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ВВЕДЕНИЕ 

УЧИТЕЛЬ РАБОТАЕТ НАД САМОЙ ОТВЕТСТВЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ — 

ОН ФОРМИРУЕТ ЧЕЛОВЕКА. 

ПЕДАГОГ — ЭТО ИНЖЕНЕР ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДУШ. 

 

М.И. КАЛИНИН 

 

Публичный доклад подготовлен управлением образования 

Администрации города Твери с целью обеспечения информационной 

открытости и прозрачности муниципальной системы образования. В докладе 

представлены цели и задачи деятельности муниципальной системы 

образования, подведены результаты деятельности системы образования 

города Твери в 2017-2018 учебном году и основные проблемы.  

Цель доклада – предоставление информационно-аналитического 

материала для диалога по вопросам образования и обоснования 

управленческих решений, направленных на дальнейшее развитие 

муниципальной системы образования. Актуальная задача доклада – 

подведение итогов работы за 2017-2018 учебный год и определение 

направлений развития образовательной политики города. 

В системе взаимодействия управления образования с гражданским 

обществом весомая роль отводится информированию. Поэтому одной из 

основных целей публичного доклада является создание условий для 

конструктивного взаимодействия с городским сообществом через 

информирование о содержании и результатах деятельности управления. 

Представленные в докладе материалы помогут получить исчерпывающую 

информацию о приоритетных задачах, основных тенденциях развития, 

возможностях образовательной системы города Твери по обеспечению 

доступности качественного образования. Настоящий доклад адресован 

работникам образовательных учреждений, органам представительной и 

исполнительной власти, общественным организациям, родительским и 

управляющим советам, средствам массовой информации и другим 

заинтересованным лицам.  

Доклад подготовлен коллективами Управления образования 

администрации г. Твери  и МКУ «Центр развития образования г. Твери». 
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1. Муниципальная программа города Твери «Развитие образования 

города Твери на 2015-2020 годы» 

 

Направления действий и мероприятий современной модели 

образования отражены в концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В 

основу современной модели образования положены такие принципы 

проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном 

проекте «Образование», как: 

 открытость образования к внешним запросам; 

 применение проектных методов; 

 логика «деньги в обмен на обязательства»; 

 конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике; 

 адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный 

характер принимаемых решений. 

Таким образом, перед муниципальной системой образования 

поставлена цель:  

- повышение качества и доступности предоставляемых 

образовательных услуг населению города Твери за счет эффективного 

использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов.  

Для достижения поставленной цели Управлением образования города 

Твери разработана муниципальная программа «Развитие образования города 

Твери на 2015-2020 годы».  

Программа включает следующие подпрограммы: 

 Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности дошкольных 

образовательных услуг детям в возрасте от 3 до 7 лет» 

 Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего 

образования» 
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 Подпрограмма 3 «Развитие системы предоставления детям услуг 

дополнительного образования» 

 Подпрограмма 4 «Совершенствование механизма предоставления услуг 

по организации отдыха детей в каникулярное время» 

Ожидаемые результаты муниципальной программы «Развитие 

образования города Твери на 2015-2020 годы»: 

 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет останется стабильной. 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений уменьшится с 5,6% в 2015 году до 2,2% в 2020 году. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений уменьшится с 1,9% в 2015 году до 0% в 2020 году. 

 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений увеличится 

с 49,5% в 2015 году до 100% в 2020 году. 

 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

увеличится с 78,3% в 2015 году до 93% в 2020 году. 

 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 
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численности детей этой возрастной группы увеличится с 40,8% в 2015 году 

до 76,6% в 2020 году. 

 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам увеличится с 95,5% в 2015 году до 97,2% в 

2020 году. 

2. Общая социально-экономическая характеристика города Твери 

Город Тверь - это крупный административный, 

промышленный и культурный центр Верхневолжья, 

областной центр Тверской области.  

Город Тверь может похвастаться удобным 

географическим положением. Он находится между такими крупными 

городами, как Петербург и Москва, соединяет их железная дорога и 

автомобильное шоссе. Чтобы доехать от Твери до столицы, нужно менее трех 

часов (без остановок). 

Официально Тверь располагается 

к северу от Тверской гряды, а 

вернее на западной окраине 

Верхневолжской низины. Город 

считается первым морским 

портом, который был построен на 

великой русской реке под названием Волга. Река считается одной из самых 

больших рек во всей Европе и гордо украшает собой центр города Твери. 

 Численность населения города достигла своей максимальной оценки в 

1989 году, в то время в Твери проживало около 449,900 тысяч человек. Далее 

с 1989 по 2002 год численность начала быстро сокращаться, дойдя до 

отметки – 412,800 тысяч, потом убыль населения заметно замедлилась. На 

начало 2018 года в Твери проживает около 420 065 тысяч человек.  
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Тверь занимает одно из лидирующих мест в России по подготовке 

специалистов, и большая заслуга в этом принадлежит областной 

администрации,  которая считает 

своим долгом удовлетворить 

интеллектуальные потребности  

молодого поколения. Также все 

представители администрации 

считают своей главной задачей и 

дальше развивать творческую, 

исследовательскую, научную и иные деятельности. Ведь хорошее 

образование – это еще одна возможность сформировать у молодого 

поколения правильную гражданскую позицию и приучить его к труду и всем 

жизненным трудностям. 

Ведущими отраслями городской промышленности являются: 

машиностроение и металлообработка, пищевая, химическая, 

электроэнергетика, производство строительных материалов.  

Крупнейшими предприятиями города Твери по выпуску продукции 

являются: ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ООО 

«ТД Промметалл» ОАО «Мелькомбинат»,  ОАО «Волжский пекарь», ЗАО 

«ДКС», ОАО «Центросвармаш», ОАО «Тверской экскаватор», ЗАО «Хлеб», 

ОАО «Сибур – ПЭТФ». 

 Значительную роль в 

экономике города играет малый 

и средний бизнес.  На 

территории города 

зарегистрировано более 15 тыс. 

малых и средних предприятий, 

включая микропредприятия, 

различных организационно-правовых форм собственности и 10 тыс. 

предпринимателей без образования юридического лица.  
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Тверь является крупным культурным центром с давними традициями. В 

городе работает 3 профессиональных театра, Тверская академическая 

филармония, 22 учреждения культурно - досугового типа.  

Библиотечная система города включает в себя 3 библиотеки областного 

подчинения и муниципальную библиотечную сеть. Богатый библиотечный 

фонд имеют высшие учебные заведения города. 

Достаточно развита транспортная инфраструктура города. Через Тверь 

проходит автодорога федерального значения Москва - Санкт-Петербург и 

Октябрьская железная дорога. 

В Твери расположен самый крупный на Верхней Волге речной порт, в 

который могут заходить суда типа «река-море», а также аэропорт, способный 

принимать самолеты любых классов.  

 

Транспортное обслуживание жителей города и ближайшего пригорода 

осуществляется муниципальными предприятиями (трамвай, троллейбус, 

автобус) и автопредприятиями частной формы собственности. 

 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Муниципальная система образования города Твери имеет обширную 

разветвленную сеть, включающую в себя образовательные учреждения, 
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соответствующие возрастным  и индивидуальным особенностям детей, 

потребностям семьи и общества, а также удовлетворяющие конституционное 

право граждан на получение образования. 

На территории города функционирует сеть образовательных 

учреждений разного типа, вида и ведомственной подчиненности, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в 

целом. 

Муниципальная система образования города Твери (2017-2018 учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

1  НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1 ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

43 СРЕДНИХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

5 ГИМНАЗИЙ 

1  ЛИЦЕЙ 

1  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

86 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЙ 

1 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДЕТСКИЙ САД  

«СВ. АННЫ КАШИНСКОЙ» 

 

17 ДОШКОЛЬНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ШКОЛАХ 

2 ДОШКОЛЬНЫХ  

ОТДЕЛЕНИЯ В 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

8 ДЕЙСТВУЮЩИХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЛАГЕРЕЙ И ДЕТСКАЯ ДАЧА 

«ОТМИЧИ» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» ДВОРЕЦ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 

МОЛОДЕЖИ» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 

«РОДНИКИ» 

 

1 ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1 НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АКАДЕМИЯ» 

 

6 НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

6 ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ 

АДАПТИРОВАННЫЕ 

ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
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3.1. Основные проблемы в сфере образования города Твери 

1.  Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте  до 3-х лет. 

2. Недостаточный уровень оснащенности учебных кабинетов школ в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования. 

3. Недостаточный уровень интеграции основного и дополнительного 

образования. 

4. Недостаточные условия для социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

5. Недостаточный уровень использования современных образовательных 

технологий и информационных продуктов. 

6. Увеличение доли обучающихся во вторую смену за счет 

демографической ситуации и миграционных процессов. 

7. Недостаточный уровень создания условий в образовательных 

учреждениях по развитию интеллектуальных способностей детей и 

выявлению одаренности среди них. 

 

3.2. Задачи дошкольного образования: 

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.  

2. Создание условий для организации образовательного процесса, 

соответствующих требованиям ФГОС и обеспечивающих качество 

дошкольного образования. 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка  в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 
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4. Развитие физических, интеллектуальных, эстетических, нравственных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 

3.3. Задачи общего образования: 

1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

2. Введение Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

3. Развитие школьной инфраструктуры и создание условий для 

организации образовательного процесса, соответствующих 

требованиям ФГОС. Использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе и переход 

на электронный документооборот.   

4.  Обеспечение равного доступа учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья к современным образовательным ресурсам. 

5. Сокращение численности обучающихся во вторую смену в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

6. Повышение качества общего образования для всех категорий 

учащихся. 

 

3.4. Задачи дополнительного образования: 

1. Организация предоставления дополнительного образования в 

учреждениях дополнительного образования. 

2. Организация предоставления дополнительного образования в 

муниципальных образовательных учреждениях. 
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3. Развитие творческих способностей детей в возрасте от 5 до 18 лет 

муниципальных образовательных учреждений различных видов и 

типов через организацию и проведение массовых мероприятий. 

4. Укрепление материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования. 

5. Развитие патриотического и краеведческого движения и формирование 

духовно-нравственной культуры обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

6. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

4. Доступность образования  

4.1. Дошкольные образовательные учреждения 

Обеспечение  доступности и современного качества дошкольного 

образования остается одним из приоритетных направлений развития системы 

образования города. За последних три года численность детей в возрасте от 0 

до 8 лет в городе Твери увеличилась с 35 491 ребенка до 38 219. 

          В период 2012 – 2017 годы в городе построено 5 новых детских садов с 

общей численностью 990 мест. С целью открытия новых дошкольных групп 

проведен капитальный ремонт помещений в детских садах, что позволило 

дополнительно открыть 1460 мест. Осуществлен возврат 3 зданий бывших 

детских садов на 310 мест. 

           Беспрецедентная по масштабам работа дала искомый результат – с 

2010 по 2017 годы было введено в строй 4 515  новых дошкольных мест, (что 

эквивалентно строительству 28 новых детских садов) и теперь все дети 

города Твери в возрасте от 3 до 7 лет могут получать качественное 

дошкольное образование.  

              Наряду с достижениями остаются еще и нерешенные проблемы. 

Одна из них – обеспечение 100% доступности дошкольного образования 

детей в возрасте до 3 лет. С этой целью в городе активно развиваются 



14 

 

всевозможные вариативные формы дошкольного образования: семейные 

детские сады, группы кратковременного пребывания, консультативные 

пункты и пр. 

            В 2019 году в микрорайоне «Юность» будет построена новая школа, в 

которой предусмотрено открытие 4 дошкольных групп на 80 мест. В 2018 

году начнется строительство нового детского сада на 150 мест по ул. 

Планерная в Заволжском районе. Администрация города подготовила 

обоснование о необходимости строительства 5 детских садов в микрорайонах 

новостроек: «Южный», «Соминка», «Затверечье». 

Система дошкольного образования города сегодня отвечает всему  

многообразию детских образовательных потребностей, связанных с разным 

уровнем развития, различными интересами и возможностями в освоении 

образовательных программ разного уровня сложности: это 108 

муниципальных, государственных и негосударственных образовательных 

учреждений, которые посещают  23060  детей в возрасте от 1 года до 8 лет. 

На сегодняшний день охват дошкольным образованием города Твери 

составляет 83 %.   

Майские указы Президента Российской Федерации 2012 и 2018 годов  

задали старт изменений в сфере дошкольного образования, обеспечили 

изменение подходов к решению актуальных вопросов не только на 

федеральном, региональном, но и муниципальном уровне. 

В рамках модернизации региональных систем дошкольного 

образования с 2013 по 2018 годы в городе введены 4520 новых дошкольных 

мест, благодаря чему с 2015 года доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3-х до 8 лет в городе  обеспечена на 100 %. 

Признание права любого ребенка на получение образования, 

отвечающего его потребностям и возможностям обусловило важнейшие 

инициативы и ориентиры новой образовательной политики.  

Показатель охвата дошкольным образованием детей с ограниченными 

возможностями здоровья в городе составляет 92 %.  Дошкольные 
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учреждения  города, в которых  созданы  условия для коррекции нарушений 

развития,  посещают  2134  ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья.  Потребность в новых коррекционных образовательных услугах    

для детей с ограниченными возможностями здоровья привела к расширению 

существующей системы дошкольного образования в городе.   

В дошкольном образовании изучена и внедрена система работы с  

детьми, имеющими нарушения слуха после кохлеарной имплантации, 

которая  эффективно реализуется в практической деятельности ДОУ города и 

региона.   

В настоящее время уделяется большое внимание организации 

образовательного процесса для детей с расстройствами аутистического 

спектра, их интеграции в социальную систему. Специалисты дошкольного 

отдела управления образования и педагоги дошкольного учреждения № 39  

прошли стажировку в ресурсном центре Нижнего Новгорода,  

организованную благотворительным фондом «Обнаженные Сердца». В 

наступающем учебном году в рамках федеральной программы «Ты не один» 

в ДОУ № 39 будет организована инновационная площадка по данному 

направлению. 

Инклюзивное образование организовано в ДОУ №№ 133, 73, 68, 48 и 

27.    

На базе дошкольных учреждений созданы 36 консультационных 

центров,  в которых предоставляются бесплатные услуги по оказанию 

консультативной, диагностической и методической помощи семьям, в том 

числе 20 консультационных пунктов для родителей, воспитывающих детей  с  

ограниченными возможностями здоровья, не посещающих образовательные 

учреждения. 

     Важным направлением в деятельности дошкольных учреждений 

является обеспечение современным вариативным и востребованным 

дополнительным образованием детей с учетом интересов каждого ребенка и 

его родителей. Цель этой деятельности направлена на  достижение одного из 
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поручений «майских» указов Президента – обеспечить к 2020 году охват 

качественным дополнительным образованием не менее 70 – 75 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет.  В 2018 году 71 % воспитанников муниципальных 

дошкольных учреждений успешно осваивали программы дополнительного 

образования по всевозможным направлениям: хореография, лечебная 

физкультура, изобразительная деятельность, иностранный язык,  

логоритмика и др. 

Результатом деятельности дошкольных учреждений в этом 

направлении является активное участие воспитанников в муниципальных 

конкурсах и фестивалях, которые очень популярны в городе: «Живое слово», 

«Зеленая планета глазами детей», «Театральный фестиваль», 

«Математическая викторина», Конкурс патриотической песни, соревнования 

по мини-футболу, фестиваль «Тверская звездочка» и др.   

Решая задачи ФГОС дошкольного образования, все детские сады 

города продолжили работу по сетевому взаимодействию с учреждениями, 

обладающими образовательным потенциалом: библиотеками и музеями 

города, картинной галереей, ботаническим садом, художественными и 

музыкальными школами, станцией юннатов, образовательными 

учреждениями разного уровня и др.  

 Развивающая предметно-пространственная среда дошкольных 

учреждений в соответствии с ФГОС обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, 

стимулирует самостоятельность и активность ребенка.  За последние 3 года 

на оснащение развивающей  среды ДОУ из федерального бюджета  

выделены 33,5 млн. рублей, на которые приобретена детская мебель, игровое, 

дидактическое  и интерактивное оборудование. 

В дошкольном образовании важнейшим приоритетом остается 

обеспечение  качества образовательных услуг на высоком уровне. И в этом 

вопросе ключевым остается Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: 
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 -100 % педагогов дошкольных учреждений прошли профессиональную 

подготовку по реализации ФГОС дошкольного образования; 

- 62 % педагогов аттестованы на первую и высшую квалификационную 

категорию;  

- 26 постоянно действующих семинаров, организованных на базе 

дошкольных учреждений по актуальным вопросам образования, 

обеспечивают повышение квалификации педагогов в межкурсовой период. 

За прошлый учебный год повысили квалификацию 29 %  педагогов; 

  - 28 дошкольных учреждений в рамках сетевого взаимодействия с 

высшими и средними специальными учебными заведениями  организуют 

прохождение студентами педагогической практики, обмен опытом, 

повышение квалификации.  

В целом педагогические коллективы дошкольных учреждений г. Твери 

демонстрируют высокий профессиональный уровень, компетентность и 

эффективность в своей деятельности. За период с 2012 по 2018 годы 6 

талантливых педагогов  дошкольных учреждений города стали победителями 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» и 

защищали честь города на федеральном уровне.  

В 2018 году детский сад № 156 принял участие во Всероссийском 

конкурсе  «100 лучших предприятий и организаций России – 2018»  и 

получил Диплом победителя Всероссийского  конкурса «Образцовый 

детский сад».   

Система дошкольного образования становится качественно новой, она 

развивается, и перспективы ее развития определены государственной 

политикой  -  доступность, качество и эффективность. 
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4.2. Общеобразовательные учреждения  

Развитие муниципальной системы общего образования направлено на 

повышение качества общего образования на основе поэтапного перехода на 

новые Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, информатизацию образовательного  процесса, создание 

доступной образовательной среды для детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, сокращение сменности в общеобразовательных 

учреждениях, совершенствование системы оценки качества общего 

образования. 

На территории города функционирует сеть общеобразовательных 

учреждений разного типа, вида и ведомственной подчиненности, которые 

предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в 

целом. На 01.09.2018 сеть общеобразовательных учреждений включает в 

себя: 

 53 муниципальные общеобразовательные учреждения, в т. ч.:  

o 1 начальная общеобразовательная школа; 

o 1 основная общеобразовательная школа; 
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o 43 средние общеобразовательные школы, из них 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

o 5 гимназий; 

o 1 лицей; 

o 1 Центр образования; 

o 1 основная общеобразовательная школа – интернат; 

 6 негосударственных общеобразовательных учреждений; 

 6 государственных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные программы общего образования. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

Важная цель, которую  ставит перед собой муниципальная система 

образования -  повышение качества общего образования. Задача, 

поставленная Президентом, - мотивировать школьников к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс посредством внедрения новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий. 

Качественное образование – результат диалога образовательного 

сообщества, общественных и гражданских институтов. 

Системное обновление содержания общего образования 

осуществляется через модернизацию ФГОС общего образования, 

формирование национальной системы учительского роста. В 2017/2018 

учебном году продолжился  переход учащихся основной школы на 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. ФГОСы  дополнены стандартом среднего общего образования 

по астрономии, преподавание которой осуществлялось по схемам 1 час в 10 

классе в 5 школах, 1 час в 11 классе в 19 школах, первое полугодие в 10 

классе и второе полугодие в 11 классе в 22 школах.   

 В новом учебном году по  ФГОС основного общего образования будут 

обучаться все школьники 5-8-х классов. В пяти  пилотных школах 
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продолжится опережающее введение  ФГОС среднего общего образования. 

Доля обучающихся по новым образовательным стандартам от общей 

численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

возрастет до 90%.  

Совершенствование и актуализация ФГОСов общего образования 

ведется непрерывно с учетом современных достижений науки и технологий, 

изменений запросов обучающихся и общества. В прошедшем учебном году 

продолжена работа по формированию концепций развития образования по 

всем предметам учебного плана. Активную позицию по реализации данного 

направления занимают созданные в городе ассоциации учителей математики, 

химии. Более 200 мероприятий с педагогами и учащимися проведены этими 

ассоциациями в 2017/2018 учебном году, в том числе постоянно 

действующие семинары, ежемесячные консультации по актуальным 

вопросам подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, 

предметные олимпиады и профессиональные конкурсы.   

В 2017/2018 учебном году общеобразовательные учреждения города 

стали участниками ведомственной целевой программы «Российская 

электронная школа». Учителя немецкого языка  приняли участие в 

разработке интерактивных видео-уроков для обучающихся 7-9 классов. 

Задача, наступающего учебного года, подготовка к переходу 

образовательных учреждений на ФГОС среднего общего образования. В этой 

связи актуальным становится развитие сетевого взаимодействия учреждений 

общего и профессионального образования, учреждений культуры. Это 

потребует внедрения более эффективных моделей  управления образованием 

в городе. 

В ноябре 2017 года делегация города Твери приняла участие в  

конференции руководителей муниципальных органов управления 

образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели 

управления образованием в городе», состоявшейся в Москве. В рамках 

конференции, в которой были представлены 67 городов России, был 
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подписан Меморандум о намерениях сотрудничества между сторонами-

участницами. И уже в апреле текущего года в целях изучения 

образовательных практик нашего города Тверь посетила делегация 

руководителей и педагогов московских школ.  

Основным итогом визита делегации стало подписание соглашения о 

сотрудничестве между управлением образования администрации города 

Твери и департаментом образования города Москвы о ведении партнерского 

сотрудничества в области внедрения эффективных подходов к 

формированию функциональной грамотности, проектной деятельности в 

образовании, аттестации руководителей образовательных организаций, 

создании условий для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности.  

В рамках дальнейшего профессионального взаимодействия будет 

продолжен обмен опытом, профессиональными методическими и 

информационными материалами. 

Определяющим условием качественной реализации ФГОС общего 

образования является подготовка педагогических кадров в соответствии с 

требованиями новых стандартов. Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации в соответствии с новыми стандартами, 

составляет в школах от 90% до 100%. 

Большое внимание уделяется формированию у школьников мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Доля обучающихся 4-х классов, изучающих модуль  

«Основы православной культуры», в 2018/2019 учебном году вырастет до 

40% с 35% в 2017/2018 учебном году.  8 августа этого года состоялось 

подписание соглашения о сотрудничестве между Управлением образования 

администрации г. Твери и Тверской и Кашинской епархией. Соглашение 

подразумевает  взаимодействие по вопросам духовно-нравственного 
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просвещения и воспитания обучающихся, а также повышения квалификации 

работников образования по основам православной культуры. 

Большое внимание уделяется обеспечению доступности общего 

образования для особенных детей. Участие муниципальных 

общеобразовательных учреждений в федеральной программе «Доступная 

среда» позволило создать равные возможности для получения качественного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья. В 2017/2018 

учебном году в школах города по адаптированным образовательным 

программам различного уровня обучалось 667 школьников. Задача на 

следующий учебный год – развивать инклюзивное образование для детей, 

имеющих более серьезные проблемы здоровья.     
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4.2.1. Сокращение сменности в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

           За последние годы в городе все более актуальной становится проблема 

доступности среднего образования. По данным Министерства 
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здравоохранения Тверской области прогнозируется увеличение численности 

граждан школьного возраста от 7 до 17 лет с 45 544 человек в 2015 году до 

51 574 в 2021 году без учета миграционных процессов. Общая мощность 

муниципальных общеобразовательных школ рассчитана на 36 196 учащихся. 

Численность обучающихся к началу 2018-2019 учебного года составит 44 075 

человек (в 2017-2018 учебном году в школах города занималось 43 852 

человека). 

         В связи со сложившейся демографической ситуацией школы города 

вынуждены обучать часть детей во вторую смену. В 2018-2019 учебном году 

таких детей будет 9430 человек, что составит 21,3% от общего количества 

обучающихся. В 2017 – 2018 учебном году в школах города во вторую смену 

обучалось 8278 человек. С целью ликвидации второй смены администрация 

города форсированно создает новые школьные места за счет капитального 

ремонта и реконструкции действующих школ, строительства новых 

школьных зданий. 

            В 2019 году будет введено в эксплуатацию здание 

общеобразовательной школы-детского сада в микрорайоне «Юность» на 560 

школьных и 80 дошкольных мест. 

           В 2018 году начато строительство новой школы в микрорайоне 

«Брусилово» на 1224 места. 

            В 2018 будет осуществлен капитальный ремонт здания школы № 31 

по ул. Томского, д.7 в целях открытия дополнительно 100 новых мест и 

ликвидации в данном общеобразовательном учреждении второй смены.  

       Администрация города отдает себе отчет в том, что программа 

ликвидации второй смены в школах не может быть реализована за 1-2 года, 

так как для этого потребуются большие инвестиции и масштабная 

организационно-техническая работа. Но совместными усилиями мы обязаны 

эту задачу выполнить в ближайшем будущем. 
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4.2.2. Качество образования 

Основным показателем качества образования в муниципальной 

образовательной системе являются результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11(12) классов.  

Основным показателем качества образования в муниципальной 

образовательной системе являются результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11(12) классов. В 2017/2018 учебном году 

Рособрнадзором продолжена работа по совершенствованию инструментария 

и механизмов проведения ГИА в форме единого государственного экзамена. 

Во всех аудиториях пунктов проведения экзаменов осуществлялась печать 

полного комплекта экзаменационных материалов и сканирование работ 

обучающихся. Работала система оперативного реагирования на нарушения 

процедуры экзамена. 

Радует, что доля выпускников, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании по итогам государственной итоговой аттестации,  

по сравнению с прошлым годом снизилась на  0,33%. Увеличился   

средний тестовый балл по обязательным предметам единого 

государственного экзамена: по профильной математике  до 49,6 (2017 год – 

46,6);  по русскому языку – до 73,4 (2017 год – 72), а также по предметам по 

выбору – физике, информатике и ИКТ, географии, французскому и 

немецкому языкам.  

В 2018 году увеличилось количество участников ЕГЭ, получивших 100 

баллов, до 26 человек. Из них учащийся средней общеобразовательной 

школы №17 получил 100 баллов по двум предметам (русскому языку и 

химии).  Численность выпускников, награжденных медалями, увеличилась  

со 184  человек в 2017 году до 199 человек в 2018.  

По результатам ГИА в 9 классах средний оценочный балл по русскому 

языку остался на уровне прошлого года и составил 4,2, по математике 

увеличился на 0,1 и составил 4,1. Доля выпускников  получивших отметки 

«4» и «5» по русскому языку составила 77 %, по математике - 89%. 
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Показатель не получивших аттестат об основном общем образовании 

снизился на 0,9% (с 3,4% до 2,5 %). 

 

4.2.2. Создание условий для развития интеллектуальных способностей 

учащихся  

Развитие творческих и интеллектуальных способностей 

подрастающего поколения жителей города Твери является одним из 

приоритетных направлений деятельности Управления образования 

администрации города Твери, и, в частности, МКУ «Центр развития 

образования города Твери».  

Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни, 

в том числе в жизни города Твери, требуют развития новых способов 

образования, педагогических технологий, имеющих дело с индивидуальным 

развитием личности, творческой инициативой, формирование у 

обучающихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих проблем.  

Главное направление системы образования находится в решении 

проблемы, личностно-ориентированного образования, такого образования,  в 

котором личность ученика была бы в центре внимания педагога, а его 

познавательная, творческая деятельность была бы ведущей. 

 

Олимпиада школьников города Твери  

по общеобразовательным предметам в 2016-2017 учебном году 

 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводился с 13 ноября по 9 декабря 2017 года в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 № 1252 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (с 

изменениями от 17.03.2015, 17.12.2015, 17.11.2016); приказом Министерства 

образования Тверской области от 25.10.2017 г. № 1660/ПК «О сроках 
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проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории Тверской области в 2017/2018 учебном году», приказом 

управления образования администрации г.Твери от 30.10.2017 г. № 1093 «О 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2017/2018 учебном году». 

В муниципальном этапе Олимпиады приняло участие 2438 

обучающихся из 56 (96,6%) образовательных организаций г. Твери (за 

исключением ОО №28 и Интернат №3), в том числе: 

- 535 чел. из 11 классов; 

- 548 чел. из 10 классов; 

-520 чел. из 9 классов; 

- 468 чел. из 8 классов; 

- 367 чел. из 7 классов; 

 

В сравнении с 2016 годом общее количество участников Олимпиады 

уменьшилось на 11,5%: с 2754  чел. в 2016 году до 2438 чел. в 2017 году. 

Уменьшение количества участников Олимпиады наблюдается по всем 

параллелям: в 7 классах – на 14,45%, в 8 классах – на 19,31%, в 9 классах – на 

15,45%; в 10 классах – на 7,28%; в 11 классах – на 4,29%. 

За последний год количество участников Олимпиады уменьшилось по 

всем предметам, кроме литературы, информатики и ИКТ,обществознания,  

МХК (Таблицы 1,2). 

Таблица 1 

Количество участников муниципального этапа Олимпиады  

за три года (2015-2017гг) в разрезе предметов 

№ 

п/п 
Предмет 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

1 Русский язык 41 203 52 249 53 238 

2 Литература 44 207 46 205 45 235 

3 Математика 38 167 49 217 48 233 

4 Информатика и ИКТ 21 57 15 49 21 210 

5 Физика 44 193 45 203 46 201 

6 Химия 30 126 34 132 39 197 
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7 Биология 44 229 51 252 47 194 

8 География 31 140 41 175 46 194 

9 История 27 140 50 199 46 183 

10  Обществознание 36 210 50 207 50 158 

11 Право 17 58 24 69 24 137 

12 Английский язык 35 224 46 243 50 98 

13 Немецкий язык 8 45 17 65 21 66 

14 Французский язык 4 34 5 36 8 65 

15 Технология 23 51 42 64 42 55 

16 Физическая культура 33 131 27 163 35 53 

17 ОБЖ 17 80 34 81 34 46 

18 МХК 12 44 9 38 12 40 

19 Экология 12 29 13 43 12 39 

20 Экономика 7 35 13 45 15 33 

21 Астрономия 10 35 6 19 11 26 

Тверь  2438  2754  2701  

 

 

Таблица 2 

Количество участников муниципального этапа Олимпиады 

 за три года (2015-2017гг)  

в разрезе параллелей 

№ 

п/п 
Предмет 

2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 

(чел.) 

1 Русский язык 41 203 52 249 53 238 

2 Литература 44 207 46 205 45 235 

3 Математика 38 167 49 217 48 233 

4 Информатика и ИКТ 21 57 15 49 21 210 

5 Физика 44 193 45 203 46 201 

6 Химия 30 126 34 132 39 197 

7 Биология 44 229 51 252 47 194 

8 География 31 140 41 175 46 194 

9 История 27 140 50 199 46 183 

10  Обществознание 36 210 50 207 50 158 

11 Право 17 58 24 69 24 137 

12 Английский язык 35 224 46 243 50 98 

13 Немецкий язык 8 45 17 65 21 66 

14 Французский язык 4 34 5 36 8 65 

15 Технология 23 51 42 64 42 55 

16 Физическая культура 33 131 27 163 35 53 

17 ОБЖ 17 80 34 81 34 46 

18 МХК 12 44 9 38 12 40 

19 Экология 12 29 13 43 12 39 

20 Экономика 7 35 13 45 15 33 

21 Астрономия 10 35 6 19 11 26 

Тверь  2438  2754  2701  
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Таблица 3 

 

Количество участников, призеров и победителей муниципального этапа  

в разрезе образовательных организаций 

 

№ п/п № ОО 

Кол-во 

олимпиа

д (макс.-

21) 

Всего 

участнико

в (чел.) 

Кол-во 

победителе

й (чел.) 

Кол-во   

призеров     

(чел.) 

1 1 10 23 0 4 

2 2 1 2 0 0 

3 3 4 5 1 0 

4 4 15 29 0 2 

5 5 3 3 0 0 

6 6 14 108 5 28 

7 7 10 17 0 3 

8 8 19 136 0 27 

9 9 7 13 0 0 

10 10 17 89 2 12 

11 11 6 6 0 0 

12 12 20 436 32 128 

13 14 16 85 2 12 

14 15 12 36 2 12 

15 16 3 5 0 0 

16 17 15 143 12 36 

17 18 10 25 1 1 

18 19 14 38 0 6 

19 20 14 41 1 3 

20 21 8 32 2 6 

21 22 14 56 2 7 

22 24 3 3 0 0 

23 25 6 22 1 4 

24 27 9 20 0 2 

25 28 0 0 0 0 

26 29 10 17 1 1 

27 30 9 22 0 6 

28 31 1 1 0 0 

29 33 4 4 0 0 

30 34 4 9 1 1 

31 35 10 48 2 20 

32 36 6 7 1 0 

33 37 5 5 0 0 

34 38 10 43 0 4 

35 39 15 45 2 7 

36 40 7 8 0 0 

37 41 7 13 0 1 

38 42 5 12 1 0 

39 43 6 11 0 4 

40 44 16 146 5 38 
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41 45 11 69 4 10 

42 46 13 55 2 12 

43 47 11 17 0 0 

44 48 9 17 0 3 

45 49 7 26 0 4 

46 50 13 36 1 13 

47 51 8 15 0 2 

48 52 12 66 7 17 

49 53 11 23 2 4 

50 55 2 2 0 0 

51 Тверской лицей 17 132 3 21 

52 ДТДМ 1 7 1 0 

53 ТЕПСОШ 10 26 0 3 

54 ТСВУ 16 100 4 19 

55 Довуз. комп. ТвГУ 9 37 2 5 

56 Акад. гимн. ТвГУ 13 38 0 5 

57 AL 6 8 1 2 

58 Интернат №3 0 0 0 0 

Тверь 2017-18 2438 103 495 

Тверь 2016-17 2754 91 546 

Тверь 2015-16  2701  87  264 

 

В сравнении с 2016 годом в 2017 году увеличилось количество 

участников в 14 образовательных организациях (24,6%) №№: 5, 12, 14, 17, 22, 

25, 41, 45, 46, 52, ДТДМ, ТСВУ, Акад. гимн. ТвГУ, AL;  

снизилось в 43 (75,4%) ОО №№: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 

19, 20, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 

49, 50, 51, 53, 55, Тверской лицей, ТЕПСОШ, Довуз. комп. ТвГУ 

  

По результатам сравнительного анализа проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников Тверской области за три года 

можно констатировать следующее. 

 

1. В сравнении с 2016 годом общее количество участников Олимпиады 

снизилось на 11,5%: с 2754 чел. в 2016 году до 2438 чел. в 2017 году.  

2. Из 23 предметов, входящих в перечень всероссийской олимпиады 

школьников, в 2017 году, как и на протяжении последних 3-х лет, 

обучающиеся г. Тверь принимали участие в олимпиадах по 21 предмету. 
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По минимальному количеству предметов (1-2 предмета) в 2017 году 

принимали участие обучающиеся ОО №№ 2, 31, ДТДМ (по одному 

предмету); ОО №55 (по двум предметам). 

В 2016 году – обучающиеся ОО №№ 28, 31, ДТДМ (по одному 

предмету); ОО № 25 (по двум предметам). 

В 2015 году – обучающиеся ОО №№ 28, 31, ДТДМ (по одному 

предмету),  ОО № 25(по двум предметам). 

3. Наиболее массовыми (участвовало 200 чел. и более) Олимпиадами в 

2017 году стали олимпиады по русскому языку, литературе, биологии, 

обществознанию, английскому языку. 

Наименьшая часть школьников (количество участников менее 40 

человек) в 2017 году участвовала в олимпиадах по французскому языку, 

экологии, экономике, астрономии. 

4. В сравнении с 2016 годом среднемуниципальный показатель 

эффективности участия обучающихся (т.е. доля участников, набравших 50% 

и более от максимального количества баллов к общему числу участников) 

увеличился и составил 32,3% (2016 г. - 24,6%;2015 г. – 33,9%). 

5.Анализ эффективности участия обучающихся в предметах 

Олимпиады по параллелям показал, что наибольшее количество 

обучающихся, выполнивших задания муниципального этапа Олимпиады на 

50% и более, в параллели 7 классов – 40,85% (2016 г. - 27,97%, 2015 г. – 

45,32%). В параллели 11 классов – 36,59% (2016 г. - 26,65%, 2015 г. –34,1%), 

в параллели 8 классов – 31,42% (2016 г. - 28,97% , 2015 г. – 34,33%), в 

параллели 10 классов – 30,2% (2016 г. - 20,64%, 2015 г – 29,32%), в параллели 

9 классов – 24,86% (2016 г. - 20%, 2015 г. – 30,18%). В целом, в сравнении с 

2016годом, этот показатель повысился во всех параллелях. 

6. Наиболее высокие показатели эффективности участия отмечены в 

олимпиадах по английскому языку (84% участников выполнили задания на 

50% и более), физической культуре (82%) и ОБЖ (78%). 
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В сравнении с 2016 годом в 2017 году положительная динамика по 

данному показателю наблюдается в олимпиадах по 11 предметам: 

- литературе(доля участников, выполнивших задания на 50% и более, 

выросла с 28,79% в 2016 г. до 43% в 2017 г.); 

- информатике и ИКТ (с 10,2% в 2016г. до 12,28% в 2017 г.); 

- химии (с 5,31% в 2016 г. до 30,16% в 2017 г.); 

- истории (с 16,09% в 2016 г. до 16,43% в 2017 г.); 

- английскому языку (с 44,45% в 2016 г. до 83,93% в 2017 г.); 

- немецкому языку (с 47,7% в 2016 г. до 57,78% в 2017 г.); 

-технологии (с 40,63% в 2016 г. до 70,59% в 2017 г.); 

- физической культуре (с 46,02% в 2016 г. до 82,44% в 2017  г.); 

- ОБЖ (с 56,8% в 2016 г. до 77,5% в 2017 г.); 

- МХК (с 15,79% в 2016 г. до 34,09% в 2017 г.); 

- экологии (с 4,66% в 2016 г. до 13,79% в 2017 г.). 

 

Отрицательная динамика по этому показателю наблюдается в 

олимпиадах по  10предметам: русскому языку (с 28,12% до 23,65%), 

математике (с 12,45% до 10,78%), физике (с 13,8% до 11,4%), биологии (с 

22,62% до 11,79%), географии (с 9,72% до 2,14%),обществознанию (с 21,26% 

до 18,57%), праву (с 21,74% до 12,07%), французскому языку (с 77,78% до 

52,94%), экономике (с 26,67% до 20%), астрономии (с21,06% до 5,71%). 

Вместе с тем, по ряду общеобразовательных предметов участники 

Олимпиады показали низкие результаты. Это подтверждают итоги олимпиад 

по географии(97,86% участников Олимпиады выполнили задания менее чем 

на 50%), астрономии(94,29%), математике (89,22%) и физике (88,6%). 

7. По сравнению с результатами 2016 года: 

- в параллели 7 классов -  показатель эффективности улучшен по  11 

предметам (русскому языку, литературе, математике, физике, химии, 

обществознанию, английскому, немецкому и французскому языкам, ОБЖ и 

МХК), снизился - по 4 предметам (биологии, географии, истории, 
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технологии), остался без изменения – в олимпиадах по информатике и ИКТ,  

физической культуре.  

- в параллели 8 классов -  показатель эффективности улучшен по  9 

предметам (литературе, химии, истории, английскому и немецкому языкам, 

технологии, физической культуре, ОБЖ, МХК), снизился - по 9 предметам 

(русскому языку, математике, информатике и ИКТ, физике, биологии, 

географии, обществознанию, французскому языку, экологии.  

- в параллели 9 классов -  показатель эффективности улучшен по  11 

предметам (русскому языку, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, 

истории, нглийскому языку, технологии, физической культуре, ОБЖ, МХК), 

снизился - по 8 предметам (литературе, математике, географии, 

обществознанию, праву, французскому языку, экологии, астрономии), 

остался без изменения – в олимпиаде по немецкому языку.  

- в параллели 10 классов данный показатель улучшен по 11 предметам 

(русскому языку, литературе, физике, географии, английскому и немецкому 

языкам, физической культуре, МХК, технологии, экологии, астрономии), 

снизился - по9 предметам (математике, физике, биологии, истории, 

обществознанию, праву, французскому языку, ОБЖ, экономике), остался без 

изменения – в олимпиаде по информатике и ИКТ. 

- в параллели 11 классов данный показатель улучшен по 10 предметам 

(литературе, математике, информатике и ИКТ, химии, обществознанию, 

английскому языку, технологии, физической культуре, ОБЖ, МХК), 

снизился  - по  10 предметам (русскому языку, физике, биологии, географии, 

истории, праву, немецкому и французскому языкам, экологии и астрономии, 

остался без изменения – в олимпиаде по экономике. 

8. Анализ индивидуальных образовательных достижений показал, что 

количество и доля участников, выполнивших все задания Олимпиады на 75% 

и более, увеличилась с 80 чел. (2,9% от общего количества участников) в 

2016 г. до202 чел. (8,3%) в 2017 г. (2015 г. – 154 чел. (5,7%). 
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Вместе с тем, по сравнению с 2016 годом, снизилось количество и доля 

участников Олимпиады, показавших результат – 0 баллов: в 2017 году – 50 

чел. (2,1% от общего количества участников);в 2016 году –86 чел. (3,1%); в 

2015 г. – 47 чел. (1,7%). 

9. Максимальный процент выполнения заданий участниками 

Олимпиады  - 100% (биология, 7 класс - МБОУ СШ № 53, английский язык, 

11 класс - МОУ многопрофильная гимназия №12 (4 чел.)); в 2016 году – 

100% (математика, 7 класс – МОУ СОШ № 17, 9 класс МОУ Тверская 

гимназия №10);в 2015 году - 100% (математика, 8 класс – МОУ Тверская 

гимназия №10, математика 11 класс – МОУ Тверской лицей; физика, 11 класс 

–МБОУ СОШ №17; химия, 10 класс –МБОУ СОШ №17).  

Минимальный процент выполнения заданий – 0% получили 50 чел. 

(2,1% от общего количества участников): 

- 31 человек в олимпиаде по математике (18,6% от кол-ва участников 

данной олимпиады); 

- 9 человек (15,8%) в олимпиаде по информатике и ИКТ; 

- 10 человек (4,7%) в олимпиаде по физике; 

 

В 2016 году - 86 чел. (3,1% от общего количества участников): 

- 18 человек в олимпиаде по физике (8,7% от кол-ва участников данной 

олимпиады); 

- 8 человек (6,1%) в олимпиаде по химии; 

- 1 человек (6,5%) в олимпиаде по литературе; 

- 11 человек (22,4%) в олимпиаде по информатике и ИКТ; 

- 48 человек (22,1%) в олимпиаде по математике; 

 

В 2015 году – 47 (1,7%) участников: 

- 2 чел. в олимпиаде по астрономии (7,7% от количества участников 

данной олимпиады); 

- 2 чел. (7,7%) – астрономия; 
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- 11 чел. (20,8%) – информатика и ИКТ; 

  - 1 чел. (0,5%) – литература; 

  - 29 чел. (12,3%) – математика; 

  - 1 чел. (1,5%) – право; 

  - 2 чел. (1,1%)  -физика; 

  - 1 чел. (2,2%) - экономика. 

 

10. Доля победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

выросла и составила 24,5% (598 чел.) от общего числа участников; в 2016 

году - 23,1% (637 чел.);в 2015 году - 13% (351 чел.). 

11. По сравнению с 2016 годом средний показатель выполнения 

заданий победителями Олимпиады (по совокупности предметов) вырос в 

параллелях:  

8-х классов (с 73,6% до 77,6%); 

9-х классов (с 75,2% до 79,5%); 

10-х классов (с 73,7% до 76,8%); 

11-х классов  (с 80,5% до 81,5%), 

 уменьшился в параллели 7-х классов (с 82,3% до 81,6%) 

12.Анализ среднего процента выполнения заданий победителями 

Олимпиады показал, что:  

- более80% от максимального количества баллов набрали победители – 

по 12 предметам: литература – 94% (11 класс), математика - 97% (11 класс), 

информатика и ИКТ – 83% (8 класс), физика – 96% (11 класс), химия – 92,5% 

(9 класс), биология – 100% (7 класс), история – 88% (9 класс), английский 

язык – 100% (11 класс), технология – 86% (10 класс), физическая культура – 

94% (7 и 10 классы), ОБЖ – 86% (11 класс), МХК – 91% (10 класс). 

13. По сравнению с 2016 годом средний показатель качества 

выполнения заданий Олимпиады призёрами (по совокупности предметов) 

повысился во всех параллелях: в параллели 7-х (с 58,1% до 63,1%), 8-х (с 
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57,8% до 61,5%), 9-х (с 57,4% до 59,1%), 10-х (с  58,7% до 61,1%) и 11 - х 

классов (с58,8% до 60,6%). 

Конкурсы. 

С целью пропаганды учебно-исследовательской работы учащихся и в 

соответствии с планом работы МКУ «Центр развития образования г. Твери» 

в городе Твери ежегодно проводятся более 36 конкурсов, марафонов, 

фестивалей: научно-практическая конференция  школьников «Шаг в 

будущее», конкурс  рефератов учащихся 7-11 классов «Путь к успеху», 

Городской конкурс  сообщений учащихся 2-6-х классов «Открытие», 

всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. 

Менделеева; конкурс творческих работ (Рисунок), Лингвомарафон ( 

командный конкурс по английскому языку), олимпиада по истории «Витязь», 

конкурс сообщений «А знаете ли вы, что…», конкурс-викторина учащихся 

образовательных учреждений на знание законодательства о защите прав 

потребителей и др. Организация и контроль за исполнением осуществляется 

МКУ «Центром развития образования». 

 

Общие цели мероприятий: 

-формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 

учебных заведениях города; 

-ознакомление учащихся с современными достижениями наук в области 

изучаемых проблем; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 

учебных заведениях области. 

Данные мероприятия позволяют сформировать более эффективную 

систему работы с одаренными детьми, повысить качество образования в 

школах города Твери.  
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Мероприятия выполняют ряд задач по развитию творческих и 

интеллектуальных способностей учащихся образовательных учреждений. 

МКУ «Центр развития образования г. Твери»  устанавливает сроки и 

определяет место проведения мероприятий, утверждает оргкомитет, план 

проведения и смету расходов, организовывает работу членов жюри, 

производит контроль за исполнением приказа. 

 

ХХI научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 

Цели и задачи  конференции: 

- формирование творческой личности, обладающей навыками 

самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- смотр достижений учащихся, апробация результатов научно-практической 

деятельности; 

- ознакомление учащихся с современными достижениями науки в области 

изучаемых проблем; 

- пропаганда творческой работы учащихся и ее широкое распространение в 

учебных заведениях области. 

Количественные показатели 

показатель 2013/14  2014/15  2015/16  2016/17  2017/2018 

количество ОУ 42 41 46 42 44 

количество 

участников 

(чел.) 

239 227 241 283 

 

262 

 

В 2017-2018 учебном году в конференции приняли участие 44 

образовательные организации, представив 262 работы.  
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Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ 

обучающихся  имени Д.И. Менделеева 

В соответствии с Положением Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся, имени Д.И. Менделеева  МКУ 

«Центр развития образования г. Твери» проводит ежегодный конкурс 

Менделеевские чтения. Направленный на популяризацию имени великого 

русского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева и призван способствовать 

активизации интереса старшеклассников к истории Родины, их 

патриотическому воспитанию через изучение и осмысление его научного 

наследия.  

В  период с 06 по 18 ноября 2017 г. в на базе МБОУ СОШ № 34 

проходил городской этап XIII Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ обучающихся  им. Д.И. Менделеева, основными 

целями и задачами которого являлись: 

  - повышение интереса учащихся к российской науке, усвоению 

мировых      основ научных знаний;  

- популяризация имени великого русского ученого Д.И.Менделеева; 

- поиск и поддержка талантливых молодых исследователей, способных 

к научно-исследовательской деятельности;  
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- развитие у обучающихся устойчивого интереса и навыков 

организации научно-исследовательской деятельности;  

- подготовка школьников к научно-исследовательской деятельности в 

высших учебных заведениях. 

Городской этап проходил со 06.11.2017 г. по 18.11.2017 г. по 

направлениям: 

- естественно-математическое; 

- гуманитарное; 

- экономика и промышленность; 

- сельское хозяйство и агрохимия; 

- электронные и нано–технологии; 

- экология; 

- прикладные научно-исследовательские проекты. 

В городском этапе приняли участие 152 школьников из 32 

образовательных организаций.  

105 учащихся стали призерами городского этапа конкурса. 

 

 

Конкурс учащихся 8-11 классов «Человек и книга» 

 

В период с марта по апрель 2017 г. в г. Твери на базе МОУ СОШ № 50 

проходил восьмой городской конкурс учащихся  8-11 классов «Человек и 

книга», основными целями и задачами которого являлись:  

- поддержка, продвижение и развитие интереса к российскому кино, 

истории российского кинематографа; 

- раскрытие индивидуальности и реализация творческих способностей 

детей и подростков;  

- приобщение школьников к изучению  национальной  культуры, 

искусства, литературы, народных традиций;  

- воспитание наблюдательности, фантазии, художественного вкуса; 

приближение к литературным образам; 
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- патриотическое воспитание  и развитие  социальной  активности 

молодого  поколения; 

- подготовка выпускников школ к осознанному выбору профессии,  

дальнейшему образованию с учетом склонностей, интересов, способностей. 

Конкурс проходил в два этапа: I  этап – школьный - до 03.11.2016  г.; 

II  этап -  городской (заочный) - до 03.12.2016  г. по номинациям: 

- творческая работа 

- эссе «Любимая книга на экране» 

- рукотворная книга 

- иллюстрация книги 

- буктрейлер. 

Для участия в конкурсе  82 учащихся из 21 образовательного 

учреждения  г. Твери представили 55 работы. 

По итогам конкурса  было присвоено 17 призовое место. 

 

Городской конкурс  рефератов учащихся 7-11 классов «Путь к успеху» 

 

В период с 12 января по 3 марта 2018 г.  в городе Твери на базе МБОУ 

СОШ № 18 проходил городской конкурс рефератов учащихся 7-11 классов 

«Путь к успеху», основными целями и задачами которого являлись: 

- выявлять и поддерживать интеллектуально и творчески одаренных 

школьников; 

- привлекать учащихся к исследовательской деятельности в различных 

областях знаний; 

- содействовать                            профессионально-ориентированному 

 интеллектуальному и творческому образованию учащихся; 

- создавать коммуникативные связи между различными 

образовательными учреждениями;- привлекать общественное внимание к 

проблемам развития интеллектуального потенциала общества. 

Конкурс проходил в  два этапа:  
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I этап – заочная экспертиза  - 29 января – 16 февраля 2017 г.; 

II этап – публичная защита -  3 марта 2017 г. 

В конкурсе приняли участие 218 учащихся из 39 учреждений г. 

Твери.  

 

Городской конкурс  сообщений учащихся 

2-6-х классов «Открытие» 

В период с 12 января по 3 марта 2018 г.  в городе Твери на базе МОУ 

СОШ № 1 проходил  городской конкурс  сообщений учащихся 2-6-х классов 

«Открытие», основными целями и задачами которого являлись: 

- выявлять среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

учащихся с высокими способностями и интересом к самостоятельной 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- содействовать развитию интеллектуально-творческих способностей 

учащихся, формированию исследовательского подхода к обучению; 

- повышать интерес учащихся к творческой деятельности;  

- привлекать учащихся к работе с различными источниками 

информации; 

- формировать навыки представления результатов своей деятельности; 

- развивать коммуникативные умения и навыки. 

Конкурс проходил в  два этапа: 

I этап – заочная экспертиза  - 29 января – 16 февраля 2018 г.; 

II этап – публичная защита -  3 марта 2018 г. 

В конкурсе приняли участие 285 учащихся из 40 образовательных 

организаций г. Твери.  

 

О проведении городского конкурса (викторины)  учащихся 

образовательных учреждений на знание законодательства о защите прав 

потребителей. 
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Городской  конкурс (викторина) учащихся образовательных 

учреждений на знание законодательства о защите прав потребителей (далее 

Конкурс) проводится в целях:  

- формирования личности, обладающей навыками самостоятельной 

работы; 

- смотра достижений учащихся; 

- ознакомления и закрепления знаний учащихся о правах человека. 

 В нем принимают участие учащиеся 9-11 классов 

образовательных учреждений. 

 Конкурс проводится совместно с Управлением  Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Тверской области. 

 

 Конкурс способствует повышению у учащихся правовой грамотности, его 

информированию и просвещению по вопросам, связанным с защитой прав 

потребителей, приобретения навыков поведения в условиях рыночной 

экономики. 

Все вышеперечисленные мероприятия свидетельствуют о 

целенаправленной и эффективной работе в муниципальной системе 

образования по созданию условий для развития интеллектуальных 

способностей одаренных детей, реализации их творческих возможностей и 

раскрытию талантов. 

 

4.3. Учреждения дополнительного образования 

Одним из реализуемых направлений  Национальной стратегии 

действий в интересах детей в рамках «Десятилетия детства» является 

воспитательная работа и дополнительное образование школьников.  

В Законе РФ «Об образовании» отмечается, что результат 

образовательного процесса состоит в становлении и развитии личности. 

Организованная педагогическая деятельность позволяет не только дать 
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ребенку определенный запас знаний и умений, но и развить у него 

способность пользоваться усвоенным опытом в жизни. Таким образом, 

педагог является посредником в диалоге между социальной культурой 

общества и ребенком.  

В рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей», направленного на равное обеспечение современным, 

вариативным и востребованным дополнительным образованием детей с 

учетом интересов каждого ребенка и его родителей, создан и действует План  

мероприятий (дорожная карта) муниципального образования Тверской 

области город Тверь.  Реализация мероприятий дорожной карты позволит 

достичь цели проекта, в основе которого одно из поручений «майских» 

указов президента – обеспечить к 2020 году охват качественным 

дополнительным образованием не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 

лет. Мероприятия затрагивают и вопросы лицензирования деятельности 

учреждений  по программам дополнительного образования, и повышение 

квалификации педагогов дополнительного образования и совершенствование 

системы оплаты  их труда. 

 В 2018 году в муниципальных учреждениях отрасли «Образование», 

«Культура и спорт» дополнительное образование  получают 37781 человек в 

возрасте от 5 до 18 лет.  

Перспективой в 2018-2019 учебном году для обучающихся школ 

города станет апробация новых современных форм дополнительного 

образования на базе вновь создаваемой организации нового типа детского 

технопарка «Кванториум». Это новая площадка для развития способностей 

детей, оснащенная современным оборудованием и укомплектованная 

специалистами.  

 В рамках системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения, проводятся Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийские спортивные 

соревнования школьников «Президентские состязания». В школьном этапе 
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«Президентских спортивных игр» приняло участие 14097 обучающихся (на 

232 человек больше, чем в прошлом учебном году). Команда МОУ ЦО № 49 

представляла Тверскую область на Всероссийском этапе Президентских 

спортивных игр на базе Всероссийского детского центра «Орленок». В 

школьном этапе «Президентских состязаний» приняли участие 27703 

школьника (на 1058 человек больше, чем в прошлом учебном году). 

 Популярными остаются  мероприятия, направленные на сдачу 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 

труду и обороне». Через созданный  в городе Твери Центр тестирования и 

организованные площадки на базе отдельных образовательных учреждений 

(МОУ ЦО №49) в  первом  полугодии 2018 года прошло 1143 человека 

школьного возраста. Из них золотые значки получили 59 участников, серебро 

–114, бронза - 46).  

Задача образования – это не только дать знания, не менее важно – 

вложить в души детей нравственные ориентиры. Здесь главная роль 

отводится воспитанию российской гражданской идентичности, патриотизма 

и уважения к своей стране и народу, духовно-нравственному развитию. Все 

это легло в основу идеологии общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское движение школьников».  В 

число пилотных школ Тверской области по популяризации и активизации 

деятельности  включены МОУ СОШ №17, 34, 53, 46, гимназия №12, 

обучающиеся которых стали активными участниками этого движения.  

Прошедший 22 августа 2018 года форум-слёт регионального отделения 

«Российского движения школьников», организованный при поддержке 

Правительства Тверской области, показал активную динамику вовлеченности 

школьников в движение. В форуме приняли участие педагоги наших 

образовательных организаций, реализующие направления деятельности 

РДШ, муниципальные кураторы, представители родительского сообщества и 

активисты детского регионального совета. В 2018 году таким направлением 

стало добровольчество (волонтерство). В настоящее время созданы и 
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вовлечены в общественную жизнь города 15  школьных волонтерских 

объединений, в работе которых участвует порядка 240  человек. 

В рамках движения РДШ Президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным поддержана инициатива 

Министерства обороны Российской Федерации по созданию Всероссийского 

военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в целях 

поднятия уровня патриотизма молодого поколения, уважения и любви к 

Отчизне, поддержке в молодежной среде государственных и общественных 

инициатив, направленных на воспитание нравственно-здоровой нации и 

укрепление обороноспособности Российской Федерации. Юнармейские 

отряды созданы и работают в 12 образовательных организациях города. А в 

начале нового учебного года еще в двух учреждениях (СОШ №1, сош №38) 

школьники   примут  присягу и поклянутся с честью и достоинством нести 

гордое звание Юнармейца. 

 

 

4.4. Развитие учительского потенциала  

Ставя задачи перед Правительством, Президент значительную роль в 

майских указах отвел развитию кадрового потенциала образовательной 

системы.  

Во-первых, поставлена задача внедрить до 2024 года национальную 

систему профессионального роста педагогических работников, 

охватывающую не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

Современная система образования требует от педагогов постоянного 

профессионального роста, непрерывного повышения квалификации. С этим 

связано много трудностей: недостаточное финансирование, большая 

загруженность педагогов - но именно те педагоги, кто находится в 

творческом поиске, постоянно занимается саморазвитием, идут в ногу со 

временем и ведут за собой детей. 
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Во-вторых, Президентом поручено сформировать систему 

профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам 

возможностей для профессионального и карьерного роста. 

В стимулировании активных творческих и профессиональных исканий 

не последнюю роль играет участие педагогов в профессиональных 

конкурсах. Участвуя в конкурсах, педагог имеет возможность приобрести 

дополнительный опыт поиска и систематизации наиболее эффективных 

способов работы и внедрения в свою образовательную практику 

современных методик и технологий. Изучение, обобщение опыта работы 

педагогов и его трансляция в различных формах на конкурсах является тем 

механизмом, который позволяет повышать квалификацию педагогов без 

отрыва от учебного процесса, способствует созданию особой рефлексивной 

среды, стимулирующей развитие навыков педагогической рефлексии и 

презентационных умений.  

Нам есть, чем похвастаться в этом направлении. Победителями 

региональных этапов ежегодных всероссийских конкурсов педагогического 

мастерства: «Учитель года» и «Воспитатель года» в этом году стали педагоги 

образовательных организаций Твери: 

- Учитель 2018 года в Тверской области - Жукова Евгения Васильевна, 

учитель английского языка МОУ «Тверская гимназия № 6».  

- Воспитатель 2018 года в Тверской области - Быкова Оксана 

Александровна, инструктор по физической культуре МБДОУ детский сад 

№ 164. 

 Еще один яркий пример - учитель биологии высшей категории  

МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» Надежда Евгеньевна Медведева. Надежда 

Евгеньевна показала отличные результаты, приняв участие во Всероссийском 

конкурсе «Большие вызовы для учителя». Представленный молодым 

педагогом на конкурс проект был отобран в числе 65 сильнейших из более 

чем тысячи разработок от педагогов из 59 регионов России. По результатам 

очного тура конкурса, который состоялся в Образовательном центре 
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«Сириус» в апреле этого года, Надежда Евгеньевна получила возможность 

повысить свою квалификацию по направлению «Проектная деятельность в 

области естественно-научных дисциплин». 

4.5. Независимая оценка качества образования.  

До 2016 года: 

Независимая оценка качества оказания услуг организациям в сфере 

образования. 

В рамках независимой оценки Общественный совет исследовал качество 

образовательной деятельности образовательных организаций города Твери 

проводил оценку на безвозмездной основе. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

образовательная деятельность организаций), проводится в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Образовании в 

Российской Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с 

приказом №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»). 

В 2016 году: 

 Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования г. 

Твери» (далее МКУ «ЦРО г. Твери»), заключало с федеральным 

государственным бюджетным образовательным  учреждением высшего 

образования «Тверской государственный технический университет», в 

соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

14.10.2015 № 515-пп «О государственной программе Тверской области 

«Развитие образования Тверской области» на 2015 – 2020 годы» и с 
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Федеральным законом от 21 июля 2014 № 256-ФЗ  «О внесении изменений 

вотдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального 

Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальный контракт по организации 

независимой оценки качества оказания услуг образовательными 

организациями г. Твери. 

С 2018 года: 

В связи с вступлением в силу федерального закона от 05.12.2017 № 392-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»изменились требования к 

оператору независимой оценки: в соответствии с пунктом 2 статьи 11 

федерального закона от 05.12.2017 №392-ФЗ: «Операторами не могут 

являться государственные и муниципальные организации, оказывающие 

гражданам услуги в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, и федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы, а также негосударственные организации, оказывающие 

гражданам услуги в указанных сферах за счет средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации.» Руководствуясь данным пунктом статьи 

Закона МКУ «Центр развития образования города Твери» провел запрос 

коммерческих предложений на оказание услуг по независимой оценке среди 

организаций, удовлетворяющих требованиям Закона. 

В соответствии с подпунктом з) пункта 2 статьи 7 федерального закона 

от 05.12.2017 №392-ФЗ: «Независимая оценка качества условий 
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осуществления образовательной деятельности организациями проводится 

общественными советами по независимой оценке качества не чаще чем один 

раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той же 

организации». Таким образом, необходимо проведение независимой оценки 

муниципальных образовательных организаций г. Твери не позднее 2019 года. 

 

4.7. Советы по образованию 

 

В целях развития муниципальной системы государственно-

общественного управления в сфере образования, призванной обеспечить 

согласование законных интересов, прав, гарантий, обязательств, 

координацию деятельности и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, а также изучения, обобщения и распространения 

опыта работы учреждений и организаций образования по актуальным 

направлениям деятельности в городе создан и функционирует Совет по 

образованию города Твери. 

Основными задачами Совета по образованию города Твери являются: 

- содействие стабильному функционированию муниципальной 

образовательной системы; 

- содействие совершенствованию деятельности и развитию 

муниципальной образовательной системы. 

Совет по образованию города Твери обладает следующими 

полномочиями: 

- участие в разработке проектов нормативно-правовых документов и 

локальных актов, направленных на развитие системы общественного 

управления образованием, передача их на рассмотрение и утверждение в 

администрацию города и др.; 

- участие в разработке и реализации проектов и программ модернизации 

муниципальной образовательной системы; 

- проведение общественной экспертизы проектов и программ 

реформирования сферы образования; 
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- согласования размера стимулирования выплат руководителям 

общеобразовательных учреждений; 

- представители Совета принимают участие (в качестве наблюдателей) 

при проведении ЕГЭ; 

За 2017-2018 учебный год состоялось 4 заседаний Совета по образованию 

города Твери: 

 

Сентябрь 2017 года 

1. Создание условий для организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

2. Об итогах деятельности муниципальных образовательных учреждений 

по опережающему введению ФГОС основного общего образования.  

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений г.Твери по результатам работы за I 

полугодие 2017 года. 

Декабрь 2017 года 

1. Проектирование профессиональной деятельности педагога в период 

реализации ФГОС. Траектория профессионального роста педагога (из 

опыта работы МОУ СОШ № 22). 

2. Утверждение плана работы Совета по образованию города Твери на 

2018 год. 

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений г.Твери  по результатам работы за II  

полугодие 2017 года. 

 

Март 2018 года 

1. О реализации управлением образования мероприятий «дорожной 

карты» по сокращению сменности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2017 году. 
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2. Внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

ГТО в практику работы образовательных учреждений. 

Июнь 2018 года 

1. Перспективы развития инклюзивного образования в Тверском регионе. 

2. Создание условий для повышения качества экологического 

образования в детских садах г.Твери. 

3. Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях (из опыта работы МБОУ СШ № 19).  

 

5. Направления деятельности управления образования 

администрации города Твери на 2018/2019 учебный год 

На городской педагогической конференции в августе 2018 года  были 

рассмотрены приоритетные направления развития муниципальной системы 

образования города, отмечены точки роста, сформулированы проблемы и 

пути их решения. Были рассмотрены приоритетные направления 

деятельности управления образования администрации г. Твери на 2018-2019 

учебный год: 

 Обеспечение государственных гарантий, доступности и равных 

возможностей получения качественного образования всеми обучающимися; 

 Развитие системы государственно-общественного управления 

образованием 

 Повышение эффективности бюджетных вложений через 

совершенствование практики формирования государственных и 

муниципальных заданий; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников в системе мероприятий, направленных на 

развитие кадрового потенциала, стимулирование и поддержку 

педагогических инициатив работников образовательных учреждений 

муниципальной системы образования; 

 Развитие инновационного характера образования; 
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 Продолжение модернизации образования на всех ступенях как 

института социального развития в условиях реализации новых федеральных 

государственных стандартов; 

 Развитие системы воспитания, дополнительного образования, 

практики организации отдыха и оздоровления детей; 

 Развитие системы оценки качества образования. 

 


