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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
Муниципальная система образования является важнейшей 

составляющей 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 

выбора 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; 

 оптимизацию бюджетной политики с целью повышения 

эффективности бюджетных расходов; 

 совершенствование форм воспитательной работы с детьми и 

молодёжью, взаимодействие с семьёй в решении задач образования и 

воспитания; 

 превращение образовательной среды в здоровьесберегающую. 

Цель настоящего доклада - информировать широкую общественность 

родителей (законных представителей), представителей власти, всех 

заинтересованных лиц) о результатах и условиях функционирования 

муниципальной системы образования города Невинномысска в 2020-2021 

учебном 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 2020-2021 учебном 

году была направлена создание в каждом образовательном учреждении 

условий для формирования конкурентоспособного выпускника с учетом его 

личностных интересов и индивидуальных особенностей для решения 

социально-экономических задач города, региона, страны. 

В 2020-2021 учебном году решались следующие ключевые задачи: 

1. Предоставление качественных основных и дополнительных 

образовательных услуг, введение ФГОС СОО в 10-х классах и внедрение 

адаптированных программ для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего образования; 

2. Повышение доступности дошкольного образования для детей до 

трех лет; 

3. Реализация городской целевой программы по патриотическому 

воспитанию молодежи города Невинномысска на 2017-2025 годы «Человек. 

Гражданин. Патриот!» с целью формирования гражданской идентичности 

школьников; 
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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 

талантливой молодежи;  

7. Реализация комплекса мер по профориентации обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

8. Развитие системы предоставления образовательных услуг в 

дистанционной форме, в том числе с применением электронно-

коммуникационных технологий; 

9. Обеспечение системной устойчивости образовательных организаций 

города Невинномысска в условиях сохранения угроз различных экзогенных 

факторов. 

 

3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Структура сети образовательных учреждений и динамика её 

изменений 

Система дошкольного, общего и дополнительного образования города 

Невинномысска в 2020-2021 учебном году представлена 61 образовательным 

учреждением разных типов и видов. 

 

Сеть образовательных учреждений г. Невинномысска 
 

 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

Образовательные учреждения, 

всего 
60 61 61 61 

 

Дошкольные образовательные 

учреждения, всего 
35 35 35 35 

35 

Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по 

одному из направлений развития 

воспитанников 

15 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 

5 5 5 5 5 

Детский сад присмотра и 

оздоровления 
1 0 0 0 

0 

Детский сад 

 

 

6 7 7 7 7 

Общеобразовательные  

учреждения, 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 
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Государственное  казенное  

общеобразовательное  учреждение  

«Специальная (коррекционная)  

общеобразовательная  школа-

интернат № 23 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1 1 1 1 

 

 

 

 

1 

Частное общеобразовательное 

учреждение 
1 1 1 1 

 

1 

Учреждения дополнительного 

образования детей, всего 
5 6 6 6 7 

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 

Центр детского научного и 

инженерно-технического 

творчества 

0 1 1 1 

1 

Детский технопарк «Кванториум» 0 0 0 0 1 

Другие образовательные 

учреждения, всего 
1 1 1 1 

1 

Центр психолого-педагогического 

и медико-социального 

сопровождения (Психологический 

центр) 

1 1 1 1 

1 

 

59,9% общеобразовательных учреждений города наряду с 

традиционными 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  с классами углубленного изучения отдельных предметов 

(Лицей № 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) 

- 1 – школа с кадетским классом полиции (№ 20). 

Все образовательные организации города являются самостоятельными 

юридическими лицами, в полном объеме отвечающими за финансовую и 

хозяйственную деятельность. В целях обеспечения государственно- 

общественного управления в 100% образовательных учреждений созданы  

Управляющие советы - органы самоуправления, реализующие принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. В 

управлении образования администрации города Невинномысска - 

Общественный совет, Совет руководителей образовательных организаций. 
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Существующая сеть образовательных учреждений города стремится 

качественно удовлетворять изменяющиеся потребности населения, 

обеспечивая преемственность на всех ступенях обучения.  

 

3.2. Контингент обучающихся и охват образованием детей 

соответствующего возраста. 

На начало 2020-2021учебного года численность обучающихся школ 

города составила 12 521 человек, а также 178 человек  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 18,9 %. 

Система дошкольного образования города представлена                                     

35 дошкольными образовательными учреждениями (далее - ДОУ):                            

32 муниципальных, 2 государственных, 1 частное дошкольное 

образовательное учреждение. 

Дошкольные образовательные учреждения города посещали 6379 

воспитанника, из них 159 детей обучались в государственных дошкольных 

образовательных учреждениях, 60 детей - в частном дошкольном 

образовательном учреждении. 

В 2020/21 учебном году в городе нашли развитие различные формы 

обучения как в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, так и вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

Индивидуальное обучение на дому организовано для 81 обучающегося. 

Для 202 обучающихся с задержкой психического развития на базе МБОУ 

СОШ № 3 организовано обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 16 классах. 

В последнее время получило распространение обучение вне 

образовательной организации в форме семейного образования и 

самообразования. Так в 2016 году правом обучения вне образовательной 

организации воспользовались 2-ое обучающихся, в 2017 году - 2-е 

обучающихся получали образование в форме семейного обучения, 1 - в 

форме самообразования, в 2018-2019 учебном году количество детей 

перешедших по заявлению законных представителей на семейное обучение 

увеличилось до 11человек, в 2019-2020 году – 11 человек, в 2020-2021 году – 

30 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. 

 

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

наполняемость 

 2018/

2019 

2019/

2020  

2020/

2021 

2018/

2019 

2019/

2020  

2020/

2021 

2018/

2019 

2019/

2020  

2020/

2021 
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Начальное 

образование 
5068 5076 5302 195 197 211 25,9 25,76 25,12 

В общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по 

выявлению детей школьного возраста, не посещающих, или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, принимаются меры по 

возвращению их в школы. Сравнительный анализ количества не 

приступивших к обучению детей показывает снижение их численности на 

протяжении последних пяти лет. Кропотливая работа образовательных 

учреждений позволяет снизить количество не приступивших в течение 

учебного года, на начало 2020-2021 учебного года их количество составило 2 

человека, на конец 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 

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 

2020-2021 2 2 0 0 

В данном направлении улучшили свою работу: МБОУ гимназия № 9, 

МБОУ гимназия № 10 ЛИК, лицей № 1, Лицей № 6, СОШ № 1, 2, 3, 7, 8,11, 

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), 

начиная 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 

образовательная деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой 

психического развития VII вида; 

- 13 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 

родителей (законных представителей) и дистанционное обучение с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

В дошкольных образовательных учреждениях города функционируют 

50 групп компенсирующей направленности для детей с проблемами в 

развитии слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
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психического развития и нарушением интеллекта (2019-2020 учебный год - 

47), 69 групп комбинированной направленности для детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи (2019 - 2020 учебный год - 62), 1 группа 

комбинированной направленности для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития, 1 группа комбинированной 

направленности для детей дошкольного возраста с нарушением слуха. Всего 

группы компенсирующей и комбинированной направленности посещали 

1153 воспитанника с ограниченными возможностями здоровья, что на 73 

ребенка больше по сравнению с прошлым учебным годом (2019-2020 

учебный год – 1080 детей). 

Для удовлетворения потребности в создании условий для реализации 

адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития в МБДОУ № 23 планируется открытие 

дополнительно группы компенсирующей направленности с 01 сентября 2020 

года (1 группа для детей с 5 до 6 лет), для детей с нарушением интеллекта с 

3-х до 7 лет планируется открытие группы компенсирующей направленности 

в МБДОУ № 46. Для детей в возрасте с 4 до 6 лет с тяжелыми нарушениями 

речи планируется открыть дополнительно 2 группы комбинированной 

направленности в МБДОУ № 10, 50.  

На базе МБДОУ № 27, 42, 47, 50 организовано обучение по основной 

общеобразовательной или адаптированной программе дошкольного 

образования на дому для 13 детей-инвалидов, которые по медицинским 

показаниям не могут посещать дошкольные образовательные 

учреждения(2019 – 2020 учебный год – 20 чел). Всего в дошкольных 

образовательных учреждениях обучались 83 ребенка-инвалида (2019-2020 

учебный год – 92 ребенка-инвалида). 

В 2019/20 учебном году в общеобразовательных учреждениях города 

обучались 126детей-инвалидов и 211 обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В ГКОУ «Специальная общеобразовательная (коррекционная) школа-

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

с ограниченными возможностями здоровья» обучались- 183 человек в 13 

классах, из них 146 детей-инвалидов, индивидуально на дому обучались70 

человек. 

Все дети школьного возраста пользуются правом на обучение с учетом 

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

консилиумы. Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия 

функционирует на базе ГБОУ «Психологический центр» города 

Невинномысска. 

В 2020 году с использованием дистанционных образовательных 

технологий занимались8 человек из числа детей-инвалидов из 4 школ города. 

Анализ учебной деятельности в 2020-2021учебном году показал, что 

образовательные программы выполнены полностью, обученность детей-

инвалидов составила 100%.  
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В 2020/21 учебном году продолжена работа по реализации 

мероприятий индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации 

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

Невинномысска внесены в единую электронную систему «Программный 

комплекс автоматизации процессов исполнения индивидуальных программ 

реабилитации 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, 

обеспечивающей доступное и качественное образование и воспитание. 

Система дополнительного образования города Невинномысска 

отличается разнообразием видов, вариативностью учебных планов и 

программ, внедрением новых методик обучения и воспитания, основу 

которых составляют проблемы развития личности. 

Анализ занятости воспитанников в системе дополнительного 

образования в МДОУ в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2017-2018 

учебный                                                                    

год 

2018-2019 

учебный                                                                    

год 

2019-2020 

учебный                                                                    

год 

2020-2021 

учебный 

год 

1. Количество МДОУ, 

реализующих программы 

дополнительного образования 

28 28 30 

30 

2. Количество дополнительных 

программ, реализуемых в 

МДОУ 

114 114 124 

130 

3. Количество воспитанников, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования  

3816 3495 3823 

3270 

 

Система дополнительного образования представлена: 

1. Двенадцатью организациями дополнительного образования, которые 

подведомственны: 

- управлению образования - 7 учреждений (МБУ ДО ДООЦ «Гренада»; 

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

«Шерстяник»; МБУ ДО «ДДТ»; МБУ ДО «ЦДНИТТ» АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум». 

- 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. 

Невинномысска передан в ведомство министерства образования 

Ставропольского края, получив статус государственного учреждения. 
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Анализ дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования города Невинномысска в 2020/21 учебном году, 

подведомственных управлению образования 
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о
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МБУ ДО 

«ДДТ» 
7 180 11 259 3 40 4 102 29 854 12 627 65 1340 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

№1 

0 0 0 0 0 0 25 371 0 0 0 0 25 371 

МБУ ДО 

ДЮСШ 

«Шерстя

ник» 

0 0 0 0 0 0 23 345 0 0 0 0 23 345 

МБОУ 

ДОД 

ДЮСШ 

«Рекорд

» 

0 0 0 0 0 0 49 689 0 0 0 0 49 327 

МБОУ 

ДО 

ДООЦ 

«Гренад

а» 

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

МБУ ДО 

«ЦДНиТ

Т» 

17 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 307 

АНО ДО 

«Кванто

риум» 

54 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580 

ИТОГО 78 
111

1 
11 259 3 40 102 1507 31 854 13 627 183 3270 

 

В 2020-2021 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: 

получить бесплатное углубленное дополнительное образование в области 

точных и естественных наук по направлениям «химия» и «математика», 

«физика» и «инженерно-техническое творчество» и подготовиться к 

результативному участию в предметных олимпиадах, всероссийских и 

международных конкурсах и проектах.  
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Главной задачей воспитательной деятельности Центра является 

создание необходимых психолого-педагогических условий, в которых 

воспитанник через разнообразные виды деятельности получает возможность 

для интеллектуального развития, раскрытия творческого потенциала, 

проходит этапы становления гражданской, социально-активной позиции. 

Педагоги отслеживают результаты активного участия обучающихся в 

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

муниципального, краевого, межрегионального, всероссийского, 

международного уровня. Фиксируют количество призеров и победителей 

различных конкурсов и соревнований 

2. Объединениями дополнительного образования (кружками, секциями, 

студиями), работающими на базе общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений   

 

Сведения о занятости детей города Невинномысска  

в системе дополнительного образования в 2020 – 2021 учебном году  

 Кол-во 

детей 

(ребено

к 

учитыв

ается 

нескол

ько 

раз) 

2018/19 

% Кол-во 

детей 

(ребено

к 

учитыв

ается 

нескол

ько 

раз) 

2019/20 

% Кол-во 

детей 

(ребено

к 

учитыв

ается 

нескол

ько 

раз) 

2020/21 

% 

Занятость в системе ДО в ДОУ 3495 24,04 4127 26,85 4596 72,3 
Занятость в системе ДО в ОУ 7103 48,9 7421 60,3 7852 62,7 
Занятость в системе ДО 

учреждений, 

подведомственных  отделу 

образования 

3938 27,06 3818 31 4053 32,3 

Общий охват детей в возрасте 

от 5 до 18 лет ДО города (с 

учетом детей посещающих 2 и 

более объединений ДО) 

14536 82,2 15366 85 15836 87,7 

 

Обучающиеся образовательных учреждений, нуждающиеся в 

социальной и педагогической реабилитации, могут получить 

квалифицированную помощь в муниципальном бюджетном учреждении для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи», 

также реализующем программы дополнительного образования детей. 

В настоящее время в системе дополнительного образования города 

заняты 15836 детей в возрасте от 5 до 18-ти лет, но это с учётом того, что 

многие из них посещают два и более детских объединения. 
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Анализ дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях города Невинномысска в 2020/21 учебном году 
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СОШ №1 6 110 0 0 4 89 6 94 1 18 2 30 19 341 

СОШ №2 2 30 2 30 2 30 4 60 0 0 0 0 10 150 

СОШ №3 6 95 1 16 5 72 3 47 0 0 1 12 16 242 

СОШ №5 1 22 0 0 3 93 4 85 0 0 0 0 8 200 

Лицей № 6 6 100 0 0 5 72 7 127 0 0 0 0 18 299 

СОШ №7 0 0 0 0 5 75 0 0 0 0 3 40 8 115 

СОШ №8 4 60 0 0 3 45 5 90 0 0 0 0 12 195 

Гимназия № 9 
5 62 0 0 4 71 2 29 5 93 0 0 16 255 

Гимназия № 

10 ЛИК 33 427 0 0 20 301 0 0 0 0 2 38 55 766 

СОШ №11 3 47 0 0 4 55 2 34 4 75 0 0 13 211 

СОШ №12 5 103 2 46 17 446 4 82 1 18 4 452 33 1147 

СОШ №14 3 47 4 95 6 108 1 18 0 0 0 0 14 268 

СОШ №15 5 85 0 0 1 14 2 27 0 0 0 0 8 126 

СОШ №16 6 91 0 0 3 42 4 70 0 0 0 0 13 203 

СОШ №18 3 62 0 0 7 156 3 40 0 0 0 0 13 258 

СОШ №20 11 170 1 23 3 47 8 150 0 0 0 0 23 390 

Лицей № 1 0 0 5 65 0 0 0 0 0 0 0 0 5 65 
ЧОУ 

Православная 

гимназия 5 78 0 0 2 29 4 88 0 0 0 0 11 195 

ИТОГО 104 1589 15 275 94 1745 59 1041 11 204 12 572 295 5426 

 
Занимаются на бесплатной основе 10 700 детей, пользуются платными 

дополнительными образовательными услугами 539 детей. Общий охват 

обучающихся дополнительным образованием составляет 91,03 %, что выше 

на 9 %. 

Информация об организации дополнительного образования в городе 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 



 13 

представителей) путем размещения на информационных стендах и сайтах 

ОО. 

Количество воспитанников, обучающихся по программам 

дополнительного образования в МБДОУ города, составляет 3823 человек. 

Дополнительные образовательные 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 

результатов 2020-2021 учебного года выявил следующее: 

- за отчетный период 6 школ (35 % от общего числа) повысили 

качество обучения по сравнению с показателями прошлого года. 

 

Показатели качества и  обученности 
Учебный  

год 

Окончили на 

«4» и «5» 

 

% обученности 

по городу 

% учащихся, переведенных в 

следующий 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 

2020-2021 50,1 99,16 0,4 

 

- анализ итоговой успеваемости показывает, что качество обучения в 

ряде общеобразовательных организаций имеет тенденцию к росту: СОШ 

№№ 3,5, 7, 11,15; 

- 81 выпускников 11 классов (13,39 % 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%), 53 выпускника награждены золотыми медалями 

Ставропольского края «За особые успехи в обучении» (в прошлом году-40 

чел.), 19  человек - серебряными медалями Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении» (в прошлом году-11 чел.); 

- в 2021 году сократилось количество выпускников 9 классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании с отличием -42 чел. 

(4,0%), в 2020 году - 78 чел. (6,6%). 

Достигнуть 100% обученности по городу пока не удается. 
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Показатели качества и обученности в ОО г. Невинномысска 
№ ОУ 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

(чел.) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
  

(%
) 

К
ач

ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

(%
) 

Всего 

(чел.) 
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о
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ь
  

(%
) 

К
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тв

о
 

о
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и

я
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Всего 

(чел.) 

О
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у
ч
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о
ст

ь
  

(%
) 

К
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ес
тв

о
 

о
б

у
ч

ен
и

я
  

(%
) 

№ 1 827 98,2 40,8 845 100 47,3 874 98,62 46 

№ 2 584 99,7 48 595 100 55 584 100 55 

№ 3 427 98,8 12,3 431 100 28 429 100 19,2 

№ 5 228 99,6 42 245 99,6 43,7 243 95,88 49,3 

№ 6 1063 99,6 51,9 1042 100 62,3 1054 100 58,37 

№ 7 234 99,6 42 232 100 39 224 99,11 54 

№ 8 597 99,2 40 622 99,5 40 575 96,09 42 

№ 9 735 97,3 50,3 765 99,7 54 748 99,71 54,5 

№ 10  792 100 65,5 811 100 74 811 100 67,68 

№ 11 486 99,5 47 491 100 50,1 504 99,80 54 

№ 12 885 99,8 56,2 883 100 53 882 100 53,66 

№ 14 493 99 48 486 99,8 58 504 99,3 50,5 

№ 15 782 98,2 42,4 804 99,7 41,9 814 96,6 46,21 

№ 16 768 99 47 820 100 54 869 99,77 51 

№ 18 1438 99,8 50,3 1496 100 55 1547 99,68 51,02 

№ 20 1366 97,8 46,3 1433 99,1 51 1492 99,93 49 

Л. №1 207 95,7 35,3 208 100 34,6 202 96,04 32,67 

ЧОУ  78 100 71,4 95 100 71,8 119 100 56,9 
ИТОГО 

 
11990 98,9* 47,3 12304 98,9 47,5 12475 98,9 49,5 

*Данные  на 12.08.2021 без учета результатов ликвидации академических 

задолженностей 

В ОО в 2020-2021 учебном году только 7 выпускников 9-го класса не 

получили аттестат за курс основного общего образования по состоянию 

здоровья.  

Общий показатель качества обучения по городу увеличился  на 2,0 % 

по сравнению с 2020 годом. Успешно (на «4» и «5») окончили 2020-2021 

учебный год 6175,12 обучающийся, что составило 50,1% (в прошлом 

учебном году – 47,5%). 

Количество обучающихся, окончивших 2020-2021 учебный год на 

«отлично», составило 895 человек (7,24% от общего контингента 

обучающихся), что на 0,5% меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом. 

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 

начального общего образования составляет от 10 до 32%. 
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Показатели качества и обученности 

по уровням образования в 2020-2021 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

ен
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(чел.) 
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о
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) 
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о
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Всего 

(чел.) 
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) 

К
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о
б

у
ч

ен
и

я
  

(%
) 

№ 1 427 100 55,20 400 98 26 47 98,87 57,45 

№ 2 260 100 58 283 100 45,94 41 100 65,85 

№ 3 168 100 28,2 261 100 14,56 0 0 0 

№ 5 96 98,75 47,37 130 96,92 30 17 100 70,59 

№ 6 399 100 75 515 100 50,10 140 100 50 

№ 7 112 100 41,96 112 98,21 26,79 0 0 0 

№ 8 254 99,61 51 293 99,66 32,42 28 89,28 39 

№ 9 314 100 57,4 347 99,71 49,57 87 100 57,47 

№ 10  304 100 85 381 100 59,31 126 100 58,73 

№ 11 192 99,48 62 268 99,3 37,31 44 100 52,27 

№ 12 379 100 68 411 100 46,23 92 100 46,74 

№ 14 220 99,3 56,8 239 98,7 34,73 45 100 60 

№ 15 376 94,5 47 379 98,68 30,6 59 99 61 

№ 16 420 99,6 62 368 99,46 38,86 81 100 61,73 

№ 18 651 99,8 67 738 99,5 40,24 158 100 53,16 

№ 20 716 99 59 692 99,85 37,71 84 100 55,95 

Л. №1 0 0 0 102 100 28,4 100 100 37 
ЧОУ 

Правосл. 

гимн. 

79 100 72 40 100 46,4 0 0 0 

ИТОГО 5367 99,4 58,40 5959 99,33 37,50 1149 87,47 48,64 

*Данные на 21.08.2020 без учета результатов ликвидации академических 

задолженностей 

 

В соответствии с планом первоочередных действий управления 

образования по модернизации общего образования в рамках реализации 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» с 1 

сентября 2020-2021 учебного года 100% учащихся 1-10 классов обучались по 

новым Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего и основного общего образования. 

В МДОУ организовано информационное обеспечение реализации 

ФГОС ДО для родителей воспитанников и населения города, используются 

ресурсы сайтов и средства наглядной агитации в учреждениях. 

Оснащение предметно-развивающей среды МДОУ соответствует 

минимальному уровню оснащения по требованиям основных 

общеобразовательных программ. За счет средств субвенции планомерно 
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осуществляется приобретение средств обучения, игр, игрушек, учебно-

наглядных пособий.  

Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОО 

включает в себя воспитание и обучение в совместной организованной 

обучающей деятельности, в режимных моментах, в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. Количество и 

продолжительность организованной деятельности (занятий) соответствует 

требованиям СанПиН. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов  

в форме ЕГЭ 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2021 году в приняли участие 

602 выпускника текущего года. 

В 2021 году в Невинномысске для организации и объективного 

проведения ЕГЭ было открыто три пункта проведения экзамена (ППЭ) на 

базе общеобразовательных учреждений города – гимназии № 9, лицея № 6 и 

школы № 18. Все пункты проведения экзамена были оборудованы системами 

видеонаблюдения, в том числе и каждая аудитория. Из всех аудиторий, за 

исключением аудиторий, в которых сдавали экзамены дети с ограниченными 

возможностями здоровья, велась прямая трансляция на специальный сайт в 

сети Интернет, к которому имели доступ аккредитованные федеральные 

наблюдатели, оценивающие объективность проведения экзаменов. Кроме 

этого, во всех ППЭ использовалась технология печати экзаменационных 

материалов и сканирования бланков работ участников ЕГЭ, что позволило 

повысить информационную безопасность и минимизировать влияние 

человеческого фактора 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 

безвозмездной основе работали общественные наблюдатели. Для 

обеспечения своевременной помощи всем участникам ЕГЭ было 

организовано дежурство медицинских работников и функционирование 

медицинских кабинетов. Во всех аудиториях ППЭ были установлены 

кондиционера. Процедуру проведения ЕГЭ контролировали члены 

государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края, 

уполномоченные представители министерства образования и молодёжной 

политики Ставропольского края.  

В 2021 году ЕГЭ на территории города Невинномысска в основном 

прошёл в штатном режиме. Апелляции о нарушении процедуры проведения 

ЕГЭ от участников в государственную экзаменационную комиссию 

Ставропольского края не поступали.  

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в 2021 году полностью соответствует тенденциям прошлых лет. Поэтому 

наиболее популярными предметами стали русский язык, математика 
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(профильный уровень), обществознание, физика, информатика и ИКТ, 

биология. 

 

Предметы по выбору для сдачи ЕГЭ,  

наиболее востребованные выпускниками 11 классов в 2017-2021 годах 
предмет 2019 2020 2021 

русский язык 540 559 593 

математика (профиль) 343 382 357 

обществознание 293 259 247 

физика 152 162 169 

история 87 72 75 

биология 82 98 121 

химия 67 71 98 

информатика и ИКТ 72 105 92 

В 2021 году увеличилась доля участников, которые не смогли 

преодолеть минимальные пороги по предметам, необходимые для 

поступления в вузы. 

В 2021 году 8  участников ЕГЭ набрали 100 баллов: по русскому языку 

4 выпускника (МБОУ СОШ № 20, МБОУ Лицей № 6, МБОУ Гимназия № 10, 

МБОУ Лицей № 1), по истории (МБОУ Лицей № 6), по химии (МБОУ Лицей 

№ 1), по физике (МБОУ Гимназия № 10), по географии (МБОУ Лицей № 6).  

Результаты ЕГЭ – 2019- 2021 годы 

Предмет Участники ЕГЭ 

Ниже 

минимального 

балла 

100 баллов Средний балл 

Год 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Русский язык 535 559 593  6 5 3 1 4 70 70 70,11 

Математика Б 405  0 4 0 0    4   

Математика П 325 382 357  45 18 1   59 51 56,41 

Информатика 72 105 92 6 16 15 1   68 59 53 

Литература 29 35 38 1 1 1    64 62 62,52 

Биология 82 98 121 19 25 30    47 45 44 

Химия 67 71 98 9 23 17   1 52 47 55,9 

Английский 

язык 
45 54 53  2 2    62 67 64 

История 87 72 75 3 10 7   1 55 53 54,77 

Физика 152 162 169 10 14 11 1  1 47 50 56,05 

География 26 27 18 1 6 0   1 61 53 64,37 

Обществознани

е 
293 259 247 69 69 63    52 54 52,44 

 

В целом подготовка к ЕГЭ в 2021 году по всем предметам была 

проведена эффективно и соответствовала поставленным в контрольно-

измерительных материалах задачам. 

 



 18 

Государственная итоговая аттестация выпускников  

9 классов в форме ОГЭ, ГВЭ 

 

Важнейшей задачей каждой школы города является эффективная 

подготовка выпускника к государственной итоговой аттестации, которая 

проводится в форме основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена (далее – ГИА, ОГЭ, ГВЭ). 

К категориям лиц, допускающимся к сдаче ГИА-9, относятся: 

1) обучающиеся образовательных организаций, в том числе 

иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники 

за рубежом, беженцы и вынужденные переселенцы, лица, обучающиеся в 

образовательных организациях, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации и реализующих имеющие государственную 

аккредитацию образовательные программы основного общего образования, и 

загранучреждениях Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

имеющих в своей структуре специализированные структурные 

образовательные подразделения, лица, обучающиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, осваивающие 

образовательные программы основного общего образования в очной, очно-

заочной или заочной формах, не имеющие 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 удовлетворительных), 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 2021 года (включительно) и допущенные в 2021 году 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 

основного общего образования, зачисленные в организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего образования, для прохождения ГИА-9 экстерном и подавшие 

заявления на участие в ГИА-9 в установленный пунктом 12 Порядка 

проведения ГИА-9 срок - до 1 марта 2021 года (включительно), получившие 

на промежуточной аттестации отметки не ниже удовлетворительных, 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку и 

допущенные в 2021 году к ГИА-9; 

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

имеющие 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 

удовлетворительных), имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование 
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по русскому языку), но не прошедшие ГИА-9 или получившие на ГИА-9 

неудовлетворительные 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 

2021 года (включительно). 

На конец 2020/2021 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях города Невинномысска обучались 1097 обучающихся 9-х 

классов, из них допущены 1097 обучающихся.  

В 2021 году не получили аттестат об основном общем образовании 8 

обучающихся.  

 

Независимая оценка качества образования и образовательной 

деятельности 

 

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки 

качества образования в г. Невинномысске, утвержденным приказом 

управления образования администрации города Невинномысска от 15 

декабря 2019 года № 592-о/д и в целях определения соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций города требованиям реализуемых 

программ по предметным областям, выявления дефицитов и организации 

своевременной работы, направленной на их коррекцию, в 2020/21учебном 

году в общеобразовательных организациях города проводились 

региональные проверочные работы (далее – РПР), региональные 

комплексные проверочные работы (далее - РКПР), Всероссийские 

проверочные работы (далее – ВПР). 

РКПР проводились для обучающихся 3-х классов (в комплексе по трем 

предметам: математика, русский язык, окружающий мир).  

Анализ результатов региональной комплексной проверочной работы в  

3-х классах позволяет сделать следующие выводы: доля обучающихся, 

преодолевших минимальный порог (обученность) составила 94,3%; 

показатель качества – 62,5%, что на 4,2 % выше краевого показателя. 

Результаты РКПР представлены в приложении к публичному докладу 

(таблица 14). 

РПР проводились в 10-х классах. Обязательные – по русскому языку и 

математике; по выбору: биология, английский язык, история, 

обществознание, информатика, физика, химия, география, литература (не 

выбрала ни одна ОО), 

Анализ проведенных работ по русскому языку показал 78,6 % качества, 

что на 2,5 % меньше краевого показателя. Уровень обученности – 99,4 % (по 

краю – 98,8 %). 

Анализ РПР по математике показал 58,8 % качества (по краю –                

62,36 %). Уровень обученности – наравне с краевым показателем (96,9 %). 
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По результатам проведенных работ педагогам необходимо: провести 

корректировку рабочих программ на 2021/22 учебный год с учетом 

полученных результатов. Выполнять требования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

и примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, в том числе при подготовке к единому государственному 

экзамену по данным предметам. Использовать в образовательном процессе 

методы, формы и средства обучения по данным предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Результаты РПР представлены в приложении к публичному докладу 

(таблицы 15-23). 

ВПР проводились в 4-х классах (русский язык, математика, 

окружающий мир), 5-х классах (русский язык, математика, биология, 

история), 6-х классах (русский язык, математика, биология, история, 

география, обществознание), 7-х классах (русский язык, математика, физика, 

биология, история, география, английский язык, немецкий язык, французский 

язык), 8-х классах (русский язык, математика, физика, химия, биология, 

история, география, обществознание), 10-х классах (география), 11-х классах 

(физика, химия, биология, история, география, английский язык, немецкий 

язык, французский язык). 

В параллели 6-х, 8-х классов ВПР проводились в обязательном порядке 

по русскому языку и математике, и по двум конкретным предметам на основе 

случайного выбора в личных кабинетах ОО на портале ФИС ОКО. 

 

Сравнительные результаты ВПР представлены в таблице: 

 
Предмет Класс Кол-во 

участни-

ков 

Город Край 

Качество Обучен-

ность 

Качество Обучен-

ность 

Русский язык 4 1088 69,4 96,33 61,9 94,48 

Математика 4 1092 77,29 97,8 73,27 96,4 

Окр.мир 4 1093 77,4 99,17 73,1 98,37 

Русский язык 5 1190 53,24 93,43 49,36 90,35 

Математика 5 1200 61,1 96,29 52,76 91,65 

Биология 5 1165 56,48 97,17 58,48 94,86 

История 5 1168 58,99 98,03 60,94 95,6 

Русский язык 6 1107 50,97 91,01 45,9 88,99 

Математика 6 1084 50,64 93,63 43,88 91,4 

Биология 6 620 52,42 97,1 54,12 93,88 

История 6 642 55,92 97,66 54,44 95,18 

География 6 580 61,03 98,62 59,93 97,02 

Общество 6 547 65,82 97,81 59,93 94,86 

Русский язык 7 1041 52,27 92,23 42,72 83,34 

Математика 7 1042 45,3 94,72 41,55 92,06 

Физика 7 1011 50,45 94,86 47,87 93,57 

Биология 7 563 59,86 97,52 50,53 94,03 
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История 7 1022 54,09 97,16 52,07 94,94 

География 7 1028 54,09 97,86 47,4 95,41 

Английский 7 972 54,63 95,73 45,09 91,1 

Общество 7 1022 64,0 95,9 52,14 93,62 

Биология (по 

программе 8) 

7 450 51,55 96,88 44,16 85,47 

Химия 8 403 53,35 97,02 53,23 95,48 

Биология 8 371 57,68 98,38 52,45 94,89 

История 8 323 53,72 97,9 55,6 95,76 

География 8 451 48,56 97,56 47,03 95,62 

Общество 8 432 57,18 96,76 49,62 92,42 

География 10 262 72,14 99,62 76,92 99,01 

Физика 11 359 61,56 98,89 65,24 98,34 

Химия 11 377 70,56 97,35 77,35 98,29 

Биология 11 374 74,6 98,67 75,32 98,56 

История 11 378 74,6 98,94 74,89 98,81 

География 11 404 82,43 99,26 78,8 99,33 

Английский 11 321 71,65 98,75 73,02 97,62 

Французский 11 4 75 100 66,3 96,6 

Немецкий 11 1 100 100 74,15 99,32 

*курсивом выделены показатели, выше краевых. 

 

В целях повышения качества и доступности образовательных услуг 

населению, улучшения информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций, ежегодно, начиная с 2015г. проводится 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – независимая оценка качества). 

В 2020 году независимая оценка качества была проведена в отношении 

38 образовательных организаций (9 школ, 22 детских сада и 7 учреждений 

дополнительного образования детей). 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ       

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» организацией-

оператором проведения независимой оценки качества было определено 

«Общество с ограниченной ответственностью ИЦ «НОВИ» (г. Орел). 

По итогам проведения независимой оценки качества составлена 

рейтинговая таблица по количеству набранных баллов по всем показателям. 

Среди организаций дополнительного образования высокий результат 

показал МБУ ДО «Центр детского научного и инженерно-технического 

творчества» - 91,43 балла из 100, наименьший результат у МБУ ДО ДЮСШ 

«Шерстяник» - 81,72 балла. 

Среди общеобразовательных организаций лидер - Лицей № 1 (89,64 

балла из 100), наименьший результат у гимназии № 10 ЛИК (78,81 балла из 

100). 

Среди дошкольных образовательных организаций наивысший балл у 

МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 3 «Улыбка» (95,5 баллов из 
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100), низкий – у Детского сада общеразвивающего вида № 51 «Радость» 

(71,41 балла из 100). 

Основным фактором низкого результата независимой оценки явились 

замечания по критериям «Доступность услуг для инвалидов»; «Открытость и 

доступность информации об организации». По итогам независимой оценки 

разрабатываются Планы по устранению недостатков и проводятся 

соответствующие мероприятия по исполнению планов. 

С целью обеспечения открытости и доступности информации о 

независимой оценке качества, аналитический отчет по итогам проведения 

независимой оценки качества в образовательных организациях города 

находится в свободном доступе в разделе «Независимая оценка качества» на 

официальном сайте управления образования, сайтах образовательных 

организаций, а также на сайте bus.gov.ru. 

В октябре-ноябре 2021 года запланировано проведение независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

отношении 8 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 

является профильная подготовка обучающихся, связанная с переходом к 

профессиональному образованию и последующим вступлением в 

самостоятельную профессиональную деятельность. 

В общеобразовательных учреждениях города Невинномысске создана 

модель профильного обучения, которая позволяет наиболее полно учесть 

индивидуальные интересы, способности, склонности старшеклассников. 

 

Сравнительный анализ организации профильного обучения 

 
Учебный год Количество 

профильных 

классов 

Количество учащихся профильных классов/  % от 

общего числа учащихся 10-11 классов 

2018-2019 10- 11 280 чел./ 24,56 

2019-2020 10-11 283 чел. / 23,56 % 

2020-2021 16 355 чел. / 30,89 % 

 

В 2020 – 2021 учебном году программы профильного обучения 

реализовывали в общеобразовательных учреждения города Невинномысска 

по следующим направлениям: социально-экономическое, технологический, 

естественнонаучный, историко-правовой, гуманитарный, химико-

биологический, физико-математический.  Многопрофильные классы 

работали в МБОУ СОШ № 20.  
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Организация профильного обучения  и углубленного изучения 

отдельных предметов в 2020-2021 учебном году 

№ ОО Профиль Класс Кол-во 

чел. 

1.  МБОУ СОШ № 1 Универсальный профиль 

(русский язык, математика 

- углубленное изучение) 

10 25 

Социально-

экономический профиль 

11 21 

2.  МБОУ СОШ № 2 Универсальный профиль 

(русский язык, математика 

- углубленное изучение) 

10 20 

3.  МБОУ Лицей № 6 Технологический профиль 

(математика, информати-

ка, физика) 

10А 17 

Естественнонаучный про-

филь (химия, биология, 

математика) 

10Б 22 

Социально-

экономический профиль 

(история, экономика, пра-

во, математика) 

10В 21 

Углубленное изучение 

физики и математики 

11А 25 

Углубленное изучение 

химии и биологии 

11Б 29 

Историко-правовой про-

филь (русский язык, исто-

рия, право, обществозна-

ние) 

11В 21 

4.  МБОУ СОШ № 8 Универсальный профиль 

(математика, информатика 

- углубленное изучение) 

10 13 

5.  МБОУ гимназия № 9 Универсальный профиль 

(обществознание, матема-

тика - углубленное изуче-

ние) 

10А 

10Б 

23 

19 

Углубленное изучение 

физики и математики 

11А 25 

6.  МБОУ гимназия № 10 Технологический профиль 

(математика, физика, ин-

форматика - углубленное 

изучение) 

10А 20 

Гуманитарный профиль 

(история, литература, ан-

10Б 26 
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глийский язык углублен-

ное изучение) 

Естественнонаучный про-

филь (химия, биология, 

математика) 

10В 13 

Углубленное изучение 

физики, информатики и 

математики 

11А 22 

Углубленное изучение ан-

глийского языка, литера-

туры, истории 

11Б 18 

Углубленное изучение 

химии и биологии 

11В 23 

7.  МБОУ СОШ № 11 Универсальный профиль 

(русский язык, математика 

- углубленное изучение) 

10 25 

8.  МБОУ СОШ № 12 Естественнонаучный про-

филь (химия, биология - 

углубленное изучение) 

10А 23 

Универсальный профиль 

(математика - углубленное 

изучение) 

10Б 24 

Химико-биологический 

профиль 

11А 23 

Социально-

экономический профиль 

11Б 25 

9.  МБОУ СОШ № 14 Универсальный профиль 

(математика, физика – 

углубленное изучение) 

10 25 

10.  МБОУ СОШ № 15 Универсальный профиль 

(русский язык, математика 

- углубленное изучение) 

10А 31 

11.  МБОУ СОШ № 16 Универсальный профиль 

(математика - углубленное 

изучение) 

10 27 

12.  МБОУ СОШ № 18 Гуманитарный профиль 

(русский язык, литерату-

ра, история углубленное 

изучение) 

10А 28 

Технологический профиль 

(математика, физика, ин-

форматика - углубленное 

изучение) 

10Б 

10В 

28 

23 

Универсальный профиль 

(русский язык, литература 

10К 15 
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углубленное изучение) 

Углубленное изучение 

русского языка, литерату-

ры, истории 

11А 29 

Углубленное изучение ма-

тематики, информатики и 

физики 

11Б 23 

13.  МБОУ СОШ № 20 Технологический профиль 

(математика, физика, ин-

форматика - углубленное 

изучение) 

10А 19 

Многопрофильный класс: 

Гуманитарный 

Химико-биологический 

10Б 16: 

10 

6 

Многопрофильный класс: 

Гуманитарный 

Химико-биологический 

Универсальный 

11А 23: 

15 

3 

5 

Физико-математический 

профиль 

11Б 25 

14.  МБОУ Лицей № 1 Универсальный профиль 

(химия, математика - 

углубленное изучение) 

10А 22 

Универсальный профиль 

(физика, математика - 

углубленное изучение) 

10Б 28 

Углубленное изучение ма-

тематики и химии 

11А 22 

Углубленное изучение ма-

тематики и физики 

11Б 28 

 

4.2. Достижения обучающихся 

 

Проблема повышения качества образованности приобретает все более 

актуальное значение в связи с современным состоянием процесса 

образования, увеличением объема информации, усовершенствованием 

образовательных технологий, развитием дистанционного обучения, 

гуманизацией обучения, что не может не сказаться и на образовательной 

среде, в условиях которой происходит развитие, воспитание и обучение 

школьников. Организация развивающей образовательной среды 

характеризуется необходимостью реализации специфических 

профессиональных задач педагогической деятельности: проектирования 

образовательного процесса, направленного на индивидуализацию обучения; 

усиления самостоятельного творческого поиска учеников, развития умений и 

навыков исследовательской деятельности, использования, как традиционных, 



 26 

так и инновационных видов, форм, методов и средств обучения, которые 

учитывают индивидуальные особенности школьников. 

В 2021 году разработана и утверждена муниципальная программа 

управления образования администрации города Невинномысска «Выявление 

и поддержка одаренных детей и молодежи на 2020-2025 годы». 

В рамках реализации программы проведены мероприятия, некоторые из 

них -  заочного и дистанционного формата. 

Анализ мониторинга достижений обучающихся в 2020-2021 учебном 

году показал, что в муниципальных, региональных, Всероссийских и 

международных мероприятиях и конкурсах, приняли участие 8410 

школьников.  

Результатом участия стали кубки и медали, дипломы и грамоты. В 

списках победителей и призеров этого года  1507 обучающийся школ и 

учреждений дополнительного образования города Невинномысска. В 

сравнении с 2020 годом количество выросло на 21%. 

Так в 2020-2021 году было проведено 182 мероприятия, в которых 

приняли участие 80 % обучающихся школ города.  

В волонтерских акциях в этом учебном году было задействовано 3500 

обучающихся. 

Организация исследовательской деятельности рассматривается сегодня 

как мощная инновационная образовательная технология. Она служит 

средством комплексного решения задач воспитания, образования и развития 

в социуме. Помимо учебных целей и задач, мы в своей работе ставим перед 

учащимися и задачи, направленные на развитие и формирование навыков 

исследовательской деятельности. 

В этом учебном году на заочный этап научно-практической 

конференции школьников было представлено 143 исследовательских 

проектов по разным областям науки, в очном этапе приняли участие 89 юных 

исследователей.  

В данном направлении   большую работу проводят учреждения 

дополнительного образования: Дворец детского творчества, Центр детского 

научного и инженерно-технического творчества, АНО «Кванториум». 

За 2020-2021 учебный год 285 обучающихся Кванториума приняли 

участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня. 

Наиболее удачные проекты и достижения обучающихся во Всероссий-

ских конкурсах – это Специальный приз в Детском Научном Конкурсе Фонда 

Андрея Мельниченко (Глеб Сергиенко, Жанна Хубян и Дана Поленникова);  

1-е и 2-е места во Всероссийском конкурсе научно-технического творчества 

учащихся «Юные техники XXI»; 1-е место в Аэрокосмическом хакатоне в 

рамках Всероссийского Аэрокосмического фестиваля (Игорь Ганжула, Егор 

Москалец и Егор Закусилов);1 место во Всероссийском Космохакатоне (Ан-

тон Бовтута, Глеб Сергиенко и Арсений Тимошенко). 

Обучающиеся детского технопарка «Кванториум» показали отличные 

результаты на Региональном чемпионате по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского края,  реги-
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ональном этапе Всероссийского конкурса «Ты – Инноватор» (Вадим Мед-

ведько и Александр Булах) и Ставропольском региональном Хакатоне дет-

ских команд «Digitalspace 2021». 

В списке достижений Дворца детского творчества – победы на VI Все-

российском конкурсе исследовательских работ, рефератов и проектов «Изу-

чаем и исследуем», Всероссийском фестивале исследовательских, методиче-

ских и творческих работ «Сердце Родины тревожь!..», Международном кон-

курсе инновационных достижений «На виду».  

На счету Дворца – участие более чем в 150 конкурсах, в котором при-

няли участие 630 обучающихся. 

На базе образовательных организаций в системе дополнительного 

образования города Невинномысска  функционируют 1106 детских 

творческих объединений и секций по 6 направлениям, в которых занимаются 

13390 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет. 

 

КОЛИЧЕСТВО ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

в городе Невинномысске в 2021 году  

(выгрузка данных из АИС  

«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ») 

 

 
КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

(выгрузка данных из АИС  

«НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ») 
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МОНИТОРИНГ  

количества мероприятий для обучающихся 5-18 лет 

в 2020-2021 учебном году по направлениям деятельности 
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МОНИТОРИНГ  

участия обучающихся ОО  

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях всех уровней в 2020-2021 году 

 

 
В реестр одаренных и творческих детей города Невинномысска в 2021 

году внесены 272 фамилий детей и подростков, достигших высокие результа-

ты в обучении, творчестве и спорте. В рейтинговой таблице в первой десятке 

выпускники 2021 года: 

- Вячеслав Черкасов, ученик лицея № 6, победитель муниципального 

этапа  ВсОШпо праву и географии, победитель регионального этапа ВсОШ 

по праву, призер регионального этапа ВсОШ по географии, победитель науч-

но-познавательной игры «Наука 0+», призер Отборочного этапа Кутафин-

ской олимпиады школьников по праву, победитель  интеллектуальной игры 

СКФО «1418», победитель городского конкурса «Ученик года 2021». 

- Элина Казаченко, ученица средней школы № 14, победитель откры-

той олимпиады СКФУ среди учащихся  образовательных организаций «45 

Параллель» по предмету «физика-математика», призер муниципального эта-

па Всероссийского конкурса сочинений «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ», призер  

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 по 

ОБЖ. 

- Кирилл Романов – обучающийся Лицея № 1,  победительрегиональ-

ного этапаВсОШ по химии; призёр заключительного этапа ВсОШ; победи-

тель Всесибирской открытой олимпиады школьников; Открытой химической 

олимпиады; призёр Московской олимпиады школьников; олимпиады школь-

ников «Ломоносов»;  Олимпиады школьников Санкт-Петербургского госу-



 30 

дарственного университета; Санкт-Петербургской олимпиады школьников, 

олимпиады «Формула Единства. Третье тысячелетие» по химии. 

Этот список продолжают: 

- Кирилл Токмаков, ученик 10 класса гимназии № 10 ЛИК, призер ре-

гионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому 

языку, финалист Всероссийского конкурса «Большая перемена»,победитель 

городского конкурса «Ученик года 2021» среди десятиклассников. 

-  Алина Кржижановская, обучающаяся ДЮСШ № 1Мастер спорта 

по легкой атлетике,  победительница краевого открытого  первенства АО 

«Электроавтоматика» по легкоатлетическому двоеборью в  городе Ставропо-

ле, призер зимнего чемпионата Ставропольского края по легкой атлетике, 

призер Чемпионата России по легкой атлетике (спорт глухих) г. Саранск 

(прыжки в длину), победительница в беге на 100 м с барьерами и в тройном 

прыжке первенства Ставропольского края среди юношей и девушек до 18 

лет, краевого этапа Всероссийской заочной акции «Физическая культура и 

спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

- Кирилл Слюсаренко, ученик 8 класса гимназии № 10 ЛИК, победи-

тель краевого конкурса учебно-исследовательских  работ по краеведению 

«Отечество-2021» конкурса «Имею право и обязан», краевого конкурса учеб-

но-исследовательских  работ по краеведению «Отечество-2020. 

- Левон Баширян, обучающийся детско – юношеской спортивной 

школы «Шерстяник» 

Кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, победитель первенства 

Ставропольского края по кикбоксингу, победитель на Первенстве Северо – 

Кавказского федерального округа по кикбоксингу, призер Всероссийских со-

ревнований по кикбоксингу. Левон является 3 (основным) номером членом 

сборной команды России.15 мая 2021 года в городе Невинномысске прохо-

дили открытые соревнования по кикбоксингу, где Левон занял первое место 

и выиграл чемпионский пояс. 

-Илья Косилов, ученик 8 класса лицея № 6, победитель Муниципаль-

ного этапа всероссийской олимпиады школьников 2020г по истории, физике, 

математике; призер олимпиады по русскому языку. Победитель олимпиады 

СКФУ «45 параллель» по физике. Призер -3-е место олимпиады по физике 

Росатом. Победитель олимпиады «ФИЗТЕХ» по физике и математике. Побе-

дитель номинации «Креативная идея» Большие вызовы, участник конкурса 

«Большая перемена». 

- Кирилл Медведев, обучающийся ДЮСШ «Рекорд», победитель и 

призер Чемпионата и Первенства ЮФО и СКФО по плаванию, Чемпионата 

Ставропольского края. 

- Оксана Рыбальченко, солистка образцового вокального ансамбля 

«Апельсин» Дворца детского творчества, обладатель гран-при 

международного конкурса «MusStart»,международного  многожанрового 

конкурса  «Летние таланты», международного конкурса исполнительского 

мастерства «Звезды нового века», лауреат международного грантового 
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конкурса искусств «Выше звёзд», вокального конкурса премии Анны 

Петряшевой «Свободная птица». 

Всероссийская олимпиада школьников  

В 2020-2021 учебном году в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее - ВсОШ) приняли участие 4859 чел., 1754 из них стали 

победителями и призёрами. В муниципальном этапе ВсОШ участвовали 1143 

обучающихся, 305 из них стали победителями и призёрами. Защищали честь 

города на региональном этапе 132 чел., из них: 5 стали победителями, а 3 - 

призерами олимпиады. На заключительный этап ВсОШ по химии прошел 

Романов Кирилл и Бурибаев Рустам, обучающиеся 11 класса МБОУ лицея № 

1.  

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.  

Совместно  с государственным учреждением «Центр занятости 

населения города Невинномысска» в общеобразовательных учреждениях го-

рода ежегодно создаются ремонтные бригады для детей от 14 до 18 лет.  

Одним из основных направлений является организация временной за-

нятости учащейся молодежи, как во время каникул, так и в свободное от уче-

бы время. Целью содействия трудоустройству граждан из данной категории 

является приобщение их к производительному труду, ведущее к снижению 

уровня беспризорности и преступности среди подростков, а также оказание 

помощи работодателям в формировании собственной стабильной базы моло-

дых работников. В целях временного трудоустройства несовершеннолетних, 

в возрасте от 14 до 18 лет временные рабочие места в учебных заведениях, в 

организациях и у предпринимателей города. 

Несовершеннолетние граждане на временную работу в период кани-

кул и свободное от учебы время, при содействии центра занятости и управ-

ления образованием, трудоустраиваются в школьные ремонтные бригады, 

которые создаются ежегодно в  общеобразовательных организациях города. 

Анализ занятости обучающихся в 2021 году показал, что стабильно 

охвачены трудовой занятостью более 62 % от общего числа обучающихся. 

 

Занятость трудовой деятельностью (ремонтные бригады) 
Вид занятости 2015 2016. 2017 2018 2019 2020 2021 

Ремонтные бригады 476 504 468 468 468 468 468 

 

Управление образования и образовательные учреждения ведут 

систематическую работу по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся. 

В образовательных учреждениях созданы банки данных детей, 

состоящих на профилактическом учёте, разработаны программы и планы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, злоупотребления 

психоактивными веществами.  
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Налажено межведомственное взаимодействие по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, выявлению 

неблагополучных семей. 

В I полугодии 2021 года несовершеннолетними, обучающимися в 

общеобразовательных учреждений совершено 5 преступлений, в 2019 году–7 

преступлений, в 2018 году - 7 преступлений. 

 

Количество преступлений среди учащихся в общеобразовательных 

учреждений города за 2020-2021 г. 
 

№ ОУ Количество преступлений Количество участников 

2018г. 2019г. 

 

2020г. 

 

2021 (1 по-

лугодие) 

2018г. 2019г. 

 

2020г. 

 

2021          

(1 полуго-

дие) 

Лицей № 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ № 1 0 0 0 2 0 0 0 2 

СОШ № 2 1 0 0 0 1 0 0 0 

СОШ № 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ № 5 1 3 0 0 1 2 0 0 

лицей № 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ №7 1 0 0 0 1 0 0 0 

СОШ № 8 2 0 0 0 2 0 0 0 

гимн № 9 0 0 4 0 0 0 3 0 

гимн № 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ № 11 1 1 0 0 1 1 0 0 

СОШ № 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

СОШ № 14 0 0 0 1 0 0 0 1 

СОШ № 15 0 0 1 0 0 0 1 0 

СОШ № 16 0 0 1 2 0 0 1 3 

СОШ № 18 0 0 1 0 0 0 1 0 

СОШ № 20 1 0 1 0 1 0 1 0 

Всего 7 4 8 5 7 3 7 6 

 

На всех видах профилактического учета на начало 2020-2021 года со-

стояли 40 обучающихся, на конец года 29 обучающихся. 

 

 

 

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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Занятость детей состоящих на всех видах профилактического учета во 

второй половине дня обеспечена через работу кружков и секций, которые по-

сещают 29 человек (100% от общей численности, состоящих на всех видах 

профилактического учёта обучающихся).  

С целью профилактики вредных привычек, формирования здорового 

образа жизни в 2020-2021 учебном году в образовательных организациях 

проведено более 282 мероприятий профилактической направленности, в том 

числе дистанционно. 

 

4.4. Воспитательная деятельность 

В рамках апробации и внедрения примерной программы воспитания в 

общеобразовательных школах были разработаны рабочие программы и 

календарные планы воспитательной работы. Программы воспитания 

направлены на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагогические работники (учитель, классный руководитель, 

заместитель директора по воспитательной работе, старший вожатый и т.п.) 

наставники, могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

обучающимися деятельности и тем самым сделать свою школу 

воспитывающей организацией.  

Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

определила основные направления деятельности в воспитательной системе, 

которые отражаются в системе Примерной программы воспитания в каждой 

образовательной организации при составлении Плана работы по 

вариативным и инвариативным модулям. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 

в образовательных организациях города Невинномысска  

в 2020 -  2021 учебном году 
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Мониторинг работы образовательных организаций города 

Невинномысска в 2020-2021 учебном году показал, что в среднем социальная 

и творческая активность детей возросла в среднем на 7%, несмотря на 

ограничительные меры, связанные с пандемией. 

В течение года проводились воспитательные мероприятия различных 

форм: экскурсии, интеллектуальные игры, литературные минутки, выставки, 

обсуждения художественных фильмов, литературных произведений, устные 

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

походы, КВНы, посиделки, чаепития, дни именинников, капустники, дни 

знакомств, тематические вечера, вечера отдыха, путешествие в прошлое, 

тренинги, мастер-классы, аукционы, концерты, изготовление плакатов и 

стенгазет, трудовые десанты, КТД, устные журналы, музыкальные 

путешествия, обзоры печатных и видеоматериалов, спартакиады, туристско-

спортивные, творческие конкурсы, развлекательно-познавательные, и 

игровые  программы, военно-спортивные игры. А также конкурсы, 

фестивали, торжественные, памятные, тематические мероприятия для 

обучающихся ОО города. 

Активно принимают участие в экологических акциях и субботниках не 

только дети, но и их родители. 

Повысилась активность участия в конкурсах и фестивалях среди 

дошкольников. В этом учебном году количество участников возросло на 8% 

от общего числа воспитанников 5-7 лет. Фестиваль «Мир глазами ребенка», 

«Дошкольная радуга», патриотическая игра «Дошкольная зарница», проект 

«Шахматное королевство» - это только малая доля мероприятий, 

проводимых для малышей.  

Количество воспитанников ДОУ г. Невинномысска, принявших 

участие в конкурсах и фестивалях 

 

                                                 Год  

 

Уровень участия 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Количество участников-дошкольников 

Муниципальный 525 417 507 

Региональный, всероссийский, 

международный (в т.ч. онлайн-

конкурсы)   

252 482 461 

 

Налажено взаимодействие образовательных организаций города 

Невинномысска с учреждениями СПО, ВПО, Невинномысское городское 

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

учреждения культуры города, Комитет по культуре администрации города, 

Комитет по молодежной политике и физической культуре и спорту 

администрации города, Военный комиссариат СК по г. Невинномысску, 

Совет ветеранов, в/ч города, «Редакция городской газеты «Невинномысский 

рабочий», МБОУ ДОД «Детская школа искусств», филиала 
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«Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», ОГИБДД отдела МВД России 

по городу Невинномысску, ГАОУ ВПО «НГГТИ», МАН г. Ставрополь. 

На основании Плана работы МБУ «ЦРО» взаимодействие 

осуществляется через проведение конкурсных мероприятий, военно-

спортивных игр, соревнований, мастер-классов, открытых занятий, 

совещаний, семинаров и др. 

Обучающиеся ОО принимают участие в реализации федерального про-

екта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 

развитию финансового образования в Российской Федерации».  

Проведенные в течение учебного года мероприятия вызвали большой 

интерес у обучающихся ОО и способствовали развитию их социальной ода-

ренности и формированию компетентности. Традиционным стало участие 

обучающихся в олимпиадах по финансовой грамотности. В XVI Всероссий-

ской олимпиаде по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг - «Финатлон для старшеклассников» 

участвовало 184 человека. В онлайн – викторине по финансовой грамотности 

«ФинКвиз» приняли участие 322 человека.  

В краевой интернет-олимпиаде по финансовой грамотности среди обу-

чающихся 10-11 классов, организованную СКИРО ПК и ПРО, город Невин-

номысск представляла команда МБОУ СОШ №20 (7 человек). В личном пер-

венстве победителем, стала Поляхова Анастасия. 

В реализацию программы была привлечена родительская 

общественность: организованы родительские собрания по финансовой 

грамотности. В них приняли участие более 1000 родителей. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2020-2021 

учебном году обучающиеся общеобразовательных организаций города 

Невинномысска посетили цикл Всероссийских открытых онлайн - уроков 

«ПроеКТОриЯ» для обучающихся, направленных на раннюю 

профориентацию школьников. Крутые профессии, перспективные отрасли и 

лучшие эксперты. Всё для того, чтобы помочь ответить на вопрос «Кто Я?». 

Всероссийские открытые уроки данного проекта - это возможность 

знакомства с ведущими специалистами разных профессиональных областей, 

в ходе которых педагогом школы организуется обсуждение, позволяющее 

выявить особенности профессиональной деятельности. 

В этом году учащимися посещены уроки по темам «Искусственный 

интеллект и машинное обучение», «Нейросети и коммуникации», 

«Приватность в цифровом мире», «Беспилотный транспорт», «Цифровое 

производство». Онлайн – уроками было охвачено более 5 тысяч 

обучающихся. 

Растёт мастерство и желание детей добиваться больших результатов и 

развивать творческие способности в разных направлениях воспитательной 

работы. Детские творческие коллективы – участники многих городских и 

краевых фестивалей и конкурсов. Победы и призовые места говорят о 

высокой эффективности работы педагогов-руководителей детских 

творческих объединений и спортивных секций. Результаты работы всех 
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детских творческих и спортивных направлений представляются в формах 

выставок работ, концертных программ. 

С января 2017 г. в городе реализуется городская целевая программа 

«Человек. Гражданин. Патриот!». За 4 года программа реализована и с января 

2021 года имеет свое продолжение до 2025 года. Анализ работы показывает 

эффективность программы. Поставлены новые задачи, разработана 

«Дорожная карта», реализуется План мероприятий по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи на основе межведомственного 

взаимодействия (городское отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношескойорганизации  «Российское движение 

школьников» (РДШ), местное отделениеВВПОД «ЮНАРМИЯ» вгороде 

Невинномысске). 

В соответствии с планом были проведены Уроки мужества «Имя твое 

неизвестно, подвиг твой бессмертен», «День героев Отечества», «Встреча с 

ветераном афганской войны», «Стоящие насмерть», «Блокадный Ленинград»; 

Акции «Георгиевская ленточка», «Тест по истории Великой отечественной 

войны», «День неизвестного солдата», возложение цветов у Обелиска Вечной 

славы, автопробег «Эх, путь дорожка фронтовая!», «Огни памяти», «Минута 

молчания»; «Блокадный хлеб», «Поем о войне», «Спасибо за Победу», «Окна 

Победы», и других творческих конкурсах художественной и музыкальной 

направленности. Проект «Киносалют» кинопоказ под открытым небом 

«Офицеры», «Нам этот мир завещано беречь»; Конкурс патриотической пес-

ни «Февральский ветер», Всероссийский конкурс сочинений «Без срока дав-

ности», интернет конкурс «Голос Победы»; Традиционное участие в конкур-

се «Вахта памяти. Почетный караул-2021», посвященный 76-летию Победы в 

ВОВ; участие в военно-патриотических играх: «Зарничка» для пришкольных 

лагерей, «Зарничка» для первоклассников, «Зарница, «Лига подтягиваний», 

«А ну, ка парни!»; Прохождение программы «пятидневных полевых сборов» 

для юношей 10-х классов и еще ряд мероприятий. 

Особое место в системе военно-патриотической работы занимают 

военно-спортивные игры, построенные на основе военной подготовки: 

19 мая возле обелиска «Вечная слава» в торжественной обстановке 

были подведены итоги 46-го финала военно-спортивной игры «Зарница-

2021»: 

1 место-средняя школа № 8; 

2 место-средняя школа № 7; 

3 место-гимназия № 10 ЛИК. 

На базе СКК «Олимп» состоялся финал городской патриотической 

военно-спортивной игры «Дошкольная зарница-2021», в котором приняли 

участие 9 команд дошкольных образовательных организаций (первое место-

детский сад № 29 «Медвежонок», второе место- детский сад 27 «Ласточка», 

третье место-детский сад 49 «Аленький цветочек»). 

Еще одна игра -  военно-спортивная юнармейская игра «Зарничка», в 

которой принимали участие школьники 1 классов. 
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По результатам игры 1 место заняла команда первоклассников средней 

школы № 1, 2 место - команда Гимназии № 9, 3 место - средней школы № 8. 

Победители и призеры будут защищать честь города Невинномысска 

осенью в городе Михайловске на краевом конкурсе «Зарничка». 

Во всех общеобразовательных организациях города и организациях 

дополнительного образования функционируют кружки, клубы, секции 

военно-патриотического и физкультурно-спортивного направлений, в 

которых занимаются более пяти тысяч человек: в секциях «Волейбол», 

«Футбол», «Баскетбол». В каждой школе организована работа юнармейских 

клубов «Зарничники». 

Дляпопуляризация знаний о здоровом образе жизни, привлечение детей 

и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, ответственного 

отношения к своему здоровью ежегодно проводится Месячник здоровья, 

Месячник безопасности, профилактические работы по предупреждение 

зависимости от вредных привычек. В рамках Месячника здоровья с 01 апреля 

по 01 мая 2021 года в рамках воспитательной работы был организован 

выпуск листовок и плакатов с материалами по профилактике «ЗОЖ», в 

библиотеках – открытая выставка буклетов, книг и научно-познавательной 

литературы по теме «Не допустить беды!», классные часы «Будь здоров!».  

Обучающиеся 1-4-х классов в течение всего периода принимали 

активное участие во Всероссийской акции на образовательном сайте 

«Экоурок» - «Разговор о правильном питании». 

Для привлечение максимального количества обучающихся и их 

родителей к занятиям физической культурой и спортом для сохранения и 

укрепления здоровья проводится конкурс «Самый здоровый класс». 

Регулярно в образовательном учреждении проводятся «Дни здоровья», 

соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я – спортивная семья», 

соревнования по подвижным и спортивным играм  и т.д. 

В течение всего учебного года были организованы встречи с 

медицинским психологом, ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

специализированная психиатрическая больница № 1» Невинномысский 

филиал, Немчиновой Светланой Анатольевной. В социальных группах детей 

и родителей размещались видео лекции специалистов  по профилактике 

курения вейпов и употребления подростками СНЮСов.  

Среди обучающихся и их родителей/законных представителей 

систематически осуществляется разъяснительная работа по проведению 

добровольного тестирования с целью раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

Педагогами-психологами и социальными педагогами школ, в этом году 

были проведены групповые и индивидуальные диагностические 

исследования, направленные на изучение психоэмоционального состояния 

обучающихся, аддиктивного поведения и суицидальных рисков, социально-

психологическое тестирование и медицинское добровольное тестирование на 

не медикаментозное употребление ПАВ, анкетирование по буллингу и 

соцопросы на разнообразные темы. Социальные педагоги и организаторы, в 
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течение года вели активную работу по привлечению детей разных «групп 

риска» во внеурочную деятельность. 

Развитие кадетского движения в школе направлено на воспитание 

гражданственности и патриотизма, общей культуры, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, формирование физической выносливости и 

стойкости, дисциплинированности, получение первичных знаний и навыков 

военного дела, подготовку к службе в армии, организацию интересного и 

активного отдыха. 

Первые кадетские классы были открыты в 2013 году на базе средней 

школы № 8. Сегодня  кадетские классы также функционируют в средней 

школе № 7 и № 18.  Кадетское движение в городе Невинномысске обретает 

новую форму взаимодействия. Выстроена своя траектория развития, 

налаживаются связи с высшими учебными заведениями, перенимается опыт 

других территорий, рождаются свои идеи и проекты. 

В сентябре 2020 года на базе школы № 20 открыт кадетский класс по-

лиции. 

Обучение в классе ориентировано на патриотическое и нравственное 

воспитание, и основывается на традициях органов внутренних дел, тем са-

мым подготавливая кадры для поступления в образовательные организации 

системы МВД и дальнейшего прохождения службы. 

 

5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ  

5.1. Кадровый потенциал 

 

В 2021 году в муниципальной системе образования был занят                           

2138 человек. Из них руководящих работников - 116 человек (6%), педагоги-

ческих работников –1236 человек (57 %), учебно-вспомогательный и обслу-

живающий персонал – 786 человек (37%).    
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 В 2020-2021 учебном году в сферу образования пришли работать 17 

молодых специалистов и в настоящее время в муниципальных образователь-

ных организациях работает 112 педагогов со стажем до 3-х лет, что составля-

ет 9 % от общего количества педагогических работников.  

Руководящие и педагогические работники муниципальной системы об-

разования имеют достаточно высокий профессиональный уровень.  

Высшее образование имеют 1003 (75%) руководящих и педагогиче-

ских работников системы образования города Невинномысска. 

 

МОНИТОРИНГ  

уровня образования педагогических работников в образователь-

ных организациях города Невинномысска 

в 2020-2021 учебном году 

 

 
 

В 2020-2021 учебном году на высшую и первую квалификационную 

категорию,  успешно прошли аттестацию 655 педагогических работника му-

ниципальной системы образования (49%).  

 

МОНИТОРИНГ  

количества педагогических работников в образовательных органи-

зациях города Невинномысска по возрастной категории 

в 2020-2021 учебном году 
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МОНИТОРИНГ  

количества педагогических работников по стажу в образователь-

ных организациях города Невинномысска 

в 2020-2021 учебном году 

 

 
Важным направлением кадровой политики, реализуемым управлением 

образования, является повышение уровня профессионализма работников му-

ниципальных образовательных организаций.  

На сегодняшний день в городе Невинномысске  в образовательных ор-

ганизациях края работают: в дошкольных образовательных организациях: 
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наставников – 11 воспитателей, молодых специалистов – 9 воспитателей; в 

общеобразовательных организациях: наставников – 53 педагога, молодых 

специалистов – 41 человек. 

Школьное наставничество предусматривает систематическую индиви-

дуальную работу опытного учителя по развитию у молодого специалиста не-

обходимых навыков и умений ведения педагогической деятельности. Оно 

призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать имеющиеся у молодого 

специалиста знания в области предметной специализации и методики препо-

давания. 

В городе сохраняется тенденция старения педагогических кадров – 24% 

педагогических работников находятся в пенсионном возрасте. Средний воз-

раст на протяжении последних лет стабилен и составляет 47 лет. Таким обра-

зом, наибольшая нагрузка в профессиональной деятельности лежит на работ-

никах образования, имеющих стаж работы более 20 лет.  

В городе остается потребность в педагогических. В условиях кадрового 

дефицита в 2020-2021 учебном году  346 педагогических работников (28%) 

вынуждены работать на полторы-две и более ставок (образовательные 

организации общего, дополнительного и дошкольного образования). 

Педагогический опыт - это эффективный опыт, который позволяет 

достигать оптимальных результатов в образовательном процессе при 

сравнительно незначительных затратах сил, времени и средств.  Серьезным 

требованием к обобщенному материалу, в котором раскрывается передовой 

педагогический опыт педагога, является анализ результативности данного 

опыта. Речь идет о глубокой аргументации применения  методов, форм, 

приемов работы, к каким принципиальным улучшениям в деятельности  

ведет его реализация.  

Так площадками для обмена опытом в 2020-2021 учебном году стали: 

 городской педагогический фестиваль «Содружество-2021»; 

 городской фестиваль педагогического мастерства среди 

педагогов дополнительного образования «Лавка мастеров»; 

 городской конкурс «Мой лучший урок»; 

 семинары и мастер-классы в рамках работы городскихучебно - 

методических объединений учителей-предметников. 

По сравнению с прошлым учебным годом увеличилось количество 

педагогов, принявших участие в конкурсных мероприятиях и ставших 

победителями и призерами. 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» - 14 

учителей; 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель  года» - 

11 воспитателей; 

- муниципальный этап педагогических работников  Всероссийского 

конкурса  «Воспитать человека-2021» - 14 человек. 

- муниципальный этап  конкурса педагогов дошкольного образования 

«Зеленый огонек» -  23 участника; 
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- муниципальный этап краевого конкурса «Детский сад года - 2021» - 

30 воспитателей; 

- городской конкурс «Мой лучший урок» - 28 педагогов; 

- Муниципальный этап Краевого конкурса дополнительных 

общеобразовательных программ – 12 педагогов ОО; 

- муниципальный этап Восьмого Всероссийского Открытого конкурса  

программ и методических  материалов организаций отдыха детей и их 

оздоровления – 10 участников.  

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспита-

тель года - 2021» победителями стали:  

В номинации «Лучший воспитатель» - Анна Борисовна Скорнякова, 

учитель-логопед МБДОУ  № 154 «Почемучка», города Невинномысска; 

в номинации «Педагогический дебют» - Алина Магаруфовна Альборо-

ва, воспитатель МБДОУ № 47 «Родничок». 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России - 2021» победителями стали:  

в номинации «Лучший учитель» - Дарья Николаевна Шурупова, учи-

тель иностранного языка  МБОУ СОШ № 20; 

в номинации «Педагогический дебют» -Анна Андреевна Ковнер, учи-

тель начальных классов  МБОУ СОШ № 18. 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитать 

человека - 2021» победителем стала Людмила Рамазановна Токмакова, клас-

сный руководитель МБОУ лицей № 6. 

Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса «Серд-

це отдаю детям» стала Мария Владимировна Колесник, педагог дополни-

тельного образования Дворца детского творчества. 

Победителями также стали: В номинации «Лучший заместитель дирек-

тора по воспитательной работе»  - Юлия Ивановна Кезля, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе средней школы № 8; 

Вноминация «Лучший социальный педагог» -  Фатима Руслановна Це-

капибзова, социальный педагог гимназии № 9. 

Победителем городского конкурса «Мой лучший урок» стала  Андро-

сова Дарья Андреевна, учитель английского языка Лицея 6. 

Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений работни-

ков образовательных организаций является их награждение. Так, в 2020-2021 

учебном году 53 руководящих и педагогических работников муниципальной 

системы образования получили ведомственные и государственные награды). 

 

5.2. Финансирование системы образования 

Финансирование системы образования в целом в 2021 году составляет 

1254495,43 тыс. рублей – 32,09% консолидированного бюджета города. 

Кассовый расход за 1 полугодие составил 660917,36 тыс. рублей. Доля 

бюджета Российской Федерации в объеме расхода отрасли образования 

составляет 7,3%, краевого бюджета -  51,13 %; муниципального бюджета – 

41,57 %.  
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Финансирование системы образования 
Доходы бюджета муниципального образования 2021г. (тыс. руб.) 

Финансирование всего 1254495,43 

Федеральный бюджет 91526,89 

Краевой бюджет 641469,63 

Местный бюджет 521498,91 
 

Основными направлениями в расходовании средств являются расходы, 

связанные с выполнением муниципального задания образовательных 

организаций, организацией каникулярного отдыха и трудовой занятости 

детей. Средства краевого бюджета в размере 625229,01 тыс. рублей 

направлены на  выплату заработной платы работникам общеобразовательных 

и дошкольных образовательных учреждений, приобретение учебников, 

учебно-наглядных пособий, игр, игрушек и компьютерного оборудования, 

выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход в 

организациях дошкольного образования. 

Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса 

образовательных учреждений в соответствии со ст.36 Бюджетного кодекса 

РФ реализуется путем обязательного опубликования на официальном сайте 

bus.gov.ru утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, а так же на 

сайте zakupki.gov.ru информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

Одним из главных вопросов современной образовательной политики 

является улучшение условий обучения и повышения социального статуса 

педагогических работников. В рамках реализации указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О реализации 

государственной социальной политики» с 2012 года  происходит рост 

заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

учреждений и организаций дополнительного образования, заработная плата 

педагогических работников в 1 полугодии  2021 года составила: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования –36582,27 рублей, в  аналогичном периоде в 2020 году – 

26025,32 рублей; 

- по общеобразовательным учреждениям –30009,88 рублей, в 2020 году 

– 29873,73 рубля рублей; 

- по учреждениям дополнительного образования – 30017,73 рубля, за 

этот же период в 2020 году - 26015,24 рублей. 

С 01.09.2020 г. ежемесячно все классные руководители муниципальных 

общеобразовательных организаций получают доплату из бюджета 

Российской Федерации в размере 5000 рублей.  

 

Рост средней заработной платы  работников системы образования 
Категории работников Средняя 

заработная 

плата в 2019 

году, руб.(1-е 

Средняя 

заработная 

плата в 2020 

году, руб. 

Средняя 

заработная 

плата в 2021 

году, руб. 

http://open.lexpro.ru/document/1017156#605
http://open.lexpro.ru/document/1017156#605
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полугодие) 

Педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

29546,83 29873,73 30009,88 

Педагогические работники дошкольного 

образования 

26488,54 26025,32 36582,27 

Педагогические работники учреждений 

дополнительного образования 

28669,21 26015,24 30017,73 

 

 

Мониторинг средней заработной платы работников образования 

 

 

 
 

 

5.3. Условия обучения и материально-техническое состояние 

системы образования города Невинномысска 

 

В системе образования города 55 объектов недвижимости, в том числе 

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

муниципальных образовательных учреждений нуждаются в капитальном 

ремонте. Требует обновления материально-техническая база всех 

образовательных учреждений. 

Одним из показателей доступного качественного образования является 

показатель «Средняя наполняемость классов ОУ». Стабильное оптимальное 

среднее значение данного показателя позволяет говорить о том, что 

муниципальная система образования выполняет как требования 

рациональности использования ресурсов, так и возможности предоставления 

услуг в условиях, соответствующих современным требованиям. Средняя 

наполняемость в общеобразовательных классах в 2020/2021 учебном году 

составила 24,6. 
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Средняя загрузка зданий дневных общеобразовательных учреждений 

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

11 школ работают в две смены. Наибольшее количество школьников 

занимаются во второй смене в СОШ № 18 (566 чел.), СОШ № 20 (662 чел.), 

лицее № 6 (347 чел.). 

Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города составляет 21,2 ребенка, что на 1,1 

ребенка меньше, чем в 2019-2020 учебном году. При этом в МДОУ № 2, 22, 

40, 47, 154 средняя наполняемость групп составила 25 и более 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,  

муниципальных 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. Заменено 405 оконных блока в 1 дошкольной образовательной 

организации, 4 общеобразовательных организациях и 1 организации 

дополнительного образования; 

В 2020 году из местного бюджет выделили денежные средства в 

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

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

596,07 тыс. руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развития образования», утвержденной 

постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2015 

года № 583-П, проведены работы: 

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 

устойчивости бюджетной системы Ставропольского края" государственной 

программы Ставропольского края "Управление финансами" на реализацию 
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проектов 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. 

В 2021 году в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы Ставрополь-

ского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» было выделено 

222 264, 00 (краевой бюджет) – МБДОУ № 154 и проведена замена оконных 

блоков, процент готовности - 100.   

В 2021 году были выделены деньги из местного бюджета на устройство 

веранд с наземным покрытием в дошкольных образовательных учреждениях 

на сумму 1 710,00 тыс. рублей;  

на устройство пандусов, которые  были установлены на территории 

МБДОУ № 1 , 2, 42 , МБДОУ №  16, 27, МБОУ СОШ № 5; 

на ремонт мягкой кровли в  общеобразовательных организациях на 

сумму 994,69 тыс. рублей; 

на ремонт системы канализации и водоснабжения в  общеобразова-

тельных организациях на сумму 894,16 тыс. рублей; 

ремонт электропроводки выполнен в МБОУ Лицей № 6 – 365, 46 тыс. 

рублей рублей, МБОУ Гимназия № 9 – 284, 43 тыс. рублей  МБОУ СОШ № 

18 – 198, 21 тыс. рублей; 

текущий ремонт групп в МБДОУ № 26 – 206, 00 тыс. рублей, МБДОУ 

№ 29 – 120, 00 тыс. рублей, МБДОУ № 51 – 254 51,  тыс. рублей; 

ремонт кабинета ПДД МБОУ СОШ № 5 – 209, 43 тыс. рублей; 

замена полового покрытия в коридорах 2 и 3 этажа МБОУ СОШ № 5 – 

1 349, 70 тыс. рублей; 

ремонт ограждения ДЮСШ № 1 – 732, 60 тыс. рублей; 

ограждения кровли МБОУ СОШ № 12 – 1 031, тыс. рублей.  

Так же в 2021 году в рамках подпрограммы "Повышение сбалансиро-

ванности и устойчивости бюджетной системы Ставропольского края" госу-

дарственной программы Ставропольского края "Управление финансами" на 

реализацию проектов развития территорий муниципальных образований 

Ставропольского края, основанных на местных инициативах. Программа 

«Развитие образования в городе Невинномысске» «Развития образования». 

Программа «Развитие образования в городе Невинномысске» были выделены 

денежные средства на: 

обустройство спортивной площадки по переулку Мельничному города 

Невинномысск Ставропольского края – общая сумма -12 687 589,20 ( из них, 

краевой бюджет – 5 000 000, 00, средства местного бюджета – 5 500 000, 00, 

физические лица - 277 090,00, ИП и юридические лица - 1 910 499,20) 

обустройство спортивной площадки на территории Муниципального 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 12 города 

Невинномысска Ставропольского края - общая сумма -7 874 521,20 ( из них, 
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краевой бюджет – 5 000 000, 00, средства местного бюджета – 1 800 000, 00, 

физические лица – 281 145,00, ИП и юридические лица – 793 376,2) 

обустройство спортивной площадки на территории Муниципального 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 20 города 

Невинномысска Ставропольского края - общая сумма -7 048 368,00 ( из них, 

краевой бюджет – 5 000 000, 00, средства местного бюджета – 1 000 000, 00, 

физические лица – 281 100,00, ИП и юридические лица – 767 268,0) 

Также силами хозяйственного центра управления образования 

выполнен 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 

образовательных учреждениях во всех учреждениях дошкольного, общего и 

дополнительного образования города Невинномысска установлены: кнопка 

экстренного вызова полиции, система оповещения о пожаре и пожарная 

сигнализация, система «Стрелец-Мониторинг», обеспечивающая 

дублирование сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей 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 

«Гренада»); 

100% учреждений дошкольного образования  

Во всех образовательных учреждениях ведется планомерная и 

эффективная работа в области ГО и защиты от ЧС. Ежегодно проводятся 

командно-штабные учения и «День защиты детей». Один раз в три года 

образовательные учреждения проводят объектовые тренировки. Раз в год 

проводится специальное учение (тренировка) по противопожарной защите. 

В 2021 году финансовые средства из федерального, краевого и 

бюджета на обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях города Невинномысска не выделялись. 

Из местного бюджета всем образовательным организациям было 

выделено 1 258,70 тыс.рублей на противопожарные мероприятия 

(техническое обслуживание АПС и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, обслуживание систем оповещения о пожаре и 

пожарных сигнализаций ПАК «Стрелец-мониторинг»). 

 

5.4. Условия для сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков 

 Учебный процесс в 2020-2021 учебном году в образовательных 

организациях города Невинномысска был организован в соответствии с 
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Санитарно-эпидемиологическими правилами СПЗ.1/2.43598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16. 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся в 

общеобразовательных организациях ведется работа по внедрению 

здоровьесберегающих технологий, технологий обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Организована ежедневная утренняя гигиеническая 

гимнастика для обучающихся 1 - 11 классов, введён третий урок физической 

культуры, дыхательные гимнастики. Во всех общеобразовательных 

организациях разработаны и используются 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 

исследования 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 

2020-2021 учебном году проведено 19 общешкольных и 1 городских 

родительских собрания с участием специалистов отдела здравоохранения, 

сотрудников 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 

веществ, в общеобразовательных организациях продолжается проведение 

добровольного тестирования школьников на предмет употребления 

наркотических и психотропных веществ. В 2020-2021 учебном году в данном 

тестировании приняли участие 252 старшеклассников. Результат – 

отрицательный. 

С целью определения вероятности вовлечения обучающихся в 

зависимое поведение, в сентябре-октябре 2020 года во всех 

общеобразовательных организациях проведено социально-психологическое 

тестирование, в котором приняли участие 2857 обучающихся 7-х - 11-х 

классов. По итогам тестирования с обучающимися с выявленной латентной 

рискогенностью (группа «особого внимания»)педагогами-психологами 

проведены индивидуальные занятия и консультации. 

В образовательных учреждениях регулярно ведется мониторинг 

заболеваемости обучающихся, в управлении образования создан банк данных 
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состояния здоровья школьников. В эпидсезоне 2020 - 2021 учебного года в 

г.Невинномысске эпидемический подъем характеризовался интенсивным 

течением и продолжительностью, что не отразилось на 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% 

2020-2021 64% 30% 6% 

Деятельность образовательных учреждений по профилактике детского 

травматизма строится по двум направлениям: профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, профилактика бытового травматизма. 

С обучающимися 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. Количество 

случаев травматизма во время образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году составило– 15.Анализ особенностей травматизма обучающихся 

позволил установить, что дети получали травмы в основном во время 

падений и бега, и на уроках физкультуры. Снизилось количество случаев 

дорожно-транспортного травматизма – 3 случая (4 случая в 2019/2020 

учебном году). 

С целью сохранения и укрепления здоровья дошкольников и 

повышения уровня физического развития в дошкольных образовательных 

учреждениях постоянно совершенствуется система физкультурно-

оздоровительной работы. Для увеличения объема двигательной активности, 

развития физических 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, 

сбалансированное питание, соблюдение и распределение образовательной и 

физической нагрузки, гимнастика: утренняя, после сна, артикуляционная, для 

глаз);  

 гигиенические процедуры, закаливание;  

 активный отдых (спортивные развлечения, досуги, дни здоровья, 

совместные праздники);  

 проветривание помещений, прогулки на свежем воздухе, прием детей 

на улице в летний период, обеспечение температурного режима. 

В дошкольных образовательных учреждениях регулярно ведется 

мониторинг заболеваемости обучающихся. По результатам мониторинга 

пропуски по болезни на одного ребенка пропустивших по болезни более 3 
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раз уменьшилось на 6,9%, так как снизилась общая посещаемость в связи с 

эпидемической обстановкой по COVID - 19. В ноябре - марте 2020-2021 года 

в Невинномысске, в период эпидемического подъема острых респираторных 

вирусных заболеваний, прослеживалось увеличение заболеваемости детей и 

ее продолжительность, что отразилось на количестве обучающихся, 

отсутствующих по болезни. Увеличилась доля обучающихся в МДОУ на 

0,8%, не пропустивших по болезни ни разу -23% (в 2019 году – 22,2 %). 

Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ 
Учебный 

год 

Не пропустили по болезни 

ни одного раза 

Пропустили по 

болезни 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% 

2020 23,0% 56,3% 20,7% 

Анализ данных по группам здоровья воспитанников показал, что по 

сравнению с предыдущим годом уменьшилась доля обучающих с 1 группой 

здоровья на 0,3% ,со 2 группой здоровья - на 0,5%; с 3 группой здоровья 

увеличилась на 0,1%, с 4 группой здоровья - на 0,2%, с 5 группой  - 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% 

2020 7,6% 86,5%  4,4% 0,8% 0,7% 

Актуальной задачей на следующий учебный год остается создание 

условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников ДОУ, а также достижения 

оптимального объема двигательной активности дошкольников. 

Особое внимание необходимо уделить просветительской и 

профилактико-оздоровительной работе с семьями воспитанников. 

 

Питание 

Питание обучающихся организовано во всех 18 общеобразовательных 

организациях города Невинномысска. Столовые полного цикла имеют 15 

школ; 4 школы -  буфет-раздаточную: СОШ № 2, филиал СОШ № 8 (ул. Ми-

чурина), частное общеобразовательное учреждение «Православная гимна-

зия» (ул. Социалистическая 184),  МБОУ лицей № 1.   

Общеобразовательные организации обслуживают предприятия обще-

ственного питания на условиях аутсорсинга: ООО «Арнест-сервис» (органи-

зует питание в МБОУ СОШ № 8 + филиал, лицее № 1),  ООО «Азалия» 

(МБОУ СОШ № 1, 5, 7, 16, 18, гимназия № 10 ЛИК, Православная гимназия) 

и ООО «Квант-Кафе» (МБОУ СОШ № 2, 3, 11, 12, 14, 15,  20, Лицей № 6, 

гимназия № 9).  
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Охват горячим питанием обучающихся в 2020-20201 учебном году со-

ставил – 11810 человек, что составляет  94.7 %  от общего числа обучающих-

ся.  

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция от 

01.07.2020г.) с  01.09.2020г. горячее питание получают все обучающиеся му-

ниципальных общеобразовательных организаций города Невинномысска, 

получающие начальное общее образование – 5282 ребенка – 100 %  от обще-

го количества обучающихся в начальной  школе. Горячие завтраки получают 

3744 человек, обучающихся в 1 смену,  обеды – 1538 человек  2 смены. 

Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете города на эти цели 

в 2021 году составляет 58578,55 тыс. рублей, в том числе: средства феде-

рального бюджета – 52310,65 тыс. рублей, краевого бюджета – 3338,97 тыс. 

рублей, бюджета города – 2928,93 тыс. рублей. 

 Бесплатным льготным двухразовым питанием за счет средств муници-

пального бюджета охвачены 337 обучающихся из числа детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в том числе 117 обучающихся 1- 4 классов.  Стоимость дневного 

рациона составляет 126, 26 руб. Дети-инвалиды и дети с ОВЗ на индивиду-

альном обучении или обучающиеся, которые по медицинским показаниям не 

могут  принимать пищу в столовой по медицинским показаниям (всего 68 

человек,  в том числе 42 человека, обучающихся 1-4 классов) получали де-

нежную компенсацию.  

 Рацион питания предусматривает  набор продуктов, предназначенных 

для питания детей на основании физиологических потребностей детского ор-

ганизма в пищевых веществах. Все меню организаторов питания составлены 

в соответствии с СанПин 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения».  

Процесс  питания в школах организован с соблюдением всех  санитарно-

эпидемиологических норм и правил, в том числе в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. Персонал пищеблока работает в перчатках 

и масках, столовые оснащены рециркуляторами воздуха, дез.обработка и 

влажная уборка проводятся после каждого приема пищи. Соблюдаются нор-

мы социальногодистанцирования. На полу нанесены сигнальные линии для 

разграничения зоны обеденной и буфетной. В каждой школе составлены 

графики питания, время, отведенное на питание обучающихся начальной 

школы составляет не менее 20 минут. 

 Контроль организации горячего питания в школах города Невинно-

мысска осуществляется в разностороннем порядке, помимо проверок кон-

тролирующими и надзорными органами в работе принимают участие роди-

тели обучающихся. В каждой школе созданы мобильные группы родитель-

ского контроля, состав которых может меняться в течение учебного года с 

целью большего охвата заинтересованных родителей в процессе организации 

и контроля питания школьников. В ходе проверок, которые осуществляются 

ежемесячно, родители пробуют еду сами, визуально оценивают уровень от-

ходов, что помогает некоторые недоразумения и несоответствия отрегулиро-
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вать сразу на месте или  вынести на уровень администрации школы и органи-

затора питания.  

В целях формирования культуры и популяризации здорового питания в 

школах города обучающиеся совместно с педагогами снимают и монтируют 

увлекательные видеоролики. 

 Вся информация об организации питания: нормативная документация, 

ежедневное  меню, примерное 10-дневное меню, согласованное с территори-

альным органом Роспотребнадзора, телефоны горячих линий (федеральная, 

муниципальная), анкеты родителей  размещена  на сайтах всех школ. 

 В целях формирования культуры и навыков здорового питания в обще-

образовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные на 

укрепление и сохранение здоровья обучающихся. Большое внимание отведе-

но работе по воспитанию культуры питания. Во всех общеобразовательных 

учреждениях ведется курс «Разговор о правильном питании» по формирова-

нию у детей основных представлений и навыков рационального питания. 

Питание в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

города организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

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

разовым питанием.  
Финансирование питания детей в МДОУ в 2020 году составило                 

73 182,42- тыс. руб. в том числе:  

- 29 788,16393 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 43 394,26497 тыс. руб.– средства родительской платы. 

Плановые цифры на 2021 год – 102 322,98 год тыс. руб., в том числе: 

- 31 417,32 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

-_70 905,66 тыс. руб.– средства родительской платы. 

Выполнение натуральных норм основных продуктов питания на 1 

ребенка в день за 2020 год составило в среднем - 93, %, за 1 полугодие 2021 

года - 93,48 %,  

Стоимость питания за 2020 год в среднем составила -  88,47 руб. в день, 

за 1 полугодие 2021 года – 108,82 руб. в день. 

 

Организация летнего отдыха детей 

 

Организация летнего отдыха в условиях распространения 

коронавирусной инфекции Covid19 в 2020 году не осуществлялась. Однако, 

всеми образовательными организациями была организована работа онлайн-

лагерей, в которых было задействовано около 2800 детей.  В программах 

онлайн-лагерей  были запланированы мероприятия, посвященные  Году 

памяти и Славы в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

В летний оздоровительный период в условиях распространения 

COVID – 19 в дошкольных образовательных учреждениях (далее – 

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

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-

структуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)", утвержденнымипостановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

года N 16 в ДОУ исключили проведение массовых мероприятий, общение 

воспитанников из разных групп. Организовано  максимальное пребывание 

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 

образовательном процессе является одним из приоритетных направлений 

развития муниципальной образовательной системы. 

В общеобразовательных учреждениях функционирует 29 

компьютерных классов, все они подключены к сети Интернет. 

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, 

несовместимым с задачами обучения и воспитания, для этих целей 

используются контент-фильтры: Интернет-Цензор, Rejector, NetPoliceLite 

(DNS, PRO). 

Создание и рациональное использование сетевой инфраструктуры 

(локальной вычислительной сети) в общеобразовательных учреждениях 

позволяет организовать внутреннее информационное пространство, 

объединяющее все структурные подразделения ОУ. 

Современные информационные технологии значительно расширяют 

возможности педагогов и учащихся и с каждым годом все активнее 

используются в образовательном процессе: 99% педагогов владеют базовыми 

навыками работы на компьютере, более 85% педагогов используют 

компьютер при планировании деятельности, подготовке и проведении уроков 

и внеурочных мероприятий, проектировании и создании баз данных, 

подбирают программное обеспечение для учебных целей. 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

ведется электронный классный журнал, электронный дневник в ИАС «КРМ: 

Директор» компании ООО ЦИТ «Аверс». Через ИАС «Зачисление в ОУ» 

родители могут самостоятельно подать заявление на зачисление в 

общеобразовательную организацию. Данная информационная аналитическая 
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система (далее - 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 

общеобразовательных учреждениях - АИС «КРМ: Директор». Из данных 

ИАС информация о контингенте обучающихся выгружается в единую 

ИАС«Регион-Контингент». 

 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой  

Во 17 муниципальных общеобразовательных организациях города 

Невинномысска функционируют библиотеки, работниками которых ведется 

учет и пополнение библиотечных фондов.  

Обеспечение учебниками и учебными пособиями обучающихся 

общеобразовательных организаций города Невинномысска осуществляется в 

соответствии с:  

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

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от от 20 

мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- приказом управления образования администрации города 

Невинномысска от 15.04.2021 г. № 142-о/д «Об обеспечении учебниками и 

учебными пособиями обучающихся общеобразовательных организаций 

города Невинномысска в 2021-2022 учебном году».   

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

2019 г. 11 043 306,84 21 598 экз. 

2020 г. 6 563 993,73 12 326 экз. 

2021 г. 7 932 534,37 14 388 экз. 

 

Использование библиотечных фондов общеобразовательных 

организаций, муниципального обменного фонда и учебников, приобретенных 

за счет средств субвенции, внебюджетных средств позволили обеспечить 

обучающихся основным комплектом учебников на 2021/22 учебный год в 

100% объеме. Прогнозное количество учебников в школьных библиотеках 

(фонды) на начало 2021/22 составит 243 547 экземпляров. 
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5.6. Проектное управление 

 

 На уровне муниципалитета с 2018 года организована модель 

управления проектной деятельностью, создан Совет управления образования 

по стратегическому развитию и проектному управлению, председатель 

Совета Пушкарская А.В., начальник управления образования 

Администрации г.Невинномысска, руководитель Проектного офиса Божко 

Н.В., директор МБОУ СОШ № 1. 

Стратегической целью развития системы образования города 

Невинномысска является - «Создание условий для формирования 

конкурентноспособного выпускника с учетом его личностных интересов и 

индивидуальных особенностей для решения социально-экономических задач 

города, региона, страны». 

В 2020-2021 учебном году завершили свою реализацию следующие 

проекты:  

«Развитие дивергентного мышления  у обучающихся  города 

Невинномысска, как необходимое условие становления 

конкурентоспособного выпускника и социально-экономического роста 

города и страны» 

«Развитие коммуникативной компетентности дошкольников через 

внедрение методик обучения публичному выступлению и дискуссии» 

«Формирование основ предпринимательского мышления у 

обучающихся в рамках дополнительного образования и внеурочной 

деятельности как одно из условий конкурентоспособной личности 

выпускника»   

«Формирование образовательной среды ДОО в контексте становления 

предпосылок предпринимательской деятельности у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Реализация всех проектов проходила  в соответствии с паспортом 

проекта и сводным планом проекта, согласно контрольным точкам и 

показателям, с небольшим отклонения по срокам, в связи с пандемией.   

  С октября 2020 по апрель 2021 года 12 управленческих команд школ 

(№№1,2,3,5,8,11,12,14,15,16,18,20) города Невинномысска прошли обучение 

по партнерской программе повышения квалификации Академии 

Просвещение и образовательного холдинга Global-NPD по теме «Проектно-

ориентированное управление  устойчивым развитием образовательных 

систем в контексте государственной политики». Данная программа была 

предназначена для обучения управленческих команд школ муниципального 

образования, в которые вошли руководители ОО, заместители 

руководителей, педагоги, педагоги-психологи, социальные педагоги. 

Обучение проводилось в  дистанционном формате, в следующих формах: 

лекции, разбор кейсов, решение практических задач, ролевое моделирование, 

управленческое проектирование. Данная программа позволила повысить 

уровень управленческих компетенций у сотрудников школ, развить 

экспертную компетенцию  сотрудников школ.   
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав состояние и результаты деятельности муниципальной 

системы образования в 2020-2021 учебном году, можно сделать выводы: 

 сеть образовательных учреждений города в достаточной степени 

обеспечивает доступность образования для различных категорий 

обучающихся, выполнение государственного образовательного стандарта и 

получение  качественного образования; 

 созданы условия для реализации способностей обучающихся 

использовать свои знания на конкурентной основе, участвуя в 

многочисленных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах; 

 уделяется большое внимание вопросам здоровьесбережения 

обучающихся и педагогов; 

 реализуется муниципальная программа «Развитие образования в 

городе Невинномысске»; 

 повышается уровень профессионализма педагогических кадров 

путем участия в профессиональных конкурсах, научно-практических 

конференциях, семинарах, курсах повышения квалификации.  

Нашей стратегической целью является создание условий для 

формирования 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 

августовской конференции, мы ставим на 2021-2022 учебный год следующие 

задачи: 

1.Предоставление качественных основных и дополнительных 

образовательных услуг, введение ФГОС СОО в 11-х классах и внедрение 

адаптированных программ для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на уровне начального общего образования; 

2. Обеспечить объективное проведение оценочных процедур различно-

го уровня. 

3. Создать условия для выявления и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в области науки и высоких 

технологий. 

4. Обеспечить реализацию в рамках федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» 

национального проекта «Образование» введение новой должности в 

общеобразовательные организации - советников директоров по 

воспитательной работе; 

5. Реализация механизмов проектного управления в деятельность 

образовательных ораганизаций города; 

6. Создание условий для повышения компетентности и 

профессионального роста педагогических работников, активного их 

вовлечения в инновационный процесс; 

7. Реализация комплекса мер по профориентации обучающихся в 
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образовательных учреждениях; 

8. развитие системы предоставления образовательных услуг в 

дистанционной форме, в том числе с применением электронно-

коммуникационных технологий; 

9. обеспечение системной устойчивости образовательных организаций 

города Невинномысска в условиях сохранения угроз различных экзогенных 

факторов. 

 


