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ВВЕДЕНИЕ 

И ВОСПИТАНИЕ, И ОБРАЗОВАНИЕ НЕРАЗДЕЛЬНЫ. 

 НЕЛЬЗЯ ВОСПИТЫВАТЬ, НЕ ПЕРЕДАВАЯ ЗНАНИЯ,  

ВСЯКОЕ ЖЕ ЗНАНИЕ ДЕЙСТВУЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНО. 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

 

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 2019-2020 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 2018-2019 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.  
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Доклад подготовлен коллективами Управления образования 

администрации г. Твери  и МКУ «Центр развития образования г. Твери». 

 

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 «Развитие дошкольного оразования» 
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 Подпрограмма 2 «Повышение качества и доступности услуг общего 

образования» 

 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 
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организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

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. 
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 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.  

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 «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.  
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3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Муниципальная система образования города Твери имеет обширную 

разветвленную сеть, включающую в себя образовательные учреждения, 

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 (2018-2019  учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ДОШКОЛЬНЫХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2 ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА 

43 СРЕДНИХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

5 ГИМНАЗИЙ 

1  ЛИЦЕЙ 

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 

Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте  до 

3-х лет. 

1. Недостаточный уровень оснащенности учебных кабинетов школ в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего,  основного 

общего и среднего общего образования. Имеющаяся материально-

техническая база школ устарела. 

2. Недостаточные условия для социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Недостаточный уровень использования современных образовательных 

технологий и информационных продуктов. 

4. Увеличение доли обучающихся во вторую смену за счет 

демографической ситуации и миграционных процессов. 

5. Недостаточный уровень создания условий в образовательных 

учреждениях по развитию интеллектуальных способностей детей и 

выявлению одаренности среди них. 

6. Дефицит педагогических кадров. 

 

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. 



12 

 

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.   

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. 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 

1. Дошкольное образование 

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  23160  детей в возрасте от 1 года до 8 лет. 

На сегодняшний день охват дошкольным образованием города Твери 

составляет 82 %.   

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 2019 годы в городе введено в строй 4630 новых 

дошкольных мест, благодаря чему с 2015 года доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3-х до 8 лет  обеспечена на 100 %. 
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Согласно майским Указам Президента, обеспечение устойчивого 

естественного роста численности населения Российской Федерации является 

одной из приоритетных национальных целей развития Российской 

Федерации. Для достижения данной цели в рамках национального проекта 

«Демография» в Тверской области реализуется региональный проект 

«Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет», в соответствии с которым  до 

2024 года необходимо обеспечить стопроцентную доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте  до трех лет.  

С целью реализации регионального проекта Администрацией города 

разработаны мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в 

сфере дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, которые   

предусматривают строительство новых детских садов, возврат зданий 

бывших дошкольных учреждений, капитальный ремонт групп, используемых 

не по назначению в функционирующих ДОУ,  развитие вариативных форм 

дошкольного образования, привлечение индивидуальных  предпринимателей 

для открытия  частных детских садов, центров и групп. 

  В 2019 году введено в строй новое дошкольное отделение школы № 50 

на 80 мест, а также осуществляется строительство  двух новых дошкольных 

учреждений по ул. Планерной на 150 мест и  по проспекту Октябрьскому в 

микрорайоне «Южный» на 100 мест. 

 С 2020 по 2024 года в соответствии со стратегией  социально-

экономического развития города Твери до 2035 года  планируется 

строительство еще 8 детских садов. 

В результате реализации  регионального проекта до 2024 года   

доступность дошкольного образования для детей до 3-х лет в городе 

достигнет стратегического показателя.     

Дошкольные учреждения города принимают участие в реализации  

регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей», реализуемый в 

рамках национального проекта «Образование», который направлен на 
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оказание комплексной психолого - педагогической и информационно-

просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего 

развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в семье. 

 На базе дошкольных учреждений уже создано 38 консультационных 

центров,  в которых предоставляются бесплатные качественные 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.  

В прошедшем учебном году дошкольные учреждения оказали 5940 

консультационных услуг родителям. До 2024 года в рамках регионального 

проекта консультационные центры города Твери должны  предоставить  8700 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям.  Ключевым мероприятием регионального проекта стал  

конкурсный отбор на предоставление грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета.   

 Необходимым требованием к образовательному пространству 

дошкольного учреждения в настоящее время становится способность 

соответствовать различным образовательным потребностям детей и  

обеспечивать единый уровень качества образования для всех дошкольников. 

В дошкольных учреждениях города созданы благоприятные условия 

для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 2134 ребенка  с 

нарушением речи, опорно – двигательного аппарата, слуха, зрения, 

интеллекта успешно осваивают адаптированные программы дошкольного 

образования.  

Ежегодно управлением образования с целью обеспечения дошкольных 

учреждений инновационными технологиями реабилитации детей с ОВЗ 
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привлекаются финансовые средства различных уровней бюджетов. С 2014 по 

2018 год в результате участия детских садов города в федеральных и 

региональных целевых программах «Доступная среда», «Откроем детям 

сердца», «Ты не один», за победу в региональных конкурсах за лучшую  

инновационную деятельность  было приобретено высокотехнологичное 

специализированное оборудование и усовершенствованы условия для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья на 13,3 млн. 

рублей. 

В 2019 году подписано Соглашение о предоставлении и использовании 

субсидии из областного бюджета Тверской области бюджету города Твери на 

обеспечение мероприятий в рамках реализации региональной программы 

«Доступная среда» на 2019 год на 754 880,00 рублей.  

Новые условия требуют обновления содержания дошкольного 

образования. Проблема оценки качества дошкольного образования является 

одной из наиболее актуальных для современной системы воспитания 

дошкольников. С введением ФГОС дошкольного образования, включившим 

образовательные модули детских садов в национальную систему 

образования, перед педагогами и руководителями ДОУ возникла новая 

задача: оценка достижений дошкольников для их перехода на новую ступень 

обучения. 

   В  2018 году специалисты дошкольного отдела управления образования 

и руководители дошкольных учреждений № № 144, 2, 134, 149  прошли 

обучение и приняли активное участие в Федеральной программе по  

разработке критериев и показателей для проведения комплексной 

диагностики уровня развития дошкольников. Результаты реализованных 

мероприятий направлены на создание единой системы оценки качества 

дошкольного образования на федеральном уровне. 

В ТОП 200 лучших практик России по эффективности реализации 

ФГОС  дошкольного образования в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, в том 

https://e.rukdobra.ru/article.aspx?aid=421561&utm_source=www.resobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.resobr.ru_content_link_native_top&utm_term=61508&utm_content=art
http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4615/&utm_source=www.resobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.resobr.ru_content_link_native_top&utm_term=61508&utm_content=art
https://e.stvospitatel.ru/article.aspx?aid=451564&utm_source=www.resobr.ru&utm_medium=refer&utm_campaign=refer_www.resobr.ru_content_link_native_top&utm_term=61508&utm_content=art
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числе  для детей в возрасте до 3-х лет, вошли детские сады города  № 156, № 

153,  № 166, № 138 и № 5. 

 Качество дошкольного образования напрямую зависит от 

окружающего ребенка  образовательного пространства. Развивающая 

предметно-пространственная среда дошкольных учреждений города 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства детского сада, стимулирует самостоятельность и активность 

ребенка.  За последние 3 года из федерального бюджета  выделено более 40  

млн. рублей, на которые были приобретены интерактивные доски, 

мультимедийные установки, персональные компьютеры с учебными 

программами, спортивные тренажеры, мини-лаборатории для организации 

детского экспериментирования и исследования, многофункциональное 

игровое оборудование, детская мебель, дидактические материалы. 

 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.  

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 01.09.2019 сеть общеобразовательных учреждений включает в 

себя: 

 51 муниципальное общеобразовательное учреждение, в т. ч.:  

 2 основные общеобразовательные школы; 

 43 средние общеобразовательные школы, из них 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов; 

 5 гимназий; 

 1 лицей; 

 1 Центр образования; 

 6 негосударственных общеобразовательных учреждений; 

 6 государственных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные программы общего образования. 

С 01.09.2019 года  реорганизуются путем присоединения   МОУ НОШ № 1  

к  МОУ «Тверской лицей» и МОУ СОШ № 5  к МОУ СОШ № 38.  

В 2019 году МБОУ «Основная общеобразовательная школа-интернат №3» 

переименовано в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 3». С 
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01.09.2019 из перечня услуг образовательного учреждения исключен такой вид 

экономической деятельности не связанных с образованием, как деятельность по 

уходу с обеспечением проживания. 

Общее количество обучающихся на начало 2018-2019 учебного года 

составило 45436 человек (2017-2018 учебный год– 43852 человека;  2016-

2017 - 42 087 человек), из них в лицее – 669 человек, в гимназии – 4940 

человек, в школах с углубленным изучением отдельных предметов – 4252 

человек, в начальной школе – 126 человек, в основных школах –  360 

человек, в средних школах –  35089 человек.  

Средняя наполняемость классов  составила 26,8 (в прошлом году 26,2). 

Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

осуществляют свою деятельность 4348 работников,  из них педагогических 

работников – 2686 человек. 

Планируемое количество обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях на 01.09.2019 года  - 47240 человек. 

 

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. 

Продолжается системное обновление содержания общего образования. 

В новом учебном году 100% учащихся 5-9 классов будут обучаться по ФГОС 

основного  общего образования.  В семи пилотных школах осуществляется 

опережающее введение  ФГОС среднего общего образования. Доля 

обучающихся по новым образовательным стандартам от общей численности 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений возрастет до 

94,8%.  
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В 2019-2020 учебном году будет осуществляться 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.  

Большое внимание уделяется обеспечению доступности общего 

образования для особенных детей. Процесс обучения любого ребенка в 

школьном возрасте должен осуществляться очно, в коллективе, под 

контролем педагогов, при «живом» общении учителя с учеником. В этом 

случае обучение более эффективно.  

В 2018/2019 учебном году в школах города по адаптированным 

образовательным программам различного уровня обучалось 850  

школьников, что в сравнении с предыдущим годом больше на 183 человека. 

В МОУ СОШ № 9 и МБОУ СОШ № 18 функционируют классы 

коррекционного обучения для обучающихся с задержкой психического 

развития.  В 2018 году в МОУ СОШ № 9 впервые открыт ресурсный класс 

для учащихся с расстройством аутистического спектра.  

При обучении детей с ограниченными (возможностями здоровья 

возникают особенности, связанные с психологическим и физическим 

состоянием ребенка. Поэтому очень важно адаптировать образовательную 

среду к больным детям и детям-инвалидам.  

На протяжении нескольких последних лет в образовательных 

учреждениях города в рамках программы «Доступная среда» проводится 

работа по созданию специальных условий для детей, имеющих особые 

образовательные потребности. Доля общеобразовательных учреждений, 

установивших пандусы, увеличилась с 19,0% в 2015 году до 47,0% в 2018 

году. Однако еще многое предстоит сделать. Непростой задачей стало 

решение вопроса о создании комфортных условий обучения для ребенка-

колясочника в МБОУ СОШ № 42. За летний период в образовательном 
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учреждении оборудован пандус. Найден гусеничный подъемник, 

подходящий именно для данной конструкции лестничных проемов. В 

ближайшее время будет оборудована раздевалка и санитарная комната.   

 

4.2.1. Сокращение сменности в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Проблема доступности общего образования по-прежнему остается 

актуальной. Общее количество учащихся превышает проектную мощность 

муниципальных общеобразовательных школ. Вследствие чего  в 2019-2020 

учебном году во вторую смену будут обучаться 21,5% учащихся.  

С целью сокращения второй смены администрация города создает 

новые школьные места за счет капитального ремонта помещений 

действующих школ, строительства новых школьных зданий. 

В рамках регионального проекта «Современная школа» 

Администрацией города Твери создаются новые школьные места за счет 

капитального ремонта помещений действующих общеобразовательных 

организаций и строительства новых зданий. 

В 2018 году осуществлен капитальный ремонт давно неиспользуемого 

здания МОУ СОШ № 31, что позволило ликвидировать в данном 

общеобразовательном учреждении вторую смену.  
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За счет капитального ремонта помещений, не используемых в 

образовательном процессе, откроется дополнительно 4 учебных кабинета для 

учащихся начальных классов в школах № 29,  34, 42 на 100 учебных мест. 

 2 сентября состоится торжественное открытие школы-детского сада в 

микрорайоне «Юность» на 560 школьных и 80 дошкольных мест.  Это 

значимое событие не только для муниципальной системы образования, но и 

для всех жителей города.  

В 2020 году еще одна школа-новостройка на 1224 места откроется в 

микрорайоне «Брусилово», а в 2021 году -  в микрорайоне «Радужный». 

Все эти мероприятия направлены на создание условий, 

соответствующих современным требованиям к организации 

образовательного процесса. 

        

4.2.2. Качество образования 

Основным показателем качества образования в муниципальной 

образовательной системе являются результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников  9 и 11 классов. Средний тестовый балл ЕГЭ по 

профильной математике  составил 56,1 (Тверская область: 56; Российская 

Федерация: 56,5);  по русскому языку - 73,5 (Тверская область: 71,2; 

Российская Федерация: 69,5).  28 выпускников по результатам ЕГЭ получили 

наивысший тестовый балл. В том числе 2 учащихся из средней 

общеобразовательной школы № 1  и гимназии № 44 получили 100 баллов по 

двум предметам (русскому языку и химии; профильной математике и физике 

соответственно). 

В 2019 году в сравнении с 2018 годом увеличилось на 0,54%  

количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по русскому 

языку и математике и не получивших аттестат о среднем общем образовании. 

Впервые в этом году результаты ЕГЭ влияли на получение аттестата с 

отличием и вручение медали «За особые успехи в учении». Высшей 

школьной награды в 2019 году удостоены 183 выпускника из 40 
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муниципальных общеобразовательных учреждений. Имена этих ребята 

вписаны в Книгу почёта «Золотая молодежь Верхневолжья». 

Хорошее качество подготовки показали  выпускники  9 класса. В 2019 

году средний оценочный балл по русскому языку и математике составил 4,1 

(Тверская область: русский язык – 4,1;  математика – 4,0). Доля 

выпускников, получивших отметки «4» и «5» по русскому языку, составила 

78%, по математике - 87%.  Получили аттестат с отличием - 219 человек из 

41 образовательного учреждения. 

Показатель не получивших аттестат об основном общем образовании  в 

основные сроки снизился на 0,9% (с 2,5% до 1,6 %). 

Прозрачность и объективность проведения оценочных процедур -  одна 

из задач качественного образования. Впервые в этом году государственная 

итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводилась с применением технологии 

печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях 

пункта проведения экзамена, сканирования в штабе ППЭ и передачи 

экзаменационных материалов по сети Интернет.  

Первым шагом к внедрению системы оценки качества на основе 

международных     исследований   стало участие учащихся 8 классов МОУ 

СОШ № 34 и 37 в мониторинговом исследовании PISA. Цель этого 

масштабного тестирования — провести оценку грамотности 15-летних 

школьников в разных видах учебной деятельности: естественнонаучной, 

математической, компьютерной и читательской. 

 

4.2.3. 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».  
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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 2017-2018 учебном году 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) проводился с 9 ноября по 16 декабря 2018 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 12.10.2018 г. № 1511/ПК «О сроках 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2018/2019 учебном году на территории Тверской области» (с изменениями от 

22.10.2018), приказом управления образования администрации г.Твери от 

06.11.2018 г. № 1246 «О проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году на территории г. Твери». 

Настоящий отчет подготовлен на основе анализа результатов, 

проведенного по протоколам жюри муниципального этапа Олимпиады. 

Общие итоги проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

В муниципальном этапе Олимпиады приняло участие 2686 

обучающихся из 54 (93,1%) образовательных организаций г. Твери (за 
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исключением МОУ СОШ № 5, МБОУ ООШ №28 и МБОУ ООШ №3), в том 

числе: 

- 681 чел. из 11 классов; 

- 589 чел. из 10 классов; 

-544 чел. из 9 классов; 

- 518 чел. из 8 классов; 

- 353 чел. из 7 классов; 

В сравнении с 2017 годом общее количество участников Олимпиады 

увеличилось на 10,2%: с 2438 чел. в 2017 году до 2686 чел. в 2018 году. 

Увеличение количества участников Олимпиады наблюдается по всем 

параллелям, кроме 7 классов (уменьшение на 2 участника): в 8 классах – 

на10%, в 9 классах – на 3,2%; в 10 классах – на 10,5%; в 11 классах – на 

23,4%. 

За последний год количество участников Олимпиады увеличилось по 

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

МХК(Таблицы 1,2). 

 

Количество участников муниципального этапа Олимпиады  

за три года (2016-2018 гг.) в разрезе предметов 

 

№ П/П ПРЕДМЕТ 

2018 Г. 2017 Г. 2016 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 44 231 41 203 52 249 

2 ЛИТЕРАТУРА 44 203 44 207 46 205 

3 МАТЕМАТИКА 34 189 38 167 49 217 

4 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 22 78 21 57 15 49 

5 ФИЗИКА 44 197 44 193 45 203 

6 ХИМИЯ 40 130 30 126 34 132 

7 БИОЛОГИЯ 43 227 44 229 51 252 

8 ГЕОГРАФИЯ 37 175 31 140 41 175 

9 ИСТОРИЯ 33 174 27 140 50 199 

10  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 34 199 36 210 50 207 

11 ПРАВО 18 68 17 58 24 69 
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12 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 41 236 35 224 46 243 

13 НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 12 65 8 45 17 65 

14 ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 5 46 4 34 5 36 

15 ТЕХНОЛОГИЯ 19 60 23 51 42 64 

16 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 
33 165 33 131 27 163 

17 ОБЖ 15 71 17 80 34 81 

18 МХК 13 41 12 44 9 38 

19 ЭКОЛОГИЯ 14 50 12 29 13 43 

20 ЭКОНОМИКА 10 60 7 35 13 45 

21 АСТРОНОМИЯ 6 20 10 35 6 19 

22 ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК 1 1 0 0 0 0 

ТВЕРЬ   2686   2438   2754 

 

 

 

Количество участников, призеров и победителей муниципального этапа  

в разрезе образовательных организаций 

 

№ П/П № ОО 

КОЛ-ВО 

ОЛИМПИА

Д (МАКС.-

22) 

ВСЕГО 

УЧАСТНИКО

В (ЧЕЛ.) 

КОЛ-ВО 

ПОБЕДИТЕЛЕ

Й (ЧЕЛ.) 

КОЛ-ВО   

ПРИЗЕРОВ     

(ЧЕЛ.) 

1 1 10 37 0 11 

2 2 3 7 0 0 

3 3 7 13 1 3 

4 4 10 22 0 0 

5 5 0 0 0 0 

6 6 14 116 7 30 

7 7 13 30 1 6 

8 8 17 167 9 42 

9 9 4 16 0 2 

10 10 18 92 0 15 

11 11 4 7 0 1 

12 12 21 412 23 92 

13 14 16 109 7 13 

14 15 12 33 0 9 

15 16 2 2 0 0 

16 17 16 197 24 66 

17 18 12 24 1 1 

18 19 15 43 0 5 

19 20 14 37 3 7 

20 21 11 55 0 11 

21 22 10 30 0 5 

22 24 4 5 0 0 

23 25 4 13 0 3 

24 27 8 13 0 2 

25 28 0 0 0 0 

26 29 10 21 0 0 
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27 30 12 37 0 4 

28 31 5 8 0 0 

29 33 7 15 1 2 

30 34 6 7 0 2 

31 35 8 70 2 17 

32 36 9 15 0 0 

33 37 9 19 0 2 

34 38 13 36 0 6 

35 39 15 49 0 13 

36 40 8 9 0 0 

37 41 3 9 0 1 

38 42 7 11 0 1 

39 43 9 19 0 7 

40 44 17 129 8 30 

41 45 11 70 3 16 

42 46 14 67 3 20 

43 47 10 29 0 3 

44 48 9 15 1 1 

45 49 13 28 0 5 

46 50 12 59 4 13 

47 51 8 15 1 1 

48 52 13 57 5 18 

49 53 9 29 2 6 

50 55 1 2 0 0 

51 ТВЕРСКОЙ ЛИЦЕЙ 18 149 8 32 

52 ДТДМ 0 0 0 0 

53 ТЕПСОШ 11 25 1 2 

54 ТСВУ 15 141 3 23 

55 ДОВУЗ. КОМП. ТВГУ 11 25 1 4 

56 АКАД. ГИМН. ТВГУ 11 32 2 10 

57 AL 7 9 0 4 

58 

ООШ №3 

(ИНТЕРНАТ) 

 

0 0 0 0 

ТВЕРЬ 2018-19 2686 121 567 

ТВЕРЬ 2017-18 2438 103 495 

ТВЕРЬ 2016-17 2754 91 546 

 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году увеличилось количество 

участников в 33 образовательных организациях (56,9%) 

№№:1,2,3,6,7,8,9,10,11,14, 

17,19,21,24,29,30,31,33,35,36,37,39,40,43,45,46,47,49,50,53,Тверской 

лицей,AL, ТвСВУ;  

снизилось в 25 (43,1%) ОО №№: 4, 5, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 27, 28, 

34, 38, 41, 42, 44, 48, 51, 52, 55, ТЕПСОШ, Довузовский комплекс ТвГУ, 

Академическая гимназия ТВГУ. 
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2. Охват предметов муниципального этапа Олимпиады 

В соответствии с протоколами проведения Олимпиад участие 

муниципальных образований в 24 предметах, входящих в перечень 

всероссийской олимпиады школьников, представлено следующим образом: 

-по 22 предметам из 24 принимали участие обучающиеся г.Тверь (Диаграмма 

3). 

 

  

По результатам сравнительного анализа проведения муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников Тверской области за три года 

можно констатировать следующее. 

1. В сравнении с 2017 годом общее количество участников Олимпиады 

увеличилось на 10,2%: с 2438 чел. в 2017 году до 2686 чел. в 2018 году.  

2. Из 24 предметов, входящих в перечень всероссийской олимпиады 

школьников, в 2018 году обучающиеся г. Тверь впервые принимали участие 

в олимпиадах по 22 предметам (в муниципальный этап включили испанский 

язык). 

По минимальному количеству предметов (1-2 предмета) в 2018 году 

принимали участие обучающиеся МОУ СОШ № 16 (по 2 предметам), МБОУ 

СШ № 55 (по одному предмету). 

В 2017 году - 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). 

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

2018 году стали олимпиады по английскому языку, русскому языку, 

биологии, литературе. 

Наименьшая часть школьников (количество участников менее 50 

человек) в 2018 году участвовала в олимпиадах по французскому языку, 

МХК, астрономии, испанскому языку. 
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4. В сравнении с 2017 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 32,7% (2017 г. - 32,3%, 2016 г. - 24,6%). 

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 – 38,1% (2017 г. - 40,85%, 2016 г. - 

27,97%). В параллели 10 классов – 34,3% (2017 г. -30,2%, 2016 г. - 20,64%), в 

параллели 11 классов – 32,2%(2017 г. - 36,59%, 2016 г. - 26,65%), в параллели 

8 классов – 32% (2017 г. - 31,42%, 2016 г. - 28,97%), в параллели 9 классов – 

28,9% (2017 г. - 24,86%, 2016 г. - 20%). В целом, в сравнении с 2016годом, 

этот показатель повысился во всех параллелях. 

6. Наиболее высокие показатели эффективности участия отмечены в 

олимпиадах по испанскому языку (100% участников выполнили задания на 

50% и более),английскому языку (82% участников выполнили задания на 

50% и более), физической культуре (70%) и ОБЖ (65%). 

В сравнении с 2017 годом в 2018 году положительная динамика по 

данному показателю наблюдается в олимпиадах по 10 предметам: 

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

выросла с 10,8% в 2017 г. до 15% в 2018 г.); 

-физике (с 11,4% в 2017 г. до 40% в 2018 г.); 

-биологии (с 11,8% в 2017 г. до 40% в 2018 г.); 

- географии (с 2,14% в 2017 г. до 7% в 2018 г.); 

-обществознанию (с 18,6% в 2017 г. до 30% в 2018 г.); 

-МХК (с 34,1% в 2017 г. до 51% в 2018 г.); 

-экологии (с 13,8% в 2017 г. до 20% в 2018 г.); 

- экономике (с 20% в 2017 г. до 25% в 2018 г.); 

- астрономии (с 5,7% в 2017 г. до 15% в 2018 г.). 
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Отрицательная динамика по этому показателю наблюдается в 

олимпиадах по 12предметам: русскому языку (с 23,65% до 14%), литературе 

(с 43% до 20%),информатике и ИКТ (с 12,28% до 8%), химии (с 30,16% до 

15%), истории (с 16,43% до 12%),праву (с 12,07% до 12%),английскому 

языку (с 83,9% до 82%), немецкому языку (с 57,8% до 32%), французскому 

языку (с 52,9% до 52%), технологии (с 70,6% до 53%), физической культуре 

(с 82,4% до 70%), ОБЖ (с 77,5% до 65%). 

Вместе с тем, по ряду общеобразовательных предметов участники 

Олимпиады показали низкие результаты. Это подтверждают итоги олимпиад 

по географии(93% участников Олимпиады выполнили задания менее чем на 

50%), информатике и ИКТ (92%), праву(88%), истории (88%), русскому 

языку (86%), математике (85%), астрономии (85%) и химии (85%). 

7. По сравнению с результатами 2017 года: 

- в параллели 7 классов - показатель эффективности улучшен по 4 

предметам (географии, математике, физике, экологии), снизился - по 9 

предметам (английскому языку, биологии, истории, литературе, немецкому 

языку, обществознанию, русскому языку, технологии, физической культуре, 

французскому языку), остался без изменения – в олимпиаде по ОБЖ.  

- в параллели 8 классов - показатель эффективности улучшен по 7 

предметам (английскому языку, биологии, географии, МХК, физике, 

французскому языку, экологии), снизился - по 11 предметам (информатике и 

ИКТ, истории, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, 

ОБЖ, русскому языку, технологии, физической культуре, химии), остался без 

изменения – в олимпиаде по астрономии.  

- в параллели 9 классов - показатель эффективности улучшен по 12 

предметам (астрономии, биологии, географии, МХК, математике, 

обществознанию, русскому языку, физике, физической культуре, 

французскому языку, химии, экономике), снизился - по 9 предметам 

(английскому языку, информатике и ИКТ, истории, литературе, немецкому 

языку, ОБЖ, праву, технологии, экологии).  
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 - в параллели 10 классов данный показатель улучшен по 9 предметам 

(английскому языку, астрономии, биологии, информатике и ИКТ, истории, 

математике, обществознанию, физике, экономике), снизился - по11 

предметам (географии, МХК, литературе, немецкому языку, ОБЖ, праву, 

русскому языку, физической культуре, французскому языку, химии, 

экологии), остался без изменения – в олимпиаде по технологии. 

- в параллели 11 классов данный показатель улучшен по 9 предметам 

(астрономии, биологии, географии, МХК, немецкому языку, ОБЖ, праву, 

французскому языку, экологии), снизился – по 12 предметам (английскому 

языку, информатике и ИКТ, истории, литературе, математике, 

обществознанию, русскому языку, технологии, физике, физической культуре, 

химии, экономике). 

8. Анализ индивидуальных образовательных достижений показал, что 

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

и более, уменьшилась с 202 чел. (8,3%от общего количества участников) в 

2017 г. до 177 чел. (6,6%) в 2018 г. (2016 г. - 80 чел. (2,9%)). 

Вместе с тем, по сравнению с 2017 годом, возросло количество и доля 

участников Олимпиады, показавших результат – 0 баллов: в 2018 году – 64 

чел. (2,4% от общего количества участников);в 2017 году – 50 чел. (2,1%);в 

2016 году –86 чел. (3,1%). 

9. Максимальный процент выполнения заданий участниками 

Олимпиады – 100% (математика, 7 класс – МБОУ СОШ № 17; физика 7 класс 

– МБОУ СОШ № 17 и МОУ «Тверской лицей», физика 9 класс – МОУ СОШ 

№ 7; экономика, 10 класс – МБОУ СОШ  № 17);в 2017 году - 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).  
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Минимальный процент выполнения заданий – 0% получили 64 чел. 

(2,4% от общего количества участников): 

- 31 человек в олимпиаде по математике (16,4% от кол-ва участников 

данной олимпиады); 

- 16 человек в олимпиаде по информатике и ИКТ (20,5%); 

- 3 человека (15%) в олимпиаде по астрономии; 

- 2 человека (1%) в олимпиаде по обществознанию; 

- 1 человек (2,4%) в олимпиаде по МХК; 

- 3 человека (1,5%) в олимпиаде по физике; 

- 4 человека (3,1%) в олимпиаде по химии; 

- 1 человек (2%) в олимпиаде по экологии; 

- 3 человека (5%) в олимпиаде по экономике; 

В 2017 году - 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. 

10. Доля победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады 

выросла и составила 25,6% (688 чел.) от общего числа участников; в 2017 

году - 24,5% (598 чел.); в 2016 году - 23,1% (637 чел.). 

11. По сравнению с 2017 годом средний показатель выполнения 

заданий победителями Олимпиады (по совокупности предметов) вырос в 

параллелях:  
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8-х классов (с 77,6% до 82,9%); 

10-х классов (с 76,8% до 81,6%); 

уменьшился в параллелях: 

7-х классов (с 81,6% до 80,6%); 

9-х классов (с 79,5% до 79%); 

11-х классов (с 81,5% до 78%). 

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 2017 годом средний показатель качества 

выполнения заданий Олимпиады призёрами (по совокупности предметов) 

повысился в параллели 9-х классов (с 59,1% до 61,1%), снизился в 

параллелях: 7-х (с 63,1% до 60,3%), 8-х (с 61,5% до 60,5%), 10-х (с 61,1% до 

58%) и 11- х классов (с 60,6% до 59%). 

 

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», 
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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.  

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. 

 

Научно-практическая конференция «Шаг в будущее». 

Ежегодно управление образования администрации г. Твери и 

МКУ «Центр развития образования г. Твери» организуют городскую научно-

практическую конференцию школьников «Шаг в будущее». Конференции 

традиционно сопутствует проводящийся параллельно городской конкурс 
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творческих работ школьников по информатике и информационно-

коммуникационным технологиям «IT-перспектива». 

В 2019 году НПК «Шаг в будущее» прошла в период с 18 марта по 

20 апреля в два этапа: заочный (экспертиза работ) и очный (публичная 

защита работ). Для осуществления экспертизы научно-исследовательских 

работ, представленных учащимися тверских школ, на заочном этапе, а также 

для организации оценки публичных выступлений участников Конференции 

было сформировано компетентное жюри, в состав которого вошли 76 

приглашенных специалистов: преподаватели высших учебных заведений, 

ведущие педагоги общеобразовательных организаций Твери, представители 

органов местного самоуправления, средств массовой информации и 

общественных организаций.  

В этом году все 

работы были 

распределены по 11 

предметным секциям (7-

11 классы), секции для 

самых младших «Юный 

исследователь» (2-6 

классы) и секции 

«Социально значимые 

проекты». 

В секцию «Романо-германская филология» предсказуемо были по 

большей части заявлены исследования, посвященные языку Уильяма 

Шекспира и Джорджа Гордона Байрона, английскому. Но не обошли своим 

вниманием конкурсанты также немецкий и французский языки, с успехом 

изучаемые в школах Твери. В соответствии с Положением о Конференции, 

работы в рамках данной секции могут защищаться участниками как на 

родном, так и на иностранном языке. По итогам конкурса жюри секции, в 

состав которого вошли преподаватели факультета иностранных языков и 
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международной коммуникации Тверского государственного университета, 

лучшей работой признали исследование обучающейся 9 класса МОУ 

многопрофильная гимназия № 12 Юркиной Дарины, посвященное лексико-

семантическому и лингвокультурному аспектам немецкого народного танца. 

Представленные для участия в секции «Биология и валеология» 

работы отличались разнообразием тематики: ребята рассказывали о 

результатах наблюдения за улитками-ахатинами, исследовании 

параллельных прямых в окружающей среде и даже докладывали о 

здоровьесберегающих технологиях при использовании технологических 

средств визуализации в образовательном процессе. Самым сильным 

исследованием, по решению жюри, оказалась работа Алексея Прутенского, 

восьмиклассника МОУ Гимназия № 10, поделившегося секретами 

практического использования паразитов пчеловодства. 

Сравнивая с прошлогодней Конференцией, почти в три раза больше 

научно-исследовательских работ были поданы в секцию «Химия». В 

основном, работы носили прикладной характер, например, «съедобные» 

темы - «Исследование состава йогуртов», «Определение качества творожных 

сырков известных марок», «Тайны состава жевательной резинки», и 

«несъедобные» - «Помада: свинец, тающий на губах?» или «Определение 

содержания карбонатов в стиральных порошках». Первое место по итогам 

очного этапа Конференции по праву разделили работы обучающегося 10 

класса МБОУ СШ № 45 Воробьева Андрея и девятиклассника Тверского 

военного суворовского училища Емельянова Ильи. Работы были посвящены, 

соответственно, изучению влияния добавок на цвет и свойства египетского 

фаянса и получению шикимовой кислоты из хвои. 

Одной из самых востребованных в этом году оказалась секция 

«Физика». Для участия в ней образовательные организации Твери заявили 14 

работ. Возможно, одним из мотивирующих факторов для школьников и их 

педагогов стал состав жюри секции – из года в год работы и выступления 

участников секции «Физика» оценивает профессиональная команда 
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преподавателей кафедры физики Тверского государственного университета 

под председательством Бориса Борисовича Педько, декана физико-

технического факультета, Почетного работника высшего профессионального 

образования РФ, Почетного работника науки и образования по Тверской 

области. По итогам Конференции и в этой секции сильнейшим оказался 

воспитанник Тверского военного суворовского училища, Вахрушев Михаил с 

серьезным научным исследованием «Получение активных элементов 

ультразвукового локатора на основе пьезокерамики ниобата натрия-калия». 

Были в секции и менее серьезные, но оттого не менее научные работы. 

Например, одно из исследований носило название «В гостях у сказки». 

Предметами исследования стали «плотность Ёжика в тумане» и «полёт 

Винни Пуха». 

Работы, представленные в секцию «Математика», отличались 

межпредметностью. Например, такие интересные исследования на стыке 

наук, как «Математика в изобразительном искусстве», «Геометрия в 

архитектуре», «Игра в пятнашки», «Определение автора и типа 

литературного произведения на основе общей теории инвариантов 

предельных состояний в природных системах» и даже «Использование 

математических знаний героями романа Жюля Верна «Таинственный 

остров». По итогам очного этапа Конференции, лучшей была заслуженно 

признана работа «Треугольник минимального периметра, вписанный в 

остроугольный треугольник» Юркиной Дарины (напомним, работа ее же 

авторства была признана в этом году сильнейшей и в секции «Романо-

германская филология» Конференции). 

Одной из актуальных проблем современной школы является 

проблема формирования и сохранения интереса у учащихся к истории. 

Исходя из того, что в этом году пришлось организовывать не одну, как 

раньше, а две профильные предметные секции, а именно, «История» и 

«Отечественная история и краеведение» - можно смело заявлять, что интерес 

молодого поколения к истории в целом и к истории своего народа в 
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частности растет. Для работы в жюри секциях были привлечены сотрудники 

сразу двух тверских вузов: Тверского Технического университета, кафедры 

социологии и социальных технологий, и кафедры отечественной истории 

Тверского государственного университета. Лучшими работами по итогам 

двух этапов были признаны: в секции «Отечественная история и 

краеведение» - краеведческое исследование восьмиклассницы МОУ СОШ № 

35 Евграфовой Софии «Тверская Карелия: сегодня для завтра»; в секции 

«История» - работа Кучина Родиона, учащегося 10 класса Тверского 

военного суворовского училища «Разоблачение попыток дискредитации 

имени и заслуг Маршала Г.К. Жукова». 

  

Изюминкой научно-практической конференции «Шаг в будущее» 

остается секция «Социально значимые проекты». В соответствии с 

утвержденным Положением о Конференции, именно в этой секции могут 

принимать участие не только индивидуальные исследователи, но и целые 

коллективы авторов. В этом году социально значимые проекты на 

Конференции представили следующие образовательные организации: 

Тверское военное суворовское училище, школы № 46, 34, 21, 20, 45, 50, 

гимназии № 10, 12 и Тверская епархиальная православная школа. Как и в 

остальных секциях Конференции, проигравших среди участников секции 
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«Социально значимые проекты» нет. Каждый получил от жюри бесценные 

советы и рекомендации по презентованным проектам и исследованиям. 

Массу положительных эмоций получили и приглашенные. Максимальное 

количество баллов по итогам работы секции набрали следующие проекты: 

Исходя из результатов заочной экспертизы заявленных 44 

образовательными организациями города для участия в Конференции 271 

работы, до публичной защиты были допущены 249 лучших, в том числе 19 

работ – в рамках конкурса творческих работ по информатике «IT-

перспектива». 20 апреля в рамках очного этапа Конференции свои работы 

защитили 256 конкурсантов (индивидуальных и в составе коллективов 

авторов). 

По мнению компетентного жюри, участники Конференции, их 

родители и учителя ответственно подошли к проведению исследований и 

написанию работ. Проекты и научно-исследовательские работы, 

представленные для участия в Конференции, отличались глубиной, 

актуальностью и самостоятельным исполнением. Члены жюри отметили 

высокий уровень подготовки участников Конференции. 

По итогам двух этапов Конференции грамотами за призовые места 

отмечены 130 участников, в том числе 13 участников конкурса творческих 

работ по информатике «IT-перспектива», поощрительными грамотами – 

33 конкурсанта. 

 

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

2 марта 2019 года на базе МБОУ СОШ № 18 прошел заключительный 

этап ежегодного городского конкурса рефератов учащихся 7-11 классов 

«Путь к успеху» (далее – конкурс).  

Данное мероприятие представляет, несомненно, огромный интерес для 

всех одаренных школьников, заинтересованных в дальнейшем 

интеллектуальном и творческом развитии. 
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Помимо общеобразовательных организаций г. Твери, в конкурсе 

принимали участие представители ОУ ОЛ Довузовского комплекса ТвГУ, 

Тверского суворовского военного училища Министерства обороны 

Российской Федерации (ТвСВУ). 

Наибольшее количество работ было представлено в секции 

«математика». Помимо 

указанной секции 

необходимо отметить 

большой интерес к 

секциям «история», 

«биология и экология». 

Самыми 

малочисленными в этом году 

были секции «немецкий, французский язык», «химия, ОБЖ». Всего в рамках 

конкурса работало 12 секций. 

Для проверки конкурсных работ на этапе заочной экспертизы и 

публичной защиты был сформирован высокопрофессиональный состав жюри 

(36 человек). Необходимо отметить, что в жюри были приглашены как 

педагоги, неоднократно принимавшие участие в подобном мероприятии, так 

и молодые специалисты. 

На публичной защите оценивались, прежде всего, умение свободно 

излагать основные идеи, образность изложения материала, грамотное 

формулирование результатов работы и выводов, качество представленной 

презентации, способность понимать суть задаваемых вопросов и 

формулировать точные и аргументированные ответы на них. 

Всем участникам была предоставлена возможность обозначить свою 

позицию по определенной проблеме. Их выступления были отмечены в 

различных номинациях, наиболее распространенные – актуальность и 

глубина раскрытия темы, яркая презентация. Грамоты управления 

образования администрации г.Твери в номинациях получили 18 участников. 
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По итогам конкурса рефератов победителями стали 16 человек. 

Наибольшее количество первых мест заняли учащиеся ТвСВУ (4 

победителя), на втором месте МОУ «Тверская гимназия № 8» (3 победителя), 

на третьем – МОУ СОШ № 52 (2 победителя). Призовыми местами отмечено 

36 авторов рефератов. 

Кроме того, в рамках каждой секции были определены победители по 

результатам общественной оценки публичной защиты. Все школьники, 

представившие работы на конкурс, получили свидетельства об участии. 

 

Городской конкурс  сообщений учащихся 2-6 классов «Открытие» 

 

2 марта 2019 года на базе МОУ СОШ № 1 прошел заключительный 

этап ежегодного городского конкурса сообщений учащихся 2-6 классов 

«Открытие» (далее – конкурс). 

Данное мероприятие призвано, прежде всего, выявить наиболее 

одаренных учащихся с высокими возможностями развития способностей и 

интересом к самостоятельной познавательной и исследовательской 

деятельности. 

В конкурсе принимали участие представители 39 

общеобразовательных организаций г. Твери, ОУ ОЛ Довузовского комплекса 

ТвГУ, Тверского суворовского военного училища Министерства обороны 

Российской Федерации (ТвСВУ). 

Наибольшее количество работ было представлено в секции 

«Окружающий мир» (119 из 224 представленных на конкурс работ). При 

этом все работы в 7 секциях «Окружающий мир» были сгруппированы по 

определенным направлениям – биология, география физика, физкультура, 

технология. Необходимо отметить также большой интерес к секциям 

«математика», «история». Самой малочисленной была секция «немецкий, 

французский язык». 
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Для проверки конкурсных работ на этапе заочной экспертизы и 

публичной защиты был сформирован высокопрофессиональный состав жюри 

(68 человек). В состав жюри для работы в секции «Окружающий мир» были 

приглашены не только учителя начальных классов, но и педагоги по 

предметам. 

На публичной защите оценивалось, прежде всего, умение 

самостоятельно, упорядоченно и образно излагать представленный материал, 

связно и полно отвечать на поставленные вопросы, а также качество 

представленной презентации. 

Всем участникам была предоставлена возможность обозначить свою 

позицию по определенной проблеме. Их выступления были отмечены в 

различных номинациях, наиболее распространенные – глубина изучения 

темы, образность изложения материала. Грамоты управления образования 

администрации г.Твери в номинациях получили 33 участника. 

По итогам конкурса сообщений победителями стали 25 

человек. Наибольшее количество первых мест заняли учащиеся «МОУ, 

гимназия № 44 г. Твери» (5 победителей), второе место разделили МОУ 

многопрофильная гимназия № 12 г. Твери и ТвСВУ (по 4 победителя). 

 

О проведении городского конкурса (викторины)  учащихся 

образовательных учреждений на знание законодательства о защите прав 

потребителей. 

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. 
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 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 

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 
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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 

выполнить показатели реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» и достичь к 2020 году охват качественным дополнительным 

образованием не менее 74% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

В 2019 году 6 МОУ ДООЛ получили лицензию на организацию 

дополнительного образования детей . 

В муниципальных учреждениях отрасли «Образование», «Культура и 

спорт» дополнительное образование  получают 41912 человек в возрасте от 5 

до 18 лет.  

Перспективой в 2019-2020 учебном году для обучающихся школ 

города станет внедрение 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 настоящее время 1200 обучающихся 7 классов уже стали 

участниками регионального проекта «Нас пригласили в Кванториум!» 

 С целью развития системы физкультурно-спортивного воспитания 

подрастающего поколения традиционными стали Всероссийские спортивные 

игры школьников «Президентские спортивные игры» и Всероссийские 

спортивные соревнования школьников «Президентские состязания». В 2018-

2019 учебном году в школьном этапе «Президентских состязаний» приняли 

участие 33437 школьников города, что на 5734 человека больше, чем в 

прошлом учебном году.  

В школьном этапе «Президентских спортивных игр» приняло участие 

18226 обучающихся, что на 4129 человек больше, чем в 2018 году. Команда 

школы № 49 представит Тверскую область на Всероссийском этапе 

Президентских спортивных игр на базе Всероссийского детского центра 

«Орленок».  
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Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к 

труду и обороне» в последние годы получил большую популярность, однако 

участие в нем не стало нормой. Принять участие в комплексе может каждый 

человек, готовый сдавать нормативы ГТО. Самыми активными участниками 

являются школьники. 2700 учащихся из Тверских школ прошли испытания в 

прошлом году. Золотой знак ГТО получили 132 человека, серебряный – 245 

человек, бронзовый – 118 человек. 

В этом году апробирована форма проведения официально 

организованного тестирования непосредственно на базе школ № 40 и № 15.  

В тестировании приняли участие 217 человек.  

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 

вовлечены в общественную жизнь города 15  школьных волонтерских 

объединений, в работе которых участвует порядка 240  человек. 
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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 22 образовательных организациях города: 

детские патриотические объединения, профильные классы, воспитательные 

программы классных коллективов, юнармейские отряды ВСИ «Орленок». В 

2020 году число юнармейцев значительно возрастет: юнармейские отряды 

будут созданы в каждой школе. 

 

4.4. 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 



47 

 

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 

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 
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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 

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».  

В 2019 году оператором по проведению процедуры независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности было 

выбрано ООО «Тверской центр социологических и маркетинговых 

исследований» (ООО «Тверской ЦСМИ»). Проведена оценка 148 

муниципальных образовательных организаций. Результаты проведения 

независимой оценки (количественные значения показателей, основные 

результаты, основные недостатки и др.) будут опубликованы на сайте 

bus.gov.ru согласно графика до 1 декабря 2019 года. 

 

4.6. 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 
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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; 

- согласования размера стимулирования выплат руководителям 

общеобразовательных учреждений; 

- представители Совета принимают участие (в качестве наблюдателей) 

при проведении ЕГЭ; 

За 2018-2019 учебный год состоялось 4 заседаний Совета по образованию 

города Твери: 

 

Сентябрь 2018 года 

1. Предоставление электронных услуг в сфере дошкольного образования. 

2. Социально-проектная деятельность как средство формирования 

активной гражданской позиции у школьников.  



50 

 

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений г.Твери по результатам работы за I 

полугодие 2018 года. 

Декабрь 2018 года 

1. Об участии г.Твери в проекте «Школы городов России – партнеры 

Москвы». 

2. Утверждение плана работы Совета по образованию города Твери на 

2019 год. 

3. Согласование размера стимулирующей выплаты руководителям 

образовательных учреждений города Твери по результатам работы за II 

полугодие 2018 года. 

 

Март 2019 года 

1. Формирование индивидуального образовательного маршрута 

школьника в общеобразовательной организации как средство 

проектирования его профессионального будущего (из опыта работы 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тверская 

гимназия № 10». 

2. Российское движение школьников как новый системообразующий 

компонент воспитательной работы с обучающимися. 

 

Июнь 2019 года 

1. Эффективные формы педагогического сотрудничества учитель – 

ученик – родитель (из опыта работы Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 52». 

2. Организация взаимодействия образовательных учреждений и 

учреждений здравоохранения по охране здоровья воспитанников, 

профилактике заболеваний, формированию навыков здорового образа 

жизни.  


