
 1 

 

 

 

 

Публичный доклад 

управления образования  

администрации 

города Невинномысска  

Ставропольского края 

за 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  Введение 3 

2.  Цели и задачи муниципальной системы образования 3 

3.  Доступность образования  

 3.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика её 

изменений 

4 

 3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей соот-

ветствующего возраста 

5 

 3.3. Образование для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

6 

 3.4. Организация дополнительного образования детей 7 

4.  Результаты деятельности муниципальной системы образо-

вания 

 

 4.1. Учебные результаты 9 

 4.2. Достижения обучающихся 15 

 4.3. Социализация детей и подростков города 17 

 4.4. Воспитательная работа 18 

5.  Условия обучения и эффективность использования ресурсов  

 5.1 Кадровый потенциал 21 

 5.2. Финансирование системы образования 22 

 5.3. Условия обучения 23 

 5.4. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и 

подростков 

25 

 5.5. Оснащенность современным оборудованием и использова-

ние современных информационных технологий  

30 

6.  Меры по развитию системы образования города  

 6.1 Проектное управление 32 

7.  Заключение 34 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальная система образования является важнейшей составляю-

щей социально-экономической характеристики города, который формирует 

внешний запрос к муниципальной системе образования, предполагающий: 

 обеспечение условий для реализации непрерывного образования 

жителей, разнообразие и вариативность образовательных программ для вы-

бора в соответствии с изменяющимися образовательными потребностями и 

возможностями обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение доступности и качества всех видов образовательных 

услуг для жителей города вне зависимости от места жительства, состояния 

здоровья; 
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 оптимизацию бюджетной политики с целью повышения эффек-

тивности бюджетных расходов; 

 совершенствование форм воспитательной работы с детьми и мо-

лодёжью, взаимодействие с семьёй в решении задач образования и воспита-

ния; 

 превращение образовательной среды в здоровьесберегающую. 

Цель настоящего доклада - информировать широкую общественность 

(родителей(законных представителей), представителей власти, всех заинте-

ресованных лиц) о результатах и условиях функционирования муниципаль-

ной системы образования города Невинномысска в 2018-2019учебном году, 

проблемах и направлениях ее развития в следующем году. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Деятельность управления образования и педагогических коллективов 

образовательных учреждений города Невинномысска в 2019-2020 учебном 

году была направлена на совершенствование системы образования, обеспе-

чивающей его доступность, качество и эффективность, воспитание нрав-

ственных ценностей, гражданственности, патриотизма. 

В 2019-2020 учебном году решались следующие ключевые задачи: 

1.предоставление качественных основных и дополнительных образова-

тельных услуг, введение ФГОС СОО в 10 классах и внедрениеадаптирован-

ныхпрограмм для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

на уровне начального общего образования; 

2. повышение доступности дошкольного образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и детей до трех лет; 

3. реализация  городской целевой программы по патриотическому 

воспитанию молодежи города Невинномысска на 2017-2020 годы  «Человек. 

Гражданин. Патриот!» с целью формирования гражданской идентичности 

школьников; 

4. внедрение механизмов проектного управления в деятельность 

образовательных организаций города; 

5. создание условий для повышения компетентности и 

профессионального роста педагогических работников, активного их 

вовлечения в инновационный процесс; 

6. совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талант-

ливой молодежи; 

7. реализация комплекса мер по профориентации обучающихся в обра-

зовательных учреждениях; 

8. развитие системы предоставления образовательных услуг в дистан-

ционной форме, в том числе с применением электронно-коммуникационных 

технологий; 

9. обеспечение системной устойчивости образовательных организаций 

города Невинномысска в условиях сохранения угрозы распространения но-

вой коронавирусной инфекции COVID-19.  
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3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика её из-

менений 

Система дошкольного, общего и дополнительного образования города 

Невинномысска в 2019-2020 учебном году представлена 61 образовательным 

учреждением разных типов и видов. 

 

Сеть образовательных учреждений г.  Невинномысска 
 

 2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

Образовательные учреждения, 

всего 
60 60 61 61 61 

Дошкольные образовательные 

учреждения, всего 
35 35 35 35 35 

Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по одному из 

направлений развития воспитан-

ников 

17 15 15 15 15 

Центр развития ребенка - детский 

сад 

8 8 8 8 8 

Детский сад компенсирующего 

вида 

0 0 0 0 0 

Детский сад комбинированного 

вида 

6 5 5 5 5 

Детский сад присмотра и оздоров-

ления 
1 1 0 0 0 

Детский сад 

 

 

1 6 7 7 7 

Общеобразовательные  учре-

ждения, всего 
19 19 19 19 19 

Средняя общеобразовательная 

школа 
13 13 13 13 13 

Гимназия 2 2 2 2 2 

Лицей 2 2 2 2 2 

Государственное  казенное  обще-

образовательное  учреждение  

«Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная  школа-

интернат № 23 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными воз-

можностями здоровья» 

1 1 1 1 1 

Частное общеобразовательное 

учреждение 
1 1 1 1 1 

Учреждения дополнительного 

образования детей, всего 
5 5 6 6 6 

Детско-юношеская спортивная 

школа 
3 3 3 3 3 

Дворец  детского  творчества 1 1 1 1 1 

Детский образовательно-

оздоровительный центр «Гренада» 
1 1 1 1 1 
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Центр детского научного и инже-

нерно-технического творчества 
0 0 1 1 1 

Другие образовательные учре-

ждения, всего 
1 1 1 1 1 

Центр психолого-педагогического 

и медико-социального сопровож-

дения (Психологический центр) 

1 1 1 1 1 

 

59,9%общеобразовательных учреждений города наряду с традицион-

ными реализуют программы углубленного изучения отдельных предметов, 

профильного обучения, казачьего и кадетского компонента: 

- 3 гимназии (№9, №10, «Православная классическая гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»); 

- 2 лицея (№1,№6); 

- 5 школ склассами углубленного изучения отдельных предметов (Ли-

цей № 6, гимназия № 9, гимназия № 10, № 18, Лицей № 1); 

- 4 школы с профильными классами (№1, Лицей № 6, №12,№20); 

- 3 школы с кадетскими классами (№7,№8, №18). 

Все образовательные организации города являются самостоятельными 

юридическими лицами, в полном объеме отвечающими за финансовую и хо-

зяйственную деятельность. В целях обеспечения государственно- обще-

ственного управления в 100% образовательных учреждений созданы  Управ-

ляющие советы - органы самоуправления, реализующие принцип демократи-

ческого, государственно-общественного характера управления. В управлении 

образования администрации города Невинномысска - Общественный совет, 

Совет руководителей образовательных организаций. 

Существующая сеть образовательных учреждений города стремится 

качественно удовлетворять изменяющиеся потребности населения, обеспе-

чивая преемственность на всех ступенях обучения.  

 

3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей соответ-

ствующего возраста. 

На начало 2019-2020 учебного года численность обучающихся школ 

города составила 12 374 человек, а также 178человек  в ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья». 

Удельный вес школьников, обучающихся во второй смене, составил 15%. 

Система дошкольного образования города представлена                                     

35 дошкольными образовательными учреждениями (далее - ДОУ):                            

32 муниципальных, 2 государственных, 1 частное дошкольное образователь-

ное учреждение. 

Дошкольные образовательные учреждения города посещали 6623 вос-

питанника, из них 164ребенкаобучалисьв государственных дошкольных об-

разовательных учреждениях, 80детей - в частном дошкольном образователь-

ном учреждении.  
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В 2019/20 учебном году в городе нашли развитие различные формы 

обучения как в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность, так и вне организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность (в форме семейного образования и самообразования). 

Индивидуальное обучение на дому организовано для 85 обучающихся, 

из них с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды – 56 че-

ловек, 5 детей-инвалидов обучались с использованием дистанционных тех-

нологий. Для 199 обучающихся с задержкой психического развития на базе 

МБОУ СОШ № 3 организовано обучение по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам в 16 классах. 

В последнее время получило распространение обучение вне образова-

тельной организации в форме семейного образования и самообразования. Так 

в 2016 году правом обучения вне образовательной организации воспользова-

лись 2-ое обучающихся, в 2017 году - 2-е обучающихся получали образова-

ние в форме семейного обучения, 1 - в форме самообразования, в 2018-2019 

учебном году количество детей перешедших по заявлению законных пред-

ставителей на семейное обучение увеличилось до 11человек, в 2019-2020 го-

ду – 11 человек. 

Необходимо отметить, что разнообразие форм получения образования 

обеспечивает вариативность и доступность общего образования, что в свою 

очередь увеличивает степень вовлечения обучаемых в учебный процесс. 

Прием в 1 классы в 2019/20 учебном году показал, что количество 

учащихся постоянно увеличивается: 

1 сентября в школы пришли 1504 первоклассника, в 2018 году эта циф-

ра составляла 1184 ученика. 

Количество детей, начальных классов (чел.) 
Количество обучающихся Количество классов Средняя наполняе-

мость 

 2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020  

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020  

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020  

Начальное об-

разование 

5017 5068 5373 199 195  25,6 25,9  

В общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по вы-

явлению детей школьного возраста, не посещающих, или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимаются меры по 

возвращению их в школы. Сравнительный анализ количества не приступив-

ших к обучению детей показывает снижение их численности на протяжении 

последних пяти лет. Кропотливая работа образовательных учреждений поз-

воляет снизить количество не приступивших в течение учебного года, на 

начало 2019-2020 учебного года их количество составило 3 человека, на ко-

нец учебного года – 0 человек. 

Количество учащихся в возрасте 6,5-18 лет,  

не приступивших к обучению 
Учебный год По состоянию на: 

05.09 01.10 01.01 01.04 
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2014-2015 14 11 12 11 

2015-2016 14 9 6 6 

2016-2017 15 13 8 9 

2017-2018 18 13 13 12 

2018-2019 12 13 8 3 

2019-2020 3 3 2 0 

Можно говорить об определённом улучшении работы в данном 

направлении в МБОУ гимназия № 9, МБОУ гимназия № 10 ЛИК, лицей № 1, 

лицей № 6, СОШ №1,2, 5, 7,11, 12, 14, 15,16,18, 20. 

 

3.3. Образование для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

В Невинномысске развивается система оказания образовательных 

услуг семье и ребенку с ограниченными возможностями (далее - ОВЗ), начи-

ная с самого раннего возраста. 

В городе создана сеть специальных (коррекционных) классов и групп в 

общеобразовательных учреждениях, включающая в себя: 

- 16 классов в МБОУ СОШ № 3, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с задержкой психического развития VII вида; 

- 12 классов VIII вида в ГКОУ «Специальная общеобразовательная 

(коррекционная) школа-интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья»; 

- в случае невозможности посещения ребёнком школы по показаниям 

здоровья организуется индивидуальное обучение на дому, по желанию роди-

телей (законных представителей) и дистанционное обучение с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий. 

В дошкольных образовательных учреждениях города функционируют 

47 групп компенсирующей направленности для детей с проблемами в разви-

тии слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психи-

ческого развития и нарушением интеллекта (2018-2019 учебный год - 45), 62 

группы комбинированной направленности для детей дошкольного возраста с 

нарушениями речи (2018 - 2019 учебный год - 51), 1 группы комбинирован-

ной направленности для детей дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития (2018-2019 учебный год - 2), 1 группа комбинированной 

направленности для детей дошкольного возраста с нарушением слуха. Всего 

группы компенсирующей и комбинированной направленности посещали 

1080 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, что на 81 

ребенок больше по сравнению с прошлым учебным годом (2018-2019 учеб-

ный год – 999 детей). 

Для удовлетворения потребности в создании условий для реализации 

адаптированной основной образовательной программы для детей с задерж-

кой психического развития в МБДОУ № 49,16 планируется открытие допол-

нительно 2-х групп компенсирующей направленности с 01 сентября 2020 го-

да (1 группа для детей с 5 до 6 лет, 1 группа для детей с 4 до 5 лет). Для детей 

в возрасте с 5 до 6 лет с тяжелыми нарушениями речи планируется открыть 
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дополнительно 6 групп комбинированной направленности в МБДОУ № 2, 22, 

25, 27, 48, 50.  

На базе МБДОУ № 27, 42, 47, 48, 50 организовано обучение по основ-

ной общеобразовательной или адаптированной программе дошкольного об-

разования на дому для 22 детей-инвалидов, которые по медицинским показа-

ниям не могут посещать дошкольные образовательные учреждения(2018 – 

2019 учебный год – 20 чел). Всего в дошкольных образовательных учрежде-

ниях обучались 92 ребенка-инвалида. 

В 2019/20 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

обучались 132 ребенка из числа детей- инвалидов и 199 обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

В ГКОУ «Специальная общеобразовательная (коррекционная) школа-

интернат № 23 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

с ограниченными возможностями здоровья» обучались- 178 человек в 12 

классах, из них 129 детей-инвалидов, индивидуально на дому обучались62 

человека. 

Все дети школьного возраста пользуются правом на обучение с учетом 

их физических и умственных возможностей.  
Во всех школах созданы психолого-медико-педагогические консилиу-

мы. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия функцио-

нирует на базе ГБОУ «Психологический центр» города Невинномысска. 

В сентябре 2019 года к занятиям с использованием дистанционных об-

разовательных технологий приступили 5 человек из числа детей-инвалидов 

из 5 школ города. Анализ учебной деятельности в 2019-2020 учебном году 

показал, что образовательные программы выполнены полностью, обучен-

ность детей-инвалидов составила 100%. Обучающиеся, находящиеся на ин-

дивидуальном обучении с применением дистанционных технологий, вклю-

чены в общественную жизнь посредством сети Интернет, участвуют в раз-

личных конкурсах,так, победителем краевого конкурса визуализации фило-

софской сказки стала ученица МБОУ СОШ № 2. 

В общеобразовательных организациях города Невинномысска продол-

жает проводиться поэтапное введение федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

С 01 сентября 2019 года, на основании заявлений законных представи-

телей обучающихся, к обучению по адаптированным образовательным про-

граммам приступили11 человек (в 2018 году – 7 человек), из них: 

в МБОУ СОШ № 3, 14обучались инклюзивно 9человек вариант 7.2 

(ЗПР), в МБОУ СОШ № 5 по программе для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся обучались на дому 2 человека. 

В 2019/20учебном году продолжена работапо реализации мероприятий 

индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации детей-

инвалидов. Дети-инвалиды, проживающие на территории города Невинно-

мысска внесены в единую электронную систему «Программный комплекс ав-

томатизации процессов исполнения индивидуальных программ реабилитации 
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или абилитации инвалидов», который позволяет обеспечить взаимодействие 

всех, задействованных в исполнении ИПРА, органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

 

3.4. Организация дополнительного образования детей 

В городе Невинномысске проводится целенаправленная работа по 

формированию системы дополнительного образования детей, обеспечиваю-

щей доступное и качественное образование и воспитание. 

Система дополнительного образования города Невинномысска отлича-

ется разнообразием видов, вариативностью учебных планов и программ, 

внедрением новых методик обучения и воспитания, основу которых состав-

ляют проблемы развития личности. 

 

Анализ занятости воспитанников в системе дополнительного образова-

ния в МДОУ в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Наименование показателя 

2017-2018 

учебный                                                                    

год 

2018-2019 

учебный                                                                    

год 

2019-2020 

учебный                                                                    

год 

1. Количество МДОУ, реализующих 

программы дополнительного обра-

зования 

28 28 30 

2. Количество дополнительных про-

грамм, реализуемых в МДОУ 
114 114 124 

3. Количество воспитанников, обуча-

ющихся по программам дополни-

тельного образования  

3816 3495 3823 

 

Система дополнительного образования представлена: 

1. Одиннадцатью организациями дополнительного образования, которые 

подведомственны: 

- управлению образования - 6 учреждений (МБУ ДО ДООЦ «Гренада»; 

МБУ ДО «ДЮСШ № 1»; МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»; МБУ ДО ДЮСШ 

«Шерстяник»; МБУ ДО «ДДТ»; МБУ ДО «ЦДНИТТ». 

- комитету по культуре - 2 учреждения (МБУ ДО «Школа искусств», 

МБУ ДО «Музыкальная школа № 1»); 

- комитету по молодежной политике, физической культуре и спорту - 2 

(МБУ ДО «Олимп», МБУ ДО ДЮСШ «ЗВС»). 

С 01 июля 2019 года МБОУ «Психологический центр» г. Невинномыс-

ска передан в ведомство министерства образования Ставропольского края, 

получив статус государственного учреждения. 

 

Анализ дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования города Невинномысска в 2019/20 учебном году, 

подведомственных управлению образования 
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МБУ ДО 

«ДДТ» 
6 180 11 259 3 40 4 102 29 854 12 627 65 2062 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

№1 

0 0 0 0 0 0 25 375 0 0 0 0 25 375 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Шер-

стяник» 

0 0 0 0 0 0 23 341 0 0 0 0 23 341 

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

«Ре-

корд» 

0 0 0 0 0 0 49 689 0 0 0 0 49 689 

МБОУ 

ДО 

ДООЦ 

«Грена-

да» 

0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 

МБУ ДО 

«ЦДНи

ИТТ» 

17 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 351 

ИТОГО 23 531 11 259 3 40 102 1507 31 854 13 627 183 3818 

 

В 2019-2020 учебном году в городе Невинномысске при поддержке 

Фонда российского предпринимателя и мецената, собственника компаний 

«ЕвроХим», СГК и СУЭК Андрея Мельниченко продолжал работу «Центр 

детского научного и инженерно-технического творчества». 

Обучение в Центре дает возможность обучающимся 5-11 классов: по-

лучить бесплатное углубленное дополнительное образование в области точ-

ных и естественных наук по направлениям «химия» и «математика», «физи-

ка» и «инженерно-техническое творчество» и подготовиться к результатив-

ному участию в предметных олимпиадах, всероссийских и международных 

конкурсах и проектах.  

Главной задачей воспитательной деятельности Центра является созда-

ние необходимых психолого-педагогических условий, в которых воспитан-

ник через разнообразные виды деятельности получает возможность для ин-

теллектуального развития, раскрытия творческого потенциала, проходит эта-

пы становления гражданской, социально-активной позиции. 
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Педагоги отслеживают результаты активного участия обучающихся в 

конкурсных мероприятиях (фестивали, выставки, соревнования и др.) муни-

ципального, краевого, межрегионального, всероссийского, международного 

уровня. Фиксируют количество призеров и победителей различных конкур-

сов и соревнований 

Показатели достижений обучающихся МБУ ДО «ЦДНИТТ» 

г. Невинномысска 
№ Название конкурса, фестиваля, 

соревнований 

Место и время проведения Кол-во 

участ-

ников 

Муниципальный уровень 

 Открытие кабинета астроно-

мии, лаборатории информатики 

и программирования 

МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысск,  

05.09.2019 

80 

 Всероссийская олимпиада 

школьников школьный и муни-

ципальный этапы по химии, 

математике, физике, информа-

тике 

Октябрь-ноябрь 2019 г. 

ОО г.  Невинномысска 

80 

 Агроэксперимент МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысск,  

19.09.2019 - 30.03.2020 

5 

 Детский научный конкурс фон-

да Андрея Мельниченко (отбо-

рочный этап) 

Конференц-зал МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г.  

Невинномысска 22.11.2019 

46 

 Олимпиада по математике Конференц-зал МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г.  

Невинномысска 19,.20 марта 2020 г. 

113 

Краевой уровень 

 Региональный этап всероссий-

ской олимпиады школьников 

по химии, математике, физике 

январь-февраль 2020 г. 42 

Межрегиональный уровень 

 XLII Турнир имени 

М.В. Ломоносова (региональ-

ная площадка) 

МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысск,  

29.09.2019 

105 

 Ломоносовская олимпиада 

школьников по физике (регио-

нальная площадка) 

МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысск  

21.02.2020 

55 

 Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессио-

налы» Ставропольского края 

WorldSkillsRussia - 2020 

ДК Химиков г. Невинномысск, 

02.03.2020-05.03.2020 

4 

Всероссийский уровень 

 Химический диктант МБУ ДО «ЦДН ИТТ» г. Невинномысск  

18.05.2019 

50 

 Летняя школа Фонда Андрея 

Мельниченко 

г. Москва, 

16.07.2019 – 05.08.2019 

11 

 Подготовка к проектной дея-

тельности  

ОЦ «Сириус» г. Сочи,  

31.08.2019 – 13.09.2019 

8 

 Детский научный конкурс фон-

да Андрея Мельниченко (фи-

г. Барнаул, 

23.01.2020 – 28.01.2020 

8 
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нал) 

 Открытый региональный чем-

пионат «Молодые профессио-

налы» WorldSkillsRussia - 2020 

ДК Химиков г. Невинномысск, 

23.04.2020-26.04.2020 

1 

 Открытая олимпиада школьни-

ков 7-10 классов SkolkovoJunior 

Challenge-2020 

01.02-22.05.2020 

Гимназия «Сколково» 

6 

Международный уровень 

 XIVМеждународный конкурсе 

исследовательских проектов 

школьников 

«FutureEngineerProject» 

г. Пекин. 

17.05-24.05.2019 

1 

2. Объединениями дополнительного образования (кружками, секциями, 

студиями), работающими на базе общеобразовательных учреждений и до-

школьных образовательных учреждений   

Сведения о занятости детей города Невинномысска  

в системе дополнительного образования в 2019 – 2020 учебном году  

 Кол-во де-

тей (ребенок 

учитывается 

несколько 

раз) 

2018/19 

% Кол-во де-

тей (ребе-

нок учиты-

вается не-

сколько раз) 

2019/20 

% 

Занятость в системе ДО в ДОУ 3495 24,04 4127 26,85 
Занятость в системе ДО в ОУ 7103 48,9 7421 60,3 
Занятость в системе ДО учреждений, 

подведомственных  отделу образования 
3938 27,06 3818 31 

Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 

лет ДО города (с учетом детей посеща-

ющих 2 и более объединений ДО) 

14536 82,2 15366  

 

Обучающиеся образовательных учреждений, нуждающиеся в социаль-

ной и педагогической реабилитации, могут получить квалифицированную 

помощь в муниципальном бюджетном учреждении для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психоло-

го-педагогической и медико-социальной помощи», также реализующем про-

граммы дополнительного образования детей. 

В настоящее время в системе дополнительного образования города за-

няты 15366 детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, но это с учётом того, что мно-

гие из них посещают два и более детских объединения. 

 

Анализ дополнительного образования в общеобразовательных учрежде-

ниях города Невинномысска в 2019/20 учебном году 
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СОШ №1 11 202 0 0 10 201 7 106 0 0 2 34 30 543 

СОШ №2 2 30 3 45 9 135 2 30 0 0 0 0 16 240 

СОШ №3 6 93 2 26 3 43 4 61 0 0 1 12 16 235 

СОШ №5 4 77 0 0 1 23 3 50 0 0 0 0 8 150 

Лицей № 6 9 163 0 0 10 366 10 203 0 0 0 0 29 732 

СОШ №7 0 0 0 0 6 75 1 15 0 0 0 0 7 90 

СОШ №8 6 90 0 0 3 45 11 221 19 327 0 0 39 683 

Гимназия № 9 
4 64 0 0 5 93 2 40 6 103 0 0 7 300 

Гимназия № 

10 ЛИК 14 199 0 0 19 354 15 381 0 0 1 18 49 952 

СОШ №11 3 62 0 0 4 59 1 78 6 153 0 0 14 292 

СОШ №12 4 71 1 15 17 426 4 76 4 94 5 136 35 818 

СОШ №14 2 35 1 12 7 119 5 81 2 31 0 0 17 278 

СОШ №15 6 128 0 0 2 30 3 39 0 0 0 0 11 197 

СОШ №16 8 112 0 0 3 45 6 97 7 161 0 0 24 415 

СОШ №18 2 37 0 0 7 181 6 108 0 0 4 65 19 391 

СОШ №20 13 294 1 20 3 70 11 256 0 0 0 0 28 640 

Лицей № 1 0 0 2 102 0 0 0 0 0 0 0 0 2 102 
ЧОУ Право-

славная гим-

назия 4 93 2 36 2 34 2 106 5 94 0 0 11 363 

ИТОГО 98 1750 12 256 111 2299 93 1948 49 963 13 265 362 7421 

 
Занимаются на бесплатной основе 10700детей, пользуются платными 

дополнительными образовательными услугами 539 детей. Общий охват обу-

чающихся дополнительным образованием составляет 91,03 %, что выше на 9 

%. 

Информация об организации дополнительного образования в городе 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) путем размещения на информационных стендах и сайтах ОО. 
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Количество воспитанников, обучающихся по программам дополни-

тельного образования в МБДОУ города, составляет  3823 человек, что на 328 

человек больше, чем в 2018-2019 учебном году. Дополнительные образова-

тельные услуги оказывают 30 МБДОУ города. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1. Учебные результаты 

Обеспечение доступности и качества всех видов образовательных 

услуг - главная задача всех образовательных организаций города. Анализ ре-

зультатов 2019-2020 учебного года выявил следующее: 

- за отчетный период 12школ (66 % от общего числа) повысили каче-

ствообучения по сравнениюс показателями прошлого года. 

Показатели качества и  обученности 
Учебный  

год 

Окончили на 

«4» и «5» 

 

% обученности 

по городу 

% учащихся, переведенных в сле-

дующий класс условно от общего 

числа  

переведенных 

2016-2017 41,7 99,1 0,9 

2017-2018 48,2 98,9* 1,1 

2018-2019 47,3 98,9* 1,1 

2019-2020 47,3 98,9* 0,2* 

*Данные  на21.08.2020 без учета результатов ликвидации академических 

задолженностей 

- анализ итоговой успеваемости показывает, что качество обучениявря-

деобщеобразовательных организаций имеет тенденцию к росту:гимназия 

№10, СОШ №№ 3,5,11,14; 

-59выпускников 11 классов (9,9% от общего числа 11-

классников)получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

награждены медалями «За особые успехи в учении» федерального уровня (в 

прошлом году- 46 чел., 8,7%), 40выпускника награждены золотыми медаля-

ми Ставропольского края «За особые успехи в обучении» (в прошлом году-34 

чел.), 11 человек - серебряными медалями Ставропольского края «За особые 

успехи вобучении» (в прошлом году- 6 чел.); 

- в 2020 году сократилось количество выпускников 9 классов, полу-

чивших аттестат об основном общем образовании с отличием -44 чел. 

(4,0%),в2019 году - 78 чел. (6,6%). 

Достигнуть 100% обученностипо городу пока не удается. 
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Показатели качества и обученности в ОО г. Невинномысска 
№ ОУ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего 

(чел.) 

О
б

у
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н

о
ст

ь
  

(%
) 

К
ач
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о
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я
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) 

Всего 

(чел.) 
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о
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я
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№ 1 802 99,3 48,3 827 98,2 40,8 845 100 47,3 

№ 2 560 99,5 51 584 99,7 48 595 100 55 

№ 3 448 97 12 427 98,8 12,3 431 100 28 

№ 5 240 94,2 39,6 228 99,6 42 245 99,6 43,7 

№ 6 1023 99,8 52,7 1063 99,6 51,9 1042 100 62,3 

№ 7 230 100 40 234 99,6 42 232 100 39 

№ 8 609 98,7 41,9 597 99,2 40 622 99,5 40 

№ 9 721 98,9 46,9 735 97,3 50,3 765 99,7 54 

№ 10  771 100 68,8 792 100 65,5 811 100 74 

№ 11 457 99,6 45 486 99,5 47 491 100 50,1 

№ 12 909 99 53 885 99,8 56,2 883 100 53 

№ 14 505 100 44 493 99 48 486 99,8 58 

№ 15 749 98 45 782 98,2 42,4 804 99,7 41,9 

№ 16 715 96,8 48,3 768 99 47 820 100 54 

№ 18 1383 100 54 1438 99,8 50,3 1496 100 55 

№ 20 1285 98,5 47 1366 97,8 46,3 1433 99,1 51 

Л. №1 209 93,8 34,9 207 95,7 35,3 208 100 34,6 

ЧОУ  55 100 70,3 78 100 71,4 95 100 71,8 
ИТОГО 

 
11671 98,9 48,2 11990 98,9* 47,3 12304 98,9 47,5 

*Данные  на 21.08.2020 без учета результатов ликвидации академических 

задолженностей 

 

2020-2019учебный год со 100%-ой обученностью завершился в 

12учреждениях города Невинномысска (66 % от общего числа). 

ВОО в 2019-2020 учебном году только одна выпускница 9-го класса не 

получила аттестат за курс основного общего образования по состоянию здо-

ровья. Экстерн, обучавшийся по программам среднего общего образования, 

не получил аттестат в связи с неявкой на итоговое сочинение. 

Выпускники9, 11 классов в количестве 1134 человека и 584 человека 

соответственно получили аттестаты без прохождения государственной ито-

говой аттестации. 

Общий показатель качества обучения по городусохранился практиче-

ски на уровне прошлого года 47,5%. Успешно (на «4» и «5») окончили 2019-

2020 учебный год 5844 обучающийся, что составило 47,5% (в прошлом учеб-

ном году – 47,3%). 

Количество обучающихся, окончивших 2019-2020 учебный год на «от-

лично», составило 950человек (7,7% от общего контингента обучающихся), 

что на 0,5% меньше по сравнению с прошлым учебным годом. 
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Продолжает оставаться напряженной ситуация постоянного снижения 

качества обучения на уровне основного общего образования (5-9 классы)- 

анализ показывает, что в среднем снижение по сравнению с уровнем началь-

ного общегообразованиясоставляетот 10 до 32%. 

 

Показатели качества и обученности 

по уровням образования в 2019-2020 учебном году 
№ ОУ Начальный уровень 

(1-4 кл.) 

Общий уровень 

(5-9 кл.) 

Средний уровень 

(10-11 кл.) 

Всего 

(чел.) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
  

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 о

б
у

ч
е-

н
и

я
  

(%
) 

Всего 

(чел.) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
  

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 о

б
у

ч
е-

н
и

я
  

(%
) 

Всего 

(чел.) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
  

(%
) 

К
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тв

о
 о

б
у

ч
е-

н
и

я
  

(%
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№ 1 422 100 64,9 362 100 32,3 61 100 47,5 

№ 2 262 100 62 295 100 43 38 100 60 

№ 3 181 100 40 250 100 21 0 0 0 

№ 5 100 99 14,7 128 100 24,1 17 100 4,9 

№ 6 410 100 77,9 470 100 53 162 100 58,6 

№ 7 111 100 63 121 100 33 0 0 0 

№ 8 272 100 42 301 99 34 49 100 63 

№ 9 324 100 60 345 93 43,5 96 100 57 

№ 10  303 100 96 382 100 64 126 100 63 

№ 11 200 100 68 251 100 39 40 100 52 

№ 12 388 100 71 400 100 50 95 100 63 

№ 14 208 99 61 235 100 43,4 43 100 69,5 

№ 15 371 100 52,9 375 99,2 33,1 58 100 39,7 

№ 16 376 100 61 362 100 45 82 100 57 

№ 18 627 100 72 741 100 44,3 128 100 36 

№ 20 698 99 66 630 98,3 39 105 100 41 

Л. №1 0 0 0 104 100 29,8 104 100 39,4 
ЧОУ 

Правосл. 

гимн. 

78 100 73,8 17 100 64,7 0 0 0 

ИТОГО 5331 99,6 59,5 5769 98,3 40,3 1204 98,4 42,8 

*Данные на 21.08.2020 без учета результатов ликвидации академических 

задолженностей 

 

В то же время следует отметить несомненный эффект  мероприятий по 

повышению качества образования на уровне основногообщего образования в 

школах №№1,3,7,8, 11, 12, 16,20,лицее № 6, гимназии № 10 ЛИК: рост данно-

го показателя в сравнении с прошлым годом на 1-10%. 

В соответствии с планом первоочередных действий управления обра-

зования по модернизации общего образования в рамках реализации нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа» с 1 сентября 

2019-2020 учебного года 100% учащихся первых девятых классов обучались 
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по новым Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего и основного общего образования. 

В МДОУ организовано информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДОдля родителей воспитанников и населения города, используются 

ресурсы сайтов и средства наглядной агитации в учреждениях. 

Оснащение предметно-развивающей среды МДОУ соответствует ми-

нимальному уровню оснащения по требованиям основных общеобразова-

тельных программ. За счет средств субвенции планомерно осуществляется 

приобретение средств обучения, игр, игрушек, учебно-наглядных пособий.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО вклю-

чает в себя воспитание и обучение в совместной организованной обучающей 

деятельности, в режимных моментах, в свободной самостоятельной деятель-

ности детей в течение всего дня. Количество и продолжительность организо-

ванной деятельности (занятий) соответствует требованиям СанПиН. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов  

в форме ЕГЭ 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2020 году в приняли участие 

584 выпускника текущего года. 

В 2020 году в Невинномысске для организации и объективного прове-

дения ЕГЭ было открыто три пункта проведения экзамена (ППЭ) на базе об-

щеобразовательных учреждений города – гимназии №9, лицея №6 и школы 

№18. Все пункты проведения экзамена были оборудованы системами видео-

наблюдения, в том числе и каждая аудитория. Из всех аудиторий, за исклю-

чением аудиторий, в которых сдавали экзамены дети с ограниченными воз-

можностями здоровья, велась прямая трансляция на специальный сайт в сети 

Интернет, к которому имели доступ аккредитованные федеральные наблюда-

тели, оценивающие объективность проведения экзаменов. Кроме этого, во 

всех ППЭиспользовалась технология печати экзаменационных материалов и 

сканирования бланков работ участников ЕГЭ, что позволило повысить ин-

формационную безопасность и минимизировать влияние человеческого фак-

тора на результаты ЕГЭ.  

Для обеспечения безопасности и с целью пресечения использования 

запрещенных средств во время экзаменов, были установлены металлорамки 

на входе в ППЭ, в дополнение использовались ручные металлодетекторы. В 

целях обеспечения объективности проведения ЕГЭ в каждом ППЭ на безвоз-

мездной основе работали общественные наблюдатели. Для обеспечения 

своевременной помощи всем участникам ЕГЭ было организовано дежурство 

медицинских работников и функционирование медицинских кабинетов. 

Процедуру проведения ЕГЭ контролировали члены государственной экзаме-

национной комиссии Ставропольского края, уполномоченные представители 

министерства образования и молодёжной политики Ставропольского края.  

В 2020 году ЕГЭ на территории города Невинномысска в основном 

прошёл в штатном режиме. Апелляции о нарушении процедуры проведения 
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ЕГЭ от участников в государственную экзаменационную комиссию Ставро-

польского края не поступали.  

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в 2020 году полностью соответствует тенденциям прошлых лет, есть измене-

ния в связи со сложившейся ситуацией, когда не сдавались обязательные 

предметы для получения аттестатов. Поэтому наиболее популярными пред-

метами стали русский язык, математика (профильный уровень), общество-

знание, физика, информатика и ИКТ, биология. 

 

Предметы по выбору для сдачи ЕГЭ,  

наиболее востребованные выпускниками 11 классов в 2017-2020 годах 
предмет 2017 2018 2019 2020 Динамика 

русский язык   540 559 впервые по выбору 

математика (профиль)   343 382 впервые по выбору 

обществознание 217 259 293 259 снижение 

физика 175 136 152 162 увеличение 

история 69 93 87 72 снижение 

биология 75 93 82 98 увеличение 

химия 69 85 67 71 увеличение 

информатика и ИКТ 32 45 72 105 увеличение 

В 2020 годуувеличилась доля участников, которые не смогли преодо-

леть минимальные пороги по предметам, необходимые для поступления в ву-

зы. 

Всего один участник ЕГЭ набрал 100 баллов в 2020 годупо русскому 

языку - выпускник МБОУ СОШ № 20 Мирзоев Карен. 

 

Результаты ЕГЭ – 2018- 2020 годы 

Предмет Участники ЕГЭ 
Ниже минимально-

го балла 
100 баллов Средний балл 

Год 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Русский язык 485 535 559   6 2 3 1 73 70 70 

Математика Б 208 405  1 4     4,3 4  

Математика П 335 325 382   45  1  51 59 51 

Информатика 45 72 105  6 16 1 1  71 68 59 

Литература 25 29 35  1 1    64 64 62 

Биология 93 82 98 8 19 25    55 47 45 

Химия 85 67 71 10 9 23 2   56 52 47 

Английский 

язык 
39 45 54 1  2    57 62 67 

История 93 87 72 10 3 10    53 55 53 

Физика 136 152 162 9 10 14  1  49 47 50 

География 25 26 27 0 1 6    61 61 53 

Обществозна-

ние 
259 293 259 55 69 69    55 52 54 
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В целом подготовка к ЕГЭ в 2020 году по всем предметам была прове-

дена эффективно и соответствовала поставленным в контрольно-

измерительных материалах задачам, однако в рамках обучения с использова-

нием дистанционных технологий наблюдается снижение среднего балла по 

многим предметам. 

В связи с тем, что при получении аттестатов не учитывались итоги госу-

дарственной итоговой аттестации (ГИА), все выпускники получили аттеста-

ты о среднем общем образовании, кроме 1 экстерна, который был не допу-

щен к ГИА, что составляет 0,17% от всех выпускников (в 2019 г. –4человек 

(0,7%). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ 

Важнейшей задачей каждой школы города является эффективная под-

готовка выпускника к государственной итоговой аттестации, которая прово-

дится в форме основного государственного экзамена и государственного вы-

пускного экзамена (далее – ГИА, ОГЭ, ГВЭ). 

В 2020году в связи с распространением новой коронавирусной инфек-

ции COVID- 19ГИА-9, порядок проведения которой установлен приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. № 189/1513 (да-

лее - Порядок проведения ГИА-9), не проводится. Порядок проведения ГИА-

9 в 2020 году не применяется. 

В соответствии с приказомМинпросвещения России № 295 от 

11.06.2020 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году»ГИА-9 проводится в фор-

ме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 

ГИА-9 и являются основанием для выдачи аттестатов об основном общем 

образовании. 

К категориям лиц, результаты промежуточной аттестации которых 

признаются результатами ГИА-9, относятся: 

1) обучающиеся образовательных организаций, в том числе иностран-

ные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники за рубе-

жом, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, обучающиеся в образова-

тельных организациях, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию обра-

зовательные программы основного общего образования, и загранучреждени-

ях Министерства иностранных дел Российской Федерации, имеющих в своей 

структуре специализированные структурные образовательные подразделе-

ния, лица, обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде ли-

шения свободы, осваивающие образовательные программы основного обще-

го образования в очной, очно-заочной или заочной формах, не имеющие ака-

демической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план 
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или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворитель-

ных), имеющие результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому 

языку, подавшиеся заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 

12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до 1 марта 2020года (включительно) и 

допущенные в 2020году к ГИА-9; 

2) лица, осваивающие образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования, либо лица, обучающиеся по не 

имеющим государственной аккредитации образовательным программам ос-

новного общего образования, зачисленные в организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам основного общего образования, для прохож-

дения ГИА-9 экстерном и подавшие заявления на участие в ГИА-9 в установ-

ленный пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до 1 марта 2020 года 

(включительно), получившие на промежуточной аттестации отметки не ниже 

удовлетворительных, имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 

по русскому языку и допущенные в 2020году к ГИА-9; 

3) лица, допущенные к ГИА-9 в предыдущие учебные годы (не имею-

щие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворитель-

ных), имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку), но не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 неудовлетвори-

тельные результаты по соответствующим учебным предметам в предыдущие 

учебные годы, подавшиеся заявления на участие в ГИА-9 в установленный 

пунктом 12 Порядка проведения ГИА-9 срок - до 1 марта 2020года (включи-

тельно). 

ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации путем выстав-

ления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, 

итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое чет-

вертных (триместровых) отметок за IX класс. 

На конец 2019/2020 учебного года в общеобразовательных учреждени-

ях города Невинномысска обучались 1137 обучающихся 9-х классов, из них 

допущены 1136 обучающихся.  

В 2020 году не получил аттестат об основном общем образовании 1 обу-

чающийся из МБОУ СОШ № 8 (2018 г. – 14, 2019 г.- 11), так как не прошел 

итоговое собеседование по русскому языку по состоянию здоровья и остав-

лен на повторный год обучения. 

Аттестат обычного образца получили 1098 выпускника, 44 выпускников 

получили аттестаты с отличием (2019год –78 чел.). 

 

Независимая оценка качества образования и образовательной 

деятельности 

В целях развития единого образовательного пространства города 

Невинномысска, совершенствования единой системы оценки качества 
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образования в 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях 

города проводились Региональные проверочные работы (далее – РПР), 

Региональные комплексные проверочные работы (далее - 

РКПР),Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР).  

ВПР проводились в режиме апробации для обучающихся 10-х классов 

по географии, для обучающихся 11-х классов по учебным предметам: химия, 

физика, история, английский язык, немецкий язык, география, биология. 

Анализ проведенных ВПР показал:  

«География, 10». Приняли участие 2 ОО: СОШ № 1, 5 (всего 37 чел.). 

Качество – 62,16 %; обученность – 97,30 %. 

«Химия, 11». Приняли участие 12 ОО: СОШ № 1, 2, 11, 14, 15, 16, 18, 

20, гимназии № 9, 10 ЛИК, лицеи № 1, 6 (всего 300 чел.). 

Качество – 60,34 %; обученность –97,24 %. 

«Физика, 11». Приняли участие 12 ОО: СОШ № 1, 2, 8, 11, 14, 15, 18, 

20, лицеи № 1, 6, гимназии № 9, 10 ЛИК (всего 293 чел.). 

Качество – 63,82 %;обученность - 99,31 %. 

«История, 11». Приняли участие 12 ОО: СОШ № 1, 2, 8, 11, 14, 15, 18, 

20, лицеи № 1, 6, гимназии № 9, 10 ЛИК (всего 315 чел.). 

Качество – 71,43 %; обученность –98,73 %. 

«Английский язык, 11». Приняли участие 12 ОО: СОШ № 1, 2, 11, 12, 

14, 15, 16, 18, 20, лицей № 6, гимназии № 9, 10 ЛИК (всего 221 чел.). 

Качество – 70,91 %; обученность – 98,64 %. 

«Немецкий язык, 11». Приняла участие СОШ № 1 (3 чел.). 

Качество – 33,33 %; обученность – 100 %.  

«География, 11». Приняли участие 12 ОО: СОШ № 2, 11, 12, 14, 15, 16, 

18, 20, лицеи № 1, 6, гимназии № 9, 10 ЛИК (всего 339 чел.). 

Качество – 73,45 %; обученность – 98,23 %. 

«Биология, 11». Приняли участие 12 ОО: 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 

лицеи № 1, 6, гимназия № 10 ЛИК (всего 277 чел.). 

Качество – 65,34 %; обученность – 96,75 %. 

Региональные проверочные работы (далее - РПР) проведены в октябре-

ноябре 2020 года по предметам: математика, русский язык, окружающий мир 

(4 класс); история, химия, биология, иностранный язык, физика (10 класс); 

исследование читательской, математической, естественно-научной 

грамотности (6, 7 классы); комплексная проверочная работа (2, 3 классы), 

исследования готовности к обучению в 1 классе. 

Аналитическая таблица по итогам 

региональной комплексной проверочной работы во 2-х классах 

ОО 
Всего обу-

чающихся 

из них выполняли рабо-

ту 

Обучен-

ность 
Качество 

чел. % (%) (%) 

 

1293 1150 88,9 92,1 55,7 

МБОУ СОШ №1 93 87 93,5 97,6 43,5 



 22 

МБОУ СОШ №2 76 71 93,4 92,3 63,1 

МБОУ СОШ №3 22 18 81,8 95,5 54,5 

МБОУ СОШ №5 22 21 95,5 90,0 50,0 

МБОУ Лицей № 6 112 85 75,9 93,7 66,7 

МБОУ СОШ №7 27 23 85,2 87,5 29,2 

МБОУ СОШ №8 71 68 95,8 93,9 39,4 

МБОУ гимназия №9 62 56 90,3 98,3 66,7 

МБОУ гимназия №10 78 55 70,5 94,6 67,6 

МБОУ СОШ №11 55 52 94,5 93,8 52,1 

МБОУ СОШ №12 86 82 95,3 84,3 62,7 

МБОУ СОШ №14 49 46 93,9 97,4 56,4 

МБОУ СОШ №15 99 91 91,9 91,2 53,8 

МБОУ СОШ №16 103 93 90,3 95,1 42,2 

МБОУ СОШ №18 176 162 92,0 89,2 54,2 

МБОУ СОШ №20 138 121 87,7 86,6 60,6 

ЧОУ Православная 

гимназия 24 19 79,2 95,7 73,9 

 

Аналитическая таблица по итогам 

региональной комплексной проверочной работы в 3-х классах 

 

ОО 

Все-

го 

обу-

ча-

ющи

хся 

из них выполняли 

работу  Средняя 

отметка 

Обучен-

ность 
Качество 

чел. % (%) (%) 

 1140 1074 94,2 3,82 93,4 65,0 

МБОУ СОШ № 1 98 89 90,8 3,97 96,6 69,7 

МБОУ СОШ № 2 50 50 100,0 3,68 94,0 60,0 

МБОУ СОШ № 3 25 24 96,0 3,67 95,8 50,0 

МБОУ СОШ № 5 29 27 93,1 3,74 92,6 66,7 

МБОУ Лицей № 6 89 85 95,5 3,88 91,8 71,8 

МБОУ СОШ № 7 38 36 94,7 3,83 94,4 63,9 

МБОУ СОШ № 8 45 42 93,3 3,86 95,2 57,1 

МБОУ гимназия № 9 62 56 90,3 3,93 98,2 73,2 

МБОУ гимназия 

№ 10 ЛИК 74 70 94,6 3,84 90,0 65,7 

МБОУ СОШ 

№ 11 29 28 96,6 3,61 92,9 53,6 

МБОУ СОШ 

№ 12 88 83 94,3 3,72 90,4 61,4 

МБОУ СОШ 

№ 14 50 49 98,0 3,96 98,0 69,4 

МБОУ СОШ №15 84 80 95,2 3,64 90,0 52,5 

МБОУ СОШ №16 71 67 94,4 3,70 89,6 61,2 

МБОУ СОШ 

№ 18 140 135 96,4 3,96 96,3 73,3 

МБОУ СОШ 152 140 92,1 3,75 92,1 62,9 
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№ 20 

ЧОУ Православная 

гимназия 16 13 81,3 4,15 92,3 84,6 

 

 

Результаты РПР по математике, 4 класс 

 

ОО 

Все-

го 

обу-

ча-

ющи

хся 

из них выполня-

ли работу Средняя 

отметка 

Обучен-

ность 
Качество 

чел. % (%) (%) 

 

1291 1113 86,2 3,76 93,2 62,5 

МБОУ СОШ № 1 113 108 95,6 3,70 98,1 51,0 

МБОУ СОШ № 2  66 58 87,9 3,69 93,4 59,0 

МБОУ СОШ № 3  28 26 92,9 3,65 96,2 53,8 

МБОУ СОШ № 5  22 19 86,4 3,48 95,2 38,1 

МБОУ Лицей № 6 111 83 74,8 3,90 92,7 74,3 

МБОУ СОШ № 7  26 21 80,8 3,64 96,0 56,0 

МБОУ СОШ № 8     64 52 81,3 3,57 90,0 56,7 

МБОУ гимназия  

№ 9 86 70 81,4 3,82 94,7 65,8 

МБОУ гимназия  

№ 10 ЛИК  72 59 81,9 4,17 98,6 78,3 

МБОУ СОШ № 11  57 51 89,5 3,73 94,2 55,8 

МБОУ СОШ № 12  104 90 86,5 3,82 90,4 70,2 

МБОУ СОШ № 14  52 42 80,8 3,87 95,7 66,0 

МБОУ СОШ № 15   91 84 92,3 3,66 92,9 60,0 

МБОУ СОШ №16 79 74 93,7 3,82 92,1 65,8 

МБОУ СОШ № 18  142 122 85,9 3,73 92,6 60,0 

МБОУ СОШ № 20  156 135 86,5 3,66 88,7 60,6 

ЧОУ Православная 

гимназия 22 19 86,4 3,60 90,0 65,0 

 

 

 

Результаты РПР по русскому языку, 4 класс 

 

ОО 

Все-

го 

обу-

ча-

ющи

хся 

из них выполня-

ли работу Средняя 

отметка 

Обучен-

ность 
Качество 

чел. % (%) (%) 

 1321 1236 93,6 3,75 93,3 62,1 

МБОУ СОШ № 1 113 102 90,3 3,74 96,1 58,8 

МБОУ СОШ № 2  66 61 92,4 3,67 91,8 59,0 
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МБОУ СОШ № 3  28 25 89,3 3,60 100 48,0 

МБОУ СОШ № 5  22 21 95,5 3,52 90,5 42,9 

МБОУ Лицей № 6 112 111 99,1 4,01 95,5 77,5 

МБОУ СОШ № 7  26 23 88,5 3,65 95,7 56,5 

МБОУ СОШ № 8     64 59 92,2 3,64 91,5 55,9 

МБОУ гимназия  

№ 9 86 82 95,3 3,54 95,1 52,4 

МБОУ гимназия  

№ 10 ЛИК  72 68 94,4 4,19 98,5 86,8 

МБОУ СОШ № 11  57 51 89,5 3,67 94,1 60,8 

МБОУ СОШ № 12  104 101 97,1 3,75 91,1 67,3 

МБОУ СОШ № 14  52 46 88,5 3,78 95,7 56,5 

МБОУ СОШ № 15   91 86 94,5 3,55 91,9 53,5 

МБОУ СОШ № 16 79 76 96,2 3,68 90,8 53,9 

МБОУ СОШ № 18  142 134 94,4 3,83 94,0 62,7 

МБОУ СОШ № 20  185 169 91,4 3,72 88,8 63,3 

ЧОУ Православная 

гимназия 22 21 95,5 3,71 95,2 61,9 

 

Результаты РПР по окружающему миру, 4 класс 

 

ОО 

Все-

го 

обу-

ча-

ющи

хся 

из них выполня-

ли работу Средняя 

отметка 

Обучен-

ность 
Качество 

чел. % (%) (%) 

 1320 1214 92,0 3,89 96,4 69,1 

МБОУ СОШ № 1 113 101 89,4 3,88 99,0 67,3 

МБОУ СОШ № 2  66 57 86,4 3,79 96,5 63,2 

МБОУ СОШ № 3  28 25 89,3 3,96 96,0 68,0 

МБОУ СОШ № 5  22 21 95,5 3,43 95,2 33,3 

МБОУ Лицей № 6 112 108 96,4 3,90 96,3 75,9 

МБОУ СОШ № 7  26 24 92,3 3,96 100 70,8 

МБОУ СОШ № 8     64 56 87,5 3,79 96,4 64,3 

МБОУ гимназия  

№ 9 86 76 88,4 3,86 97,4 69,7 

МБОУ гимназия  

№ 10 ЛИК  72 67 93,1 4,43 100 98,5 

МБОУ СОШ № 11  57 52 91,2 3,67 94,2 57,7 

МБОУ СОШ № 12  104 98 94,2 3,94 98,0 72,4 

МБОУ СОШ № 14  52 46 88,5 3,93 95,7 67,4 

МБОУ СОШ № 15   91 83 91,2 3,70 95,2 61,4 

МБОУ СОШ № 16 79 76 96,2 3,88 97,4 67,1 

МБОУ СОШ № 18  142 133 93,7 4,12 97,0 75,9 

МБОУ СОШ № 20  185 170 91,9 3,78 92,4 63,5 

ЧОУ Православная 

гимназия 21 21 100 3,62 95,2 66,7 
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Результаты РПР по иностранному языку, 10 класс 

 
ОО Обученность (%) Качество (%) 

МБОУ СОШ №1 100,0 70,0 

МБОУ СОШ №2 100,0 50,0 

МБОУ СОШ №5 87,5 43,8 

МБОУ Лицей №6 93,8 66,3 

МБОУ СОШ №8 100,0 70,0 

МБОУ гимназия №9 92,5 32,5 

МБОУ гимназия №10 ЛИК 90,6 77,4 

МОУ СОШ №11 94,7 52,6 

МБОУ СОШ №12 94,9 87,2 

МБОУ СОШ №14 100,0 66,7 

МБОУ СОШ №15 88,5 42,3 

МБОУ СОШ №16 100,0 75,5 

МБОУ СОШ №18 98,3 69,0 

МБОУ СОШ №20 89,6 58,3 

МБОУ Лицей №1 88,9 18,5 

Обученность по городу 94, 05 %  

Качество по городу 59, 63%  

 

Результаты РПР по биологии, 10 класс 

 

ОО 

Обученность (%) Качество (%) 

МБОУ СОШ №1 94,4 61,1 

МБОУ СОШ №2 100,0 69,2 

МБОУ СОШ №5 100,0 64,7 

МБОУ Лицей №6 100,0 89,5 

МБОУ СОШ №8 93,8 37,5 

МБОУ гимназия №9 95,3 58,1 

МБОУ гимназия №10 ЛИК 100,0 90,7 

МОУ СОШ №11 94,1 58,8 

МБОУ СОШ №12 97,8 82,2 

МБОУ СОШ №14 95,5 77,3 

МБОУ СОШ №15 100,0 60,9 

МБОУ СОШ №16 98,0 79,6 

МБОУ СОШ №18 100,0 59,7 

МБОУ СОШ №20 95,8 54,2 

МБОУ Лицей №1 100,0 90,5 

Обученность по городу 98,16  

Качество по городу 72,84  
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Результаты РПР по истории, 10 класс 

 
ОО Обученность (%) Качество (%) 

МБОУ СОШ №1 100,0 100,0 

МБОУ СОШ №2 100,0 100,0 

МБОУ СОШ №5 100,0 100,0 

МБОУ Лицей №6 92,6 92,6 

МБОУ СОШ №8 94,1 94,1 

МБОУ гимназия №9 100,0 100,0 

МБОУ гимназия №10 ЛИК 82,4 82,4 

МОУ СОШ №11 100,0 100,0 

МБОУ СОШ №12 100,0 97,0 

МБОУ СОШ №14 100,0 100,0 

МБОУ СОШ №15 93,8 93,8 

МБОУ СОШ №16 100,0 100,0 

МБОУ СОШ №18 100,0 100,0 

МБОУ СОШ №20 97,2 94,4 

МБОУ Лицей №1 100,0 100,0 

Обученность по городу 97,56 %  

Качество по городу 97,07 %  

 

Результаты РПР по физике, 10 класс 

 

ОО 

Обученность (%) Качество (%) 

МБОУ СОШ №1 100,0 62,5 

МБОУ СОШ №2 100,0 85,0 

МБОУ СОШ №5 92,9 64,3 

МБОУ Лицей №6 100,0 87,1 

МБОУ СОШ №8 100,0 50,0 

МБОУ гимназия №9 92,9 28,6 

МБОУ гимназия №10 ЛИК 100,0 77,2 

МОУ СОШ №11 94,4 55,6 

МБОУ СОШ №12 92,7 53,7 

МБОУ СОШ №14 100,0 59,1 

МБОУ СОШ №15 96,2 69,2 

МБОУ СОШ №16 100,0 76,4 

МБОУ СОШ №18 100,0 59,6 

МБОУ СОШ №20 100,0 58,1 

МБОУ Лицей №1 100,0 76,0 

Обученность по городу 98,39 %  

Качество по городу 66,96 %  
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Результаты ВПР по химии, 10 класс 

 

ОО 

Обученность (%) Качество (%) 

МБОУ СОШ №1 100,0 52,9 

МБОУ СОШ №2 100,0 11,8 

МБОУ СОШ №5 100,0 38,9 

МБОУ Лицей №6 98,8 79,8 

МБОУ СОШ №8 100,0 66,7 

МБОУ гимназия №9 88,9 33,3 

МБОУ гимназия №10 ЛИК 100,0 67,3 

МОУ СОШ №11 100,0 57,9 

МБОУ  СОШ №12 93,2 75,0 

МБОУ СОШ №14 100,0 75,0 

МБОУ СОШ №15 94,4 55,6 

МБОУ СОШ №16 97,9 52,1 

МБОУ СОШ №18 93,1 25,9 

МБОУ СОШ №20 89,6 54,2 

МБОУ Лицей №1 98,1 83,0 

Обученность по городу 96,24 %  

Качество по городу 58,31 %  

 

В 2019/20 учебном году независимая оценка качества условий 

образовательной деятельности проведена в отношении 11 образовательных 

организаций (МБОУ СОШ № 3, 5, 7, 11, гимназии № 9; ДОО № 14, 22, 42, 47, 

154; ДЮСШ «Рекорд»). Среднее отраслевое значение по образовательным 

организациям составило 86 баллов, что на 4,17 % выше показателя 2018 

года. Результаты размещены на сайтеbus.gov.ru (в разделе «Независимая 

оценка») и на сайте управления образования администрации города 

Невинномысска.  

В сентябре-октябре 2020 года запланировано проведение независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

отношении 38 образовательных организаций. Перечень организаций, состав 

общественного совета размещены на сайте bus.gov.ru и официальном сайте 

управления образования в разделе «Независимая оценка качества». 

 

Профильное обучение 

Одной из наиболее важных проблем современного образования являет-

ся профильная подготовка обучающихся, связанная с переходом к професси-

ональному образованию и последующим вступлением в самостоятельную 

профессиональную деятельность. 

В общеобразовательных учреждениях города Невинномысске создана 

модель профильного обучения, которая позволяет наиболее полно учесть ин-

дивидуальные интересы, способности, склонности старшеклассников. 
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Сравнительный анализ организации профильного обучения 
Учебный год Количество 

профильных 

классов 

Количество учащихся профильных классов/  % от 

общего числа учащихся 10-11 классов 

2014 – 2015 10 268 чел./ 22 

2015 – 2016 8 208 чел./20 

2016 – 2017 8 200 чел./20 

2017  - 2018 10- 11 202 чел./20 

2018-2019 10- 11 280 чел./41,8 

2019-2020 10-11 283 чел / 59,9% 

В 2019 – 2020 учебном году программы профильного обучения реали-

зовывали 4 общеобразовательных учреждения города Невинномысска по 

следующим направлениям: социально-педагогическое - МБОУ лицей № 6; 

социально-экономическое, химико-биологическое - МБОУ СОШ № 12; соци-

ально-экономическое - МБОУ СОШ № 1; многопрофильные классы работали 

в МБОУ СОШ № 20. Профильным обучением охвачены 283 обучающихся 10 

- 11 классов (59,9 %). 

Организация профильного обучения в 2019-2020 учебном году 
ОО Всего 

обучаю-

щихся 10-

11 класса 

Профильное обучение 

10 класс 11 класс 
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С
О

Ш
 №

1
 

3 61 
социально- 

экономиче-

ский 

общество-

знание, эко-

номика, 

право, мате-

матика 

1 20 0 0 0 0 

Л
и

ц
ей

 №
6
 

6 163 
историко-

правовой 

история, 

право, об-

ществозна-

ние, русский 

язык 

1 30 
социально- 

педагогиче-

ский 

право, об-

щество-

знание, 

русский 

язык, ма-

тематика 

1 29 

С
О

Ш
 №

1
2
 

4 97 

химико-

биологический 

химия; 

биология, 

математика 
1 24 

химико-

биологиче-

ский 

химия; 

биология, 

математи-

ка 

1 23 

социально- 

экономиче-

ский 

география; 

право; об-

ществозна-

ние 

1 25 
социально- 

экономиче-

ский 

география; 

право; об-

щество-

знание 

1 25 
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С
О

Ш
 №

2
0
 

4 107 

многопро-

фильный 

биология; 

химия; ис-

тория; лите-

ратура; рус-

ский язык; 

право; об-

ществозна-

ние 

1 27 
социально- 

экономиче-

ский 

алгебра и 

начало 

анализа; 

география; 

право; об-

щество-

знание; 

экономика 

1 27 

физико- мате-

матический 

алгебра и 

начало ана-

лиза, физи-

ка, инфор-

матика и 

ИКТ 

1 23 
многопро-

фильный 

биология; 

физика; 

химия; 

информа-

тика и 

ИКТ; ис-

тория; ли-

тератур; 

русский 

язык; пра-

во; обще-

ствознание 

1 30 

г
о
р

о
д

 Н
ев

и
н

н
о
м

ы
сс

к
 

17 428 

историко-

правовой; хи-

мико- биоло-

гический; со-

циально- эко-

номический; 

физико- мате-

матический; 

многопро-

фильный 

общество-

знание, эко-

номика, 

право, мате-

матика, ал-

гебра и 

начало ана-

лиза, физи-

ка, инфор-

матика и 

ИКТ, биоло-

гия, химия, 

история, 

литература, 

русский 

язык, гео-

графия 

6 149 

социально-

педагогиче-

ский; соци-

ально- эко-

номиче-

ский; хими-

ко- биоло-

гический; 

многопро-

фильный 

общество-

знание, 

экономика, 

право, ма-

тематика, 

алгебра и 

начало 

анализа, 

физика, 

информа-

тика и 

ИКТ, био-

логия, хи-

мия, исто-

рия, лите-

ратура, 

русский 

язык, гео-

графия 

5 134 

Организация углубленного изучения отдельных предметов  

в 2019-2020 учебном году 

ОО Предметы 

8класс 9 класс 10 класс 11 класс 

к
о

л
-в

о
 

к
л

а
сс

о
в

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

к
о

л
-в

о
 

к
л

а
сс

о
в

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

к
о

л
-в

о
 

к
л

а
сс

о
в

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

к
о

л
-в

о
 

к
л

а
сс

о
в

 

к
о

л
-в

о
 

ч
ел

о
в

ек
 

М
Б

О
У

 Л
и

ц
ей

 

№
6
 

Физика, 

математика 
1 24 1 27 1 28 1 27 

Химия,  

биология 
1 30 1 25 1 29 1 20 

История, общество-

знание 
1 27 1 24 - - - - 

М
Б

О
У

 г
и
м

-

н
а
зи

я
 №

9
 

Математика, 

физика 
1 27 1 25 1 25 1 25 

Обществознание, рус-

ский язык 
1 30 1 25 - - - - 

Химия, 

биология 
- - 1 25 - - - - 

М Б О У  г и м н а з и я  № 1 0
 

Литература,  1 27 1 25 1 16 1 24 
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история, иностранный 

язык 

Физика,  

математика, инфор-

матика 
1 21 1 22 1 25 1 23 

Химия, 

биология 
1 27 1 20 1 22 1 16 

М
Б

О
У

 С
О

Ш
 

№
1

8
 

Русский язык, литера-

тура,  

история, общество-

знание 

- - - - 1 29 1 31 

Математика,  

физика - - - - 1 23 1 30 

М
Б

О
У

 

Л
и

ц
ей

 

№
1
 

Математика, 

физика 
1 26 1 23 1 28 1 26 

Математика,  

химия 
1 25 1 24 1 28 1 26 

ИТОГО 10 264 11 265 10 253 10 248 

 

В городе активно развивается кадетское движение.В МБОУ СОШ № 8 

в 2019-2020 учебном году функционировали четыре класса казачьей 

направленности (5, 6, 7, 8 классы), в которых обучаются 101 чел. На базе 

МБОУ СОШ № 7 действуют пять кадетских класса (5, 6, 7, 8, 9 – 121 

обучающихся). 

На базе МБОУ СОШ № 18 работают пять классов кадетской 

направленности (5, 7, 8, 9, 10 классы), которые объединяют 95 обучающихся. 

Основной целью кадетских и казачьих классов является создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

 

4.2. Достижения обучающихся 

В образовательных организациях создается образовательная среда, 

способствующая тому, чтобы каждый ученик вне зависимости от своих 

психолого-физиологических особенностей, учебных возможностей, 

склонностей и ориентаций мог реализовать себя как субъект собственной 

жизни, деятельности и общения. Для этого приоритетным в деятельности 

учреждения  и каждого учителя должен стать ресурсный подход. При таком 

подходе знания и способы деятельности, усваиваемые ребенком, становятся 

средством развития личности.  

Совершенствование современного образования предполагает особое 

содержание работы образовательных учреждений по раннему выявлению, 

сопровождению и развитию одаренных детей. 

В этом учебном году в муниципальных, региональных, Всероссийских 

и международных мероприятиях и конкурсах, проводимых очного и 

дистанционно приняли участие 8610 школьников в шести направлений 

деятельности (гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

экологическое, художественное, социально- педагогическое, спортивно-

оздоровительное).  



 31 

Результатом участия стали кубки и медали, дипломы и грамоты. 

Победителями и призерами стали 1221 обучающийся школ и учреждений 

дополнительного образования города Невинномысска. 

В целях развития олимпиадного движения в 2018-2019 учебном году 

обучающиеся школ города приняли участие в международных играх-

конкурсах: «Русский медвежонок - языкознание для всех», «Кенгуру», 

«КИТ», «ЧИП», «Бульдог», «Пегас». Работа на высоком уровне в этом 

направлении организована в Лицее № 6, гимназии № 10, школах 12, 18, 20. 

Значительно выросло число обучающихся, принимающих участие в 

дистанционных предметных олимпиадах  и конкурсах регионального и 

всероссийского уровней. Участие в такого рода олимпиадах дает 

обучающимся проверить еще раз свои знания по предметам. 

В 2019-2020 учебном году в рамках научно-исследовательской 

деятельности на заочный этап научно-практической конференции 

школьников  было представлено 112 исследовательских проектов по разным 

областям науки. В связи с переходом на дистанционное обучение итоги были 

подведены  по результатам заочного этапа. 

Большое количество мероприятий было посвящено 75-ой годовщине 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.   Участниками 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» стали 112 обучающихся. В рейтинговой таблице были отмечены  

Калмусова  Анастасия (обучающаяся МБОУ гимназии № 10 ЛИК), Богачёва 

Юлия (обучающаяся МБОУ СОШ № 20), Куркина Олеся  (обучающаяся 

МБОУ СОШ № 14).   

В ежегодном конкурсе творческих работ «Наследники Победы» на 

школьном уровне приняли участие 677 обучающихся, из них - на 

муниципальном уровне 85 детей и подростков. Лучшие творческие работы 

были отправлены в край. 

В рамках проекта «Культурный норматив школьника» обучающимися 

школ города Невинномысска в течение года проведено 497 занятий, 

привлечено 8,5 тысяч учащихся, которые посетили музеи, театры, выставки  

в Ставропольском крае по маршрутам «Культурных суббот» и за его 

пределами. 

Творческий онлайн – марафон в Instagram «Наш вернисаж»  стал еще 

одним интересным творческим делом в период дистанционного обучения 

школьников. Суть марафона в том, чтобы сфотографироваться в образах 

известных картин и как можно более точно передать изображение на холсте – 

обстановку и героев полотна. Вернисаж собрал более 300 творческих работ. 

В образовательных организациях города большое внимание уделяется 

развитию спорта и участию обучающихся в спортивных мероприятиях. 

Ежегодно в городе проводятся спортивные соревнования среди обуча-

ющихся общеобразовательных организаций по волейболу, баскетболу, фут-

болу, легкой атлетике, прыжках на батуте и т.д.  

В соревнованиях Школьной футбольной лиги в 2019-2020 учебном го-

ду приняли участие 53 команды, среди них 10 женских.В старшей группе по-
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бедила команда средней школы № 12, в средней  и младшей группе – школа 

№ 18. Среди девушек победила команда гимназии № 9. 

Школьная баскетбольная лига принесла победу командам лицея № 1 

(юноши) и  средней школы № 20 (девушки). 

В соревнованиях школьной волейбольной лиги приняли участие 12 ко-

манд.Победителем среди девушек стала команда МБОУ СОШ №12, среди 

юношей – команда МБОУ СОШ № 16. 

С 2015 года обучающиеся образовательных организаций сдают нормы 

комплекса ГТО.  

Всероссийский  физкультурно-спортивно комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)  в этом году сдали всего 175 человек.  

Обладатели золотого и серебряного значков воспользовались преиму-

ществами при поступлении в высшие  и средние специальные учебные заве-

дения. 

Не менее важно воспитание высокой сознательности, чувства ответ-

ственности за свои поступки, порученное дело, уважения, любви к труду и 

творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели, добросовестно-

сти, организованности, умения преодолевать трудности, что особенно важно 

в деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во 

многом от их трудолюбия.  

В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом. Работа с одаренными детьми в рамках образо-

вательной деятельности детских спортивных школ города Невинномысска 

дает хорошие результаты. 

В период 2019 -2020 учебного года  в соревнованиях на муниципаль-

ном уровне приняли участие 1368 юных спортсмена, краевом (зональном, ре-

гиональном) – 754 обучающихся, Всероссийском (международном) – 61 

спортсмен. Результаты участия приведены ниже в таблице: 

 

Уровень соревно-

ваний 
Количество завоёванных медалей 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Шерстяник» 

МБУ ДО  

ДЮСШ № 1 

МБУ ДО ДЮСШ 

«Рекорд» 

Муниципальный 230 98 136 

Краевой (регио-

нальный, зональ-

ный) 

251 70 156 

Всероссийский 

(международный) 

3 12 134 

 

                      Подготовка спортсменов разрядников в МБУ  ДО ДЮСШ 

«Шерстяник» 
 

Учебный год Кол-во 

детей 

Кол-во 

разрядни-

ков 

Массовые 

разряды 

Пер-

вый 

разряд 

КМС МС МС

МК 



 33 

2018—2019г 401 345 344 - 2 - - 

2019—2020г 401 341 341 8 6 - - 

 

1. Подготовка спортсменов разрядников в МБУ  ДО «ДЮСШ№1» 
 

Учебный год Кол-во 

детей 

Кол-во разряд-

ников 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 

КМС МС 

2018-2019г 374 190 188 1 1 - 

2019-2020г 375 199 191 6 2 - 

 

1. Подготовка спортсменов-разрядников в МБУ ДО ДЮСШ  «Рекорд» 

 

Учебный год 
Кол-во 

детей 

Кол-во раз-

рядников 

Массовые 

разряды 

Первый 

разряд 
КМС МС 

2018-2019 353 297 285 9 3 0 

2019-2020 340 291 72 2 3 0 

 

Среди победителей и призеров соревнований можно отметить следую-

щих обучающихся ДЮСШ: 

 

МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник»:  

Головин Артем – победитель первенства СК, бронзовый призер пер-

венства СКФО по кикбоксингу; 

Черняев Сергей -  бронзовый призер первенства СКФО, победитель 

ВС «Чемпионат и Первенство Кавказа» по кикбоксингу; 

Шейкин Александр – Серебряный призер СК, серебряный призер 

первенства СКФО по кикбоксингу. 

Кобец Герман, Раджабли Максим, Голоднов Денис -  победители и 

призеры региональных и всероссийских турниров по дзюдо; 

Магамедова Амина, Вербнова Маргарита, Романенко Олеся - побе-

дители и призеры региональных и всероссийских турниров по самбо; 

Полякова Алена и  Савонова Дарья – члены сборной команды по во-

лейболу. 

 

МБУ ДО ДЮСШ № 1:  

Кржижановская Алина - Чемпионат России по легкой атлетике 

г. Саранск, Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО  по легкой атлети-

ке;  

Глебов Никита, Майкова Дарья - Первенство СКФО и ЮФО по лег-

кой атлетике г. Краснодар. 

 

МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»: 

Аксенов Иван -Отбор на Всероссийские соревнования по плаванию  «Весё-

лый дельфин»;  Открытый республиканский турнир по плаванию,г. Цхинвал 
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(Республика Южная Осетия), Первенство по плаванию спортивной школы 

Олимпийского резерва им. Пономаревой Н.А. 

Герасименко Марк -Чемпионат Северо-Кавказского федерального округа 

по плаваниюг. Астрахань; Чемпионат Южного и Северо-Кавказского Феде-

ральных округов по плаванию г. Волгоград; Краевые соревнования по плава-

нию, посвященные памяти Заслуженного тренера РСФСР А.И. Разночинцева 

(старшая группа) (г. Краснодар). 

Головань Артем -Межрегиональный турнир по боксу на приз гене-

рального директора ООО «СХП «Свободный труд», посвященный Памяти 

победителя первенства РСФСР по боксу Виктора Губенко. 

Всероссийская олимпиада школьников  

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ) приняли участие 4999 чел., 2012 из них стали 

победителями и призёрами. В муниципальном этапе ВсОШ участвовали 1124 

обучающихся, 319 из них стали победителями и призёрами. Защищали честь 

города на региональном этапе 167 чел., из них: 6 стали победителями (в 

2018/19 году – 2 чел.), а 19 - призерами олимпиады (в 2018/19- 18 чел). На 

заключительный этап ВсОШ по химии прошел Романов Кирилл, 

обучающийся 10 класса МБОУ лицея № 1. В связи с распространением новой 

коронавирусной инфекцииCOVID-19 заключительный этап был отменен, 

участники набравшие проходные баллы автоматически становятся 

участниками олимпиады 2020-2021 учебного года. 

Результаты участия учащихся г. Невинномысска в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года 

№ Предмет 

Класс  

обуче-

ния 

ФИО участника Название ОО 
Статус участ-

ника 

1.  Химия 10 
Роман Кирилл Яро-

славович 

МБОУ Лицей 

№1 
Победитель 

2.  
Химия 

10 
Бурибаев Рустам 

Алексеевич 

МБОУ Лицей 

№1 Победитель 

3.  
Химия 

10 
Сылко Дмитрий 

Николаевич 

МБОУ лицей 

№6 Призер 

4.  Литература 9 
Сляднева Софья 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№20 
Призер 

5.  
Литература 

10 
Лаврик Елизавета 

Анатольевна 

МБОУ СОШ 

№20 
Призер 

6.  
Литература 

11 
Белова Александра 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№12 
Призер 

7.  
Литература 

11 
Фисенко Анастасия 

Олеговна 

МБОУ СОШ 

№20 
Призер 

8.  Биология 9 
Ермоленко София 

Андреевна 

МБОУ лицей 

№6  
Призер 
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9.  Биология 11 
Назаренко Полина 

Евгеньевна 

МБОУ гимназия 

№10 ЛИК 
Призер 

10.  География 10 
Черкасов Вячеслав 

Алексеевич 

МБОУ лицей 

№6 
Победитель 

11.  
Общество-

знание 
11 

Чижова Алина Вя-

чеславовна 

МБОУ Лицей 

№1 
Победитель 

12.  Право 10 
Черкасов Вячеслав 

Алексеевич 

МБОУ лицей 

№6 
Победитель 

13.  Экология 9 
Сляднева Софья 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№20 
Призер 

14.  Экология 11 
Трущелева Анна 

Андреевна 

МБОУ СОШ 

№16 
Призер 

15.  История 10 
Черкасов Вячеслав 

Алексеевич 

МБОУ лицей 

№6 
Победитель  

16.  История 11 
Белова Александра 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№12 
Призер  

17.  
Физиче-

ская куль-

тура 

11 
Суманеев Игорь 

Олегович 

МБОУ СОШ 

№20 
Призер 

18.  
Физиче-

ская куль-

тура 

10 
Полякова Елизаве-

та Алексеевна 

МБОУ гимназия 

№10 ЛИК 
Призер  

19.  
Физиче-

ская куль-

тура 

10 
Кондратьева Ана-

стасия Дмитриевна 

МБОУ гимназия 

№10 ЛИК 
Призер  

20.  Технология 11 
Авагимян Кристи-

на Арменовна 

МБОУ гимназия 

№9 
Призер  

21.  
Англий-

ский язык 
11 

Корниенков Назар 

Олегович 

МБОУ гимназия 

№10  

Призер 

22.  
Англий-

ский язык 
11 

Белова Александра 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№12 

Призер 

23.  
Англий-

ский язык 
11 

Шипилова Валерия 

Александровна 

МБОУ СОШ 

№16 

Призер 

24.  
Англий-

ский язык 
10 

Кияшко Лидия 

Александровна 

МБОУ гимназия 

№10  

Призер 

25.  
Англий-

ский язык 
9 

Романенко Анаста-

сия Сергеевна 
МБОУ СОШ №1 

Призер 

 

4.3. Социализация детей и подростков города.  

Социализация детей и подростков происходит, в том числе, через тру-

доустройство в свободное от учёбы время. Традиционно основной период 

трудоустройства приходится на летние каникулы. 

Анализ занятости обучающихся в 2019 годупоказал, что стабильно 

охвачены трудовой занятостью более 62 % от общего числа обучающихся. 

Совместно  с государственным учреждением «Центр занятости населения 

города Невинномысска» в общеобразовательных учреждениях города еже-

годно создаются ремонтные бригады для детей от 14 до 18 лет.  
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Занятость трудовой деятельностью 
Вид занятости 2015г. 2016г. 2017 2018 2019 

Ремонтные бригады 476  504 468 468 468 

Индивидуальное трудо-

устройство 
880 538 606 

613 760 

Вожатые в пришкольных 

лагерях 
301 220 320 

194 226 

Другие виды занятости 4412 5966 5844 6264 6312 

Всего детей, занятых 

трудом 

6047 

 

7228 

 

7238 

 

7539 

 

7766 

Управление образования и образовательные учреждения ведут систе-

матическую работу по профилактике безнадзорности и правонарушений сре-

ди учащихся. 

В образовательных учреждениях созданы банки данных детей, состоя-

щих на профилактическом учёте, разработаны программы и планы по про-

филактике правонарушений несовершеннолетних, злоупотребления психоак-

тивными веществами.  

Налажено межведомственное взаимодействие по профилактике право-

нарушений и преступлений среди несовершеннолетних, выявлению неблаго-

получных семей. 

За 6 месяцев 2020 года несовершеннолетними, обучающимися в обще-

образовательных учреждений совершено8 преступлений, в2019году–

7преступлений, в 2018 году - 7 преступлений. 

 

Количество преступлений среди учащихся в общеобразовательных 

учреждений города за 2019-2020г. 
 

№ ОУ Количество преступлений Количество участников 

2017г 2018г. 
2019 

 

2020 

(за 6 ме-

сяцев_ 

2017г 2018г 
2019г. 

 

2020г. 

(за 6 меся-

цев) 

Лицей № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ №1 1 0 0 0 1 0 0 0 

СОШ №2 0 1 0 0 0 1 0 0 

СОШ №3 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ №5 5 1 3 0 1 1 2 0 

лицей №6 1 0 0 0 1 0 0 0 

СОШ №7 2 1 0 0 2 1 0 0 

СОШ №8 1 2 0 0 1 2 0 0 

гимн №9 3 0 0 4 3 0 0 3 

гимн №10 0 0 0 0 0 0 0  

СОШ №11 0 1 1 0 0 1 1 0 

СОШ №12 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ №14 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ №15 0 0 0 1 0 0 0 1 

СОШ №16 2 0 0 1 2 0 0 1 
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СОШ №18 1 0 0 1 1 0 0 1 

СОШ №20 0 1 0 1 0 1 0 1 

Всего 16 7 4 8 12 7 3 7 

 

На всех видах профилактического учета на начало 2019-2020 года со-

стояли70 обучающихся, на конец года поставлено 12 обучающихся, 2018-

2019учебном году состояли68 обучающихся (2017-2018уч.г. -82 человек).  

 

 
 

Занятость детей «группы риска» во второй половине дня обеспечена 

через работу кружков и секций, которые посещают 80 человек (100% от об-

щей численности, состоящих на всех видах профилактического учёта обуча-

ющихся).  

С целью профилактики вредных привычек, формирования здорового 

образа жизни в 2019-2020 учебном году в образовательных организациях 

проведено более 252 мероприятий профилактической, в том числе дистанци-

онно.  

 

4.4. Воспитательная деятельность 

Согласно ФГОС, функциональной нагрузки воспитания постоянно ис-

пользуется реализация обновлённых подходов как в организационно-

методическом, так и содержательном аспектах создания и функционирования 

воспитательной среды.  В образовательных организациях всех видов и типов 

максимально создаются условия для духовно-нравственного, спортивно-

оздоровительного, общекультурного, социального, общеинтеллектуального 

развития личности ребёнка, для его комфортного пребывания в социуме 

(удовлетворяющего, в том числе, особые потребности). 

Построение многообразных моделей ученического самоуправления, 

направленных на совершенствование лидерских качеств, формирование пра-

вовой грамотности подрастающего поколения, его бдительности, знания 

профилактических и защитных механизмов в преодолении сложных жизнен-

ных ситуаций, а также культуры межнационального общения с учетом реги-

ональных особенностей полиэтнического Ставрополья помогают разнообра-

зить досуговую и внеурочную деятельность обучающихся и всю воспита-

тельную систему в целом. 

 

82
68 70

21 14 12

2017-2018 2018-2019 2019-2020

Количество несовершеннолетних, стоящих на всех 
видах профилактического учета

Стоящих на учете поставлены на  учет
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Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025 года определи-

ла основные направления деятельности в воспитательной системе. 

 

Реализация воспитательных направлений в образовательных 

организациях города Невинномысска в 2019 -  2020 учебном году 

 
 

 
 

Мониторинг работы образовательных организаций города Невинномыс-

ска в 2019-2020 учебном году показал, что в среднем социальная и творче-

ская активность детей возросла в среднем на 10%. 

Участие в самоуправлении развивает в детях инициативу, постоянное 

стремление внести в жизнь коллектива что-то новое. В этом случае инициа-

тива является личным вкладом каждого члена коллектива в улучшение рабо-

ты и жизни школы в целом.  Самоуправление развивается там, где более ярко 

выражена сфера интересов учащихся.  

Организована работа городского Совета ученического самоуправления, 

в который входят 17 лидеров. Они сами активно принимают участие в город-

ских и краевых мероприятиях, а также привлекают к участию своих сверст-

ников.  

В работу органов УСУ привлечено 558 обучающихся школ города. 

Председателем городского Совета является ученица средней школы № 15 

Полина Акиньшина.  

Волонтерство - одно из самых актуальных на сегодня в российском 

гражданском обществе тенденций и направлений развития личности. 

В состав добровольческого движения входят волонтерские отряды 17 

образовательных организаций (1049 активистов). Отряды проводят рейды, 

акции, КТД и привлекают в них своих друзей и одноклассников. 

В течение года проводились воспитательные мероприятия различных 

форм: экскурсии, интеллектуальные игры, литературные минутки, выставки, 
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обсуждения художественных фильмов, литературных произведений, устные 

журналы, акции, праздники, гуляния, часы общения,  целевые прогулки, по-

ходы, КВНы, посиделки, чаепития, дни именинников, капустники, дни зна-

комств, тематические вечера, вечера отдыха, путешествие в прошлое, тре-

нинги, мастер-классы, аукционы, концерты, изготовление плакатов и стенга-

зет, трудовые десанты, КТД, устные журналы, музыкальные путешествия, 

обзоры печатных и видеоматериалов, спартакиады, туристско-спортивные, 

творческие конкурсы, конкурсы рисунков, развлекательно-познавательные, 

конкурсно-игровые  программы, военно-спортивные игры. А также конкур-

сы, фестивали, торжественные, памятные, тематические мероприятия для 

обучающихся ОО города. 

Налажено взаимодействие образовательных организаций города 

Невинномысска с учреждениями СПО, ВПО, Невинномысское городское ка-

зачье общество, МБУ «ЦРО» МБУК «Центральная городская библиотека», 

учреждения культуры города, Комитет по культуре администрации города, 

Комитет по молодежной политике и физической культуре и спорту админи-

страции города, Военный комиссариат СК по г. Невинномысску, Совет вете-

ранов, в/ч города, «Редакция городской газеты «Невинномысскийрабочий», 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств», филиала «НевинномысскаяГРЭС» 

ПАО «Энел Россия», ОГИБДД отдела МВД России по городу Невинномыс-

ску, ГАОУ ВПО «НГГТИ», МАН г.Ставрополь, Методический центр разви-

тия детско-юношеского регби федерации регби России«Регбийный бор»и 

др.) . На основании Плана работы МБУ «ЦРО» взаимодействие осуществля-

ется через проведение конкурсных мероприятий,  военно-спортивных игр, 

соревнований, мастер-классов, открытых занятий, совещаний, семинаров, 

научно-практических конференций, круглых столов, консультировании и др. 

В 2019-2020 учебном году проведено ряд мероприятий по повышению 

уровня финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций 

города Невинномысска в рамках городской Программы повышения уровня 

финансовой грамотности населения города Невинномысска и развития фи-

нансового образования. В течение учебного года обучающиеся приняли уча-

стие в мероприятиях: организация и проведение социологического опроса 

«Значимость финансовой грамотности дошкольников», «Возможности и по-

требности», «Вместе за покупками», «Нарисуй свой бизнес», «Как потратить 

деньги с пользой», «Азбука денег», «Основы финансовой грамотности», 

«Путешествие в мир финансовой системы»:финансы и бюджет, расходы и 

доходы, экономия и потребности, деньги и выгода, бережливость и расчет и 

другое». Всего в данной программе было охвачено 3748 обучающихся. В ре-

ализацию программы была привлечена родительская общественность: орга-

низованы родительские собрания по финансовой грамотности. В них приня-

ли участие 936 родителей. 

В целях формирования духовной зрелости и готовности к службе Оте-

честву с 2013 года на базе СОШ № 8 открыт первый кадетский (казачий) 

класс. В 2020 году в школе обучается 101 кадет.В начале учебного года со-

ставляется совместный план работы с казаками города Невинномысска. 



 40 

Большую помощь в воспитании духовной направленности кадет принимает 

городское казачье общество - атаман Саенко С.А. и протоирей Василий, ко-

торые систематически проводят беседы с учащимися, приглашают на службу 

в храм. В кадетском (казачьем) классе реализуются  общеобразовательные 

программы основного общего образования, а также дополнительная про-

грамма внеурочной деятельности по военно-патриотическому и спортивному 

воспитанию «Честь имею». 

В средней общеобразовательной школе № 7 функционирует 5 кадет-

ских классов (5,6,7,8,9 классы). 

Главной целью деятельности педагогов нашей школы на 2 ступени 

обучения является воспитание подлинного гражданина и патриота, любящего 

свою «малую» и «большую» Родину. Частью патриотического воспитания 

является создание в школе кадетского движения. 

Кадетские классы МБОУ СОШ № 18 города Невинномысска, которые 

были открыты в 2017 году, являются моделью современной школы полного 

дня, в которой реализуется система предоставления обучающемуся необхо-

димого объема знаний, умений и привития на этой основе навыков обще-

ственно-полезной деятельности, профессиональной ориентации с целью ран-

него определения его способностей и склонностей к правильному их исполь-

зованию с большей отдачей государству и обществу. 

С января 2017 г. в городе реализуется городская целевая программа 

«Человек. Гражданин. Патриот! на 2017-2020 годы».  

Городская целевая Программа предполагает создание новых и совер-

шенствование действующих механизмов и инструментов патриотической ра-

боты, что позволяет  улучшить её качество, расширить круг участников про-

цесса патриотического воспитания, привлечь к разработке и участию в пат-

риотических мероприятиях ранее не участвовавшие категории горожан и ор-

ганизации, сохранив традиционные патриотические мероприятия и проекты, 

осуществляемые субъектами патриотического воспитания в рамках текущей 

деятельности. 

Во всех общеобразовательных организациях города и организациях до-

полнительного образования функционируют кружки, клубы, секции военно-

патриотического и физкультурно-спортивного направлений, в которых зани-

маются более пяти тысяч человек: секции «Волейбол», «Футбол», «Баскет-

бол». В каждой школе организована работа юнармейских клубов «Зарнични-

ки».  

Вектор воспитательной работы в спортивных учреждений дополни-

тельного образования задан  как поэтапное создание условий для развития 

свободной, талантливой, физически здоровой личности ребенка, обогащен-

ной занятиями спортом, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению. 

Базисом воспитательной работы в спортивных секциях ДЮСШ, тради-

ционно является участие детей во всех по возможности общешкольных ме-

роприятиях  и соревнованиях различного уровня согласно годовому плану 

работы школы.  
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Участие воспитанников в состязаниях и общешкольных мероприятиях 

позволяет тренеру-преподавателю заполнить свободное время ребенка по-

лезными и  познавательными, развлекательными мероприятиями, тем самым, 

сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для детей среднего и 

старшего возраста. 

В рамках гражданско-патриотического направления были проведены 

акции и соревнования, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне: Межрегиональный турнир по дзюдо «Никто не забыт 

ни что не забыто» 1-2 мая 2020 года, Всероссийский турнир по кикбоксингу 

«Кубок Победы» 2-4 мая 2020 года. На сайте детско-юношеской спортивной 

школы «Шерстяник» опубликованы материалы о спортсменах, участниках 

Великой Отечественной войны «Героям спорта посвящается...», участие в 

восстановлении памятника участникам ВОВ и многие другие материалы по-

свящённые этой дате. 

Важное место в воспитательной работе ДЮСШ занимает и профилак-

тика асоциального поведения и правовое воспитание. Здесь можно обозна-

чить участие в акции   соревнования «Спорт – против наркотиков», беседы о 

правилах поведения. Занятость «трудных» подростков и стоящих на учете в 

деятельности группы, в целом -  работа с социально – неадаптированными 

подростками и их семьями.  

Ряд мероприятий были проведены совместно с комитетом по молодежной 

политике физической культуры и спорту. 

Центром развития образования города Невинномысска подготовлено 

два проекта программ «Одаренные дети» и «Человек. Гражданин. Патриот!» 

сроком реализации пять лет (до 2025 года).  

 

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

5.1. Кадровый потенциал 

В 2019-2020 учебном году в муниципальной системе образования заня-

ты 2270человек. Из них руководящих работников – 115человек (5%), педаго-

гических работников –1326 человек (58%),учебно-вспомогательный и обслу-

живающий персонал – 829человека (36%). 

Руководящие и педагогические работники муниципальной системы об-

разования имеют достаточно высокий профессиональный уровень. Высшее 

образование имеют 664(45%)руководящих и педагогических работников 

общего и дополнительного образования и 393 (26%) руководящих и педаго-

гических работников дошкольного образования.73% педагогических работ-

ников аттестованы, из них 64%имеют высшую и первую квалификацион-

ные категории.  

В 2019-2020 учебном году в комиссиях разного уровня успешно про-

шли аттестацию320педагогических работников муниципальной системы 

образования(21%).Из них аттестованы: на высшую квалификационную кате-

горию – 501 педагог,на первую квалификационную категорию – 183 педаго-

га. 
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В городе сохраняется тенденция старения педагогических кадров – 

24%педагогических работников находятся в пенсионном возрасте. Средний 

возраст на протяжении последних лет стабилен и составляет 47 лет. Таким 

образом, наибольшая нагрузка в профессиональной деятельности лежит на 

работниках образования, имеющих стаж работы более 20 лет.  

В городе остается потребность в педагогических кадрах (см. таблица 

38 в приложении). В условиях кадрового дефицита в 2019-2020 учебном году  

415педагогических работников (28%)вынуждены работать на 1,5, 2 и более 

ставок (образовательные организации общего, дополнительного и 

дошкольного образования). 

В 2019-2020 учебном году решалась задача привлечения молодых спе-

циалистов. В течение учебного года в область образования пришли работать 

18человек и в настоящее время в муниципальных образовательных организа-

циях остаются работать 48 молодых специалиста 3% от общего числа педаго-

гических работников), трое из них вернулись в город получив педагогиче-

ское образование в рамках целевой подготовки. 

Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работни-

ков образовательных организаций является их награждение. Так, в 2020 году 

75 руководящих и педагогических работников муниципальной системы обра-

зования получили ведомственные и государственные награды (см. таблица 

37 в приложении). 

Важным направлением кадровой политики, реализуемым управлением 

образования, является повышение уровня профессионализма работников му-

ниципальных образовательных организаций. В 2019-2020 учебном году все-

ми формами курсовой подготовки были охвачены 312 человек(21%).  

В целях развития творческого и профессионального потенциала, выяв-

ления и распространения опыта инновационной педагогической деятельно-

сти в 2019-2020 учебном году были проведены конкурсы педагогического 

мастерства: «Воспитатель года», «Учитель года», «Воспитать человека», 

«Мой лучший урок».  

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспита-

тель года - 2020» победителями стали:  

В номинации «Лучший воспитатель» -Паронян Светлана Александров-

на, воспитательМБДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Золотой 

ключик» города Невинномысска; 

в номинации «Педагогический дебют» - Григориос Цаклиотис, воспи-

татель МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45 «Гармония». 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России - 2020» победителями стали:  

в номинации «Лучший учитель» - Форостецкий Сергей Александрович, 

учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 16; 

в номинации «Педагогический дебют» - Волков Игорь Сергеевич, учи-

тель информатики МБОУ СОШ № 14. 
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По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека - 2020» победителем сталаСулима Наталия Егоровна, классный ру-

ководитель МБОУ СОШ № 16. 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса допол-

нительных общеобразовательных программстали: 

в номинации «Социально-педагогическая» - Шкиренок Людмила Гри-

горьевна, учительгеографииМБОУ гимназии № 9; 

в номинации «Художественная» -Слепова Анна Александровна, педа-

гог дополнительного образования МБУ ДО «Дворец детского творчества»; 

в номинации «Физкультурно-спортивная» -Мирошниченко Татьяна 

Викторовна, тренер–преподаватель МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд». Татьяна Вик-

торовна заняла почетное 2 место на краевом этапе Конкурса. 

Победителем городского конкурса «Мой лучший урок» стала Добрико-

ва Наталья Ивановна, учитель начальных классов МБОУ гимназии № 10 

ЛИК. 

 

5.2. Финансирование системы образования 

Финансирование системы образования в целом в 2020 году составляет 

1228767,29 тыс. рублей– 32,06%консолидированного бюджета города. Кас-

совый расход за 1 полугодие составил 567652,47тыс. рублей. Доля краевого 

бюджета в объеме расхода отрасли образования составила 57,96 %; муници-

пального бюджета – 42,04 %.  

Финансирование системы образования 
Доходы бюджета муниципального образования 2020г. (тыс. руб.) 

Финансирование всего 1228767,29 

Краевой бюджет 735035,99 

Местный бюджет 493731,30 

 

Основными направлениями в расходовании средств являются расходы, 

связанные с выполнением муниципального задания образовательных органи-

заций, организацией каникулярного отдыха и трудовой занятости детей. 

Средства краевого бюджета в размере 328997,21тыс. рублей направлены на  

выплату заработной платы работникам общеобразовательных и дошкольных 

образовательных учреждений, приобретение учебников, учебно-наглядных 

пособий, игр, игрушек и компьютерного оборудования, выплату компенса-

ции части родительской платы за присмотр и уход в организациях дошколь-

ного образования. 

Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса образова-

тельных учреждений в соответствии со ст.36 Бюджетного кодекса РФ реали-

зуется путем обязательного опубликования на официальном сайте bus.gov.ru 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а так же на сайте 

http://open.lexpro.ru/document/1017156#605
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zakupki.gov.ru информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг. 

Одним из главных вопросов современной образовательной политики 

является улучшение условий обучения и повышения социального статуса пе-

дагогических работников. В рамках реализации указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О реализации государственной соци-

альной политики» с 2012 года  происходит рост заработной платы педагоги-

ческих работников общеобразовательных учреждений и организаций допол-

нительного образования, заработная плата педагогических работников в 1 

полугодии  2020 года составила: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования –26025,32 рублей, в  аналогичном периоде в 2019 году – 

26488,54рублей; 

- по общеобразовательным учреждениям –29873,73 рубля, в 2019 году 

– 29546,83 рублей; 

- по учреждениям дополнительного образования –26015,24 рублей, за 

этот же период в 2019 году -28669,21 рублей. 

 

Рост средней заработной платы  работников системы образования 
Категории работников Средняя за-

работная 

плата в 2018 

году, руб.(1-е 

полугодие) 

Средняя зара-

ботная плата в 

2019 году, 

руб.(1-е полу-

годие) 

Средняя зара-

ботная плата в 

2020 году, руб. 

Педагогические работники общеобразо-

вательных учреждений 

28263,22 29546,83 29873,73 

Педагогические работники дошкольного 

образования 

26715,41 26488,54 26025,32 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 

26053,08 28669,21 26015,24 

 
Мониторинг средней заработной платы работников образования 
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5.3. Условия обучения и материально-техническое состояние си-

стемыобразования города Невинномысска 

В системе образования города 55 объектов недвижимости, в том числе 

со сроком эксплуатации более 40 лет –25 учреждений (40%). Около 93% му-

ниципальных образовательных учреждений нуждаются в капитальном ре-

монте. Требует обновления материально-техническая база всех образова-

тельных учреждений. 

Одним из показателей доступного качественного образования является 

показатель «Средняя наполняемость классов ОУ». Стабильное оптимальное 

среднее значение данного показателя позволяет говорить о том, что муници-

пальная система образования выполняет как требования рациональности ис-

пользования ресурсов, так и возможности предоставления услуг в условиях, 

соответствующих современным требованиям.Средняя наполняемость в об-

щеобразовательных классах в 2019/2020 учебном году составила 25,57. 

Средняя загрузка зданий дневных общеобразовательных учреждений 

города в отчётном году составляла 89%от их расчетной мощности, при 

этом6школ работают в две смены. Наибольшее количество школьников за-

нимаются во второй смене в СОШ № 18 (559 чел.), СОШ № 20 (559 чел.), ли-

цее № 6 (336 чел.). 

Средняя наполняемость групп в дошкольных образовательных учре-

ждениях города составляет 22,3 ребенка, что на 0.15 ребенка больше, чем в 

2019-2020 учебном году. При этом в МДОУ № 2, 14, 40, 45, 154 средняя 

наполняемость групп составила более 25 детей. 

При подготовке школ и детских садов города к работе в новом учебном 

году большое внимание уделялось проведению ремонтных работ, создающих 

нормальные условия для осуществления образовательного процесса. 

В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи», 

утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 30 

декабря 2015 года № 600-П на проведение работ по замене оконных блоков в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях,  муниципаль-

ных общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования города Невинномысска выделено 9 096,77 тыс. руб., в том числе 

из краевого бюджета 8 641,93 тыс. руб. из местного 454,84 тыс. руб. Замене-

но 405 оконных блока в 1 дошкольной образовательной организации, 4 об-

щеобразовательных организациях и 1 организации дополнительного образо-

вания; 

В 2020 году из местного бюджет выделили денежные средства в разме-

ре 596,07 тыс. руб. на ремонтные работы: 

-устройство пандусов МБДОУ № 12, 14, 23, 43 МБОУ СОШ № 2, 3      – 

596,07 тыс. руб. 
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В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Ставропольско-

го края «Развития образования», утвержденной постановлением Правитель-

ства Ставропольского края от 28 декабря 2015 года № 583-П, проведены ра-

боты: 

по капитальному ремонту кровли в МБОУ СОШ № 2 в размере             

7 307,15 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 6 941,79 тыс. руб., из 

местного – 365,36 тыс. руб., 

по благоустройству территорий в МБОУ СОШ № 20 в размере 8 489,30 

тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 8 064,83 тыс. руб., из местного – 

424,47 тыс. руб., 

по капитальному ремонту здания ДЮСШ «Рекорд» в размере 78383,41 

тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 74 464,24 тыс. руб., из местного 

– 3 919,17 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы "Повышение сбалансированности и устойчи-

вости бюджетной системы Ставропольского края" государственной про-

граммы Ставропольского края "Управление финансами" на реализацию про-

ектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского 

края, основанных на местных инициативах выделены денежные средства на 

обустройство спортивных площадок в размере           17 548,85 тыс. руб., в 

том числе на МБОУ СОШ№ 2 -  7 993,11 тыс. руб., МБДОУ № 4 – 9 555,74 

тыс. руб. 

Также силами хозяйственного центра управления образования выпол-

нен ремонт инженерных сетей и коммуникаций в общеобразовательных и 

дошкольных учреждениях города. 

 

Обеспечение безопасного пребывания учащихся  

в образовательных учреждениях 

В целях обеспечения безопасного пребывания обучающихся в образо-

вательных учреждениях во всех учреждениях дошкольного, общего и допол-

нительного образования города Невинномысска установлены: кнопка экс-

тренного вызова полиции, система оповещения о пожаре и пожарная сигна-

лизация, система «Стрелец-Мониторинг»,обеспечивающая дублирование 

сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики на пульт подразделе-

ния пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирую-

щей этот сигнал организации. 

системами видеонаблюдения оснащено: 

100 % общеобразовательных организаций; 

66 % учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ 

«Рекорд», МБУ ДО «ДДТ», МБУ ДО «ЦДН ИТТ» и МБУ ДО ДООЦ «Грена-

да»); 

100% учреждений дошкольного образования  

Во всех образовательных учреждениях ведется планомерная и эффек-

тивная работа в области ГО и защиты от ЧС. Ежегодно проводятся командно-

штабные учения и «День защиты детей». Один раз в три года образователь-
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ные учреждения проводят объектовые тренировки. Раз в год проводится спе-

циальное учение (тренировка) по противопожарной защите. 

В 2019 и 2020 годахфинансовые средства из федерального, краевого и 

бюджета на обеспечение пожарной безопасности в образовательных учре-

ждениях города Невинномысска не выделялись. 

Из местного бюджета всем образовательным организациям было выде-

лено 1 493,20тыс.рублей на противопожарные мероприятия (техническое об-

служивание АПС и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре,обслуживание систем оповещения о пожаре и пожарных сигнализа-

ций ПАК «Стрелец-мониторинг»). 

Тем не менее, вопрос пожарной безопасности в образовательных учре-

ждениях также остается актуальным,исполнение актов предписаний в пол-

ном объеме невозможно в связи с недостаточным финансированием.На вы-

полнение всех мероприятий по пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях требуется – 6 807,90 тыс. рублей. 

 

5.4. Условия для сохранения и укрепления здоровья 

Детейи подростков 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся в общеобразова-

тельных организациях ведется работа по внедрению здоровьесберегающих 

технологий, технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности. Ор-

ганизована ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика для обучающих-

ся 1 - 11 классов, введён третий урок физической культуры, дыхательные 

гимнастики. Во всех общеобразовательных организациях разработаны и ис-

пользуются в работе программы по здоровьесбережению.  

Исследование физического здоровья учащихся проводится классными 

руководителями, школьным фельдшером, учителями физической культуры 

два раза в год (октябрь, апрель) с использованием методических пособий 

«Мониторинг и коррекция физического здоровья школьников». В рамках ис-

следования оцениваются антропометрические данные: рост, вес,  окружность 

грудной клетки, артериальное давление, частота сердечных сокращений, 

наличие хронических заболеваний; уровень физической подготовки.  

По вопросу сохранения и укрепления здоровья детей и подростков в 

2019-2020 учебном году проведено 34 общешкольных и 2 городских роди-

тельских собрания с участием специалистов отдела здравоохранения, со-

трудников отдела МВД России по городу Невинномысску. 

Наиболее активная работа по здоровьесбережению отмечена в МБОУ 

СОШ № 1, 5, 11, 14, 16, 18, 20, Лицее № 6, гимназии № 10 ЛИК; МБДОУ № 

2, 10, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 27, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 154. 

С целью профилактики употребления подростками наркотических ве-

ществ, в общеобразовательных организациях продолжается проведение доб-

ровольного тестирования школьников на предмет употребления наркотиче-

ских и психотропных веществ. В 2019-2020 учебном году в данном тестиро-

вании приняли участие 467 старшеклассников. Результат – отрицательный. 
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С целью определения вероятности вовлечения обучающихся в зависи-

мое поведение, в сентябре-октябре 2020 года во всех общеобразовательных 

организациях проведено социально-психологическое тестирование, в кото-

ром приняли участие 2857 обучающихся 7-х - 11-х классов. По итогам тести-

рования с обучающимися с выявленной латентнойрискогенностью (группа 

«особого внимания»)педагогами-психологами проведены индивидуальные 

занятия и консультации. 

В образовательных учреждениях регулярно ведется мониторинг забо-

леваемости обучающихся, в управлении образования создан банк данных со-

стояния здоровья школьников. В эпидсезоне 2019 - 2020 учебного годавг. 

Невинномысске эпидемический подъем характеризовался интенсивным те-

чением и продолжительностью, что не отразилосьна количестве учащихся, 

пропустивших занятия по болезни.  

Мониторинг заболеваемости 
Учебный 

год 

Не пропустили занятия по 

болезни ни одного раза 

Пропустили занятия 

по болезни 1-2 раза 

Пропустили занятия по 

болезни более 3-х раз 

2017-2018 62% 31% 7% 

2018-2019 63% 30% 7% 

2019-2020 65% 29% 6% 

Деятельность образовательных учреждений по профилактике детского 

травматизма строится по двум направлениям: профилактика детского дорож-

но-транспортного травматизма, профилактика бытового травматизма. С обу-

чающимися и их родителями ведется постоянная работа по профилактике  

травматизма: собрания, индивидуальные беседы, размещение материалов на 

сайтах образовательных организаций, в сети Интернет, проведении квестов, 

игр, встречи с сотрудниками МЧС, ГИБДД. Статистика показывает, что чис-

ло случаев травматизма во время образовательного процесса в 2019 году (4 

случая) существенно сократилось по сравнению с предыдущими годами  с 

2018 годом (17 случаев). 

Анализ особенностей травматизма обучающихся позволил установить, 

что дети получали травмы в основном на переменах, во время падений и бе-

га, и на уроках физкультуры. Значительно снизилось количество случаев до-

рожно-транспортного травматизма – 4 случая (15 случаев в 2018/2019 учеб-

ном году). 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников и повыше-

ния уровня физического развития в дошкольных образовательных учрежде-

ниях постоянно совершенствуется система физкультурно-оздоровительной 

работы. Для увеличения объема двигательной активности, развития физиче-

ских качеств воспитанников, привития навыков здорового образа жизни во 

всех ДОУ 3 раза в неделю проводятся занятия по физической культуре, одно 

из них проводится на свежем воздухе. В ДОУ применяется комплекс средств 

и мероприятий, направленных на укрепление физического и психического 

здоровья детей, развития физических качеств:  

 обеспечение здорового образа жизни (гибкий, щадящий режим, сбалан-

сированное питание, соблюдение и распределение образовательной и физи-
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ческой нагрузки, гимнастика: утренняя, после сна, артикуляционная, для 

глаз);  

 гигиенические процедуры, закаливание;  

 активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, сов-

местные праздники);  

 проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей 

на улице в летний период, обеспечение температурного режима. 

В дошкольных образовательных учреждениях регулярно ведется мони-

торинг заболеваемости обучающихся. По результатам мониторингапропуски 

по болезни на одного ребенка пропустивших по болезни более 3 раз увели-

чились на 5, 4%. В ноябре - марте 2019-2020 года в Невинномысске, в период 

эпидемического подъема острых респираторных вирусных заболеваний, про-

слеживалось увеличение заболеваемости детей и ее продолжительность,что 

отразилось на количестве обучающихся, отсутствующих по болезни. Умень-

шилась доля обучающихся в ДОУ на 2,3%, не пропустивших по болезни ни 

разу -22,2% (в 2018 году – 24,5 %). 

Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ 
Учебный 

год 

Не пропустили по болезни 

ни одного раза 

Пропустили по бо-

лезни 1-2 раза 

Пропустили по болезни 

более 3-х раз 

2016 22,7 % 51,8% 25,5% 

2017 23,2% 51,2% 25,6 % 

2018 24,5% 50,5% 22,2% 

2019 22,2% 50,2% 27,6% 

Анализ данных по группам здоровья воспитанников показал, чтопо 

сравнению с предыдущим годом уменьшилась доля обучающих с 1 группой 

здоровья на 0,5% , увеличилась: со 2 группой на 1,9% , с 3 группой здоровья 

на 1,5%. 

Группы здоровья воспитанников ДОУ 

 1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

4 группа 

здоровья 

5 группа 

здоровья 

2016 9,1% 83,3% 4,9% 0,6% 0,06% 

2017 9,9% 84,2% 4,6% 0,6% 0,7% 

2018 8,4% 85,1% 3,7% 2,5% 0,8% 

2019 7,9% 87,0% 4,3% 0,6% 0,1% 

Актуальной задачей на следующий учебный год остается создание 

условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ, а также достижения оп-

тимального объема двигательной активности дошкольников. 

Особое внимание необходимо уделить просветительской и профилак-

тико-оздоровительной работе с семьями воспитанников. 

 

Питание 

Организация горячего питания осуществляется в 100% учреждений г. 

Невинномысска. 15 школ имеют столовые полного цикла,буфет-раздаточную 

- СОШ № 2, филиал СОШ № 8 (ул. Мичурина,1) ичастное общеобразова-
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тельное учреждение «Православная гимназия» (ул. Социалистическая 184).  

В МБОУ лицей № 1 питание организовано на базе МБОУ СОШ № 11. 

В целях сохранения и укрепления здоровья школьников во всех 

общеобразовательных учреждениях города созданы условия для организации 

питания. Охват горячим питанием в 2019-2020 учебном году составил 11520 

человек, что составило 93% от общего количества обучающихся, охват всеми 

видами питания (включая буфетную продукцию) – 11880 человек – 98 % от 

общего количества обучающихся. 

Сравнительные данные охвата питанием  школьников 

 2016 2017 2018 2019 
Всего учащихся; 11304 11595 11735 12125 

из них охвачено всеми видами питания  11164 11337 11596 11880 

из них охвачено горячим питанием 10422 10705 10870 11520 

из них, питающиеся за счёт бюджетных 

средств 
856 920 323 331 

Сумма средств, выделяемых на одного ре-

бёнка в день (бесплатное питание) в руб. 
52,61 52,61 126,26 126,26 

 

Стоимость обедов и завтраков за счет родительской платы в 2019-

2020учебном  годув среднем составила: завтрак стоил 55 рубля,  обед – 60 

рублей. 

В соответствии с постановлением администрации города Невинномыс-

ска от 07марта 2019 года № 263 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного горячего питания в течение учебного дня и ежемесячной денеж-

ной компенсации на обеспечение горячим питанием (за исключением кани-

кулярного отдыха) отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Невинномысска» бесплатное горя-

чее питание или денежная компенсация предоставляется детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья детям-инвалидам.  

Размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение горячим 

питанием составляет 126,26 рублей в день (завтрак, обед) на 1 обучающегося. 

Количество учащихся, получавших бесплатное питание – 331 человек.  

Важнейшей задачей при организации питания в 2020-2021 учебном 

году является организация бесплатного горячего питания обучающихся, по-

лучающих начальное общее образование в муниципальных общеобразова-

тельных организациях города Невинномысска. 

Питание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Все дети (100%), посещающие группы полного дня, обеспечены 4-х ра-

зовым питанием.  
Финансирование питания детей в МДОУ в 2019 году составило 

96858,82 тыс. руб. в том числе:  

- 31 188,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

-65 670,42 тыс. руб.– средства родительской платы. 

Плановые цифры на 2020 год - 100 561,84 год тыс. руб., в том числе: 

- 31 188,4 тыс. руб. – средства местного бюджета; 
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-69 373,44 тыс. руб.– средства родительской платы. 

Выполнение натуральных норм основных продуктов питания на 1 ре-

бенка в день за 2019 год составило в среднем - 93,9 %, за 1 полугодие 2020 

года -93,9 %,  

Стоимость питания за 2019 год в среднем составила -  82,43руб. в день, 

за 1 полугодие 2020 года – 90,48 руб. в день. 

 

Организация летнего отдыха детей 

Администрация города и управление образования уделяют большое 

внимание организации и проведению летнего отдыха детей.  

В летний период 2019 года  3947 детей в возрасте от 6,5 до 17 лет были 

охвачены организованным отдыхом. В городе Невинномысске в соответ-

ствии с «Реестром организаций отдыха и оздоровления детей города Невин-

номысска в 2019 году» работали 28 лагерей.Для организации отдыха детей 

без питания были  открыты 22 спортивные площадки на базе  муниципаль-

ных образовательных учреждений городапод руководством учителей физ-

культуры и педагогов с общим охватом 1760 детей. Также были организова-

ны многодневные походы, в которых приняли участие 59 детей. 

Влетний оздоровительный период в условиях распространения 

COVID – 19 в дошкольных образовательных учреждениях (далее – 

ДОУ)работали 194 группы в 34 ДОУ. В соответствии с письмом Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 12.05.2020 № 02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций  по 

организации работы образовательных организаций в условиях распростране-

ния COVID – 19, письмом  министерства образования Ставропольского края 

от 12.05.2020 № 02-22/5210 «Об организации работы дошкольных образова-

тельных организаций» в ДОУ исключили проведение массовых мероприятий, 

общение воспитанников из разных групп. Организовано  максимальное пре-

бывание детей и проведение совместной деятельности  на открытом воздухе  

с учетом погодных условий. 

Особое внимание уделялосьзакаливанию и физкультурно-

оздоровительной работе с детьми (солнечные ванны, водные процедуры, бо-

сохождение).Создавалисьусловия для оптимизации двигательной активности 

детей на свежем воздухе за счет проведения подвижных игр, развлечений  и 

досугов на свежем воздухе. 
 

5.5. Оснащенность современным оборудованием и использование 

современных информационных технологий 

Информатизация 

Использование современных информационных технологий в образова-

тельном процессе является одним из приоритетных направлений развития 

муниципальной образовательной системы. 

Количество компьютеров в 2019-2020 учебном году составляет 1175 

единиц. Из них 920 единиц участвовали в учебном процессе. Количество 



 52 

учащихся на 1 компьютер по городу Невинномысску, как и в 2018 – 2019 

учебном году, составляет 12 человек. 

В общеобразовательных учреждениях функционирует 29 компьютер-

ных классов, все они подключены к сети Интернет. 

Подключениемуниципальных общеобразовательных учреждений 

города Невинномысска к сети Интернет 
Технология подключения 2017-2018 

Оптоволокно 

(высокоскоростной Интернет ООО 

«Мобайл Тренд», от 10 до 50 Мбит\с) 

18  

(МБОУ: Лицей № 1, 6, Гимназия № 9, 10,  

СОШ № 1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 

20, ЧОУ «Православная гимназия) 

Wi-Fi (беспроводная зона) 15  

(МБОУ: Лицей № 1, 6, Гимназия № 9, 10,  

СОШ № 1, 2, 3, 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 20) 

 

В целях обеспечения информационной безопасности интернет-

провайдером ООО «МобайлТренд» осуществляется фильтрация трафика в 

общеобразовательных учреждениях, в которых также установлены контент-

фильтры, исключающие доступ к информационным ресурсам, несовмести-

мым с задачами обучения и воспитания, для этих целей используются кон-

тент-фильтры: Интернет-Цензор, Rejector, NetPoliceLite (DNS, PRO). 

Создание и рациональное использование сетевой инфраструктуры (ло-

кальной вычислительной сети) в общеобразовательных учреждениях позво-

ляет организовать внутреннее информационное пространство, объединяющее 

все структурные подразделения ОУ. 

Современные информационные технологии значительно расширяют 

возможности педагогов и учащихся и с каждым годом все активнее исполь-

зуются в образовательном процессе: 99% педагогов владеют базовыми навы-

ками работы на компьютере, более 85% педагогов используют компьютер 

при планировании деятельности, подготовке и проведении уроков и вне-

урочных мероприятий, проектировании и создании баз данных, подбирают 

программное обеспечение для учебных целей. 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях ведет-

ся электронный классный журнал, электронныйдневник  вИАС «КРМ: Ди-

ректор» компании ООО ЦИТ «Аверс». Через ИАС «Зачисление в ОУ» роди-

тели могут самостоятельно подать заявление на зачисление в общеобразова-

тельную организацию. Данная информационная аналитическая система (да-

лее - ИАС) позволяет реализовывать муниципальную услугу «Зачисление в 

общеобразовательные учреждения города Невинномысска»в электронном 

виде в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 17.02.2009 г. №1993-р. 

Учет контингента обучающихся осуществляется через: в дошкольных 

образовательных учреждениях – АИС «Контингент ДОО», в общеобразова-

тельных учреждениях - АИС «КРМ: Директор». Из данных ИАС информация 

о контингенте обучающихся выгружается в единую ИАС«Регион-

Контингент».  
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Обеспеченность учебной литературой учащихся 

Во всех 18 общеобразовательных организациях города Невинномысска 

функционируют библиотеки, работниками которых ведется учет и пополне-

ние библиотечных фондов.  

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся обще-

образовательных организаций города Невинномысска осуществляется в соот-

ветствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 8 мая 

2019 г. N 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»; 

- приказом управления образования администрации города Невинно-

мысска от 27.03.2020 г. № 176-о/д «Об обеспечении учебниками и учебными 

пособиями обучающихся общеобразовательных организаций города Невин-

номысска в 2020-2021 учебном году». 

 

Состояние финансирования на учебники и учебные пособия 
Год поступления Сумма (тыс. руб.) Количество (шт.) 

2018 г. 6 811 296,62 14 332 экз. 

2019 г. 11043 306,84 21 598 экз. 

2020 г. 6 563 993,73 12 326 экз. 

 

Использование библиотечных фондов общеобразовательных организа-

ций, муниципального обменного фонда и учебников, приобретенных за счет 

средств субвенции, внебюджетных средствпозволили обеспечить обучаю-

щихся основным комплектом учебников в 2020-2021 учебном году на 

100%. 
 

6. МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

НЕВИННОМЫССКА 

В целях повышения эффективности управления в системе образования, 

укрепления и развития материально-технической, учебной базы муници-

пальных учреждений образования в 2020 году продолжает действовать му-

ниципальная программа «Развитие образования в городе Невинномысске», 

утвержденная постановлением администрации города Невинномысска от 

21.11.2016 г. № 2549.  

Объем финансирования мероприятий Программы в 2019 году составил 

1155872,96тыс. рублей, куда включено финансирование не только за счет 

средств бюджета города, но и субвенции краевого бюджета. 
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На 2020 год в Программе предусмотрено финансирование в размере 

1228767,29тыс. рублей, в 1 полугодии израсходовано 567652,47 тыс. рублей, 

что составило 46,20 % планируемых расходов. 

 

Проектное управление 

Проектное управление сейчас становится одним из ключевых инстру-

ментов эффективного управления не только в органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления, но и в системе образования.  

 С 2018 года образовательные организации общего и дошкольного обра-

зования осуществили переход к проектному управлению, как к самому эф-

фективному способу перестройки всей системы образования муниципалитета 

на развитие. В муниципалитете был организован ряд форсайт-сессий.В обу-

чении приняли участие представители управления образования администра-

ции города, Центра развития образования, руководители образовательных 

организаций, педагогические работники. Были детально изучены методиче-

ские рекомендации по внедрению проектного управления в органах исполни-

тельной власти РФ, которые определяют подходы,принципы, порядок внед-

рения проектного управления. В частности,к инструментам организационной 

поддержки проектной деятельности Методические рекомендации относят 

Проектный комитет и Проектный офис. 

 На уровне муниципалитета была организована модель управления про-

ектной деятельностью, создан Совет управления образования по стратегиче-

скому развитию и проектному управлению, председатель Совета Пушкарская 

А.В., начальник управления образования Администрации г.Невинномысска, 

руководитель Проектного офиса Попова Е.Н., директор МБОУ СОШ № 5 

имени Куликова В.Г. 

Стратегической целью развития системы образования города Невин-

номысска является - «Создание условий для формирования конкурентноспо-

собного выпускника с учетом его личностных интересов и индивидуальных 

особенностей для решения социально-экономических задач города, региона, 

страны». 

Перед педагогами города стоит амбициозная задача – сделать так, что-

бы наши ученики, получив качественное образование в наших школах, были 

конкурентоспособными при продолжении образования на следующем уровне 

(в ВУЗе, СПО и т.д.), и, вернувшись в город, были востребованы на рынке 

труда. Работали на благо города, развивали его, создавали семьи, были в нем 

счастливы и успешны. 

На основе анализа государственной, региональной и муниципальной 

политики, были выявлены проблемных зоны и зоны развития, появились  

идеи проектов. Эти идеи, были объединены в муниципальные «Портфели», 

соответствующие приоритетным направлениям развития муниципальной си-

стемы образования города Невинномысска. В каждом муниципальном порт-

феле были разработаны проекты для общеобразовательных организаций и 

для дошкольных образовательных организаций.  
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Портфель № 1:«Повышение привлекательности учебного процесса на 

основе дивергентного подхода с целью удовлетворения личностных интере-

сов обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей», руководитель 

портфеля — Макаренко О.А., директор МБОУ СОШ № 20 (опорная школа). 

Включает в себя: 

Проект ОО Внедрение «перекрестной оценки» учебного занятия как 

средства повышения результативности образовательного процесса  

Проект ДООВнедрение новых подходов в образовательный процесс, 

способствующих развитию дивергентного мышления дошкольников. 

Портфель № 2: «Создание нового формата воспитательной системы, 

способствующей максимальному раскрытию потенциала каждого ребёнка» 

руководитель портфеля — Божко Н. В., директор МБОУ СОШ № 1.  

Проект ОО Развитие дивергентного мышления  у обучающихся  города 

Невинномысска, как необходимое условие становления конкурентоспособно-

го выпускника и социально-экономического роста города и страны .  

Проект ДОО Развитие коммуникативной компетентности дошкольни-

ков через внедрение методик обучения публичному выступлению и дискус-

сии. 

Проект ЦДТПовышение компетентности семьи в воспитании гармо-

нично развитой личности через комплексное взаимодействие муниципаль-

ных структур. 

Портфель № 3: «Расширение возможностей и повышение результа-

тивности системы образования путем использования цифровых ресурсов», 

руководитель портфеля — Агаркова М. В., директор МБОУ Лицея. 

Проект ООВнедрение системы межпредметных виртуальных квестов 

как средство повышения образовательных результатов.  

Проект ДОО Повышение эффективности взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОО путем использования цифровой среды.  

 Портфель № 4:«От формирования предпринимательского мышления у 

детей к экономическому развитию города, региона, страны» руководитель 

портфеля — Рябова Г.И., директор МБОУ СОШ № 11 (опорная школа). 

Включает в себя: 

Проект ООФормирование основ предпринимательского мышления у 

обучающихся в рамках дополнительного образования и внеурочной деятель-

ности как одно из условий конкурентоспособной личности выпускника.   

Проект ДООФормирование образовательной среды ДОО в контексте 

становления предпосылок предпринимательской деятельности у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

Реализация всех проектов проходит с соответствии с паспортом проек-

та и сводным планом проекта, согласно контрольным точкам и показателям.   

 В 2019 году Невинномысск, стал одним из опорных муниципалитетов 

по системному внедрению Флагманской модели управленияобразовательно-

го холдинга-лаборатории Global-NPD,в рамках которого все общеобразова-

тельные организации города реализуют два "сквозных" проекта по  реформи-
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рованию образовательного процесса и совершенствование воспитательной 

работы. 

Данное направление холдинга содержит модель практико-

ориентированной системы управления, которая позволяет перевести на про-

ектное управление не только режим развития учреждения, но и режим функ-

ционирования, что позволит повысить результативность работы.   

Первым сквозным проектом по реформированию учебного процесса 

стал проект «Повышение образовательных результатов обучающихся через 

внедрение модели перекрестно-рефлексивной оценке».  

МБОУ Гимназия № 9 и МБОУ Лицей № 6 г. Невинномысска вошли в 

состав «Школ прогрессивного мышления» образовательного холдинга-

лаборатории Global-NPD и реализуют «сквозные» проекты по темам «Блоч-

ные событийныепогружения» как средство повышения результативности 

учебного процесса» и «Мосты успеха». 

Работа в данном направлении, идет постепенно, мягко, так как мышле-

ние педагогов перестроить быстро не получается. В настоящее время в обра-

зовательных организациях ведется работа по переводу процессов текущей 

деятельности в режим проектного управления.  

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав состояние и результаты деятельности муниципальной 

системы образования в 2019-2020 учебном году, можно сделать выводы: 

 сеть образовательных учреждений города в достаточной степени обеспе-

чивает доступность образования для различных категорий обучающихся, 

выполнение государственного образовательного стандарта и получение  

качественного образования; 

 созданы условия для реализации способностей обучающихся использо-

вать свои знания на конкурентной основе, участвуя в многочисленных 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах; 

 уделяется большое внимание вопросам здоровьесбережения обучающих-

ся и педагогов; 

 реализуется муниципальная программа «Развитие образования в городе 

Невинномысске»; 

 повышается уровень профессионализма педагогических кадров путем 

участия в профессиональных конкурсах, научно-практических конферен-

циях, семинарах, курсах повышения квалификации.  

Нашей стратегической целью является создание условий для форми-

рования конкурентоспособного выпускника с учетом его личностных 

интересов и индивидуальных особенностей для решения социально-

экономических задач города, региона, страны. 

Для достижения этой цели, принимая во внимание решение краевой ав-

густовской конференции,мы ставим на 2020-2021 учебный год следующие 

задачи: 

1.предоставление качественных основных и дополнительных образова-

тельных услуг, введение ФГОС СОО в 10-х классах и внедрение адаптиро-
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ванных программ для обучения детей с ограниченными возможностями здо-

ровья на уровне начального общего образования; 

2. повышение доступности дошкольного образования для детей до трех 

лет; 

3.реализациягородской целевой программы по патриотическому 

воспитанию молодежи города Невинномысска на 2017-2020 годы «Человек. 

Гражданин. Патриот!» с целью формирования гражданской идентичности 

школьников; 

4. внедрение механизмов проектного управления в деятельность 

образовательных ораганизаций города; 

5. создание условий для повышения компетентности и 

профессионального роста педагогических работников, активного их 

вовлечения в инновационный процесс; 

6. совершенствование работы по поддержке одаренных детей и талант-

ливой молодежи;  

7. реализация комплекса мер по профориентации обучающихся в обра-

зовательных учреждениях; 

8. развитие системы предоставления образовательных услуг в дистан-

ционной форме, в том числе с применением электронно-коммуникационных 

технологий; 

9. обеспечение системной устойчивости образовательных организаций 

города Невинномысска в условиях сохранения угроз различных экзогенных 

факторов. 


