
Аналитическая справка 

по результатам анализа работы образовательных организаций  

города Невинномысска 

 

Мониторинг работы образовательных организаций города 

Невинномысска в 2020-2021 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. 

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 «Невинномысская 

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

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

Для реализации федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание  

граждан Российской Федерации»  на уровне муниципалитета разработаны и 

утверждены нормативные документы, на основе  «Дорожной карты» по 

реализации проекта на 2021-2024 годы министерства образования 

Ставропольского края (приказ министерства от 20 февраля 2021 г. № 319-пр). 

Реализация пилотного проекта также нашла свое отражение в Стратегии 

развития воспитания до 2025 года и Плане мероприятий по 10-летию детства. 

В городе Невинномысске определены 11 пилотных школ. В рамках 

реализации федерального проекта в этих общеобразовательных организациях 

появились советники директора по воспитанию (СОШ №1, 2, 3, 5, 7, 8, 

Гимназии 9, СОШ № 11, 16, 18, 20)  и  с 01 сентября 2021 года они приступили 

к своей работе, прошли теоретическую и практическую подготовку за счет 

средств федерального бюджета в Российском детско-юношеском центре и 

международном детском центре «Артек».  



Для начала успешной работы проведена широкая информационная 

кампания по проекту, семинары и совещания, публикации в СМИ и в 

социальных сетях по реализации проекта. На сайта школ, станицах 

Инстаграмм была размещена информация о советниках. О них узнали 

родители и дети. 

Администрация города Невинномысска является координатором 

реализации проекта, выстраивает стратегию развития воспитания, 

подведомственные организации реализуют План городских мероприятий, 

привлекая к участию детей, молодежь и их родителей. Большое количество 

акций проводятся в тесной взаимосвязи с муниципальным координатором и 

муниципальным отделением РДШ. 

Рабочие программы воспитания и планы воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях, организациях образования теперь стали 

обязательной частью образовательных программ и внедрены с 1 сентября 2021 

года.  

Отличительной особенностью рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в общеобразовательных 

организациях города Невинномысска является реализация трех 

муниципальных программ. 

Рабочие программы воспитания реализуются в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, организацией осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.  

Особое место в муниципальной системе воспитания занимает большая 

системная работа по реализации Городской целевой Программы «Человек. 

Гражданин. Патриот!», которая реализуется с 2017 года. С января 2021 года 

имеет свое продолжение до 2025 года. В рамках программы проведен семинар 

по реализации плана мероприятий на 2022 год для руководителей и рабочих 

команд школы по данному направлению. В рамках программы в школах 

города реализуется образовательный курс «Мой город – Невинномысск». 

Успешно стартовали Проекты - «Киносалют», «Улицы моего города», 

«Этопросто#»,  проведены военно-патриотические игры: «Дошкольная 

зарница», «Зарница» для пришкольных лагерей, «Зарничка» для 

первоклассников,  «Я-патриот».  

Обучающиеся образовательных учреждений приняли участие в 

конкурах: рисунков «Я и Россия», «Нет терроризму». Приняли участие в 

онлайн-мероприятии «Мое детство-война». 

В 2021 году в городе проведены: интернет конкурс «Голос Победы»; 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», приняли участие в 

анкетировании «Без срока давности», краевая игра среди молодежи 

допризывного возраста «Орленок», Конкурс мужества «А ну-ка, парни!», 

соревнования среди мужчин «Смелые и ловкие»,  участие делегации города в 

патриотических форумах Ставропольского края, квесты и мероприятия, 

посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., День 

мужества, посвященный выводу советских войск из Афганистана, 



прохождение программы «пятидневных полевых сборов» для юношей 10-х 

классов. 

Большой вклад в формировании чувства патриотизма у детей и 

молодежи города Невинномысска вносит Пост № 1 Дворца детского 

творчества. 

Обучающиеся являются победителями городских, краевых и 

всероссийских конкурсов и смотров. Так в 2021 году постовцы стали 

победителями краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Делай как Я».  

Леганьков Владистав (обучающийся средней школы № 12) в номинации 

«Лучший воспитанник военно-патриотического клуба» стал победителем. В  

Твери проходил Всероссийский смотр конкурс участников движения Поста 

№1, где наши юнармейцы заняли почетное 2 место. Также они стали 

победителями краевого смотра-конкурса программ деятельности военно-

патриотических клубов, участников постовского движения в номинации: 

«Лучший Пост».  

Военно-патриотический клуб «Пост №1» принимает активное участие в 

патриотическом воспитании молодежи и проводит различные игры и 

соревнования: 

- городская игра по ориентированию «Я-Патриот»; 

- городской смотр конкурс почётных караулов; 

- городская игра «Штурм» 

- военно-патриотическая игра «Зарница».  

  В городе с 2019 года функционирует местное отделение «Дом 

Юнармии», в образовательных учреждениях созданы Юнармейские отряды, 

которые поддерживают гражданско-патриотическую позицию города, края и 

страны, активно участвуют в городских, краевых и Всероссийских 

мероприятиях.  

Образовательными учреждениями города реализуется муниципальная 

программа по «Выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи» на 

2020-2025 год. В рамках программы ведется работа с талантливыми детьми, 

проводятся олимпиады и конкурсы, организована работа с обучающимися 

профильных классов, классов с углубленным изучение отдельных предметов 

и с обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

Впервые в 2021 году будут проходить городские интеллектуальные 

ринги для одаренных детей, в которых подростки смогут проявить свои 

интеллектуальные способности по отдельным предметным областям.  

В городе Невинномысске имеется положительный опыт реализации 

проектов, направленных на выявление, поддержку и развитие одаренных 

детей, в частности в «Центре детского научного и инженерно-технического 

творчества», который был открыт в 2017 году при поддержке Фонда Андрея 

Мельниченко.  



Это уникальная для Ставропольского края образовательная площадка, 

которая ведет бесплатную углубленную подготовку школьников по 7 

направлениям. Воспитанники Центра показывают блестящие результаты в 

российских и международных конкурсах. 

01 сентября 2020 года мы стали свидетелями исторического события, в 

нашем любимом городе – промышленной столице края, открылся, 

построенный с «0» «Детский технопарк «Кванториум». 

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

учебном году обучающиеся общеобразовательных организаций города 

Невинномысска посетили цикл Всероссийских открытых онлайн - уроков 

«ПроеКТОриЯ», 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. Обучающимися города Невинномысска 

успешно осваивается курс «Шоу профессий». 

Ещё один очень важный проект – «Билет в будущее». Большой 

профориентационный проект, который реализуется по поручению Президента 

РФ В. В. Путина и также входит в паспорт федерального проекта «Успех 

каждого ребенка». В проекте задействованы школьники 6-11-х классов, 

которые на базе организаций профессионального и высшего образования 

получают возможность познакомиться с разными профессиями, освоить 

различного рода компетенции и уже к выпуску из школы осознано подойти к 

выбору будущей профессии.  

В выражении гражданской позиции подростки отдают предпочтение 

конкретным делам: так во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", 

который проходит при поддержке президентской платформы  "Россия - страна 

возможностей" город  Невинномысск принимает активное участие с прошлого 

года.   

В выражении гражданской позиции подростки отдают предпочтение 

конкретным делам: так во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", 

который проходит при поддержке президентской платформы  "Россия - страна 

возможностей" город  Невинномысск принимает активное участие с прошлого 

года.   

В этом году в финал  этого конкурса в Международном детском центре 

«Артек» обучающийся Гимназии №10 ЛИК Токмаков Кирилл стал 

победителем, а Богачева Юлия ученица школы  № 20 и Ткачев Артем  

обучающийся Лицея №6 стали  призерами.     



Кирилл был награжден денежной премией от организаторов конкурса 

1000000 миллион рублей, которые сможет потратить на самообразование и 

саморазвитие.   

В городе реализуется Программа «Сохранение традиционных семейных 

ценностей и формирование здоровой семьи» в рамках городской  Программы 

«Укрепление общественного здоровья на территории города Невинномысска»  

 В этом году программа получила 1 место на Всероссийском конкурсе 

Ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в номинации «Лучшая 

муниципальная программа». С целью сохранения ценностей семьи в ОО 

проведены мероприятия День отца, День матери, участие в конкурсе «Семья, 

твой ход», «Моя семья-мое богатство»(2 место гимназия №9 – Парчайкина 

Аделина, выделены работы сертификат участника Очкин Николай СОШ 12, 

Тапехин Артем гимназия 9). 

В рамках приобщения к культурным ценностям проведены 

мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры, 

Дню русского языка. Приняли участие в конкурсе творческих работ «Лучше 

родины нашей, нет на свете краше!»; приняли участие 10 образовательных 

организаций в краевом квесте «Наше достояние», приуроченный к Дню 

Ставропольского края, «Уроки доброты», приняли участие в краевом конкурсе 

творческих работ «Я живу на Кавказе», «Я и Россия: мечты о бедующем» 

диплом 2 степени Забегайло Ульяна СОШ 20..  

В 2021 году 2909 обучающихся приняли участие в Культурном 

марафоне. 

Обязательным модулем Программы воспитания является модуль 

«Деятельность детского объединения». 

Роль детского движения в механизмах реализации общественной  

активности детей трудно переоценить. Детское движение как совокупность  

действующих детских общественных объединений – это особая социальная  

ниша, позволяющая аккумулировать интересы, формировать  

мировоззренческие установки, поддерживать и развивать формы проявления  

гражданской активности несовершеннолетних жителей города.  

В настоящее время повысился уровень вовлеченности детей в 

общественные организации. В городе действуют 36 городских общественных 

организаций на базе среднего общего образования, среднего и высшего 

профессионального образования с вовлеченностью 8183 человека.   

В образовательных учреждениях города действуют 18 детско – 

юношеских объединений, в активе которых задействованы более 3500 

обучающихся. 

Наравне с детскими объединениями на базах образовательных 

организаций продолжают активную деятельность первичные отделения 

Российского движения школьников (РДШ), деятельность которых направлена 

на предоставление каждому ребенку условий для творческой  самореализации, 

личностного самоопределения, развития индивидуальности,  

формирования единого воспитательного пространства для становления 

гражданина обновленного социума.  



В пилотных школах созданы первичные отделения РДШ, 

осуществляющие активную регистрацию всех участников образовательного 

процесса:  

обучающихся на 1.09.2021г. 37, на 15.11.2021г. – 752 

учителей было 10 стало 65 

родители было 0 стало 27. 

Для реализации федерального  проекта  «Патриотическое  воспитание  

граждан Российской Федерации»  на уровне муниципалитета разработаны и 

утверждены нормативные документы, на основе  «Дорожной карты» по 

реализации проекта на 2021-2024 годы министерства образования 

Ставропольского края (приказ министерства от 20 февраля 2021 г. № 319-пр). 

Реализация пилотного проекта также нашла свое отражение в Стратегии 

развития воспитания до 2025 года и Плане мероприятий по 10-летию детства. 

В городе Невинномысске определены 11 пилотных школ. В рамках 

реализации федерального проекта в этих общеобразовательных организациях 

появились советники директора по воспитанию (СОШ №1, 2, 3, 5, 7, 8, 

Гимназии 9, СОШ № 11, 16, 18, 20)  и  с 01 сентября 2021 года они приступили 

к своей работе, прошли теоретическую и практическую подготовку за счет 

средств федерального бюджета в Российском детско-юношеском центре и 

международном детском центре «Артек».  

Для начала успешной работы проведена широкая информационная 

кампания по проекту, семинары и совещания, публикации в СМИ и в 

социальных сетях по реализации проекта. На сайта школ, станицах 

Инстаграмм была размещена информация о советниках. О них узнали 

родители и дети. 

В период с 08 по 15 февраля в образовательных организациях города 

состоялись встречи с ветеранами боевых действий и представителями 

общественной организации "Боевое братство": Котелевским Алексеем 

Анатольевичем – лейтенантом, Лаврик Алексеем Кимовичем – старшиной, 

Кужбой Игорем Сергеевичем – рядовым, Бондаревым Владимиром 

Викторовичем – старшим сержантом. На встречах ветераны боевых действий 

рассказали обучающимся свою биографию, о службе в рядах СА, в республике 

Афганистан и побеседовал с ребятами о ЗОЖ. 

Были проведены уроки мужества: «Афганистан – живая память». После 

проведенных уроков прошла выставка стенгазет «Афганистан – живая 

память» с фотографиями погибших воинов-интернационалистов – наших 

земляков. 

Ежегодно с 21 января по 27 февраля 2021 года во всех 

общеобразовательных организациях проходит месячник оборонно-массовой и  

военно-патриотической работы.  

В рамках Месячника проведены конкурсы, посвященные Дню 

Защитников Отечества, военно-спортивные игры, тематические классные 

часы, встречи с ветеранами, экскурсии по памятным местам города и 

городской музей, активно организована поисковая работа.  



Во всех общеобразовательных организациях оборудованы учебные 

кабинеты предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», на базе 12 

образовательных организаций оборудованы спортивные городки, на 

территории 17 –элементы полосы препятствия, 17 учреждения имеют места 

для стрельб. В МБОУ лицее № 1 оборудован электронный тир.  

10 -11 сентября 2021 года в военном комиссариате состоялось 

инструкторско-методическое занятие по первоначальной постановке граждан 

на учет с преподавателями ОБЖ. 

В течение учебного года проведено 4 заседания городских научно-

методический объединений педагогов – организаторов ОБЖ, на которых были 

рассмотрены вопросы по организации патриотической работы в школе, 

преподавания дисциплины «ОБЖ», организации и проведения военно-

спортивных соревнований и военно-полевых сборов. 

В целях активизации юнармейского движения, развития героико-

патриотического воспитания обучающихся и в соответствии с 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации», и реализации городской целевой программы 

«Человек. Гражданин. Патриот», были проведены: II городская игра 

«Зарничка», посвящённая 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов; городская спортивная военно-

патриотическая игра «Дошкольная Зарница - 2021» среди детей обучающихся 

дошкольных образовательных организаций города Невинномысска и 46-ой 

городского финала юнармейской военно-спортивной игры «Зарница». 

 

Разработан график проведения 5-ти дневных сборов и план 

мероприятий. 

В мае 2021 года военным комиссариатом города Невинномысска 

совместно с управлением образования проведен пятидневный учебно-

методический сбор с преподавателями ОВС образовательных организаций. В 

рамках сборов были рассмотрены вопросы методического обеспечения 

образовательного процесса, пути решения актуальных проблем по 

совершенствованию учебно- материальной базы. 

На основании городской целевой программы «Человек Гражданин. 

Патриот!», в рамках которой проводятся мероприятия патриотической и 

гражданственной направленности: 

 уроки мужества, встречи с ветеранами войн и тружениками тыла, 

воинами Вооруженных Сил РФ; 

 занятия по строевой, огневой, тактической подготовке на уроках с 

юношами и девушками 9-11 классов и на учебных сборах с юношами 10 

–х классов; 

 организация военно-спортивных соревнований с юношами на учебных 

сборах; 

 изучение наград, почетных званий, степеней отличия, истории их 

зарождения; 



 изучение типов боевой техники и оружия, истории их создания, 

модификационных изменений и их преимущественных отличий от 

зарубежных аналогов; 

 изучение правил обращения с оружием, порядка разборки, сборки, 

хранения и ухода за ним; 

 организация встреч с выпускниками посвятившими себя служению 

Отечеству; 

 изучение биографий и подвигов сверстников в годы Великой 

Отечественной войны; 

 изучение воинских и патриотических ритуалов и их значения для 

военной службы; 

 обсуждение произведений литературы и искусства на патриотическую 

тему, 

 просмотр тематических передач на телеканале «Звезда» с последующим 

обсуждением; 

 написание сочинений, посвященное ратному подвигу земляка; 

 краткая информация о выходе нового военного законодательства; 

 участие в мемориальных мероприятиях, посвященных подвигам 

Российского народа; 

 выездные встречи- концерты в военные части, находящиеся вблизи 

города Невинномысска. 

В период учебного года обучающиеся приняли участие в городских и 

краевых акциях и конкурсах, посвященных 76 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- Акция Стена Памяти «Народная Победа»; 

- городской этап краевого творческого конкурса среди детей и молодежи 

«Наследники Победы»; 

- историческая сюжетно-ролевая игра «Герои нашей Победы»; 

- серия интеллектуальных игр «Я знаю!»; 

- проведены практические Уроки мужества. 

На Посту № 1 МБУ ДО «Дворец детского творчества» свою работу ведет 

клуб «Юнармеец», в составе которого 60 обучающихся школ города 

Невинномысска; ребята стоят в Почетном Карауле  у Обелиска «Вечная 

Слава» и на всех  городских патриотических мероприятиях. 

В 17 образовательных организаций ведется образовательная 

деятельность отрядов юнармейцев, которые проходят обучение на Посту № 1 

по отдельному графику. 

Ежегодно МБУ ДО «Дворец детского творчества» проводит городской 

смотр – конкурс Почетных караулов в течение учебного года.  

Традиционно на базе в/ч 98538  с 21 по 25 мая 2021 года прошли 

пятидневные учебные сборы среди школьников  допризывного возраста  

(обучающихся 10-х классов).  

В программе учебных сборов:  

- организация занятий и меры безопасности при проведении учебных 

сборов; 



- размещение и быт военнослужащих; 

- строевая подготовка; 

- тактическая подготовка; 

- физическая подготовка; 

- нормативы по физической подготовке;  

- радиоционная химическая и биологическая защита. 

В последний день учебных сборов уже традиционно на базе в/ч 2464 

проводится огневая подготовка (стрельбы из автомата Калашникова). 

В 2020 - 2021 учебном году 241 человек (юноши), обучающихся в 

общеобразовательных организациях города, прошли подготовку граждан 

основам военной службы.  

Ежегодный «Месячник здоровья» в апреле 2021 года, который в себя 

включил: классные часы посвященные пропаганде здорового образа жизни, 

выставки рисунков и литературы «О здоровом образе жизни», акций «10000 

шагов к жизни» и круглые столы «Формирование здорового образа жизни», 

день креативных физкультминуток на уроках, показ видеороликов на тему: 

Как правильно закаляться; Спорт-правильный выбор; В здоровом теле 

здоровый дух, лига подтягивание на кубок главы города Невинномысска и т.д. 

всего было проведено 27 мероприятии. В них приняли участие все 

общеобразовательные учреждения города включающие в себя 12 423 

обучающегося. Дни здоровья проходившие в апреле и сентябре включающие 

в себя: Общую зарядку «Бодрое утро!», классные часы на тему: «Будь 

здоровым!», «Ваше здоровье в ваших руках», спортивный праздник 

«Спортивные эстафеты» для обучающихся с 1-11 классы. Приняли участия 18 

общеобразовательных учреждений и 10 254 обучающегося.  

В городе Пятигорске у подножия горы Машук с 08 по 11 декабря 

проходил XIX краевой открытый слёт военно-патриотических, военно-

спортивных клубов, участников Постовского движения "Патриот - 2021". 

Юнармейцы города Невинномысска состязались с лучшими военно-

патриотическими, военно-спортивными клубами в силе и ловкости, умении 

выполнять задания в составе развед группы, творческих конкурсах и строевой 

подготовке. Помимо конкурсных испытаний ребята принимали участие в 

мастер-классах по военно-тактической подготовке. По результатам слёта 

команда Штаба юнармейского движения "Пост №1" заняли: 1 место - 

"Творческий патриотический конкурс" 1 место - "Выживание в природных 

условиях" 1 место - "Строевая подготовка" 3 место- "Огневая тактическая 

подготовка" В общекомандном зачёте 1 место. По традиции команда, 

занявшая 1 место в "Строевом смотре" награждается поездкой в город Москва 

и правом заступить в почетный караул к Могиле Неизвестного солдата в 

Александровском саду.  



В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

формирования духовной зрелости и готовности к службе Отечеству в 

образовательных организациях города № 7, № 8, № 20 и № 18 функционируют 

кадето-казачьи классы, в которой обучается 398 юношей и девушек. 

Анализ деятельности в рамках реализации программы за 4 года показал, что 

на муниципальном уровне совершенствуется организация. В городе 

Невинномысске 18 общеобразовательных организации и в 16 школах созданы 

и работают Школьные спортивные клубы. Школьные спортивные клубы 

созданы на базах общеобразовательных учреждении, преподают в них сами 

учителя школ. Специализируются ШСК на различных видах спорта, в 

основном конечно на игровых (футбол, баскетбол, волейбол и регби). 

Спортивный клуб осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в регулярные занятия физической культурой и спортом, 

развития и популяризации школьного спорта, формирования ценностного 

отношения к своему здоровью, проведения активного и интересного досуга, 

улучшения показателей физического развития, физической и функциональной 

подготовленности. 

Анализ результатов мониторинга: Результаты мониторинга 

показывают высокий уровень вовлеченности обучающихся образовательных 

организаций города Невинномысска.  

Доля вовлеченности обучающихся по сравнению с предыдущим годом 

увеличилась на 7 %.  

Адресные рекомендации – не смотря на положительную динамику, по 

результатам анализа работы образовательных организаций города 

Невинномысска, рекомендовано руководителям образовательных 

организаций продолжить работу по направлениям: гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному, профессионально-

ориентированному; физкультурно-оздоровительному; патриотическое 

воспитание, трудовое воспитание, экологическое воспитание, физическое 

воспитание. 
 

 

Директор МБУ  

«Центр развития образования» 

города Невинномысска                                                                         Ю.И. Кезля 

 

 
 


