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Общая характеристика системы образования муниципального района 

 

В Окуловском муниципальном районе созданы условия для получения 

гарантированного государством общедоступного бесплатного образования. 

Этому способствует сеть образовательных организаций. 

В  Окуловском муниципальном районе функционирует 16 организаций, 

подведомственных комитету образования:  

- 8 общеобразовательных организаций с 2 филиалами,  

- 7 дошкольных образовательных организаций  с 4 филиалами,  

- Дом молодежи. 

В Окуловском муниципальном районе обучается в 

общеобразовательных организациях 2624 обучающихся, в дошкольных 

образовательных организациях – 1261 воспитанник. 

Основные усилия комитета образования, образовательных учреждений 

района в 2019/2020 учебном году были сосредоточены на решении 

следующих задач: 

- создание оптимальных условий для получения доступного и 

качественного образования гражданами, проживающими на территории 

района; 

- обеспечение качественного исполнения Указов и Поручений 

Президента Российской Федерации; 

- реализация национального проекта «Образование»; 

- обеспечение реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- развитие информационной открытости муниципальной системы 

образования; 

- развитие системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе дистанционного и инклюзивного образования 

детей-инвалидов; 

- совершенствование системы работы с одаренными детьми; 

- повышение эффективности воспитательного процесса в 

образовательных организациях; 

- развитие системы дополнительного образования детей в 

соответствиис запросами потребителей; 

- создание системы методической поддержки молодых учителей, 

продолжение работы по разработке и реализации мер социальной поддержки 

для привлечения молодых учителей на работу в образовательные 

организации. 

Реализация задач способствует достижению главной цели деятельности 

системы образования – доступность качественных образовательных услуг. 
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Дошкольное образование 

 

Для предоставления гражданам дошкольного образования на 

территории муниципального района функционируют 7 дошкольных 

образовательных учреждений (далее – ДОУ) с 4 филиалами, 1 средняя 

общеобразовательная школа, в состав которой входят дошкольные группы в 

п. Котово и  филиал в п. Топорок «Начальная школа – детский сад».  

Системой дошкольного образования муниципального района охвачено  

83% детей в возрасте от 1 до 7 лет, от 1 до 3 лет- 56%, от 3 до 7 лет- 95% , от 

5 до 7 лет- 97%. 

В образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, функционируют 64 группы, в 

которых обучается и воспитывается 1261 ребенок  в возрасте от 1 до 7 лет. 13 

групп имеют компенсирующую и комбинированную  направленности, 175 

детей посещают данные группы, что составляет 14% от общей численности 

воспитанников ДОУ. 

Показатель посещаемости уменьшился    по сравнению с 2018 годом с 

183,7 дней посещения 1 ребенком за  год до 169,8 дней.  Результаты выше 

среднего районного показателя имеют следующие учреждения: МАДОУ 

«Детский сад п. Боровёнка» (170,5 дней), МАДОУ «Детский сад № 5 г. 

Окуловка» (175,4 дней), МАДОУ «Детский сад № 6 г. Окуловка» (187,9 

дней), МАДОУ «Детский сад  п. Угловка» (190,6 дней), МАДОУ «Детский 

сад п. Кулотино» (190,8 дней).  

 Показатель пропусков по болезни 1 ребенком за 2019 год составляет 

5,6 дней, ниже уровня  2018 года (6,57 дней). Результаты ниже или на уровне   

среднего районного показателя имеют следующие учреждения: дошкольные 

группы МАОУ «Средняя школа п. Котово» (5,1 дней); МАДОУ «Детский сад 

№ 8 г. Окуловка» (4 дня); МАДОУ «Детский сад № 4 г. Окуловка» (3,8 дней). 

Численность детей, планируемая для зачисления в муниципальные 

дошкольные образовательные организации в период комплектования ДОУ на 

2020/2021 учебный год,  составляет 150 человек. 

Все дети, желающие получить места в ДОУ муниципального района с 

01.09.2020 года,  включены в списки на зачисление.  

Начальное общее образование 

 

Общая численность обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций на 1 сентября 2019 года составляет 2624 

человека. 
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Приоритетным направлением общего образования является поэтапное 

введение федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) начального, основного и среднего общего образования, качественная 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов. 

В 2019/2020 учебном году 100% обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района 

обучались в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Программы начального общего образования по ФГОС реализуются для 1124 

обучающихся. 

Основное общее образование 

 

По образовательным программам основного общего образования 

обучались 1349 обучающихся (5-9 классы), в том числе по основной 

общеобразовательной программе 1240 учеников, по адаптированной 

основной общеобразовательной программе 109 обучающихся.  

Все выпускники 9 классов получили «зачет» по итоговому 

собеседованию. Обязательным условием допуска обучающихся 9 классов к 

ГИА являлось устное итоговое собеседование по русскому языку. ГИА-9 в 

2020 году проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-9. 280 выпускников 9 классов 

получили аттестаты об основном общем образовании. Аттестаты особого 

образца об окончании основного общего образования получили 12 

обучающихся (4,3%): МАОУ СШ № 1 г. Окуловка – 3обучающихся, МАОУ 

СШ № 2 г. Окуловка – 1 обучающийся, МАОУ СШ № 3 г. Окуловка – 3 

обучающихся, МАОУ СШ п. Кулотино – 3 обучающихся, МАОУ СШ п. 

Угловка – 2 обучающихся. 

Среднее общее образование 

 

На ступени среднего общего образования обучается 151 ученик. 

В 2019/2020 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников 11 классов проходила в два этапа. Итоговое сочинение входит в 

число выпускных экзаменов. По итогам проверки итогового сочинения все 

обучающиеся 11 классов школ района успешно написали сочинение и 

получили допуск к государственной итоговой аттестации. 

Аттестат о среднем общем образовании  получили 75 выпускник, 10 из 

них получили медали «За особые успехи в учении» 13%; в 2019 году 6%; 

2018 году – 13%; 2017 год – 10%. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) выпускники сдавали по 

желанию для поступления в ВУЗы. 
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ЕГЭ по русскому языку в Окуловском районе писали 53 выпускника. 

Все выпускники успешно сдали ЕГЭ. Средний балл по району – 73; 2019 год 

– 69; 2018 год – 73, 2017 год – 69 баллов. Высокие баллы ЕГЭ у выпускников 

МАОУ СШ № 1 г. Окуловка (76), МАОУ СШ № 3 г. Окуловка (76), МАОУ 

СШ п. Боровёнка (75). Три выпускника МАОУ СШ № 1 г. Окуловка набрали 

94 баллов.  

 
ЕГЭ по профильной математике сдавали 29 выпускников. Средний 

балл по району – 60 баллов; 2019 год – 55; 2018 год – 51; 2017 год –  45. 

Высокие баллы у выпускников МАОУ СШ п. Кулотино (61). Лучшие 

результаты в районе у выпускника МАОУ СШ № 3 г. Окуловка: 92 балла. 
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ЕГЭ по обществознанию писали 18 человек, средний балл по району 

61; 2019 год – 55,4; 2018 год – 58;  2017 год – 58. Высокие баллы у 

выпускницы МАОУ СШ № 3 г. Окуловка:  92.  

 
 

ЕГЭ по химии писали 16 человек, средний балл – 41 балл,  2019 год –

56, 2018 – 63, 2017 год – 60. Лучшие результаты у выпускницы МАОУ СШ 

№ 1 г. Окуловка: 80 баллов.   

 
ЕГЭ по истории писали 7 человек, средний балл – 49; 2019 год – 57; 

2018 год –  61, 2017 год – 4. Лучший результат в районе у выпускника МАОУ 

СШ № 1 г. Окуловка: 85 баллов. 
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ЕГЭ по физике писали 19 человек, средний балл – 56; 2019 год –58; 

2018 год – 58; 2017 – 49. Лучшие результаты в районе у выпускницы МАОУ 

СШ № 1 г. Окуловка: 80 баллов. 

 

 
 

ЕГЭ по литературе писали 2 человека, средний балл – 57; 2019 год –67; 

2018 год – 73 баллов; 2017 год – 65.  
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ЕГЭ по английскому языку сдавали 3 человек; средний балл – 76; 2019 

год –75; 2018 год –  69; 2017  –  65. Лучший результат у выпускницы МАОУ 

СШ № 3 г. Окуловка: 78 баллов. 

 
ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 5 человек, средний балл – 77; 2019 

год – 70; 2017 год – 41; 2017 год – 64. Сто баллов по результатам ЕГЭ 

получил выпускник МАОУ СШ № 1 г. Окуловка. 
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ЕГЭ по биологии сдавали 16 человек, средний балл ЕГЭ  – 45; 2019 год 

–51, 2018 год – 56; 2017 – 49. Высокие результаты у выпускницы МАОУ СШ 

№ 1 г. Окуловка: 72 балла. 

Результаты по математике профильной, русскому языку, английскому 

языку, информатике и ИКТ, обществознанию выше, чем у выпускников 

прошлого года, результаты по физике, химии, истории, литературе, биологии 

ниже.  

Ниже порога ЕГЭ сдали 11 человек (биология, обществознание по 3 

человека; по химии, истории по 2 человека и по математике профильной 1 

человек), 2019 год –5 выпускников, 2018 год – 3 человека. 

Все экзамены прошли в штатном режиме. Для проведения ЕГЭ было 

задействовано 24 работника ППЭ, 10 общественных наблюдателей. Все 

предварительно прошли обучение, получили сертификаты. На каждом 

экзамене велось видеонаблюдение. В пункте проведения в день экзамена 

присутствовал медицинский работник и сотрудник ОМВД. Нарушений 

порядка проведения ЕГЭ не зафиксировано. 

По результатам ГИА в 2020 году:  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ позволяет отметить в целом 

успешное прохождение выпускниками текущего года ГИА: 

- отсутствие выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании; 

- положительная динамика в результатах ЕГЭ по отдельным 

предметам. 
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В 2020/2021 учебном году будет продолжена работа по обновлению 

содержания общего образования, по повышению качества общего 

образования. 

 

Инклюзивное образование 

По адаптированным образовательным программам обучаются 184 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Из них по 

адаптированным образовательным программам для детей с задержкой 

психического развития – 155 обучающихся, для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 24 обучающихся, для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата – 3, позднооглохших – 1 обучающийся, 

слабовидящих – 1 обучающийся. На уровне начального общего образования 

– 109 обучающихся, на уровне основного общего образования – 75 

обучающихся. Для данной категории обучающихся во всех 

общеобразовательных организациях созданы условия получения 

образования, в соответствии с заключениями ПМПК, ФГОС ОВЗ. В 

МАОУСШ № 1 г. Окуловка, МАОУСШ № 2 г. Окуловка и МАОУСШ № 3 г. 

Окуловка созданы классы для обучения  детей по адаптированным 

образовательным программам. 

В общеобразовательных организациях района обучается 28 детей-

инвалидов. Из них 22 в общеобразовательных классах (в том числе 3 по 

адаптированным образовательным программам), 3 человека на дому по 

индивидуальным учебным планам (в том числе  по адаптированным 

образовательным программам). С применением дистанционных 

образовательных технологий обучаются 3 человека, не имеющих 

противопоказаний для занятий с использованием компьютера. 

 

Профориентационная работа с обучающимися 

 

В современных условиях профессиональная ориентация обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений становится одним из 

самых актуальных направлений деятельности образовательных организаций. 

Во всех школах Окуловского муниципального района 

профориентационная работа направлена на оказание помощи выпускникам в 

решении профессионального самоопределения и содействие формированию 

самостоятельного и осознанного выбора  профессий с учётом возрастных 

особенностей, интересов, способностей и возможностей, а также жизненных 

планов и перспектив. 

В рамках профессиональной ориентации школьников комитет 

образования и подведомственные общеобразовательные учреждения 
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организуют постоянное информирование об учебных заведениях, Днях 

открытых дверей в них, специальностях и направлениях обучения, порядках 

и условиях приема в ВУЗы и ПОУ, а также о возможности обучения по 

целевому приему и др. посредством интернет-ресурсов.  

Со школьниками проводятся беседы, встречи с представителями 

разных профессий, представителями учреждений профессионального 

образования, тематические классные часы, профориентационные открытые 

видео-уроки, профдиагностика и анкетирование, в том числе с 

использованием интернет-ресурсов.  

В течение 2019/2020 учебного года школьники принимали участие в 

профориентационных мероприятиях различного формата, цель которых – 

информирование обучающихся, педагогов, родителей для дальнейшего 

профессионального самоопределения обучающихся и формирования 

индивидуальной траектории развития. 

С сентября 2019 по февраль 2020 года старшеклассники городских 

школ посещали занятия в Школе юного юриста на базе Окуловского 

районного суда. 

С целью заинтересованности и использования обучающимися IT-

технологий в сфере образования в  январе 2020 года состоялся региональный 

этап Всероссийской олимпиады по 3D технологиям в Великом Новгороде на 

площадке Политехнического колледжа НовГУ, где команда из средней 

школы п. Боровёнка на «продвинутом» уровне олимпиады, защитив проект 

по беспилотному автомобилю, заняла 1 место. Победителями стали 

обучающийся 9 класса СШ п. Боровёнка, а также выпускник СШ п. 

Боровёнка, а в настоящее время студент 1 курса НовГУ. Вне конкурса 

попробовали себя на базовом уровне третьеклассники в технике объёмного 

рисования 3D-ручкой.  

С целью содействия школьникам в профессиональном и личностном 

самоопределении в общеобразовательных школах района прошла Декада 

профориентации в рамках Ярмарки учебных мест. В ходе Декады во всех 

общеобразовательных школах проведены мероприятия по информированию 

школьников и их родителей о профессиональных учебных заведениях на 

территории Новгородской области, направлениях обучения и 

специальностей. Также во всех средних школах прошли встречи 

выпускников с представителями филиала Боровичского агропромышленного 

техникума в г. Окуловка, а также представители Валдайского аграрного 

техникума встретились с  выпускниками 9-х классов СШ № 1 г. Окуловка. 

В Окуловском муниципальном районе остается актуальным вопрос 

дефицита педагогических кадров, с этой целью в марте 2020 года в 

общеобразовательных школах прошла «Педагогическая неделя». В рамках 
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«Педагогической недели» во всех школах проведены мероприятия, 

ориентированные на проявление у детей интереса к педагогическим 

профессиям: музыкальный флешмоб по физической культуре, мастер-класс 

«День Счастья» на уроке технологии в начальных классах СШ № 1; 

выпускница и в настоящее время учитель СШ № 2 рассказала 

второклассникам, почему выбрала профессию учителя; в СШ № 3 – квест-

игра для учителей «Талантливый педагог», классные часы «Педагог – это 

звучит гордо», опытные педагоги проводили мастер-классы; в СШ п. 

Кулотино – акция «Поздравляем» для ветеранов педагогического труда, 

демонстрация старшеклассникам видеороликов «Учителя нашей школы», 

«Ветераны педагогического труда»; СШ п. Угловка – уроки физкультуры в 

начальных классах старшеклассниками, видеоурок «Профессия учитель» для 

10-11 классов; в СШ п. Боровёнка – мастер-классы на уроке технологии 

«Космос сегодня» в начальных классах, презентация об учебных заведениях, 

где можно получить профессию учителя; СШ п. Котово – круглый стол 

«Сотрудничество обучающихся и педагогов» для 10-11 классов;  в школе д. 

Боровно провели игру «Все науки хороши – выбирай на вкус», рассказы 

школьников, как они представляют себе профессию учителя. 

В «Педагогической неделе» участвовали обучающиеся с 1 по 11 

классы. Данная акция была направлена на формирование уважительного 

отношения детей к учительской профессии и привлечения молодых 

специалистов для работы в образовательные учреждения Окуловского 

района.  

Во всех подведомственных комитету образования школах 

систематически обновляется информация по профессиональной ориентации 

обучающихся на информационных стендах и школьных сайтах. 

 

Дополнительное образование 

 

Развитие системы дополнительного образования (ДО) в условиях 

развития технологических перемен и новых условиях социально-

экономического развития страны остается приоритетным направлением в 

самореализации ребенка во всех направлениях развития: творческом, 

спортивном, интеллектуальном.  

Приоритетными задачами развития сферы дополнительного 

образования на территории Окуловского муниципального района остаются: 

- Совершенствование организационно-экономических механизмов 

обеспечения доступности услуг дополнительного образования для детей. 

 - Создание современной инфраструктуры дополнительного 

образования детей.  
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- Развитие творческой среды для выявления одаренных детей в 

различных областях творческой деятельности в течение всего периода 

обучения. 

 - Сопровождение и поддержка одарённых детей в течение всего 

периода обучения (формирование профильных классов, организация слётов, 

летних и зимних школ, конференций, семинаров и др.).  

- Развитие системы морального и материального поощрения 

обучающихся и воспитанников, достигших особых образовательных 

результатов. 

 - Интеграция дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей.  

Одной из задач, отраженной в Указе Президента Российской 

Федерации, является увеличение к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в 

общей численности детей этого возраста до 70-75%, предусмотрев, что 50% 

из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований. 

В структуре организаций Окуловского района,  предоставляющих 

услуги дополнительного образования, в 2019/2020 учебном году произошли 

изменения: МАУ «ДЮСШ г. Окуловка» вышла из числа организаций 

дополнительного образования, перейдя на программы спортивной 

подготовки. Данный факт значительно снизил долю детей, охваченных 

программами дополнительного образования: за 2018/2019 учебный год 

услуги по реализации программ дополнительного образования в 

организациях различной организационной направленности, имеющих 

лицензию на осуществление деятельности по реализации указанных 

программ, получили  73% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 2019/2020 году 

такие услуги получили  70,2%  детей. 

Услуги по дополнительному образованию детям предоставляют  

организации  сферы  образования,  культуры   (МБУ ДО «МШ им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка»,  общеобразовательные  учреждения), 

более 70 % из числа  дополнительных образовательных программ 

реализуются на бесплатной основе. На  базе  общеобразовательных 

учреждений  работают 68 объединений различной направленности. 

Наибольшая часть приходится на объединения художественной и спортивной 

направленности (по 30,8%), социально педагогическая направленность 

составляет 19,1%, наименьший процент приходится на направленности:  

техническая – 10,3%, естественно-научная – 5,8%, туристско-краеведческая – 

2,9% 
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С целью обеспечения доступности каждому ребенку бесплатного 

дополнительного образования и выбора детьми и их законными 

представителями интересной и полезной, с их точки зрения программы,  в 

регионах был запущен пилотный проект по персонифицированному 

финансированию дополнительного образования. 

С сентября 2018 года  Окуловский муниципальный район перешел на 

персонифицированный учет обучающихся образовательных учреждений, 

получающих услуги дополнительного образования в образовательных 

организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательных услуг 

в сфере дополнительного образования. С 2018 года получили сертификаты 

ДО – 2768 человека в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 82.2%.  

С 1 сентября 2019 года осуществлен перевод 12 программ на 

персонифицированное финансирование. В рамках Соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели из бюджета Окуловского 

муниципального района Уполномоченная организация (МАУ «Центр 

гребного слалома») осуществляет финансирование услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, по сертификатам, 

находящимся в статусе персонифицированного финансирования.  

Система выявления и работы с одаренными детьми в 

общеобразовательных учреждениях включает  вовлечение школьников в 

конкурсное и олимпиадное движениеразличного уровня, проектную 

деятельность.  

С сентября по февраль обучающиеся 5-11 классов муниципальных 

общеобразовательных организаций принимают участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников общеобразовательных организаций (далее – 

олимпиада). На школьном уровне в олимпиаде по разным предметам 

приняли участие 676 обучающихся, 297 получили дипломы победителей и 

призеров. В муниципальном этапе олимпиады продолжили участие 234 

обучающихся, победителями и призерами стали 68 человек. Отборочный тур 

для участия в региональном этапе олимпиады прошли 17 обучающихся 

30.8
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30.8

19.1

10.3
5.8
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туристско-краеведческая
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естественно-научная



15 
 

муниципальных общеобразовательных организаций по 9 олимпиадам. 

Победителем по обществознанию стала обучающаяся 10 класса МАОУСШ 

№ 1 г. Окуловка, призовые места заняли: по обществознанию 1 обучающийся 

11 класса МАОУСШ № 3 г. Окуловка и 1 обучающийся МАОУСШ № 1 г. 

Окуловка по физике. 

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, обучающиеся 

Окуловского муниципального района активно принимали участие в  

конкурсном движении. 

В 2019/2020  учебном году обучающиеся района с успехом выступили  

на областных конкурсах, проводимых в рамках дополнительного 

образования: 

Областной фестиваль иностранных языков «Дружба» 

1 место у обучающейся 11 класса МАОУ СШ п. Угловка в номинации 

«Литературно-художественный жанр» (возрастная категория 8-11 классы); 

2 место хореографический коллектив «Грация» МАОУ СШ п. Угловка 

в номинации «Танцы народов мира»; 

2 место вокальный ансамбль «Первоцвет» МБУ «Детская музыкальная 

школа им. Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка»; 

Конкурс исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

1 место у обучающейся 10 класса МАОУ СШ № 1 г. Окуловка  в 

номинации «Военная история России»; 

Областной детский экологический фестиваль «Зеленая планета» 

1 место у обучающейся 11 класса МАОУ СШ п. Боровёнка; 

Областной фестиваль детского и юношеского творчества 

«Новгородские дарования»  

2 место – коллектив МБУ «Детская музыкальная школа им. 

Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка» «Забава», в номинации 

«Хореографическое искусство» (возрастная категория 10-14 лет);  

3 место –  обучающаяся 5 класса МАОУ СШ № 1 г. Окуловка, в 

номинации «Изобразительное искусство» (возрастная категория 10-14 лет); 

3 место – вокальное объединение «Звонкие голоса» МАОУ  СШ п. 

Угловка, в номинации «Хоровое искусство»; 

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» 

поощрительный приз жюри областного Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»  обучающемуся 5 класса МАОУ СШ № 1 г. 

Окуловка. 

- 55 Спартакиада обучающихся Новгородской области 

В соответствии с приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» одной из приоритетных задач ставится развитие 
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детско-юношеского технического творчества и увеличение числа детей, 

вовлеченных в программы  научно-технического и инженерного творчества.  

В целях развития инженерно-технического творчества на базе 

образовательных учреждений района за счет средств бюджета 

функционирует 6 кружков дополнительного образования технической 

направленности, в том числе 2 кружка переведены на персонифицированное 

финансирование дополнительного образования. Охват программами 

технической направленности составляет 10,6%. 

В 2019/2020 учебном году  программами технической и естественно-

научной направленности охвачены  468 (2019 год – 367) обучающихся, что 

составляет 17,8% (2019 год – 13,6%), в том числе 196 (2019 год – 174 

обучающихся – 7,5% (2019 год - 6,6 % от общего числа школьников) 

программами технической направленности. 

Обучающиеся района вовлекаются в конкурсные мероприятия по 

робототехнике, информационным технологиям:  с успехом обучающиеся 

Боровёнковской средней школы приняли участие в 3D Олимпиаде, завоевав 1 

место, в конкурсе «Цифра в регионы» принял участие обучающийся МАОУ 

СШ № 1 г. Окуловка. Участие в таких мероприятиях позволяет 

заинтересовать  ребят  инженерно-техническим творчеством и 

популяризировать данное направление среди своих сверстников. 

В 2019/2020 учебном году 79% обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных организаций района приняли участие в обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий на 

электронных площадках «Я-класс», «Учи.ру» и «РЭШ». На платформе 

«Учи.ру» обучающиесяшкол района достигли высоких результатов в 

предметных олимпиадах, став победителями и призерами.   

Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» предусмотрено обновление материально-

технической базы спортивного зала МАОУ СШ п. Кулотино, что позволит 

привлечь к занятию спортом большее число детей.  

В настоящее время в сфере образования  функционируют 7 спортивных  

клубов при общеобразовательных учреждениях, в которых занимается 1301 

чел. (2018/2019 учебный год – 1280 человек). На базе образовательных 

организаций реализуется 17 дополнительных общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной направленности в 20 объединениях (в 2019 году – 

23). 

Ребята занимаются спортом в МАУ ДО «ДЮСШ г. Окуловка», ФОЦ 

«Импульс», спортивном комплексе «Триалес». Доля обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, регулярно занимающихся 

спортом в объединениях физкультурной направленности от общего числа 
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школьников – 82,3% (2018/2019 – 83,4%, 2017/2018 – 80,98%, 2016/2017 – 

78,1%, 2015/2016 – 69 %). 

 

 
Обеспеченность учащихся спортивными залами составляет 1,34 кв.м. 

на 1 обучающегося (областной показатель в 2018 г – 1,81), 16,9 кв.м. – 

плоскостными сооружениями (область – 23,3). 

В муниципальном районе организована работа по развитию и 

поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. Ежегодно 

присуждается именная стипендия «Главы муниципального района». В 2019 

году  в Окуловском муниципальном районе стипендию  получают 24 

обучающихся из общеобразовательных учреждений района, организаций 

дополнительного образования (МАУ ДО «ДЮСШ г.Окуловка», 

музыкальных школ). С целью поощрения талантливой молодежи, 

проявившей себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в 

развитие родного города и района, в 2020 году в рамках чествования  «Новое 

поколение», награждены  12 обучающихся.  

В целях поддержки и поощрения одаренных детей и талантливой 

молодёжи осуществляется направление обучающихся, добившихся успехов и 

достижений в учебе, общественной и творческой деятельности, 

международных и всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях, на специализированные смены разной тематики, во 

Всероссийские детские центры «Артек», «Орленок», «Смена». Ограничения, 

связанные с пандемией,  внесли изменения по организации направления 

обучающихся в детские центры: за период с сентября 2019 года по июнь 2020 

года во Всероссийских детских центрах отдохнул 1 ребенок (2019 год- 13 

детей). 
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Профилактика безнадзорности, правонарушений и других 

асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

 

Профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных 

явлений в образовательных учреждениях организована в рамках полномочий 

Федерального законаот 24.06.1999 года № 120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Задача в сфере предупреждения правонарушений заключается в 

проведении ранней профилактики. С этой целью во всех 

общеобразовательных учреждениях: 

- организовано вовлечение обучающихся группы риска и состоящих на 

учёте во внеклассные и  внешкольные мероприятия, в школах регулярно 

проводятся культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, 

конкурсы, праздники  разной направленности;  

- организовано вовлечение обучающихся в программы 

дополнительного образования, кружки и секции, осуществление  досуговых  

программ, занятость обучающихся, состоящих на разных видах учета, 

составляет 100%; 

- ведётся  контроль за посещением обучающихся группы риска 

кружков и секций; 

- реализуются  превентивные образовательные программы, целью 

которых является профилактика правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, дается информация по овладению навыками 

самоконтроля и самооценки; разрешения конфликтов и сотрудничества, 

эмпатии и уважения; а также о здоровом образе жизни: «Полезные 

привычки», «Полезные навыки», «Полезный выбор», охват обучающихся на 

очной форме обучения  100%; 

- организованы и проведены классные часы, в рамках которых 

проведены профилактические беседы с несовершеннолетними  об их правах, 

обязанностях, ответственности,  формированию здорового образа жизни;  

- организована работа лекторской группы в соответствии с 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

20.04.2020 № 460 «О межведомственной лекторской группе» (количество 

обучающихся, охваченных лекторской деятельностью, – 1326 человек, что 

составляет 50,5%); 

- в общеобразовательных учреждениях регулярно проходят Совет 

профилактики, Малые педсоветы, где рассматриваются обучающиеся, 

имеющие две и более неудовлетворительные оценки по итогам учебной 

четверти, совершившие асоциальные поступки;  
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- занятость обучающихся в летний период в 2020 году в лагерях 

дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях Окуловского 

муниципального района не представляется возможным в связи с 

эпидемиологической обстановкой; 

- образовательные учреждения тесно сотрудничают с  ПДН ОМВД по 

Новгородской области в Окуловском районе, ОБУСО «Окуловский КЦСО», 

организованы межведомственные и школьные рейды в неблагополучные 

семьи, с целью проведения информационных бесед с родителями 

непосредственно в семье, оказания педагогической помощи и профилактики 

правонарушений, преступлений и бродяжничества;    

- постоянно проводятся  индивидуальные профилактические беседы с 

родителями по вопросам воспитания, содержания и обучения детей,   

выполнению обязанностей в отношении своих несовершеннолетних детей. 

В целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ организовано проведение 

профилактических медицинских осмотров обучающихся. Работа по 

проведению профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях организована в соответствии с 

совместным приказом департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области и департамента здравоохранения Новгородской 

области от 09.06.2015 №555/544-Д «О проведении профилактических 

медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций области 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических  средств 

и психотропных веществ». Во всех общеобразовательных организациях 

приказом назначены ответственные за организацию проведения 

профилактических осмотров обучающихся, составлены списки 

обучающихся, подлежащих профилактическому осмотру, проведена 

разъяснительная работа среди обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о целях, задачах и порядке проведения профилактических 

осмотров обучающихся. В 2020 году из 735 человек осмотрено 191, что 

составляет 25,9% (2019 год  – 44%). 

 

Летний отдых и оздоровление детей и подростков 

 

Пандемия, карантин и самоизоляция внесли серьезные корректировки 

как в  саму подготовку к  летней оздоровительной кампании, так  

и  ее содержание. 

В 2020 году в рамках летней оздоровительной кампании организован 1 

он-лайн лагерь при МАОУ СШ № 2 г. Окуловка сроком 10 дней. За период 
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2019/2020 учебного года в  МДЦ «Артек» отдохнул 1 обучающийся (2019 

году – 13 детей). 

По линии социальной защиты и ГОБУЗ «Окуловская центральная 

районная больница» детей, направленных на оздоровление и санаторно-

курортное лечение, не было.  

По линии комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района в летний период 2020 года в загородном 

оздоровительном лагере «Детская флотилия «Парус» провели свой досуг 3 

ребёнка.  

В 2020 году совместно с отделом занятости населения Окуловского  

района планируется трудоустроить 53 несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет (8 трудовых бригад, которые в свободное от учебы время примут 

участие в ремонтных, сельскохозяйственных работах, благоустройстве 

территорий). 

Задачи по организации отдыха на 2020/2021 учебный год: 

- повышение уровня охвата детей новыми формами летнего отдыха; 

- разработка и реализация программ дополнительного образования, 

отвечающих запросам детей и родителей при организации летнего отдыха. 

- оказание содействия в организации временного трудоустройства 

подростков и молодежив летний период; 

- организация летнего отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, детей-сирот, детей-инвалидов. 

 

Молодёжная политика 

 

Задачи  и  направления молодёжной политики  реализуются  в  

соответствии  с подпрограммами  «Вовлечение  молодежи Окуловского 

муниципального района  в  социальную  практику» и  «Патриотическое  

воспитание населения Окуловского муниципального района» муниципальной 

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы». 

На территории Окуловского муниципального района проживает 3312 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. 

Работу с молодёжью в Окуловском муниципальном районе организует  

муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи». Территориально 

МАУ «Дом молодежи» находится по адресу: г. Окуловка, ул. Театральная, 

д.2. Штат учреждения – 4 специалиста по работе с молодежью. Ежемесячно 

учреждение посещает в среднем 30 человек. Направления деятельности  

учреждения: 

- патриотическое воспитание; 



21 
 

- волонтерская деятельность; 

- труд и занятость молодежи; 

- талантливая молодежь; 

- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

- работа с молодыми семьями. 

  На базе учреждения осуществляют деятельность следующие 

объединения: 

- районный клуб волонтеров «Луч»; 

- волонтерское объединение «Вектор»; 

- патриотический клуб «Сокол»; 

- клуб молодой семьи «Настроение»; 

- молодежный клуб «Альянс»; 

- клуб по парашютной подготовке населения Окуловского 

муниципального района. 

Районный клуб волонтеров «Луч» включает все волонтерские 

объединения района. Основными направлениями деятельности волонтёрских 

формирований являются: 

- профилактика негативных явлений в молодёжной среде. Ежегодно 

волонтеры проводят профилактические акции, направленные на 

профилактику табакокурения, наркомании; 

- помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, детям-сиротам, 

инвалидам. Акция «Рука помощи» – волонтеры помогают ветеранам, 

пожилым и одиноким людям (уборка дома, мытье окон, колка дров и др.).  

- организация культурно-массовой работы; 

- экологическое: субботники, уборка парков, детских площадок, улиц;  

- патриотическое: акции «Георгиевская ленточка», мероприятия к 

празднованию Дня Победы. 

Всего на территории района действуют 12 волонтерских объединений,  

23 формирования патриотической направленности. 

В целях повышения уровня военно-патриотического воспитания, 

эффективности подготовки молодёжи к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, формирования морально-психологической и 

физической подготовки граждан (молодежи) к военной службе создан Центр 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки 

молодежи Окуловского муниципального района на базе муниципального 

автономного учреждения «Дом молодежи» Окуловского муниципального 

района.  

По инициативе Министерства обороны РФ создано Всероссийское 

Юнармейское движение. Оно призвано объединить все организации, 

занимающиеся допризывной подготовкой. От Окуловского района в 2017 
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году 21 человек, обучающиеся МАОУ СШ № 2, вступили в ряды 

регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» Новгородской 

области. На данный момент количество членов объединения – 28 человек.    

          Ежегодно поисковый отряд «Отечество» под руководством Румянцева 

А.В. принимает участие в проведении поисковых работ «Вахта памяти» 

поисковой экспедиции «Долина». В 2018 году создан поисковый отряд 

«Штурм». В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией проведение 

поисковых работ отменили. 

С 2014 года организована работа по реализации проекта «Герои 

Великой Победы». На 01  июля  2020  года  поступило 220 заявок, вручено 66 

копий наградных документов. На сайте  проекта  «Никто  не  забыт,  ничто  

не  забыто» размещено 19 материалов о воинских захоронениях, мемориалах 

и других объектах, связанных с Великой Отечественной войной. 

Организована деятельность муниципального  Волонтёрского  корпуса  70-

летия Победы  в  Великой  Отечественной  войне  1941-1945 годов.   

С целью укрепления института молодой семьи на базе дошкольных 

учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений культуры 

активно работают 13 клубов молодой семьи. 

Информирование населения по вопросам молодежной политики 

осуществляется через: интернет-сайт комитета образования,  сайт МАУ «Дом 

молодежи», молодежное издание «Молодежка», публикации статей 

молодежной тематики в средствах массовой информации. 

 

Кадровое обеспечение 

 

В системе образования работает: в школах 173 педагогических 

работника, в детских садах – 121 педагогический работник. С высшим 

образованием  в школах – 149 человек, в детских садах – 69 человек. 

Возраст педагогов: в школах свыше 55 лет – 36 %, в детских садах – 

12% . До 35 лет в школах работает  12 человек, что составляет 7 % от общего 

количества учителей (2018/2019 учебный год – 12 человек – 7,8 %, 2017/2018 

учебный год – 12 человек – 7,6%). 

В 2019/2020 учебном году укомплектованность кадрами составила 

100%, однако имеется потребность в учителях русского языка и литературы,  

математики, информатики и ИКТ, истории и обществознания, физики, 

химии, географии, иностранного языка, физической культуры, а также 

воспитателях ДОУ.  

В системе образования также существует проблема привлечения 

молодых и перспективных кадров. С этой целью проводятся традиционные 



23 
 

встречи со студентами выпускных курсов педагогических направлений и 

направлений науки, соответствующих школьным дисциплинам. Комитет 

образования сотрудничает с Новгородским государственным университетом 

и Боровичским педагогическим колледжем, предусмотрена доплата 

молодому специалисту в примерном положении  об  оплате труда 

педагогических работников, в образовательных учреждениях района через 

положения о надбавках заложены критерии стимулирования молодых 

педагогов с целью их педагогического и профессионального  роста.  

В 2019/2020 учебном году в связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией районный этап конкурса «Учитель года - 2020» и «Воспитатель 

года - 2020» не состоялись, материалы направлены для участия в областном 

этапе конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года - 2020», где 

наш район представила воспитатель МАДОУ «Детский сад № 8 г. Окуловка». 

 

Реализация национальных проектов «Образование»: 

Современная школа 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в  2020 

году реализуются мероприятия по созданию (обновлению) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах. Созданы центры «Точка роста» в двух школах района на 

общую сумму 2956676,54 рублей: в МАОУ СШ п. Угловка и МАОУ СШ п. 

Котово по 1 478 338,27 рублей на каждое учреждение. На данные средства 

закуплено оборудование и мебель для кабинета информатики, технологии, 

ОБЖ, создана шахматная гостиная и др.  

В 2020 году в данном проекте участвует 19 муниципальных районов, 

будут созданы центры «Точка роста» в 42 школах в Новгородской области 

(Старорусский район – 6 школ, Боровичский район – 5 школ, Валдайский 

район – 2 школы, Чудовский район – 2 школы, Пестовский район – 2 и т.д.) 

Цифровая образовательная среда 

В рамках реализации проекта «Образование» в 5 общеобразовательных 

организациях внедряется целевая модель цифровой образовательной среды: 

приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения 

и презентационного оборудования в пяти школах на общую сумму 

11 444167,6 рублей. МАОУ СШ № 2 г. Окуловка, МАОУ СШ № 3 г. 

Окуловка, МАОУ СШ п. Кулотино, МАОУ СШ п. Боровёнка, МАОУ ОШ д. 

Боровно выделено по 2 288 833,52 рубля на каждое учреждение. На данные 

средства приобретено оборудование для школ: ноутбуки для учеников и для 

педагогов, МФУ,  демонстрационное оборудование. 



24 
 

В 2020 году в Новгородской области цифровая образовательная среда 

будет создана в 95 школах (Старорусский район – 2 школ, Боровичский 

район – 10 школ, Валдайский район – 3 школы, Чудовский район – 5 школы, 

Крестецкий район – 2 и т.д.). 

В 2019 году в данном проекте участвовали 10 школ Новгородской 

области, в том числе  МАОУ «Средняя школа № 1 г. Окуловка» (было 

выделено 2119,12 тысяч рублей). 

Успех каждого ребенка 

В рамках регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», в 2020 году реализуются 

мероприятия  по созданию в МАОУ «Средняя школа п. Кулотино»  условий 

для занятий физической культурой и спортом. В целях создания 

необходимых условий проведены ремонтные работы спортивного зала: 

ремонт пола с его дальнейшей покраской в помещениях зала, раздевалок, 

коридора, туалетов, покраска стен зала, коридора, туалетов, шпаклёвка и 

побелка потолка в раздевалках, побелка и покраска стен в раздевалках.  На 

проведение ремонтных работ школьного спортивного зала МАОУ «Средняя 

школа п. Кулотино» выделено 1 296 466,67 рублей.  

В 2020 году в Новгородской области в проекте «Успех каждого 

ребенка» участвует 6 районов (Валдайский, Любытинский, Новгородский, 

Окуловский, Парфинский и Старорусский). 

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года»: 

В 2020 году проведены мероприятия по формированию  сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей 

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» (МАДОУ «Детский сад №4 г.Окуловка»), 

объем выделенных средств – 1 061 500 рублей(федеральный бюджет-  

690700 рублей, областной бюджет – 206300 рублей, местный бюджет 164 

500 рублей). В 2020 году в данных мероприятиях участвует 2 

муниципальных районов (Любытинский, Окуловский) и Великий Новгород. 

В 2020 году реализуются мероприятия по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

(МАОУ «Средняя школа п. Боровёнка»), объем выделенных средств – 

1 010101 рубль (федеральный бюджет-  770000 рублей, областной бюджет 

– 230000 рублей, местный бюджет – 10101 рублей). В 2020 году в данных 

мероприятиях участвует 4 муниципальных района (Демянскиий, Окуловский, 
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Пестовский и Старорусский). Мероприятия по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в 2020 году проводятся 

впервые. 

На 2020 год организованымероприятия по благоустройству игровых 

площадок образовательных организаций реализующих программы 

дошкольного образования (МАДОУ «Детский сад № 5 г. Окуловка», МАОУ 

«Средняя школа п. Котово»), объем выделенных средств – 500 000 рублей. В 

2020 году в данных мероприятиях участвует 21 муниципальный район. 

В 2019 году таких мероприятий не было, в 2020 году будут проведены 

впервые. 

В 2020 году предоставлены иные межбюджетные трансферты в целях 

софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по 

капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с 

выпадением обильных осадков на территории Новгородской области в 

ноябре 2019 года за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. Объем выделенных средств – 4 515400 рублей. 

Данные денежные средства выделены на капитальный ремонт крыши и 

чердачного перекрытия МАОУ СШ № 2 г. Окуловка. 

В 2020 году стартовал муниципальный проект «Твой школьный 

бюджет», в котором старшеклассникам представилась возможность проявить 

свою фантазию и изобретательность, предложив собственную идею по 

улучшению школьной инфраструктуры. Победителями стали проекты: 

«Музыка нас связала» МАОУ СШ № 1 г.Окуловка и «Школьный 

медиацентр» «МАОУ СШ п. Котово». Объем выделенных средств на 

реализацию проектов победителей составил 200 тысяч рублей (областной 

бюджет – 100000 рублей, местный бюджет - 100 000рублей).  

Также в 2020 году министерством образования Новгородской области 

передано оборудованиеобщей стоимостью 2 156 450,24 рублей в рамках 

реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 

выделены денежные средства на его установку в объеме 1 068 000 рублей 

(областной бюджет – 908 310 руб., местный бюджет– 160290 руб.) в МАОУ 

СШ № 1 г.Окуловка. 

В 2020 году будут выделены денежные средства на проведение 

мероприятий по организации внедрения, сопровождения и развития 

централизованной системы бухгалтерского и кадрового учета в рамках 

создания, функционирования и совершенствования информационно-
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технологической инфраструктуры электронного правительства Новгородской 

области. 

 

Обеспечение комплексной безопасности 

 

Первоочередной задачей комитета образования Администрации 

Окуловскогомуниципального района и муниципальных образовательных 

организаций является работапо созданию и обеспечению безопасных 

условий обучения, сохранению жизни и здоровья для всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

В целях предотвращения совершения преступлений, в том числе 

террористического характера, и других противоправных действий все 

объекты образования оборудованы кнопкой экстренного вызова полииции  и 

системой видеонаблюдения, на каждый объект имеется паспорт безопасности 

и план мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов образовательных организаций Окуловского муниципального 

района на 2020-2021 годы. 

Все организации, подведомственные комитету образования, 

оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой 

оповещения людей о пожаре с выводом сигнала на пульт пожарной охраны. 

На обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности муниципальных образовательных 

учреждений в 2019 году израсходовано 1918,2,0 тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет – 1534,56 тыс. руб., муниципальный бюджет – 383,64 тыс. 

руб.  

В 2020 году предусмотрено 1918,2 тыс. руб., в том числе: областной 

бюджет – 1534,56 тыс. руб., муниципальный бюджет – 383,64 тыс. руб. 

Средства направлены на обслуживание автоматической пожарной 

сигнализации, кнопок экстренного вызова полиции и на выполнение 

обязательных требований безопасности. 

С целью обеспечения доступности общего образования 

организован подвоз 495 детей из сельской местности в школу 10-ю 

школьными автобусами по 16-ти утвержденным маршрутам движения 

автобусов. В декабре 2019 года получены 2 автобуса на замену 2009 

года выпуска автобусов в МАОУ СШ п. Боровёнка и СШ п. Угловка  и 1 

автобус в СШ п. Кулотино для организации подвоза детей из сельской 

местности. Все школьные автобусы оборудованы спутниковой 

системой контроля ГЛОНАСС и тахографами. 

В условиях дефицита бюджета все образовательные учреждения 

поддерживаются в удовлетворительном состоянии.   
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В соответствии с приказом министерства образования Новгородской 

области от 22.05.2019 № 589 «О распределении в 2019 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и 

городского округа Новгородской области на проведение ремонтных и 

ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных образовательных 

организаций» на капитальный ремонт в 2019 году были включены МАОУ 

СШ № 1 г. Окуловка и МАДОУ ДС № 8 г. Окуловка. Выделено средств 

МАОУ «Средняя школа № 1 г. Окуловка» – 21 960 900,00 рублей 

(выполнены работы по ремонту полов, освещения, замене окон, ремонту 

помещений санузлов и ремонту систем водоснабжения и канализации, 

ремонту вентиляционных выходов на кровлю и ремонту фасада, ремонту 

актового зала). Выделено МАДОУ «Детский № 8 г. Окуловка» – 

28 926 240,00 рублей (выполнено: ремонт кровли, ремонт фасада, 

электромонтажные работы, замена окон, ремонт отмостки и крылец, 

сантехнические работы, ремонт магистральных трубопроводов в подвале, 

ремонт помещений 11-ти групп, ремонт помещений кабинетов и коридоров, 

ремонт помещений кухни).  

За счет средств местного бюджета и внебюджетных средств 

учреждений сделан косметический ремонт помещений, ревизия и ремонт 

систем водоснабжения, канализации  и отопления, проведена промывка и 

опрессовка систем отопления, благоустройство территорий. Частично 

заменены оконные и дверные блоки. 

 

Организация питания школьников 

 

Мониторинг показателей охвата горячим питанием за отчётный период 

свидетельствует о качественных изменениях в организации питания детей. 

Во всех школах организовано горячее питание для 2369 школьников 

(90,45%) от  количества нуждающихся. Из них: получают завтраки 2111 чел. 

(90,14%), 2-х разовое питание (завтраки и обеды) – 258 чел. (93,14%). 

Средняя стоимость питания составляет: завтраки – от 20 до 35 рублей, обеды 

– от 40 до 65 рублей, 2-х разового питания – от 55 до 95 рублей. 

Обслуживаются школьные столовые предприятиями различных форм 

собственности: шесть школ обслуживают профильные коммерческие 

предприятия, в двух школах организовано питание самостоятельно. Питание 

учащихся организовано на основании перспективного двухнедельного меню, 

составленного на 10 дней с учетом нормативной сбалансированности и 

калорийности рационов. 

В МАОУ СШ № 1 г. Окуловка школьная столовая является 

структурным подразделением образовательной организации. Со всеми 
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предприятиями, организующими питание школьников, заключены договора. 

Пищевые продукты закупаются у местных товаропроизводителей: молочная 

продукция, мясо, овощи, хлебобулочные изделия. 

Социальную поддержку на организацию питания получали 451 

школьник, из них 400 человек из малоимущих семей (в размере 15 руб. в 

день) и 133 человека с ограниченными возможностями  здоровья (в размере 

65,5 руб. в день). 

С целью обеспечения санитарно-гигиенических требований 

безопасности и сохранения здоровья обучающихся остается приоритетным 

направлением укрепление материально-технической базы пищеблоков. В 

прошедшем учебном году израсходовано внебюджетных средств в размере 

25,0 тыс. руб. на ремонт столовой МАОУ СШ № 3 г. Окуловка и МАОУ СШ 

п. Боровёнка 5,0 тыс. рублей. На проведение ремонтно-строительных работ 

кровли столовой МАОУ СШ п. Кулотино израсходовано 200,0 тыс. рублей из 

средств муниципального бюджета. 

 

Финансовое обеспечение 

 

На финансирование отрасли «Образование» в 2020 году из 

консолидированного бюджета района предусмотрено 303530,87067  тыс. руб. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимает фонд оплаты 

труда с начислениями – 206146,6 тыс. руб. (67,9% бюджета отрасли 

«Образование»). Образовательные учреждения района финансируются по 

областным нормативам, которые ежегодно утверждаются законом об 

областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и 

утверждаются Думой Окуловского муниципального района. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» установлены целевые значения по средней заработной 

плате педагогических работников. За первое полугодие  2020 года целевые 

показатели выполнены. 

За первое полугодие 2020 года в Окуловском муниципальном районе 

достигнуты следующие значения заработной платы работников: 

- среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных организаций составила 

24652,2 руб., в том числе средняя номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников составила 26264,0 руб.; 

- среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных организаций составила 21737,9 
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руб., в том числе средняя номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников составила  28323,0 руб.; 

- среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников МАУ « Дом молодежи» –  30177,4 руб.; 

В целом по отрасли образования среднемесячная заработная плата в 

Окуловском муниципальном районе составила 23480,4 руб. 

 

Охрана прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

В соответствии с областным законом  от 23.12.2008 № 455-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями в области образования, опеки и попечительства и по оказанию 

мер социальной поддержки», решением Думы Окуловского муниципального 

района от 27.03.2008 № 264 «Об определении органа местного 

самоуправления» Администрация Окуловского муниципального района 

определена органом местного самоуправления Окуловского муниципального 

района, осуществляющим отдельные государственные полномочия по 

решению вопросов организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по назначению и 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 

(попечителя) и приемной семье, а также по выплате вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, по приобретению жилья для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В Окуловском муниципальном районе на 01.07.2020 года  численность 

детей, оставшихся без попечения родителей, составила 120 человек. Из них 

проживали в приемных семьях – 74 ребенка,  в опекаемых семьях – 43 

ребенка, находятся под опекой по заявлениям родителей – 26 детей.   

По сравнению с  аналогичным периодом  предыдущего года общая 

численность детей, оставшихся без попечения родителей (на 01.07.2020 года 

– 120, на 01.07.2019 года – 129) и количество детей, проживающих в семьях 

(на 01.07.2020 – 117,  на 01.07.2019 года – 129), уменьшилась. Уменьшение   

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 

семьях,  связано с усилением работы с  кровными семьями органов системы 

профилактики. 

За 1 полугодие 2020 года выявлено 2 детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них 2 ребенка устроены в семьи. Доля детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи за 1 

полугодие 2020 года от общего числа выявленных составляет – 100%. 
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За 1 полугодие 2020 года лишены родительских прав 3 родителя в 

отношении 3 детей, ограничены в родительских правах 4 в отношении 2 

детей. 

К вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, относится обеспечение  жилыми помещениями.           

За 1 полугодие 2020 года  предоставлено 8 жилых помещений лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся, без попечения родителей.   

 

___________________________ 

 

 

 


