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Результаты ОГЭ  2021, 2022 годы

Предмет Участники ОГЭ Средний балл 

Год 2021 2022 2021 2022

Русский язык 1094 1075 4,23 4,30

Математика 1089 1075 3,38 3,51



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

 неоднородность подходов к организации образовательной среды, разный уровень 
профессиональной компетентности учителей

 разнообразие программного и учебно-методического обеспечения

 дефицит отдельных групп педагогических кадров (логопед, дефектолог, психолог и др.)

 низкая мотивация к обучению, самообразованию, саморазвитию, трудности с личностным и 
профессиональным самоопределением детей

 замещение традиционного общения сетевым

 неоднородность условий семейного воспитания

 неоднородность организации досуга во внеурочное время

 интернет-зависимость, рост случаев социально-опасного поведения, кибербуллинг 

 рост числа обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 формирование единого образовательного пространства,
обеспечивающего качественное доступное общее образование во всех
регионах страны для каждого ребенка в соответствии с его
потребностями и интересами независимо от социальных и
экономических факторов (достаток семьи, особенности здоровья,
укомплектованность образовательной организации и ее материальная
обеспеченность и др.)

 укрепление единой воспитывающей среды, ориентированной на
формирование патриотизма, российской гражданской идентичности,
духовно-нравственной культуры на основе российских традиционных
духовных и культурных ценностей

 обеспечение глобальной конкурентоспособности российского
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования





Идеальная Российская школа? 



Ключевые приоритеты системы образования, 

закрепленные в обновленных ФГОС



Последовательность действий по введению 

ФГОС



ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10 часов в неделю

1 час
«Разговоры о важном»
(цикл внеурочных занятий для обучающихся 1-2,3-4,5-7,8-9,10-11 кл.)

Дополнительное изучение учебных предметов
3 часа   (углубленное изучение учебных предметов, организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности, модули по краеведению и др.)

1 час Формирование функциональной грамотности

1 час Профориентационная работа/предпринимательство/финансовая грамотность

Развитие личности и самореализация обучающихся

2 часа    (занятия в хоре, школьном театре, участие в спортивных мероприятиях и др.)

Комплекс воспитательных мероприятий 

(деятельность ученических сообществ, педагогическая поддержка 

обучающихся и обеспечение их благополучия в пространстве школе)

2 часа 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 





2022-2023 учебный год

открытие в 
6 общеобразовательных 

организаций
9 профильных медицинских 

классов  

открытие в 
2 общеобразовательных 

организаций
2 профильных IT- классов  



Лицей № 6 
профильные классы 

ЕвроХим















ЕДИНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

❖ Орленок - Эколог

❖ Орленок - Доброволец

❖ Орленок - Спортсмен

❖ Орленок - Лидер

❖ Орленок - Мастер

❖ Орленок - Хранитель

❖ Орленок - Эрудит

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ «ОРЛЯТА РОССИИ»



ЕДИНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА





РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА К 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДЕТЕЙ

Региональный модельный центр 
дополнительного образования 
детей Ставропольского края

Запись на программы 
дополнительного образования

Найди себя в системе дополнительного образования детей

ИЛИ
Как найти то, чем вы действительно хотите заниматься?



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

53 группы компенсирующей 

направленности

76 групп комбинированной 

направленности

1202 воспитанника с ОВЗ



ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

1 коррекционная школа       

(13 классов)

15 специальных

(коррекционных) классов
146 детей- инвалидов 223 обучающихся с ОВЗ

С использованием дистанционных образовательных технологий на дому
обучались 8 детей с ограниченными возможностями здоровья

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО РАЗВИТИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО

ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДЕТСКОГО ОТДЫХА, СОЗДАНИЮ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ , С

ОВЗ ДО 2030 Г.

□ Утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской 
Федерации Т.А.Голиковой 

22 декабря 2021 г. № 14068п-П8



ЕДИНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

СОХРАНЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

ЗДОРОВЬЕ

Единые инструменты мониторинга здоровья обучающихся

Единые рекомендации по здоровьесбережению в школе, в том числе при 

занятиях за ПК

Психогигиенические и психопрофилактические мероприятия, ограничение 

использования мобильных телефонов

Профилактика употребления ПАВ (наркотики, алкоголь, табак)

Популяризация выполнения норм ГТО

Медицинское сопровождение, вакцинация

Летний оздоровительный лагерь (в том числе тематические смены)

Доступность спортивной инфраструктуры для семей с детьми (во 

внеклассное время)

Школьные спортивные команды

Горячее питание (единое меню, родительский контроль)



ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ

В 2021 /22 УЧЕБНОМ ГОДУ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ 5623 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ШКОЛ ГОРОДА

Стоимость одноразового питания на одного ребенка в 

день составляет:

- в 2020/21 учебном году - 59,96 рублей

- в 2021/22 учебном году - 63,61 рублей

-НА ОРГАНИЗАЦИЮ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО 

ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗРАСХОДОВАНО:

- в 2021 году 55542,93 тыс. рублей,

из них субсидия из федерального бюджета 49599,83 

тыс. рублей,

из бюджета города 2777,15 тыс. рублей 

- в 2022 году 34438,88 тыс. рублей,

из них субсидия из федерального бюджета 31081,09 

тыс. рублей, 

из бюджета города 1721,94 тыс.рублей



ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

22 лагеря 

3217 детей 



ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА ПЛАТФОРМЫ ЦОС
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

Приказ Минпросвещения России от 30 июня 2021года № 396

«О создании федеральной государственной информационной системы Ми нпросвещения России «Моя школа»

ПЛАТФОРМА ЦОС

РОДИТЕЛИУЧЕНИКИ И СТУДЕНТЫ УЧИТЕЛЯ

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ И АУТЕНТИФИКАЦИИ

ИНФРАСТРУКТУРА

АНАЛИТИКА

СЕРВИСЫ

Цифровая

психологическая служба

ЕАИС ДО 

Конструктор компетенций 

СПО

ФГИС «Моя школа»

Личные кабинеты

(школы+СПО)

Библиотека

Журнал и дневник

ВКС, чаты, соц. сеть

РЕЕСТР УЧАСТНИКОВ

ШКОЛ





10 общеобразовательных 
организаций  оснащены 

компьютерным 
оборудованием



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

❖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

В рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛЬНЫХ СИСТЕМ 

ОБРАЗОВАНИЯ» в 2022-2023 годах проводится 

капитальный ремонт 3 школ:

СОШ № 2, СОШ № 14, Лицей № 6

Отремонтированные школы города не только 
преобразят свой внешний вид, но и закупят 

новое необходимое оборудование, учебники, 
будут проведены мероприятия по 

антитеррористической защищенности, а 
педагоги этих школ пройдут внеплановое 

повышение квалификации

СОШ № 2 заключен контракт на общую сумму 147 791, 83 тыс. руб. 

СОШ № 14 заключен контракт на общую сумму 198 993, 55 тыс. руб

Лицей № 6 заключен контракт  на общую сумму 175 675, 56 тыс. руб.



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

❖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

Капитальный ремонт в ДЮСШ «Рекорд» – общая сумма работ – 59975,00

тыс. рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города – 2998,75 тыс. рублей



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

❖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

по переулку Мельничному общая сумма финансирования

составила 12 687, 58 тыс. руб.

на территории МБОУ СОШ № 12 общая сумма

финансирования составила 7 874, 52 тыс. руб.

на территории МБОУ СОШ № 20 общая сумма

финансирования составила 7 048, 36 тыс. руб.

на территории МБОУ Гимназия № 9 общая сумма

финансирования составила 23 749, 84 тыс. руб.

на территории МБОУ Гимназия № 10 общая сумма

финансирования составила 10 736, 79 тыс. руб.

Обустройство спортивных площадок



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

❖ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

СРЕДА

Детский сад № 9 «Одуванчик» 
на 120 мест 



РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Работы выполненные 2022 году :

ремонт мягкой кровли в МБДОУ № 41, 51, 154, МБУ ДО ЦДНиИТТ, МБОУ 

СОШ № 5,11 на общую сумму – 724,62 тыс. рублей;

устройство пандусов в МБДОУ № 4,18, 29, 40, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 154 на 

общую сумму - 2379,6  тыс. рублей; 

отремонтирован пищеблок в МБДОУ № 49 – 772,96 тыс. рублей;

отремонтирован лестничный пролет в МБДОУ № 50 – 502,36 тыс. рублей;

окончены работы по устройству 2-го выхода в МБДОУ № 24 – 893,9 тыс.рублей.

Кроме того, продолжаются работы:

по ремонту перекрытий в МБОУ СОШ № 3 – 1520,0 тыс. рублей;

по устройству прогулочных веранд в МБДОУ № 10 – 2475,22 тыс. рублей.

В МБДОУ №№ 2, 14, 48, 50, 51, МБОУ СОШ №№ 1, 8, гимназию 10 

приобретено оборудование для кухонь и столовых. На эти цели в бюджете города 

предусмотрено 809,18 тысяч рублей. 

Из бюджета города на оснащение мебелью кабинетов МБОУ СОШ № 15, в 

которых будет реализовываться региональный проект  «Цифровая образовательная 

среда», выделено 753,7 тысяч рублей.









ЧТО ДАСТ СИСТЕМА УЧИТЕЛЬСКОГО РОСТА УЧИТЕЛЬ

УЧИТЕЛЮ ШКОЛЕ

❖ Статус - новая ступень роста 

в профессии

❖ Четкий функционал

❖ Стабильность оплаты 

выполняемых функций

❖ Перспективы

профессионального роста для

молодых учителей

❖ Новый системный инструмент 

для повышения качества 

образования

❖ Повышение гарантии 

закрепляемости молодых 

кадров и освоение новейших 

педагогических и 

информационных технологий 

опытными учителями

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

❖ Единые подходы в стране к 

наставнической и методической 

работе

❖ Единое образовательное 

пространство



С выпускниками 2022 года  заключен 31 
договор о целевом обучении по 
педагогическим специальностям



В 2022-2023 учебном году 
открываются профильные 

психолого-педагогические классы  
в школе № 18 и в школе № 20



«ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»: единое 

образовательное пространство, равные возможности

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТЫ

 создание условий для развития каждой школы, стремящейся к достижению желаемого образа
будущего, педагогический коллектив которой будет готов и способен к совершенствованию
своих профессиональных компетенций, к развитию образовательного пространства школы,
муниципалитета, региона, страны в целом

 создание условий для повышения качества общего образования путем организации на более
высоком уровне работы с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные
результаты

 создание единых нормативных, методических документов функционирования образовательных

организаций

 создание новых управленческих механизмов, обеспечение устойчивой взаимосвязи школ с

социумом

 создание условий для притока молодых педагогов в систему общего образования

 создание эффективных механизмов действенного вовлечения в процессы отечественного

образования всех категорий российского общества, в том числе родителей, профессиональных

и бизнес сообществ, общественных объединений



Управление образования администрации города Невинномысска

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


