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1. Введение
Цель  доклада – информирование широкой общественности о результатах и условиях

функционирования  системы  образования  муниципального  образования
«Город Новодвинск» в 2016-2017 учебном году, проблемах и направлениях ее развития
в следующем году.

В  2016-2017  учебном  году  деятельность  системы  образования  муниципального
образования  «Город  Новодвинск»  была  направлена  на  реализацию  комплекса  мер
по  модернизации  региональной  системы  общего  образования,  создание  условий
для  максимально  полного  удовлетворения  образовательных  потребностей  граждан,
создания равных возможностей доступного качественного образования всеми гражданами.

2. Общая характеристика 
муниципальной системы образования

Для  обеспечения  прав  граждан  на  образование,  решения  вопросов  непрерывного
и  дифференцированного  обучения  и  воспитания  в  муниципальном  образовании
«Город Новодвинск» в течение 2016-2017 учебного  года осуществляли свою деятельность
22  муниципальные  образовательные  организации,  в  том  числе  7  общеобразовательных
организаций,  10  дошкольных  образовательных  организаций, 5  организаций
дополнительного образования, в том числе Центр психолого-педагогической реабилитации
и коррекции «Гармония».

 Численность обучающихся, воспитанников:
в МДОУ: в МОУ: 

на 01.01.2015 (2014 год) — 2489 детей 2014-2015  — 4329 человек

на 01.01.2016 (2015 год) — 2471 детей 2015-2016  — 4361 человек

на 01.01.2017 (2016 год) — 2538 детей 2016-2017  — 4441 человек

3. Дошкольное образование.
3.1Сеть и структура дошкольного образования 

Общее  количество  детей  дошкольного  возраста,  проживающих  на  территории
муниципального  образования  «Город  Новодвинск»  и  зарегистрированных  
в ГИС АО «Комплектование ДОО» в возрасте до 8 лет на 01.01.2017 составило  3159 детей
(уменьшение количества детей в сравнении с тем же периодом прошлого года). 

Услугами дошкольного образования охвачено 2538 детей (80.3 % - процент охвата
детей увеличился), из них доля детей раннего возраста 18,9%; детей дошкольного возраста
61,4 %. 

В  дошкольных образовательных  организациях  используются  вариативные  формы
дошкольного образования:
-пять адаптационных групп для детей раннего возраста посещают 80 семей;
-четыре кружка дополнительного образования по подготовке к школе посещают 139 детей.

С  целью  обеспечения  доступности  дошкольного  образования  осуществляется
реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы,  направленные  на  повышение  эффективности  образования  в  муниципальном
образовании «Город Новодвинск»:



-в  сентябре  2016  года  в  микрорайоне  «А»
муниципального  образования  «Город
Новодвинск»  вступил  в  эксплуатацию
МДОУ «Детский сад «Радуга» на 280 мест;
-в  течение  2016  года  в  дошкольных
образовательных  организациях  «Детский
сад № 26»,  «Детский сад № 13»,  «детский
сад  №  14»  реорганизованы  дошкольные
группы  и  дополнительно  открыты  группы
для  детей  раннего  возраста  в  общей
сложности на 60 мест. 

3.2Содержание детей в дошкольных образовательных организациях
Установленный  размер  родительской  платы  в  дошкольных  образовательных

организациях  на  01.01.2017  -  133,0  рубля.  Не  взимается  родительская  плата
(по  состоянию  на  01.01.2017)  43  детей,  из  которых  28  детей  имеют  статус  инвалида,
15 — дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 217 семей (всего в них
267 детей)  имеют статус многодетных.  Этим семьям предоставляется льгота по оплате
за  присмотр  и  уход  за  детьми,  посещающими  ДОУ  (30%  от  стоимости  родительской
платы). В соответствии с федеральным законодательством всем семьям осуществляются
выплаты части родительской платы из средств областного бюджета.

4.Общее образование
4.1.Сеть и структура общего образования

На территории  муниципального образования «Город Новодвинск» функционирует
7  общеобразовательных  организаций.  Общее  количество  детей  школьного  возраста
по  данным  статистики  на  01.01.2017  составляет  4441  детей.  Они  обучаются
в  общеобразовательных  организациях.   На  вечернем  отделении  МОУ  «СОШ  №  4»
 по заочной форме обучались 6 человек. 
Получена положительная динамика по охвату детей услугами общего образования             в
целом на 80 обучающихся в сравнении с 2015/2016 учебным годом (2015/2016 уч.год –
4361 обучающийся,  2016/2017 уч.год – 4441 обучающийся). 
На  протяжении  последних  лет  комплекс  управленческих  и  педагогических  усилий
обеспечивает  развитие  условий  для  профессиональной  ориентации  выпускника,  что
является значимым структурным звеном открытого образования. 
Все  девятиклассники  охвачены  предпрофильной  подготовкой,  для  них  организовано
преподавание 50 элективных курсов по 7 предметным областям. 
С учётом интересов, склонностей и способностей обучающихся в классах уровня среднего
общего  образования  организовано  профильное  обучение.  На  выбор  обучающимся  в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 2016-2017 учебном
году  были  предложены  и  реализованы  следующие  профили:  физико-математический,
социально-гуманитарный,  социально-экономический,  химико-биологический,  оборонно-
спортивный.  Общее  количество  учащихся  10,  11  классов,  охваченных  программами
профильного обучения, 267 человек. Кроме этого 104 старшеклассника МОУ «Гимназия»
обучались по индивидуальным учебным планам. Таким образом, профильным обучением
охвачено 80% от числа обучающихся на старшей ступени общего образования. 



Динамика численности учащихся в общеобразовательных организациях:
Всего

учащихся
1 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10 – 11 кл.

Кол-во % Кол-во % Кол-во %
2014-2015 4321 1735 40,2 2151 49,8 435 10,1
2015-2016 4361 1758 40,3 2152 49,3 450 10,3
2016-2017 4441 1813 40,8 2163 48,7 465 10,5

В соответствии  с  Уставами общеобразовательных организаций  продолжительность
учебного  года  составляет  в  1-х  классах  33  учебных  недели,  в  остальных  классах
34-35 учебных недель. 

В режиме пятидневной недели работает большинство школ,  шестидневная учебная
неделя в 10-11 классах школ № 2, 6 и со 2 по 11 классы в гимназии. 

В  основном обучение  в  школах  осуществлялось  в  первую смену  — 4018  человек
(90% от общего числа обучающихся); 423 ученика школ № 1, 2, 6, 7 в 2016-2017 учебном
году занимались во вторую смену. 

С целью обеспечения вариативности начального общего образования в 2016-2017 учебном
году  в  школах  города  обучение  в  младших  классах  строилось  по  7  дидактическим  системам:
«Гармония», «Школа России», «Начальная школа XXI века», «Школа 2100», «Перспективная
начальная  школа»,  «Развивающая  система  Занкова»,  «Развивающая  система
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова»
 В  2016-2017  учебном  году  продолжился  переход  на  новые  федеральные
государственные образовательные стандарты (далее -  ФГОС).  В соответствии  с ФГОС
обучалось  1813  обучающихся  начальной  школы  муниципальных  образовательных
организаций, в том числе 67 по адаптированным программам (100% от числа обучающихся
начального  общего  образования),  и  1453  обучающихся  основной  школы,  в  том  числе
197  обучающихся в  рамках инновационных площадок.  В муниципальном образовании
«Город Новодвинск» работают две «пилотные» площадки по введению ФГОС основного
общего  образования:  муниципальное  образовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  3»  и  муниципальное  образовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7». 

Для  36,7  %  учащихся  обеспечена  возможность  пользоваться  учебным
оборудованием  для  практических  работ  в  соответствии  с  ФГОС,  для  73,2  %  -
интерактивными  учебными  пособиями.  Во  всех  муниципальных  общеобразовательных
организациях используются современные оценочные процедуры для оценки достижений
обучающихся по ФГОС, в том числе:

-механизмы накопительной системы оценивания (портфолио) — 100,0 % школ;
-проектные, творческие исследовательские работы — 100,0 %.

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности за счет бюджетного
финансирования  составляет:  в  классах  начальной  школы  3,3  часа;  в  классах  основной
школы 2,4 часа. Преимущественно эти часы в начальной школе отводятся на спортивно-
оздоровительное  (1,3  часа),  общекультурное  (0,45  часа)  и  общеинтеллектуальное
(0,57  часа)  направления;  в  основной  школе  -  на  спортивно-оздоровительное  (1,3  часа),
духовно-нравственное (0,32 часа) и социальное  (по 0,26 часа) направления.

С целью оказания помощи семьям в обучении и воспитании детей в школах города
для  учащихся  начальной  школы  были  организованы  16  групп  продленного  дня
с охватом 268 человек.

4.2.Результаты обучения 
По итогам 2016-2017 учебного года успеваемость составила 99,2%, качество знаний

49,8%. По сравнению с прошлым учебным годом качество знаний понизилось — на 0,9%.



По итогам ОГЭ-2017 29 выпускников не сдали ОГЭ и не получили аттестат об основном
общем образовании. Кроме выпускников 9-х классов 29 обучающихся окончили учебный
год  с  неудовлетворительными  отметками.  Из  них  4  человека  переведены  на  обучение
по  адаптированным  основным  общеобразовательным  программам,  10  переведены
в следующий класс условно.

В 2017 году ЕГЭ сдавало 235 выпускников 11-х классов  и 3 выпускника 12 класса
вечернего отделения.  Успешно сдали обязательные экзамены в форме ЕГЭ и получили
аттестаты о среднем образовании 99,6% выпускников.  В целом на итоговой аттестации
2017 года получены следующие результаты (в сравнении с 2016 годом): 

предмет Показатель успешности
9 классы, ОГЭ 11 классы, ЕГЭ

2016 2017 2016 2017
Русский язык 99,7 100 100 100

Алгебра 98,5 94,5 100 99,6
Литература 66,7 100 82,1 100

Иностранные языки 100 100 100 100
География 67,3 97,2 100 100

Физика 91,3 100 96,2 97,4
Биология 79,8 96,7 90,2 87
 История 81,0 100 89,5 91,5

Химия 91,7 97 84,0 76,6
Информатика 83,9 97,8 90,9 96,2

Обществознание 91,4 99,1 88,9 94,1

По итогам 2016-2017 учебного года 33 выпускника средней школы получили медали
Архангельской области «За особые успехи в обучении», 24 золотых и 9 серебряных; 24
выпускника — медали Российской Федерации «За особые успехи в учении».

5. Дополнительное образование 
5.1.Сеть и структура дополнительного образования

В  муниципальной  сети  образования  действуют  5  организаций  дополнительного
образования:  Дом  детского  творчества,  Детско-юношеский  центр,  Детско-юношеская
спортивная  школа,  Детская  школа  искусств,  Центр  психолого-педагогической
реабилитации  и  коррекции  «Гармония».  Основные  цели  деятельности  первых  четырех
организаций  —  это  организация  досуга  несовершеннолетних,   обеспечение  адаптации
детей  к  жизни  в  обществе,  профессиональная  ориентация,  формирование  и  развитие
творческих  способностей  детей,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей
в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании. 

На  конец 2016-2017  учебного  года  эти  организации посещали 3993 воспитанника.
Дополнительные  образовательные  программы,  реализуемые  в  них,  имели  следующие
направленности:
№ Реализуемые направленности Количество обучающихся

чел. %
1 техническая 442 11%
2 естественно-научная 126 3%
3 физкультурно-спортивная 755 19%
4 художественная 1195 30%
5 туристско-краеведческая 261 6,5%



6 социально-педагогическая 1214 30,5%
  Кроме  этого,  3877  дошкольников  и  школьников  занимались  в  кружках  и  секциях

на базе своих образовательных организаций, в том числе:
Дошкольный период Начальная школа Основная школа Старшая школа

762 - бесплатно
413 - платно

1680 1382 276

Воспитанники  муниципальных  организаций  дополнительного  образования  детей
добиваются  значительных  результатов,  побеждая  в  конкурсных  мероприятиях,
соревнованиях  различного  уровня  по  всем  направлениям  дополнительных
образовательных программ. По результатам 2016-2017 учебного года 501 воспитанник стал
призером регионального уровня, 38 — федерального, 158 — международного.

6. Условия функционирования муниципальной системы образования
6.1.Сохранение и укрепление здоровья детей

Основной  показатель  работы  дошкольных  образовательных  организаций  –
выполнение плана посещаемости и наполняемости. Посещаемость (средний показатель по
городу) за 2016-2017 учебный  год составил 67,9%. По сравнению с 2015-2016 учебным
годом посещаемость уменьшилась на 0,4 %. Одним из приоритетных направлений работы
детских  садов  является  укрепление  здоровья  детей.  В  муниципальных  дошкольных
образовательных  организациях  сложилась  система  работы  по  профилактике
заболеваемости, укреплению здоровья детей, оздоровлению и улучшению питания.

Сравнительный анализ пропусков по болезни (1 ребенком за учебный  год):
2015-2016 2015-2016

№ учреждения ясли сад всего ясли сад всего
ДОУ № 10 26,1 10,3 13,9 22,8 10,3 13,8
ДОУ № 12 50,6 21,1 26,4 48,1 20,3 25,3
ДОУ № 13 45 11 17,4 38,8 11,7 18,4
ДОУ № 14 36,2 16,7 20,4 26,8 14,9 17,1

ДОУ «Радуга» - - - 16,8 12,6 14,5
ДОУ № 17 36,5 9,1 15,5 33,7 10,3 15,8
ДОУ № 18 33,2 10,1 15,5 33,2 10,1 15,5
ДОУ № 19 41,3 17,2 22,4 31,6 13,6 18,4
ДОУ № 24 53,8 16,5 28,7 48,0 17 26,3
ДОУ № 26 34,0 20,6 24,0 44,0 20,2 24,8

Центр
«Гармония»

- 17 17 - 18 18

Ср.городской
показатель

39,6 14,9 20,1 34,4 14,4 18,9

На  укрепление  здоровья  детей  были  направлены   плановые  мероприятия:
проведение  различных  видов  гимнастики,  точечный  массаж,  витаминотерапия,
фитотерапия, полоскание полости рта отварами трав и т. д.

С  целью укрепления  здоровья  школьников  в  общеобразовательных  организациях
традиционно проводятся такие мероприятия, как динамические паузы во время учебного
дня для первоклассников, дни здоровья, оздоравливающие процедуры (физкультминутки
на уроках, подвижные игры на переменах, проветривание, витаминизация пищи), большой
перечень  мероприятий  активно-двигательного  характера.  В  каждой  школе  реализуются
программы:

-по  формированию здорового  образа  жизни,  общий охват  которыми в  2016-2017
учебном году составил 1956 человек;



-по профилактике употребления психоактивных веществ, охват – 1232 человека;
-направленных на правильное питание, охват – 633 человека.
 По результатам медицинских осмотров к первой группе здоровья относится 12,0 %

школьников, ко второй — 65,9 %; основную физическую группу имеют 73,0 %.
 Во  всех  школах  созданы  условия  для  организации  питания  обучающихся.
Школьным питанием  в 2016-2017  учебном году было охвачено 3426 человек  (77,1 %),
что  на  1,4  %  больше,  чем  в  2015-2016  учебном  году.  Бесплатное  питание  за  счёт
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан, общественных организаций
и объединений на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2015 -
2020  годы»  получали  248  человек:  164  ребенка,   обучающихся  по  адаптированным
основным  образовательным  программам,  37  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья и 47 детей из малообеспеченных семей. 

Организация   оздоровительной  кампании  в  период  школьных  каникул
на территории МО «Город Новодвинск» ведется по двум направлениям:

-реализация  основных  мероприятий  по  организации,  отдыха,  оздоровления
и занятости детей на территории муниципального образования «Город Новдвинск;

-возмещение расходов, связанных с полной (частичной) оплатой путёвок в детские
стационарные загородные оздоровительные лагеря в форме сертификатов.

На  организацию   оздоровительной  кампании  в  муниципальных  образовательных
организациях  в  2016-2017  учебном  году  израсходовано  1436,2 тыс.  рублей
из  областного  бюджета  и  1100,0  тыс.  рублей  местного  бюджета.   Образовательные
организации  организовали отдых для 857 человек.
Были применены  следующих формы отдыха:

Всего ДОЛ, отрядов Всего отдохнуло  детей

детские  оздоровительные  лагеря  с  дневным
пребыванием

13 808

профильные отряды 1 50
Специальная   коррекционная   помощь  детям  была  организована  в  классах

общеобразовательных организаций и группах дошкольных образовательных организаций,
осуществляющих  обучение  по  адаптированной  образовательной  программе,
и в логопунктах:

Количество
групп

Количество детей 
в них

Группы для детей с нарушением зрения 2 24
Группы для детей с нарушением речи 3 44
Группы для детей с задержкой психического развития 2 27
Группы для детей со сложными дефектами 1 2
Классы для детей с задержкой психического развития 14 164
Логопункты детских садов 10 373
Логопункты школ 5 164

С  целью   оказания  комплексных  психолого-педагогических  услуг  по  коррекции
недостатков  в  развитии  и  обучении  детей,  в  том  числе  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в  городе  функционирует  муниципальное  образовательное
учреждение  дополнительного  образования  «Центр  психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Гармония», на базе которого осуществляет свою деятельность
территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия:

   Категория детей Количество человек
Дошкольные образовательные учреждения



Всего обследовано детей дошкольного возраста 175
Массовые школы. 

Всего обследовано детей
80

Классы выравнивания
Всего обследовано детей

54

Специальные (коррекционные) школы VIII вида
Всего обследовано детей

8

Всего обследовано детей на городской ПМПК 317

6.2.Методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса.

Школьные  библиотеки  укомплектованы  учебной  и  художественной  литературой
в полном объёме.  Библиотечный   фонд    общеобразовательных  организаций составляет
219709 экземпляров учебной литературы, в среднем 49 экземпляров на одного ученика.
Для обеспечения школьников  города Новодвинска учебной литературой в 2017 году из
областного   бюджета  выделено  4326,2  тыс.  рублей,  закуплено  12  042  экземпляра
учебников. 

Необходимой  составляющей  современного  образования  является  овладение
педагогами и обучающимися современными информационными ресурсами.
 Во всех  школах  и трех организациях дополнительного образования имеется 1-2
компьютерных  класса,  общий  парк  компьютеров  составляет  467  и  83  машины
соответственно.  Численность  учащихся,  приходящихся  на  1  компьютер  –  7,8  человек.
Оборудованы  компьютерами  240  рабочих  мест  педагогов  в  общеобразовательных
организациях  и  61  место  —  в  организациях  дополнительного  образования.  К  сети
Интернет  подключены  97,2  %  школьных  компьютеров  и  82,2%  -  в  организациях
дополнительного образования.

Все  образовательные  организации  имеют  свой  сайт  в  сети  Интернет.  С  целью
создания  единого  информационно-образовательного  пространства   и  взаимодействия
с родителями обучающихся  все  общеобразовательные организации используют систему
электронный дневник и электронный журнал.

6.3.Создание комфортных и безопасных условий организации образовательного
и воспитательного процессов

Все  образовательные  организации  города  имеют  лицензии  на  право  ведения
образовательной  деятельности,  общеобразовательные  организации  —  свидетельства
о государственной аккредитации. Лицензии и свидетельства оформлены в соответствии
с  Федеральным  законом  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». Медицинские кабинеты школ и  детских садов лицензированы.

С  целью  создания  безопасных  условий  для  воспитанников  и  учащихся  во  всех
образовательных  организациях установлены  и  находятся  в  рабочем  состоянии:  кнопка
тревожной сигнализации, ограждение по всему периметру, соответствующее требованиям,
автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения о пожаре с выводом сигнала
о  возникновении  пожара  в  образовательной  организации   на  пульт  подразделения
пожарной  охраны  ПЧ-53  без  участия  работников  объекта.  Из  22  образовательных
организаций -3 организации (МОУ «СОШ № 1», МОУ «Гимназия» и МДОУ «Детский сад
«Радуга») оснащены системами видеонаблюдения с регистрацией событий.

Ежегодно  для  подготовки   учреждений  образования  к  новому   учебному  году
формируется  годовой  прогнозный  план  ремонтных  работ.  Затраты  бюджета
муниципального образования «Город Новодвинск» на реализацию плана ремонтных работ



в  муниципальных  образовательных  организациях  по  подготовке  к  2017-2018  учебному
году составили 8 152,9 тыс. рублей местного бюджета

 Выполнены следующие основные работы: 
-частичный  ремонт  кровли  в  дошкольных  образовательных  организациях

«ЦРР  -  детский  сад    №  10»,  «ЦРР-Детский  сад  №  17»,  «Детский  сад  №  24»,
в  муниципальном  образовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа
№  1»,  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  дополнительного  образования
«ДЮЦ», «ДЮСШ», «ЦППРиК «Гармония»;

частичные  замены  участков  канализационных  труб,  системы  водоснабжения,
теплоснабжения  в   дошкольных  образовательных  организациях  «Детский  сад  №  12»,
«Детский сад  № 13», «Детский сад № 14», «Детский сад № 24», «Детский сад № 26»,
в  муниципальном  образовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа
№  3»,  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  дополнительного  образования
«ДЮЦ», «ДЮСШ»;

-ремонт  фасада  здания  в  муниципальном  образовательном  учреждении
«Новодвинская гимназия»;

-ремонт  крылец,  отмостков,  козырьков  в  дошкольных  образовательных
организациях «Детский сад № 12», «Детский сад  № 14», «ЦРР - Детский сад   № 17»,
«Детский сад  № 18» «Детский сад  № 19»,  «Детский сад  № 24», «Детский сад   № 26 »;

-замена оконных блоков в муниципальном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 4», в дошкольной  образовательной организации «Детский
сад  № 13»;

-ремонт спортивного зала в муниципальном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 7»;

-устройство эвакуационной лестницы в дошкольной  образовательной организации
«Детский сад  № 12»;

-ремонт  бассейна  в  дошкольной   образовательной  организации  «Детский  сад
Радуга».

6.4.Кадровое обеспечение  образовательных организаций 

Дошкольные
учреждения

школы Учреждения
дополнительного

образования

Показатели
квалификации

Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Всего педагогов: 336 260 108
Образование:
Высшее 
Среднее
профессиональное
Получают  высшее
образование  

116
215

12

34,5
64

3,5

226
27

7

87,0
10,4

2,7

68
38

6

63,0
35,2

5,6

Квалификационная категория:
Высшая 
Первая 
СЗД
Без категории

77
111
66
82

22,9
33

19,5
24,6

100
119
20
21

38,4
45,8
7,7
8,0

39
32
27
10

36
29,6
25

36,19,2
Стаж работы:
До -5 лет 77 22,9 25 9,6 18 16,6



5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

54
66

139

16,1
19,6
41,4

32
50

153

12.3
19,2
58,9

14
25
51

13,0
23,1
47,2

Средний возраст новодвинских педагогов – 45 лет. 
Большое  внимание  уделяется  совершенствованию  профессионального  мастерства

педагогов,  выявлению  и  распространению  образцов  инновационной  педагогической
деятельности.  Повышение  квалификации  в  2016-2017  учебном   году    прошли  245
педагогических  работника,  аттестовались  на  подтверждение  или  получение  квалификационной
категории 113 педагогов. 

        Для развития кадрового потенциала
образовательных  организаций  в  2016-2017
учебном  году  проведены  следующие
мероприятия:

-24  муниципальных  конкурса,
выставки,  фестиваля,  в  которых  активное
участие приняли более 500 педагогов;

-более  100  педагогов
образовательных  организаций  города
приняли  участие  в  30   мероприятиях
регионального  и федерального уровней.

В конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям, воспитателям
и педагогам дополнительного образования в 2017 году победителями  стали 7 педагогов.

На  базе  муниципальных  образовательных  организаций  проведено
20 выездных практических занятий для слушателей Архангельского областного института
открытого образования, в которых приняли участие более 300 педагогов города.

В  рамках  реализации  Указа  Президента  РФ  от  07  мая  2012  года  №  597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в течение ряда
лет  происходит  постепенное  повышение  средней  заработной  платы  педагогических
работников.

В  целом,  на  01.01.2017  средняя  заработная  плата  педагогического  персонала
составила 26149,15 рублей.

7.Воспитательная работа
7.1.Организация мероприятий с детьми

Организация и проведение мероприятий с  детьми и подростками осуществлялась
в  соответствии  с  муниципальной  программой  «Развитие  общего,  дополнительного
и  дошкольного  образования  на  территории  муниципального  образования
«Город  Новодвинск»  на  2015-2020  годы».  Для  повышения  социальной  активности
школьников в 2016-2017 учебном году было организовано 93 общегородских мероприятия,
с охватом 7320 детей. 

24 ноября 2016 года был дан старт образовательному проекту «Я — новодвинец»,
посвященному 40-летию со дня образования города Новодвинска. Проект  включает в себя
несколько направлений, в основе которых лежит деятельность учащихся образовательных
организаций  города:  просветительская,  игровая,  экскурсоводческая,  исследовательская,
музейно-поисковая, трудовая.

Проект включает  в себя несколько направлений:



«Через игру к познанию города» - проведение краеведческих игр и конкурсов, организация
экскурсий  о  городе,  организация  встреч  с  интересными  людьми  -  жителями  города,
почетными гражданами Новодвинска.
«Юный  патриот  города»  -  организация  мероприятий,  посвященных  гражданско-
патриотическим датам. 
«Юный исследователь-краевед» - организация поисково-исследовательской деятельности
школьников по заданию школьных музеев и музея «Истоки».
«Юные таланты города» - организация творческих конкурсов и выставок.
«Дети  —  городу!»  -  организация  социальных  акций,  мероприятий  социальной
направленности. 

Большое  внимание  уделяется  развитию  школьного  спорта, организации
физкультурно-оздоровительной  работы  с  обучающимися,  поддержка  их  физической
активности  на уроках физкультуры и во внеурочное время.    

Массовые  спортивные  мероприятия  для  детей   и  подростков  проходят  в  рамках
традиционной  ежегодной  городской  Спартакиады  среди  общеобразовательных
и дошкольных организаций муниципального образования «Город Новодвинск».
 В 2016-2017 учебном году в них приняли участие:

Физкультурно-спортивные
мероприятия

Количество
мероприятий

Количество
обучающихся

Школьного уровня 138 4272
Муниципального уровня 64 3246

Регионального уровня 42 2502
По внедрению и пропаганде ГТО 48 26573

 
7.2. Работа с одарёнными детьми.

Выявлению,  поддержке  и  сопровождению  одаренных  и  талантливых  детей
способствует многообразие проводимых конкурсов,  выставок,  конференций, олимпиад,
организация участия обучающихся в мероприятиях различного уровня.

Итоги   участия  школьников  в  муниципальных  и  региональных  мероприятиях  
в 2016-2017 учебном году:

Муниципальный уровень Региональный уровень
Количество участников Количество победителей

и призёров
Количество участников Количество

победителей и призёров
Всероссийская олимпиада школьников (7-11 классы)

                    955 211 86 11
Учебно-исследовательские конференции

«Познание и творчество» «Юность Поморья» 
    54 25 10 5

Конференция рефератов и исследовательских работ «Сияние Севера»
51 29

Областной заочный конкурс «Будущее рождается сегодня»
57 49 15 6

22  школьникам  вручены  именные  стипендии  администрации  муниципального
образования «Город Новодвинск» для одаренных детей.


