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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: 

- предоставление образовательных услуг высокого качества и 

обеспечение их доступности, в том числе для детей раннего возраста и с 

ограниченными возможностями здоровья,  

- обновление содержания и методики организации воспитательной 

деятельности в муниципальных общеобразовательных организациях и 

обеспечение достижения личностных образовательных результатов 

обучающихся; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

- создание условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

- увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской 

(добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность 

волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

- повышение престижа профессии педагога. 

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 2021-2022 

учебном году, проблемах и направлениях ее развития в следующем году. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Деятельность управления образования и педагогических коллективов 

образовательных организаций города Невинномысска в 2021-2022 учебном 

году была направлена на создание в каждой образовательной организации 

условий для формирования конкурентоспособного выпускника с учетом его 

личностных интересов и индивидуальных особенностей для решения 

социально-экономических задач города, региона, страны. 

В 2021-2022 учебном году решались следующие ключевые 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. 
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2. Повышение доступности дошкольного образования для детей до 

трех лет. 

3.Реализация городской целевой программы по патриотическому 

воспитанию молодежи города Невинномысска на 2020-2025 годы «Человек. 

Гражданин. Патриот!» с целью воспитания патриотизма и формирования 

гражданской идентичности школьников. 

4. Создание условий для повышения компетентности и 

профессионального роста педагогических работников, активного их 

вовлечения в инновационный процесс. 

5. Совершенствование работы по выявлению и поддержке одаренных 

детей и талантливой молодежи. 

6. Реализация комплекса мер по профориентации обучающихся в 

образовательных учреждениях. 

7. Развитие системы предоставления образовательных услуг в 

дистанционной форме, в том числе с применением электронно-

коммуникационных технологий. 

8. Обеспечение системной устойчивости образовательных организаций 

города Невинномысска в условиях сохранения угроз различных экзогенных 

факторов. 

 

3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Структура сети образовательных организаций 

и динамика её изменений 

 

Система общего и дополнительного образования города Невинномысска 

в 2021-2022 учебном году представлена 62 образовательными 

организациями. 

 

Сеть образовательных организаций города Невинномысска 
 

 2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

Образовательные организации, 

всего 
60 61 61 61 62 

 

62 

Дошкольные образовательные 

организации, всего 
35 35 35 35 35 35 

Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением 

деятельности по одному из 

направлений развития обучающихся 

15 15 15 15 15 15 

Центр развития ребенка - детский сад 8 8 8 8 8 8 

Детский сад комбинированного вида 5 5 5 5 5 5 
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Детский сад 

 

 

6 7 7 7 7 7 

Общеобразовательные 

организации, всего 
19 19 19 19 19 19 

Средняя общеобразовательная школа 13 13 13 13 13 12 

Гимназия 2 2 2 2 2 2 

Лицей 2 2 2 2 2 2 

Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 
1 1 1 1 1 1 

Государственное казенное 

общеобразовательноеучреждение 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-

интернат № 23 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья» 

1 1 1 1 1 1 

Частное 

общеобразовательнаяорганизация 
1 1 1 1 1 1 

Образовательные организации 

дополнительногообразованиядетей, 

всего 

5 6 6 6 7 7 

Детско-юношеская спортивная школа 3 3 3 3 3 3 

Дворец детского творчества 1 1 1 1 1 1 

Детский образовательно-

оздоровительный центр «Гренада» 
1 1 1 1 1 1 

Центр детского научного и 

инженерно-технического творчества 
0 1 1 1 1 1 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Детский технопарк «Кванториум» 

0 0 0 0 1 1 

Другие образовательные 

учреждения, всего 
1 1 1 1 1 1 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр 

психолого-медико-социального 

сопровождения» города 

Невинномысска  

1 1 1 1 1 1 

 

50%общеобразовательныхорганизацийгороданарядустрадиционными,р

еализуют программы углубленного изучения отдельных предметов, 

профильного обучения, казачьего и кадетского компонента: 
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- 3 гимназии (№ 9, № 10 ЛИК, «Православная классическая гимназия 

во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия»); 

- 2 лицея (№ 1,№ 6); 

- 5общеобразовательныхшколсклассами углубленного изучения 

отдельных предметов (Лицей № 6, гимназия № 10 ЛИК, СОШ № 18, 

Лицей № 1); 

- 4общеобразовательные организации с профильными классами (СОШ 

№ 1, № 12, № 18, № 20, Лицей № 6); 

- 3 общеобразовательные школы с кадетскими классами (СОШ 

№ 7,№ 8, № 18); 

- 1 общеобразовательнаяшкола с кадетскими классами полиции 

(СОШ № 20). 

Система дошкольного образования города представлена 

35 дошкольными образовательными организациями (далее - 

ДОУ):32 муниципальных, 2 государственных, 1 частная дошкольная 

образовательная организация. 

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 организацийсозданы 

Управляющие советы - органы самоуправления, реализующие принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления. В 

управлении образования администрации города Невинномысска - Совет 

руководителей образовательных организаций, Совет отцов. 

Существующая сеть образовательных организаций 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 2021-2022 учебного года численность обучающихся школ 

города составила 12810 человек, на начало 2020-2021 учебного года – 12503 

человека. Удельный вес школьников, обучающихся во второй смене, в 2021-

2022 учебном году составил - 20,42%, что на 1,5 % больше, чем в 

предыдущем 2020-2021 учебном году, показатель которого составлял 

18,94%.Рост числа обучающихся во второй смене в 2021 году произошёл в 

связи с тем, что общая численность обучающихся увеличилась по сравнению 

с 2020 годом на 307 человек, а также из-за нехватки педагогических кадров в 

начальном общем образовании.  

Дошкольные образовательные организации города посещали в 2021 – 

2022 учебном году 5835 воспитанников, что на 544 ребенка меньше, чем в 

2020-2021 учебном году (6379 детей).Из5835 воспитанников - 158 детей 
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обучалисьв государственных дошкольных образовательных организациях, 55 

детей - в частной дошкольной образовательной организации, 5622 ребенка – 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях. 

В 2021-2022 учебном году в городе нашли свое 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 73 

обучающихся.Для203обучающихся с задержкой психического развития на 

базе МБОУ СОШ № 3 организовано обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в 15 классах. 

В последнее время получило распространение обучение вне 

образовательной организации в форме семейного образования и 

самообразования. Так в 2019-2020 учебном году количество детей 

перешедших по заявлению законных представителей на семейное обучение 

составляло 11человек, в 2020-2021 году – 30 человек, в 2021-2022 – 21 

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 по уровням образования  
 

Количество обучающихся Количество классов Средняя 

наполняемость 

 2019/

2020  

2020/

2021 

2021/

2022 

2019/

2020  

2020/

2021 

2021/

2022 

2019/

2020  

2020/

2021 

2021/

2022 

Начальное 

общее 

образование 

5076 5302 5733 197 211 240 25,76 25,12 23,88 

Основное 

общееобразова

ние 

5777 5972 6077 234 242 246 24,68 24,67 24,70 

Среднее общее 

образование 

1221 1157 1000 50 51 47 24,42 22,68 21,27 

 

В общеобразовательных организациях 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 

организаций позволяет снизить количество не приступивших в течение 

учебного года. На начало 2021-2022 учебного года их количество составило 2 

человека, на конец учебного года – 0 человек. 
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Количество учащихся в возрасте 6,5-18 лет,  

неприступивших к обучению 
 

Учебный год По состоянию на 

05.09 01.10 01.01 01.04 

2019-2020 3 3 2 0 

2020-2021 2 2 0 0 
2021-2022 2 4 1 0 

 

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

№ 10 ЛИК, лицей № 1, Лицей № 6, СОШ № 1, 2, 3, 5,11, 12, 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 здоровья (далее - 

ОВЗ), начиная с самого раннего возраста. 

В дошкольных образовательных организациях города, включая 

государственные и частные, функционируют  

53 группы компенсирующей направленности для детей с проблемами в 

развитии слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 

психического развития и нарушением интеллекта (2020-2021 учебный год – 

50 детей),  

73 группы комбинированной направленности для детей дошкольного 

возраста с нарушениями речи (2020-2021 учебный год – 70 детей),  

2 группы 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 1202 воспитанника с ОВЗ, что на 49детей больше по сравнению с 

прошлым учебным годом (2020-2021 учебный год – 1153 детей). 

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

общеобразовательной или адаптированной программе дошкольного 

образования на дому для 11 детей-инвалидов, которые по медицинским 

показаниям не могут посещать дошкольные образовательные организации 

(2020 – 2021 учебный год – 13 чел). Всего в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях обучались 83 ребенка-инвалида (2020-2021 

учебный год –83 ребенка-инвалида). 

В городе создана сеть специальных (коррекционных) классов в 

общеобразовательных организациях, включающих в себя: 
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- 15 классов в 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 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях города 

обучались 146детей-инвалидов и 223 обучающихся с ОВЗ. 

В ГКОУ «Специальная общеобразовательная (коррекционная) школа-

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

с ограниченными возможностями здоровья» обучались180 человек в 

13классах, из них 164 детей-инвалидов, индивидуально на дому обучались79 

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» г. Невинномысска. 

В 2021-2022 учебном году с использованием дистанционных 

образовательных технологий занимались8 человек из числа детей-инвалидов 

из 4 школ города. Анализ учебной деятельности показал, что 

образовательные программы выполнены полностью, обученность детей-

инвалидов составила 100%.  

В 2021-2022учебном году продолженаработапо 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 

развитию системы дополнительного образования детей, обеспечивающей 

доступное и качественное образование и воспитание, способствующей 

максимальной занятости детей во внеурочное время. 

Объединения дополнительного образования (кружки, секция, студии), 

работающие на базе общеобразовательных организаций и дошкольных 
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образовательных организаций реализуются по шести направлениям: 

художественное, техническое, социально-педагогическое, физкультурно-

спортивное, естественнонаучное, туристско-краеведческое. 

Дошкольные образовательные учреждения реализуют 31 программу 

дополнительного образования. Количество, обучающихся по программам 

дополнительного образования в детских садах в 2021-2022 учебном году 

составило 4128 воспитанников. 

В общеобразовательных организациях города 6931 ребенок посещает 

кружки и секции. В школах города имеется 431 объединение. 

Популярными направлениями в школах являются: социально-

гуманитарное - 2171 человек; физкультурно-спортивное - 1655 человек; 

художественное - 1377 человек. 

 

 
 

Системудополнительногообразованиядетей городапредставляют7 

образовательных организаций: МБУ ДО «ДЮСШ № 1», МБУ ДО ДЮСШ 

«Рекорд», МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник», МБУ ДО «Дворец детского 

творчества», МБУ ДО «Центр детского научного и инженерно-технического 

творчества», АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум»,МБУ ДО «Детский 

оздоровительно-образовательный Центр «Гренада». 

В учреждениях дополнительного образования города Невинномысска 

реализуется 238 объединений в которых занимается 4348 детей. Самые 
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востребованные направления в учреждениях дополнительного образования 

являются спортивное, которое насчитывает 1698 человек, и техническое, 

которое посещают 965 человек. 

В настоящее время в системе дополнительного образования города в 

возрасте от 5 до 18летзанимаются на бесплатной основе 11279 детей, 

пользуются платными дополнительными образовательными услугами 465 

детей. Общий охват обучающихся дополнительным образованием составляет 

92 %, что выше на 1 % по сравнению с предыдущим годом.Увеличение доли 

детей, получающих услуги по дополнительному образованию в 2021 году 

связано с введением в действие единого информационного портала 

«Навигатор дополнительного образования». 
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Анализ численности  

объединенийдополнительного образования и в них детей 

в учреждениях дополнительного образования города Невинномысска, 

подведомственных управлению образования, 

в 2021-22 учебном году 
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 «ДДТ» 7 164 11 272 3 44 4 108 29 730 12 241 65 1559 

ДЮСШ №1 0 0 0 0 0 0 25 371 0 0 0 0 25 370 

ДЮСШ 

«Шерстяник» 
0 0 0 0 0 0 23 345 0 0 0 0 23 462 

ДЮСШ 

«Рекорд» 
0 0 0 0 0 0 49 689 0 0 0 0 49 758 

МБУ ДО 

«ЦДНиИТТ» 
17 253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 253 

АНО ДО 

«Кванториум» 
54 548 1 276 0 0 0 0 0 0 1 122 55 946 

ДООЦ 

«Гренада» 
0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 

ИТОГО 78 965 12 548 3 44 102 1698 31 730 14 363 238 4348 

 

Частью системы образования города является Центр детского научного 

и инженерно-технического творчества в городе Невинномысске(далее - 

Центр). 

В 2021-2022 учебномгоду в Центре обучалось 311 детей, всего за 4 года 

прошли обучение 1692 ребенка.  

В 2021- 2022 учебном годувАНО «Детский технопарк «Кванториум» 

обучалось 800 детей.  
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Анализ численности 

объединений дополнительного образования и в них детей 

в общеобразовательных организациях в 2021-22 учебном году 
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СОШ №1 3 55 0 0 1 15 6 90 0 0 1 15 11 175 

СОШ №2 2 36 1 35 1 21 3 79 1 26 1 34 9 231 

СОШ №3 7 102 1 12 5 71 3 49 1 12 1 12 182 258 

СОШ №5 3 69 0 0 3 56 3 65 0 0 0 0 9 190 

Лицей № 6 4 79 0 0 6 100 2 60 0 0 0 0 12 239 

СОШ №7 0 0 0 0 6 78 2 34 0 0 0 0 8 112 

СОШ №8 3 105 0 0 6 258 3 78 3 55 0 0 15 496 

Гимназия № 9 7 124 0 0 5 96 2 35 2 27 0 0 16 282 

Гимназия № 

10 ЛИК 
3 72 0 0 16 298 16 402 33 613 1 14 79 1399 

СОШ №11 2 33 0 0 2 52 4 73 6 145 0 0 14 303 

СОШ №12 3 43 2 26 18 393 3 65 4 66 2 55 32 648 

СОШ №14 5 93 0 0 3 66 5 82 1 12 0 0 14 253 

СОШ №15 2 76 0 0 1 20 2 39 0 0 0 0 5 135 

СОШ №16 7 123 0 0 2 30 6 156 6 144 0 0 21 453 

СОШ №18 42 91 6 0 8 107 49 189 22 86 1 0 128 473 

СОШ №20 2 144 1 20 12 282 6 121 4 72 1 15 26 654 

Лицей № 1 4 88 5 79 0 0 0 0 0 0 0 0 9 167 

ЧОУ 

Православная 

гимназия 
2 44 1 14 5 228 3 78 4 99 0 0 15 463 

ИТОГО 101 1377 17 186 100 2171 118 1655 87 1357 8 145 431 6931 

*с учетом посещения ребенком нескольких кружков и секций. 
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Анализ занятости  

воспитанников ДОУ в системе дополнительного образования 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2019-2020 

учебный                                                                    

год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

1. Количество МДОУ, реализующих 

программы дополнительного 

образования 

30 30 31 

2. Количество дополнительных программ, 

реализуемых в МДОУ 
124 130 157 

3. Количество воспитанников, 

обучающихся по программам 

дополнительного образования в МДОУ 

(один ребенок учтен несколько раз по 

количеству услуг) 

3823 3270 4128 

 

Обучающиеся образовательных организаций, нуждающиеся в 

социальной и педагогической реабилитации, получают квалифицированную 

помощь в Государственном бюджетном образовательном учреждении 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения»(далее – Центр), 

также реализующем программы дополнительного образования детей. 

Центр оказывает помощь детям в возрасте от 0 до 18 лет, 

самостоятельно обратившимся за помощью, по обращению родителей 

(законных представителей), направленным в Учреждение по инициативе 

образовательных, медицинских и социальных организаций, органов опеки и 

попечительства, органов внутренних дел, обнаруживших показания к 

направлению ребенка на психолого-медико-педагогическое обследование и 

индивидуальное консультирование и сопровождение специалистами Центра.  

В 2021-2022 учебном году в Центре работали 3 педагога-психолога и 2 

учителя-логопеда, а также 2 учителя-дефектолога (внешние совместители), 

которые в соответствии с государственным заданием оказывали услуги 

(выполняли работы): 
 

Услуга / работа Кол-во за 2021-2022 уч. год 

Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников 

177 человек 

Коррекционно-развивающая, компенсирующая 

и логопедическая помощь обучающимся    

94человека,из них: 

дети дошкольного возраста – 24 человек, 

школьники – 70 человек 

Комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование детей 
752 человека 

Проведение общественно-значимых 

мероприятий, круглых столов, семинаров, 

вебинаров, конференций, мониторингов, 

мастер-классов, классных часов, лекций 

16 мероприятий 
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Среди основных запросов, с которыми обращаются в Центр: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 помощь детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

 дисгармоничные детско-родительские отношения: 

 поведенческие проблемы и проблемы коммуникативной и 

эмоционально-волевой сфер; 

 логопедические проблемы, трудности в обучении, подготовка к 

школе и другие. 

Информация об организации дополнительного образования в городе 

доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) путем размещения на информационных стендах и сайтах 

организаций, в средствах массовой информации, печатных изданиях города, 

а так же в аккаунтах социальных сетей организаций. 

 

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 2021-2022 учебного года выявил следующее: 

 

Показатели качества и обученности 
 

Учебный  

год 

Окончили  

на«4» и «5» 

% обученности 

по городу 

2019-2020 47,3 98,9 

2020-2021 50,1 99,16 

2021-2022 46,6 99,98 

 

Показатели качества и обученности по общеобразовательным 

организациям г. Невинномысска 

 
№ ОУ 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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№ 1 845 100 47,3 874 98,62 46 934 97,07 35,90 

№ 2 595 100 55 584 100 55 627 100 50,76 

№ 3 431 100 28 429 100 19,2 415 100 16,98 

№ 5 245 99,6 43,7 243 95,88 49,3 281 96,44 36,48 
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№ 6 1042 100 62,3 1054 100 58,37 1070 99,91 56,07 

№ 7 232 100 39 224 99,11 39 217 100 44,92 

№ 8 622 99,5 40 575 96,09 42 603 99,77 36,45 

№ 9 765 99,7 54 748 99,71 54,5 735 99,89 53,52 

№ 10 811 100 74 811 100 67,68 811 100 62,67 

№ 11 491 100 50,1 504 99,80 54 550 100 49,9 

№ 12 883 100 53 882 100 53,66 878 100 54,08 

№ 14 486 99,8 58 504 99,3 50,5 515 99,30 44,54 

№ 15 804 99,7 41,9 814 96,6 39,4 819 98,85 39,86 

№ 16 820 100 54 869 99,77 51 870 99,50 51 

№ 18 1496 100 55 1547 99,68 51,02 1602 99,80 49,75 

№ 20 1433 99,1 51 1492 99,93 49 1570 99,75 43,64 

Л. №1 208 100 34,6 202 96,04 32,67 166 97,59 44,58 
ИТОГО 12304 98,9 47,5 12475 98,9 47,8 12663 99,68 46,6 

Данные на01.08.2022без учета результатов ликвидации академических задолженностей 

 

Успешно (на «4» и «5») окончили 2021-2022учебный год 5206 

обучающийся, что составило 46, 6% (в прошлом учебном году – 

47,8%).Общий показатель качества обучения по городу уменьшился на1,2 % 

по сравнению с 2021 годом.  

Количество обучающихся, окончивших 2021-2022 учебный год на 

«отлично», составило 870человек (6,87% от общего контингента 

обучающихся), что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом. Достигнуть 100% обученности по городу пока не удается. 

 

Показатели качества и обученности 

по уровням образования в 2021-2022 учебном году 

 
№ ОУ Начальный уровень 

(1-4 кл.) 

Общий уровень 

(5-9 кл.) 

Средний уровень 

(10-11 кл.) 
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№ 1 431 99,77 48,73 450 97,11 23,56 53 94,34 64,15 

№ 2 313 100 56,19 284 100 44,72 30 100 70 

№ 3 175 100 16,79 240 100 17,08 0 - - 

№ 5 127 95,28 54,43 154 97,4 27,27 0 - - 

№ 6 430 99,77 79,57 521 100 47,60 119 100 29,41 

№ 7 100 100 62,86 117 100 34,19 0 - - 

№ 8 284 100 51,22 293 99,32 25,60 26 100 42,31 

№ 9 316 99,68 68,94 354 100 42,94 65 100 55,38 

№ 10  300 100 83,48 387 100 54,52 124 100 50 

№ 11 218 100 67,95 282 100 37,59 50 100 58 

№ 12 398 100 66,33 412 100 42,96 68 100 52,94 

№ 14 240 98,75 57 237 99,16 34,18 38 100 55,26 
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№ 15 390 99,49 52,10 373 97,05 29,22 56 100 48,21 

№ 16 438 100 57 384 99,5 36 48 100 60 

№ 18 701 100 67,4 742 99,5 35,7 159 100 57,9 

№ 20 771 100 51,96 733 99,45 37,24 66 100 43,94 

Л. №1 0 - - 78 97,4 47,44 88 97,7 42,05 
ИТОГО 5632 99,9 60,05 6041 99,2 36,86 990 98,59 50,40 

*Данные на 01.08.2022 без учета результатов ликвидации академических 

задолженностей 

 

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 

начальногообщегообразованиясоставляетот10 до 32%. 

 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации2022г. 
 

4.2.1 Государственная итоговая аттестация выпускников 

11-х классов в форме ЕГЭ 

 

В едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2022 году в приняли участие 

510 выпускников текущего года, из 512, двое из которых дети, прибывшие из 

территории ДНР и ЛНР проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме промежуточной аттестации. 

В 2022 году в Невинномысске для организации и объективного 

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

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

СОШ №18. Все пункты ППЭ были оборудованы системами 

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

исключением аудиторий, в которых сдавали экзамены дети с ОВЗ, 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 в штабе ППЭ, 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 
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кондиционеры, полученные от Министерства образования Ставропольского 

края. Процедуру проведения ЕГЭ контролировали члены государственной 

экзаменационной комиссии Ставропольского края, уполномоченные 

представители министерства образования Ставропольского края.  

В 2022 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. При проведении ЕГЭ были удалены 

двое участников без права пересдачи в текущем учебном году из-за 

нарушения п. 65 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования 

(утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 7 ноября 2018 г. № 190/1512), а именно: обнаружения у них запрещенных 

предметов (у одного участника – средства связи (телефон), у другого – 

письменные заметки). 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору 

в 2022 году полностью соответствует тенденциям прошлых лет. Поэтому 

наиболее востребованными предметами стали математика (профильный 

уровень), обществознание, физика, информатика и ИКТ, биология. 

 

Предметы по выбору для сдачи ЕГЭ, 

наиболее востребованные,  выпускниками 11 классов 

в 2020-2022 г.г. 

 
Предмет 2020 

г. 

% от общего 

кол-ва 

участников 

ЕГЭ 

2021 

г. 

% от общего 

кол-ва 

участников 

ЕГЭ 

2022 

г. 

% от общего 

кол-ва 

участников 

ЕГЭ 

Математика 

(профиль) 382 66,7 357 58,5 281 55,1 

Обществознание 259 45,2 247 40,5 239 46,9 

Физика 162 28,3 169 27,7 116 22,7 

Информатика и 

ИКТ 105 18,3 92 15,6 111 21,8 

Биология 98 17,1 121 19,8 85 16,7 

История 72 12,6 75 12,3 66 12,9 

Химия 71 12,4 98 16,1 59 11,6 

 

В 2022 году 2 участника ЕГЭ набрали по 100 баллов: по русскому 

языку выпускница МБОУ Гимназии № 10–Гедыгушева Самира Аслановна, 

по математике (профильный уровень) выпускник МБОУ СОШ № 18 –Чалый 

Максим Евгеньевич. 
  

https://base.garant.ru/72125228/
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*В 2020 и 2021 году выпускники 11-х классов были освобождены от 

сдачи ЕГЭ по математике базового профиля в рамках мероприятий по 

профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. 

 

Результаты ЕГЭ 2020-2022 г.г. 

 

По обществознанию (53,08%) и биологии (45,26%) в 2022 году баллы 

ЕГЭ выше, чем в 2021 году (по биологии - 52,44%, обществознанию - 

44,00%), по остальным предметам средний балл ЕГЭ ниже, чем в 

предыдущий год. Общий средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 2022 года составил 46,14 баллов, в прошлом учебном году 

составил 54,05 баллов.  

 42 выпускника 11-х классов (8,2% от общего числа выпускников) 

получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и награждены 

медалями «За особые успехи в учении» федерального уровня (в 2021г. – 81 

чел., 13,39 %),  

 23 выпускника награждены золотыми медалями Ставропольского 

края «За особые успехи в обучении» (в 2021г. – 53 чел.),  

 17 человек серебряными медалями Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении» (в 2021г. –19чел.). 

В общеобразовательных организациях города в 2021-2022 учебном 

году 1 выпускник 11-го класса не получил аттестат о среднем общем 

образовании по состоянию здоровья и 9 выпускников не получили аттестат 

за курс среднего общего образования, так как не сдали ЕГЭ по русскому 

языку или математике (1 учащийся не сдал ЕГЭ по обоим обязательным 

предметам), при этом в 2020-2021 учебном году учащихся, получивших 

неудовлетворительные результаты на ЕГЭ по русскому или математике, и, 

соответственно, не получивших аттестат о среднем общем образовании, было 

7 человек. 

Предмет Участники ЕГЭ 
Ниже минимального 

балла 
100 баллов Средний балл 

Год 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Русский язык 559 593 509 6 5 2 1 4 1 70 70,11 63,10 

Математика П 382 357 281 45 18 3   1 51 56,41 54,26 

Информатика 105 92 111 16 15 20    59 53 49,11 

Литература 35 38 24 1 1 1    62 62,52 55,01 

Биология 98 121 85 25 30 22    45 44 45,26 

Химия 71 98 59 23 17 12  1  47 55,9 52,19 

Английский язык 54 53 60 2 2 1    67 64 61 

История 72 75 66 10 7 8  1  53 54,77 51,62 

Физика 162 169 116 14 11 18  1  50 56,05 43,68 

География 27 18 13 6 0 1  1  53 64,37 49,09 

Обществознание 259 247 239 69 63 47    54 52,44 53,08 

Математика Б* - - 228 0 0 5 - - 82 - - 4.09 
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Снижение результатов ЕГЭ по обязательным предметам, а также 

предметам по выбору произошло не только под влиянием онлайн-обучения в 

период пандемии, но и  из-за  отсутствия у выпускников этого года опыта 

ОГЭ в 9-м классе (нынешние выпускники 11-х классов были освобождены от 

сдачи в 2020 году ОГЭ в связи с угрозой распространения инфекции COVID-

19).Решающую роль в снижении качества результатов государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 2022 года сыграло изменение образовательных стандартов. В 

этом году ЕГЭ проводилось по новым моделям контрольных измерительных 

материалов, разработанным в соответствии с современными ФГОС, по 

которым школьники обучались с 1 класса. 

 

4.2.2 Государственная итоговая аттестация выпускников  

9-х 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). 

ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ включает в себя четыре экзамена по 

следующим учебным предметам: экзамены по русскому языку и математике, 

а также экзамены по выбору обучающегося, экстерна по двум учебным 

предметам из числа учебных предметов. 

На конец 2021-2022 учебного года в общеобразовательных 

учреждениях города Невинномысска обучались 1115 обучающихся 9-х 

классов, из них допущены были 1111 обучающихся. 

ОГЭ по образовательным программам основного общего образования в 

2022 г. сдавали 1075 обучающихся из 17 общеобразовательных организаций. 

Средний балл по городу ОГЭ составил 3,86 балла. 

ГВЭ по образовательным программам основного общего образования 

сдавали 36 обучающихся из 7 общеобразовательных организаций. 

 

Результаты экзаменов в формате ОГЭ 

 

Предмет Участники ОГЭ Количество несдавших 

Год 2019 2021 2022 2019 2021 2022 

Русский язык 1181 1094 1075 0 7 0 

Математика 1180 1089 1075 1 7 2 
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Результаты экзаменов по предметам по выбору в формате ОГЭ 

 

Предмет по 

выбору* 
Средний бал 

Английский язык 3,83 

Биология 4,00 

География 3,88 

Информатика 3,69 

История 3,78 

Литература 3,60 

Обществознание 3,84 

Физика 4,34 

Химия 4,07 

 

Результаты экзаменов в формате ГВЭ 
 

Предмет Участники ГВЭ Количество несдавших 

Год 2021 2022 2021 2022 

Русский язык 13 36 0 0 

Математика 21 36 1 0 
 

*Сравнение с предыдущими годами не проводится, поскольку в 2020 

выпускники 9-х классов были освобождены от сдачи ОГЭ в целях 

профилактики распространения новой коронавирусной инфекции, в 2021 

году по той же причине выпускники 9-х классов не сдавали предметы по 

выбору. 

В 2022 году увеличилось количество выпускников 9-х классов, 

получивших аттестат об основном общем образовании с отличием – 47 чел. 

(4,23%),в2021 году – 42чел. (4,0%). 

 
 

4.3 Независимая оценка качества образования 

 

В соответствии с Положением о муниципальной системе оценки 

качества образования в г. Невинномысске, утвержденным приказом 

управления образования администрации города Невинномысска от 15 

декабря 2019г. № 592-о/д и в целях определения соответствия содержания, 

уровня и качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций города требованиям реализуемых программ по предметным 

областям, а также выявления дефицитов и организации своевременной 

работы, направленной на их коррекцию, с 1 сентября по 16 ноября2021 года в 

общеобразовательных организациях города проводились исследование 

готовности первоклассников к обучению, региональные проверочные работы 

(далее – РПР), региональные комплексные проверочные работы (далее - 
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РКПР), оценка функциональной грамотности обучающихся, весной 2021 года 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР). 

 

4.3.1 Исследование готовности первоклассников к обучению 

 

Исследование готовности первоклассников к обучению в школе, 

проводилось в школах города Невинномысска в начале 2021-2022 учебного 

года. Всего в данном мониторинге участвовало 1525 первоклассников, 

обучающихся в 58 классах в 17 образовательных организациях.  

В ходе мониторингового исследования 2021 года, получен обобщённый 

портрет первоклассников города Невинномысска, который приведён ниже. 

Он отражает некоторые характеристики, контекстные данные, которые 

должны учитываться при организации образовательного процесса в первых 

классах. 

В 2021/22 учебном году в первые классы общеобразовательных 

организаций города, реализующих программы начального общего 

образования, было зачислены 1539 первоклассника, из которых в 

мониторинге участвовало 1525 человек: 764 (50%) мальчиков и 761 (50%) 

девочек. Большинство первоклассников поступило в школу в возрасте от 6,5 

до 8 лет (95,7%). При этом 45 первоклассников сели за парты в возрасте 

старше 8 лет и 21 человек – младше 6 лет 6 месяцев. 

Проведён анализ состояния здоровья обучающихся, поступивших в 1-е 

классы: к первой группе здоровья отнесены 21,8% первоклассников; вторую 

группу здоровья составляет 71,1% детей, которые имеют какие-либо 

функциональные изменения, чаще всего связанные с неравномерным ростом 

и развитием; в третью группу здоровья включены первоклассники с 

хроническими заболеваниями в стадии компенсации, таких детей – 6%; 

четвертую группу составляет 1,2% - это ученики первых классов с 

хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации; к пятой группе 

здоровья отнесены 0% детей, страдающих хроническими заболеваниями в 

стадии декомпенсации.  

Подготовку к школе в дошкольных образовательных организациях 

прошли 1377 воспитанников, что составляет 90,3%.  

На основании, проведенной педагогической диагностики по оценке 

готовности к школе, была проведена оценка уровня развития связной речи, 

оценка сформированности предпосылок к овладению учебными навыками и 

программным материалом. 

Данные мониторинга свидетельствуют о том, что среди поступивших в 

первые классы в 2021/22 учебном году 66% учащихся знают буквы и читают 

отдельные слова. Умеет читать предложения каждый пятый первоклассник – 

23,2%.  

Умеет считать до 10 и обратно, складывать и вычитать числа - 96,2%. 

Умеет писать буквы алфавита и умеет писать отдельные слова – 80,8% 

первоклассников. 
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Оценка организации образовательного процесса проведена по 

следующим показателям. 

По содержанию образования: образовательная деятельность в первых 

классах организуется в основном по следующим трем учебно-методическим 

комплексам (УМК): «Школа России» (79,3%), «Система развивающего 

обучения Эльконина, Давыдова» (9,9%) и «Перспектива» (8,9%). 

В первых классах общеобразовательных учреждений города 

Невинномысска работает 55 учителей начальных классов (без учета учителей 

предметников), из них имеет первую и высшую квалификационную 

категорию 18 (32,7%) учителей. Не имеет квалификационной категории – 20 

педагогов (36,4%). 

По уровню образования: доля учителей, имеющих высшее образование 

– 42 человека (76,4%), из них по специальности учитель начальных классов – 

39 человек (70,9%). Работают и учатся (студенты третьего и более курсов, 

педагогический профиль) – 1 человек (1,8%). 

Нагрузка учителей начальных классов, работающих в первых классах:  

от 1 ставки до 1,5 ставки – 44 человека (80%), от 1,75 более ставок – 11 

человек (20%), т.е. каждый пятый учитель, работающий в 1-х классах, ведет 

еще один класс. 

Следует обратить внимание на наполняемость первых классов. 

Количество обучающихся в классе в среднем составляет 26 первоклассников. 

 

4.3.2 Всероссийские проверочные работы 

 

Всероссийские проверочные работы в 2022 году начались с 1 марта в 

10-х классах (география), 11-х классах (физика, химия, биология, история, 

география, английский язык, немецкий язык, французский язык). С 15 марта 

ВПР начались 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, обществознание), 8-х классах (русский язык, математика, физика, 

химия, биология, история, география, обществознание). 

Согласно приказу Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 28 марта 2022 года № 467 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ» и в целях профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

ВПР были перенесены на осень 2022 года. Планируемые сроки проведения: с 

19 сентября по 24 октября 2022 года. 

4.3.3 Региональные комплексные проверочные работы 
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Комплексная региональная проверочная работа (далее – РКПР) в 2021-

2022 учебном году проводились для обучающихся 3-х классов (в комплексе 

по трем предметам: математика, русский язык, окружающий мир).  

РПР проводились в 10-х классах: по математике, физике, химии.  

Цель проведения региональных исследований качества подготовки 

обучающихся – получение объективной информации о состоянии и 

тенденциях развития региональной системы образования для повышения 

эффективности управления качеством образования в Ставропольском крае. 

Объект мониторинга – общеобразовательные организации 

региональной системы образования, сплошная выборка. 

Предмет мониторинга – оценка уровня образовательных достижений 

обучающихся 3-х и 10-х классов общеобразовательных организаций, 

выявление образовательных дефицитов и факторов, влияющих на 

образовательные результаты. 

В региональном исследовании качества подготовки обучающихся в 

форме комплексной региональной проверочной работы для обучающихся 3-х 

классов приняли участие 17 общеобразовательных организаций (далее – ОО) 

муниципальной системы образования города Невинномысска 

Ставропольского края.  

Численность обучающихся 3-х классов указанных 

общеобразовательных организаций составила 1450 человек, из них приняли 

участие в оценочной процедуре (далее – ОП) 1282 (88,4 %) обучающихся.  

Результаты выполнения обучающимися 3-х классов комплексной 

региональной проверочной работы в разрезе общеобразовательных 

организаций показывают, что 898 учеников (70 %) достигли базового уровня 

предметной подготовки, что на 1,8 % выше среднего показателя по краю; 331 

ученик (25,8%) достигли высокого уровня предметной подготовки, что на 

0,3% выше среднекраевого показателя; 53 ученика (4,1%) не достигли 

базового уровня предметной подготовки, что на 2,2% ниже, чем краевой 

показатель.  Средняя отметка по городу – 3,90, по краю – 3,85. 

 

Результаты выполнения обучающимися 10-х классов муниципальной 

системы образования региональных проверочных работ по химии в разрезе 

общеобразовательных организаций показывают, что по предмету 339 

учеников (84,5 %) достигли базового уровня предметной подготовки, что на 

2% выше среднего показателя по краю; 48 учеников (12%) достигли 

высокого уровня предметной подготовки, что на 2,4% 
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Ставропольский 

край 
582 33130 29134 87,9 19869 68,2 7429 25,5 1836 6,3 1836 8100 11769 7429 3,85 

Невинномысск 17 1450 1282 88,4 898 70,0 331 25,8 53 4,1 53 354 544 331 3,90 
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нижесреднекраевогопоказателя; 14 учеников (3,5%) не достигли базового 

уровня предметной подготовки, что на 0,4% выше, чем краевой показатель.  

Средняя отметка по городу – 3,67, по краю – 3,72. 

Результаты выполнения обучающимися 10-х классов муниципальной 

системы образования региональных проверочных работ по физике в разрезе 

общеобразовательных организаций показывают, что 358 учеников (88 %) 

достигли базового уровня предметной подготовки, что на 3,2 % выше 

среднего показателя по краю; 45 учеников (11,1%) достигли высокого уровня 

предметной подготовки, что на 2,3 нижесреднекраевого показателя; 4 

ученика (1%) не достигли базового уровня предметной подготовки, что на 

0,8% ниже, чем краевой показатель.  Средняя отметка по городу – 3,81, по 

краю – 3,79. 

 

Результаты выполнения обучающимися 10-х классов муниципальной 

системы образования региональных проверочных работ по математике в 

разрезе общеобразовательных организаций показывают, что 354 ученика 

(86,3 %) достигли базового уровня предметной подготовки, что на 3,4 % 

выше среднего показателя по краю; 39 учеников (9,5%) достигли высокого 

уровня предметной подготовки, что на 1,7 нижесреднекраевого показателя; 

17 учеников (4,1%) не достигли базового уровня предметной подготовки, что 

на 1,8% ниже, чем краевой показатель.  Средняя отметка по городу – 3,58, по 

краю – 3,54. 

 

4.3.4 Оценка функциональной грамотности обучающихся 
 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности 

обучающихся 6-х классов общеобразовательных организаций города 

Невинномысска проводилась в рамках региональных исследований качества 

подготовки обучающихся на основании приказа министерства образования 

Ставропольского края от 17 августа 2021 года №1401-пр «О проведении 

региональных исследований качества подготовки обучающихся в 2021/22 

учебном году». 
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ХИМИЯ                

Ставропольский край 467 10078 8033 79,7 6627 82,5 1160 14,4 246 3,1 246 2899 3728 1160 3,72 

Невинномысск город 14 484 401 82,9 339 84,5 48 12,0 14 3,5 14 154 185 48 3,67 

ФИЗИКА                

Ставропольский край 473 9812 8236 83,9 6987 84,8 1104 13,4 145 1,8 145 2521 4466 1104 3,79 

Невинномысск город 14 487 407 83,6 358 88,0 45 11,1 4 1,0 4 114 244 45 3,81 

МАТЕМАТИКА                

Ставропольский край 472 10014 8299 82,9 6879 82,9 933 11,2 487 5,9 487 3814 3065 933 3,54 

Невинномысск город 14 486 410 84,4 354 86,3 39 9,5 17 4,1 17 179 175 39 3,58 
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Цель исследования – выявление уровня сформированности 

функциональной (читательской, естественнонаучной, математической) 

грамотности обучающихся в общеобразовательных организациях в 

соответствии с методологией и критериями оценки качества общего 

образования, основанных на практике международных исследований 

качества подготовки обучающихся (утверждена приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №590 и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 06.05.2019). 

Актуальность данного исследования обусловлена задачей 

Национального проекта «Образование» – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования. Конкурентоспособность 

образования «определяется качеством и доступностью образования, 

способностью выпускников выдержать конкуренцию в овладении новыми 

знаниями и технологиями, адаптироваться к изменяющимся условиям 

обучения, будущей профессиональной деятельности и жизни». 

В рамках региональных исследований качества подготовки 

обучающихся проводилась оценка уровня владения учащимися 

функциональной грамотностью по трем направлениям: читательская, 

математическая и естественнонаучная.  

Данное исследование проводилось по модели международного 

периодического сопоставительного исследования PISA и включало 

следующие эмпирические методы исследования: тестирование учащихся, 

анкетирование руководителей образовательных организаций и учителей. 

Тестирование обучающихся проводилось по заданиям, разработанным 

на основе демонстрационных материалов по оценке функциональной 

грамотности учащихся, размещенных на сайте ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» в рамках проекта 

«Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся».  

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) по оценке уровня 

читательской, естественнонаучной, математической грамотности были 

разработаны в соответствии с методологией и критериями оценки качества 

общего образования, основанных на практике международных 

сопоставительных исследований качества подготовки обучающихсяпо 

отобранным вопросам, с учетом возрастных особенностей учащихся, 

релевантности для жизни, интереса учащихся и развития познавательной 

активности обучающихся. 

Основой для выбора/разработки заданий являются различные ситуации 

реальной жизни, как правило, близкие и понятные учащемуся и требующие 

отучащегося осознанного выбора модели поведения.  

В региональных исследованиях по оценке уровня сформированности 

функциональной грамотности, проводимых 15 ноября 2021 года, приняли 

участие 1216 шестиклассников, что составляет 92,3% от общего числа 

учеников 6-х классов (1317 чел.), обучающихся в 17 образовательных 

организациях города Невинномысска. 
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Уровень освоения основных компетенций, определяющих 

сформированность функциональной грамотности: 

на базовом уровне, 586 чел., 48,2%; 

на среднем уровне, 396 чел., 32,6%. 

Каждый девятый шестиклассник (145 чел., 11,9%) продемонстрировал 

высокий уровень владения функциональной грамотностью. 

Недостаточный уровень владения функциональной грамотностью у 89 

шестиклассников (7,3%). 

Следует отметить положительный фактор, который свидетельствует о 

возможностях повышения уровня функциональной грамотности 

обучающихся, а именно, готовность шестиклассников браться за решение 

предложенных им задач, даже самых сложных и непривычных. 

При этом значительная часть учащихся на фоне интереса к описанной 

ситуации демонстрирует неумение прочитать предложенный текст, выбрать 

информацию, применить предложенные в качестве дополнительных 

сведений факты или формулы, вычленить из реальной ситуации предметные 

аспекты. Многие учащиеся испытывают серьезные затруднения при 

вычленении необходимой информации из текста, таблиц, диаграмм и схем. 

 

4.4 Независимая оценка качества условий 

образовательной деятельности 

 

В целях повышения качества и доступности образовательных услуг 

населению, улучшения информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций, ежегодно, начиная с 2015годапроводится 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее – независимая оценка качества). 

В 2021 году независимая оценка качества была проведена в отношении 

8 образовательных организаций (3 школы, 5 детских сада). 

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 общеобразовательных организаций высокий результат показала 

МБОУ СОШ № 2 (90 баллов из 100), наименьший результат у МБОУ СОШ 

№ 8 (84 балла из 100). 

Среди дошкольных образовательных организаций наивысший балл у 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 14 «Ромашка» (94 балла из 

100), низкий – у МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43 

«Аленушка» (79 баллов из 100). 
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Основным фактором низкого результата независимой оценки явились 

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

доступность информации об организации». По итогам независимой оценки 

разработаны Планы по устранению недостатков и проводятся 

соответствующие мероприятия по исполнению планов. 

Перечень организаций, состав общественного совета размещены на 

сайте bus.gov.ru и официальном сайте управления образования в разделе 

«Независимая оценка качества». 

 

4.5 Профильное обучение 
 

Одним из наиболее важных направлений современного образования 

является профильная подготовка обучающихся, связанная с переходом к 

профессиональному образованию и последующим вступлением в 

самостоятельную профессиональную деятельность. 

В общеобразовательных организациях города Невинномысска 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 

2019-2020 11 283 чел. / 23,56% 

2020-2021 16 355 чел. / 30,89 % 

2021-2022 19 329 чел. / 32,9 % 

 

В 2021 – 2022 учебном году программы профильного обучения 

реализовывали в общеобразовательных организациях города Невинномысска 

по следующим направлениям: социально-экономическое, социально-

гуманитарное, технологическое, химико-биологическое, физико-

математическое: 

 4 общеобразовательные организации с профильными классами 

(гимназия № 10 ЛИК, СОШ № 18, № 20, Лицей № 6); 

3 общеобразовательные школы с кадетскими классами (СОШ № 7,№ 8, 

№ 18); 

1 – общеобразовательная школа с кадетским классом полиции 

(СОШ № 20). 
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4.4. Достижения обучающихся 

 

Образовательными организациями города реализуется муниципальная 

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

2020-2025 год. В рамках Программы ведется работа с талантливыми и 

одаренными детьми, проводятся олимпиады и конкурсы, организована 

работа с обучающимися профильных классов, классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. Формируется система 

межведомственного взаимодействия по организации работы с одаренными 

детьми, направленная на интеграцию общего и профессионального 

образования. Выявлением и сопровождением детской одаренности 

занимаются педагоги как на уровне общеобразовательных учреждений, так и 

в системе дополнительного образования. В системе дошкольного 

образования реализуются программы, направленные на развитие 

способностей детей дошкольного возраста.Реализуются муниципальные 

проекты по гражданскому, экологическому образованию, формированию 

лидерской и предпринимательской компетентностей, способности к 

самоопределению. Проводятся конференции, конкурсы, олимпиады, акции, 

способствующие проявлению предметной, метапредметной, творческой и 

спортивной одаренности обучающихся. 

В реестр одаренных и творческих детей города Невинномысска в 2022 

году внесены 272 фамилии детей и подростков, достигших высокие 

результаты в обучении, творчестве и спорте. 

 

4.4.1 Всероссийская олимпиада школьников 

 

 В 2021-2022 учебном году в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников (далее - ВсОШ) приняли участие 4505 чел., 1571 из 

них стали победителями и призёрами. В муниципальном этапе ВсОШ 

участвовали 1232 обучающихся, 323 из них стали победителями и 

призёрамипо 19 предметам, (18,45% от общего числа обучающихся 7-11 

классов) - это на89 участников больше, чем в 2019-2020учебном году(1143 

чел.) и на 18 человек стало больше победителей и призёров в сравнении с 

2020-2021 учебным годом. 

 На региональном этапе ВсОШ принимали участие 91 обучающийся по 

17 предметам, 19 из них стали победителями и призёрами, что составляет 

18%(в 2020-2021 учебном году –6%), из них: 3 победителя (в 2020-2021 году 

– 5 чел.). 

 

Результаты участия обучающихся г. Невинномысска в 

региональном этапе ВсОШ 2021-2022 учебного года 
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Из 19 человек защищающих честь города на региональном 

этапе41обучающийсяЦентра детского научного и инженерно-технического 

творчества. 

№ 

п/п 
Предмет Класс ФИО участника 

Наименование 

 ОО 

Статус 

участника 

1.  Обществознание 11 
Наумова  

Мария Дмитриевна 

МБОУ  

Лицей №1 
победитель 

2.  Математика 9 
Ануров 

 Роман Олегович 

МБОУ Гимназия № 10 

ЛИК 
победитель 

3.  География 11 
Черепанов  

Кирилл Владиславович 

МБОУ  

Лицей № 1 
победитель 

4. Литература 11 
Сляднева 

Софья Александровна  

МБОУ  

СОШ № 20 
призер 

5.  Химия 11 
Бледнов Никита 

Юрьевич  

МБОУ  

Лицей № 1 
призер 

6.  

Физика 

8 
Плотвин 

Елисей митриевич 

МБОУ 

Лицей № 6 
призер 

7.  8 
Талалаев 

Глеб Васильевич 

МБОУ Гимназия 10 

ЛИК 
призер 

8.  

Биология 

11 
Ермоленко  

София Андреевна 

МБОУ  

Лицей № 6 
призер 

9.  11 
Джемесюк Константин 

Павлович 

МБОУ Гимназия № 10 

ЛИК 
призер 

10.  

Математика 

10 
Анищенко 

 Артур Витальевич 

МБОУ Гимназия № 10 

ЛИК 
призер 

11.  9 
Сухинина 

Анастасия Алексеевна 

МБОУ Гимназия № 10 

ЛИК 
призер 

12.  10 
Щутский Владислав 

Семенович 

МБОУ Гимназия № 10 

ЛИК 
призер 

13.  История 9 

Добрышкин 

Владимир 

Александрович 

МБОУ Лицей № 1 призер 

14.  География 10 
Головенко  

Иван Алексеевич 
МБОУ Лицей № 6 призер 

15.  Право 11 
Звездин 

Алексей Сергеевич 
МБОУ Лицей № 6 призер 

16.  

Английский 

язык 

11 
Романенко  

Анастасия Сергеевна  
МБОУ СОШ № 1 призер 

17.  11 
Пришедько 

Ярослав Дмитриевич 
МБОУ Лицей № 1 призер 

18.  11 
Самаха 

Анастасия Зиядовна 

МБОУ Гимназия № 10 

ЛИК 
призер 

19.  Технология 11 

Курбанова  

Александра 

Дмитриевна 

МБОУ Гимназия № 9 призер 
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В соответствии Положением о порядке присуждения премии 

Губернатора Ставропольского края победителям регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников и (или) призерам и 

(или)победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, и педагогических работников подготовивших призеров и (или) 

победителей регионального и (или) заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным Постановлением Губернатора 

Ставропольского края 22 июня 2021 г. (с изм. от 04 мая 2022 г. № 178), в 2022 

году выплаты получат 5 школьников общеобразовательных школ города, 

ставшие победителями регионального этапа ВсОШ, а также 11 

педагогических работников, подготовившие этих ребят к  участию в 

олимпиаде (МБОУ гимназия № 9  и № 10 ЛИК, лицей № 1 и № 6, СОШ № 20, 

ЦДНиИТТ): 

Палагнюк Людмила Александровна - учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 1; 

Мощеева Татьяна Геннадиевна - учитель географии МБОУ Лицей № 6; 

Рабаданова Светлана Ивановна - учитель биологии МБОУ Лицей № 6; 

Токмакова Людмила Рамазановна - учитель права и обществознания 

МБОУ Лицей № 6; 

Мизюра Елена Николаевна - учитель технологии МБОУ Гимназии № 9; 

Козлова Лариса Викторовна - учитель математики МБОУ Гимназии № 

10 ЛИК; 

Дорохова Татьяна Витальевна - учитель биологии МБОУ Гимназии № 

10 ЛИК; 

Египцева Евгения Николаевна - учитель биологии МБОУ СОШ № 20; 

Бурыкин Игорь Владимирович - учитель истории, обществознания 

МБОУ Лицей № 1; 

Коваленко Инна Евгеньевна - учитель химии МБОУ Лицей № 1; 

Румянцев Аркадий Николаевич - педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДНИТТ. 

 

4.4.2 Научные конференции, конкурсы, проекты 
 

В этом учебном году на научно-практическую конференцию 

школьников было представлено 113 исследовательских проектов по разным 

областям науки, в очном этапе приняли участие 60 юных исследователей. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект 

для детей и подростков в современной России.Конкурс предоставляет 

возможность молодым людям, независимо от региона проживания и 

социального статуса родителей, проявить свои способности. В отличие от 

традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» 

оценивается не академическая успеваемость, а знания и навыки, которые 

пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в 
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команде, способность находить нестандартные решения в сложных 

ситуациях, творческое мышление. 

В 2021 – 2022 учебном году Кирилл Токмаков, обучающийся 11 класса 

гимназии № 10 ЛИК стал победителем Всероссийского конкурса «Большая 

перемена» и стал обладателем Гранта в размере 1 000 000 рублей. 

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» (далее – Центр)и в АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».   

Среди достижений Центра за 2021-2022 учебный год можно отметить 

двух победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии – Романов Кирилл и Бурибаев Рустам. Так же 31 

обучающийся Центра стали призерами различных олимпиад Всероссийского 

уровня. 

На международном уровне в отборочном туре олимпиады 

«PhystechInternational» 5 обучающихся стали победителями и 6 призерами. 

Наиболее удачные проекты и достижения обучающихся во 

Всероссийских конкурсах – это Специальный приз в Детском Научном 

Конкурсе Фонда Андрея Мельниченко; 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; 1-е место во Всероссийском Космохакатоне. 

Одним из важных показателей работы Кванториума является участие и 

достижения в конкурсах и мероприятиях различного уровня. Так, за 

прошедший учебный год обучающиеся Кванториума в количестве 157 

человек приняли участие в 7 конкурсах краевого уровня, из них 24 человека 

стали победителями, 29 - призерами. В конкурсах Всероссийского и 

международного уровней приняли участие 310 обучающихся Кванториума, 

из них 17 человек стали победителями, 26 - призерами  

В финале Всероссийского конкурса «ДНК» обучающиеся получили 

специальный приз. В региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» обучающиеся «Кванториума» 

получили дипломы 1, 2, 3 степени. Победители во всероссийском конкурсе 

«Аэрокосмический хакатон» и многих других.  

А также обучающиеся Детского технопарка «Кванториум» показали 

отличные результаты на Региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ставропольского 

края, региональном этапе Всероссийского конкурса «Ты – Инноватор» и 

Ставропольском региональном Хакатоне детских команд «Digitalspace 2021». 

Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко.  Для участия в 

финале были отобраны 4 проекта обучающихся Кванториума.  В номинации 

«Исследовательские проекты» в старшей возрастной группе (9-11 классы) 

обладательницей бронзовой медали IV Детского научного конкурса стала 

Виолетта Мазий с проектом «Исследование антибактериальных свойств 



33 
 

суспензии с наночастицами оксида цинка и ее применением в борьбе с 

бактериями Propionibacteriumacnes».  

В международном конкурсе AIIJC по искусственному интеллекту для 

детей в номинации «Искусственный интеллект в робототехнике» под 

руководством педагога Бенескул Артема Витальевича обучающиеся 

«Кванторима» Башнин Артем, Кононенко Дионис и ЯрухинДмитрийстали 

победителями.  За победу ребята получили 1 млн рублей. За всё время 

проведения отборочных соревнований к конкурсу присоединилось более 26 

тысяч участников из 101 страны мира.  

В марафоне «Космическая одиссея», проводимом в рамках 

Международного аэрокосмического фестиваля, приняли участие 2 команды 

Кванториума. По легенде мероприятия ребята участвовали в имитации 

космического полёта к планете Экзоквант. Команды детей стали экипажем 

импровизированного космического корабля и в течение 5 часов были 

изолированы в специально оборудованном кабинете. Команда детского 

технопарка заняли 1 место и 2 место. 

В Международный фестиваль информационных технологий «IT-фест» 

3 место занял проект команды Кванториума«Чат-бот для передачи показаний 

приборов учёта ТСЖ", в треке «Вскрываем Яндекс.Карты» (Разработка 

мобильных приложений) 3 место занял проект «Туристический сайт по 

ЮФО».  

 Среди достижений Кванториума -  победа во Всероссийском конкурсе 

кружков Кружкового движения НТИ. Невинномысский «Кванториум» стал 

лучшим в номинации «Среда развития научно-технического творчества».  

Призерами Всероссийского конкурса кружков 2021 в номинации «Отличное 

начало» стали сразу два направления детского технопарка «Биоквантум» и 

«Космоквантум». 

На протяжении всего учебного года в Кванториуме проходят 

мероприятия внеучебной деятельности. В этом учебном году в Кванториуме 

прошли Квантонедели - неделя, в течении которой каждый квантум проводит 

мероприятия с целью познакомить ребят из других квантумов со своей 

деятельностью.  

Для ребят с ОВЗ была организована "Творческая мастерская "Фабрика 

игрушек", прошли мастер-классы "Просто о науке"для обучающихся школ с 

низкими образовательными результатами с целью проявить интерес к 

изучаемым предметам.  В рамках Космонедели прошел ряд мероприятий для 

воспитанников детских садов и обучающихся школ города.  

В летний период обучение в Кванториуме не завершается. Для ребят 

организованы Инженерные каникулы по всем направлениям в 4 потока.  

 

4.4.3 Творческие конкурсы, фестивали, проекты 

 

Во «Дворце детского творчества города Невинномысска» (далее - ДДТ) 

направленности образовательных программ максимально раскрывают 
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перспективы и способствуют реализации интересов обучающихся.В течение 

этого учебного года 1113 обучающихся ДДТ смогли поучаствовать более чем 

в 120 мероприятиях Всероссийского и международного уровня 

художественной направленности, где 278 ребят стали победителями и 475 

призерами. Этот показатель вырос по сравнению с прошлым учебнымгодом, 

также почти вдвое выросло количество участников, призеров и победителей 

в краевых конкурсах, в этом году из 238 участников 176 стали призерами и 

победителями. Обучающиеся демонстрируют свои способности в конкурсах 

декоративно-прикладного творчества и фотографии, изобразительного 

искусства, исполнительского мастерства, гражданских и молодежных 

инициатив, а также в многочисленных конкурсах моделей и дизайнеров.  

На одном из последних международных конкурсов исполнительского 

мастерства «Морской бриз» в г. Сочи (09-14.06.2022г.) 13 ребят из ансамбля 

«Апельсин» под руководством Пигус Натальи Игоревны завоевали 16 наград, 

пять из которых за первое место. Обучающиеся ансамбля «Апельсин» 

регулярно участвуют в краевых, региональных конкурсах вокального 

мастерства и становятся победителями и призерами. В этом учебном году 

участвовали в таких конкурсах как «Остров детства» (1 место), «На семи 

ветрах» (пять 1х мест), «Вершина успеха» (1 место), «Звезды нового века» (1 

место), «Радость планеты» (1 место), «NEW OPEN - 2021» (1 место), 

«Вдохновение» (4-1х места, 6 – призовых).  

В краевом конкурсе «Вдохновение» также участвовали обучающиеся 

из других коллективов: «Диалог», педагог Фролова Светлана Алексеевна (2 

победителя, 5 призеров), «Успех» педагог Наумова Марина Владимировна 

(одно 3 место), «Ритмикс», педагог Берешкова Елена Владимировна (одно 3 

место). 

Отличные результаты показывают юные модели. Так одиннадцать 

обучающихся театра мод «Подиум» под руководством Хавшабовой Ольги 

Анатольевны, стали победителями на международном конкурсе 

«Fashionstars» в г. Москва (26.05-03.06.2022 года). Также в середине июня 

г. Таганрог в Региональный конкурс моделей и дизайнеров  из 23 девочек-

участниц победителями стали 17 и еще 6 призерами престижного конкурса. 

Помимо этого 50 обучающихся театра мод стали победителями и призерами 

в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Мисс и Мистер Северный 

Кавказ» в апреле 2022, а в мае в этом же конкурсе еще 40 ребят стали 

обладателями дипломов 1,2,3 мест.  

В мероприятиях других направлений обучающиеся ДДТ также 

показали хорошие результаты.  

На краевом этапе смотр-конкурса отрядов ЮИД «Законы дорог 

уважай» ребята из объединения «Перекресток» стали победителями (педагог 

Позднякова Татьяна Васильевна).  

Обучающиеся ДДТ стали победителями в первенстве Ставропольского 

края по спортивным походам (руководитель похода Сылка Светлана 

Владимировна). 
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Также победителями стали ребята, которые занимаются регби на 

краевом этапе новогоднего турнира по тэг-регби (педагог Лебедев Николай 

Николаевич). 

Одним из знаковых краевых мероприятий по техническому 

направлению является научно-практическая конференция школьников 

«Таланты ХХI века». В ней поучаствовало два лидера из разных 

объединений, один из которых стал призером - 3 место занял Никулин 

Никита в номинации «Мультимедиа», где представил видеосюжет о 

деятельности Поста №1.  

11 обучающихся объединений технической направленности стали 

участниками итоговой сессия Малой технической академии, получив 

сертификаты о навыках работы в технических программах, а также двое 

получили краевые сертификаты о прохождении курсов юных школьных 

лидеров (педагог Момот О.В.) и курсов дизайнеров (Гладкова Л.В.). 

В ДДТ ведется научно-исследовательская деятельность под 

руководством Гладковой Людмилы Владимировны. Обучающиеся регулярно 

участвуют в краевых конкурсах исследовательских работ. Так например, в 

конкурсе «Калейдоскоп идей», «Таланты XXI века» т.п. 

В летний период в ДДТ функционирует два профильных лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радужный терем» и «Тополек», которых в 

этом году было 95 обучающихся ДДТ. Смена проходила с 01 по 21.06.2022 

года. Также в течение летних каникул для детей проводятся занятья по 

краткосрочным программам. 

 

Мониторингучастия обучающихся ОО  

в конкурсах, соревнованиях, фестивалях всех уровней в 2021-2022 году 
 

 
 

4.4.3 Спортивные достижения 

 

В спорте высоких результатов достигли следующие обучающиеся: 

- Пшунова Диана Романовна, обучающаяся МБУ ДО «ДЮСШ №1», 

мастер спорта по тяжелой атлетике, член Национальной сборной России по 
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тяжелой атлетике. В декабре 2021 года ей присвоено звание «Лучший 

спортсмен года Ставропольского края». В 2021-2022 учебном году завоевала: 

3 золотых медали на Чемпионате России по тяжелой атлетике среди 

юниоров, 1 серебро и 2 бронзовые медали -  на Чемпионате СКФО, 

победитель Всероссийского турнира по тяжелой атлетике среди взрослых, 

также получила многочисленные награды на краевом уровне.    

-Кржижановская Алина Игоревна, обучающаяся МБУ ДО «ДЮСШ 

№1», мастер спорта по легкой атлетике. 4 золотые медали на Чемпионате 

России по легкой атлетике среди юниоров; золотая медаль – на Чемпионате 

СКФО; 2 бронзовые награды на Всероссийском турнире по легкой атлетике 

среди взрослых; призер зимнего чемпионата Ставропольского края по легкой 

атлетике и других региональных соревнований. 

- Медведев Кирилл Олегович,обучающийсяДЮСШ «Рекорд», 

победитель и призер (2 и 3 место) Чемпионата и Первенства ЮФО и СКФО 

(1 и 2 место) по плаванию, Чемпионата Ставропольского края. 

- Новикова Камилла Денисовна,МБУ ДО «ДЮСШ №1», вид спорта - 

легкая атлетика, 1 место в беге на 60м в 37-й открытом осеннем турнире г. 

Ставрополь  27 сентября 2021 г.; 2 место в беге на 60 м в краевой турнире по 

легкой атлетике на призы старшего тренера ГБУ СК «СШОР по легкой 

атлетике» Т.В. Захаровой г. Ставрополь 3 декабря 2021г.; 2 место в беге на 60 

м в зимнем личном первенстве Ставропольского края по легкой атлетике г. 

Ставрополь 25-26 февраля 2022;  1 место в беге на 60 м и 2 место в прыжках 

в длину краевом турнире по легкой атлетике «Резерв» г. Ставрополь 5 марта 

2022г.; 1 место в краевом турнире ГБУ ДО КДЮСШ(к) по 

легкоатлетическому двоеборью г. Ставрополь 16 апреля 2022г.; 2 место в 

беге на 100 м с барьерами  в первенстве Ставропольского края по легкой 

атлетике «Динамо-детям России» 13 мая 2022г.; 1 место в беге на 60 м, 2 

место в составе команды девушек и 2 место в эстафетном беге 4х100 м во 

Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка Юных» г. Адлер 07-13 июня 2022г. 

- Морев Ефим Владимирович, МБУ ДО «ДЮСШ №1», вид спорта – 

шахматы, 1 место в первенстве Ставропольского края по шахматам 

Ессентуки 24-30 июня 2021г; 1 место в первенстве г. Невинномысска по 

быстрым шахматам г. Невинномысск 6-7 августа 2021г.; 1 место в первенстве 

Ставропольского края по быстрым шахматам и 2 место по блицу г 

Невинномысск 20-22 августа 2021г.; 1 место в первенстве СКФО по 

классическим шахматам и 2 место по блицу Г. Будённовск7-14 декабря2021 

г.; 2 место на краевом турнире КМВ-ОПЕН г. Пятигорск 5-8 марта 2022. 1 

место в шахматном фестивале на призы ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь» г. Невинномысск 28-30 матрта2022; 1 место в турнире по 

быстрым шахматам ко Дню Победы г. Невинномысск 7-8 мая 2022г. 2 место 

в краевых соревнованиях по шахматам «Шахматные звезды Ставрополья» г. 

Ессентуки 14-15 мая 2022г. 
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- Хазова Полина Сергеевна,обучающийсяДЮСШ «Рекорд». Вид спорта 

– плавание. Победитель и призер (2 место) Чемпионата и Первенства ЮФО и 

СКФО; 1 и 2 место на Чемпионате Ставропольского края по плаванию, 

победитель и призер (2 место) в Краевых соревнованиях по плаванию 

«Мемориал памяти трагических событий 1995 года»; призер (3 место) в 

Первенстве СКФО по плаванию. 

- Раджабли Муслим, обучающийся МБУ ДО ДЮСШ «Шерстяник», 1 

место – на VIIКубке вызова РФСО «Локомотив по дзюдо», приуроченный к 

300-летию прокуратуры России, среди младших юношей и девочек 2008-

2009 г.р., 2010-2011 г.р.; 1 место - на краевых соревнованиях по дзюдо среди 

мальчиков 2010-2012 г.р. 

 

4.5. Социализация детей и подростков города 

 

Социализация детей и подростков происходит, в рамках внеурочной 

деятельности,  организованного летнего отдыха, через трудоустройство 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 

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

Одним из основных направлений является организация временной 

занятости учащейся молодежи, как во время каникул, так и в свободное от 

учебы 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 молодых 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 

каникул и свободное от учебы время, при содействии Центра занятости и 

управления образования, трудоустраиваются в школьные ремонтные 

бригады, которые создаются ежегодно в общеобразовательных организациях 

города. 

Анализ занятости обучающихся в 2022 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 2022 

Ремонтные бригады 476 504 468 468 468 468 468 468 
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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.  

Налажено межведомственное взаимодействие по профилактике 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, выявлению 

неблагополучных семей. 

В первом полугодии 2022 года несовершеннолетними обучающимися в 

общеобразовательных организаций зафиксировано 4 преступлений, в 

2021году– 17, в 2020 году–8 преступлений,в 2019– 4 преступлений.  

На всех видах профилактического учета на начало 2021-2022 года 

состояли 45 обучающихся, на конец года снято с учета 20 обучающихся. 

Количество несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

 

 
 

Занятость детей состоящих на всех видах профилактического учета во 

второй половине дня обеспечена через работу кружков и секций, которые 

посещают 45 человек (100% от общей численности, состоящих на всех видах 

профилактического учёта обучающихся).  

С целью профилактики вредных привычек, формирования здорового 

образа жизни в 2021-2022 учебном году в образовательных организациях 

проведено более 382 мероприятий профилактической направленности, в том 

числе дистанционно. 

В волонтерских акциях в этом учебном году были задействованы 3675 

обучающихся: 

Акция «Помоги пойти учиться» 

Городской субботник #ЭТОПРОСТО!  

Городская Благотворительная акция и благотворительный забег 

«Импульс Добра» 
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акция Стена Памяти «Народная Победа»; 

акция «Сад Памяти»; 

акция «Георгиевская лента»; 

Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

краевая акция «Огни памяти» и «Окна Победы»; 

акция«Подарок ветерану»; 

онлайн акция «Поезд Победы»; 

Всероссийский проект «Помни»; 

Акция «Флаги России»; 

Флешмоб «Майский Вальс» и другие. 

В соответствии с межведомственным приказом министерства 

образования Ставропольского края и министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 31 августа 2020 года № 1029-пр/01-05/893 «О 

реализации мер по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» и на основании приказа 

министерства образования Ставропольского края от 24 августа 2021 г. № 

1458-пр «Об организации проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных, государственных 

общеобразовательных организаций Ставропольского края, 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края» в г. Невинномысске с 24.09.2021 г. по 08.10.2021 г. было организовано 

социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) школьников среди 

учащихся 7-11 классов в возрасте с 13 лет на предмет выявления «группы 

риска». 

Цель социально-психологического тестирования: раннее выявление 

среди обучающихся лиц, склонных к немедицинскому употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В городе Невинномысске в тестировании приняли участие 4162 

(98,77% от числа подлежащих тестированию). 

В ходе тестирования выявлено: 

- явная рискогенность «группа риска» - 21 обучающийся; 

-латентная рискогенность группа «особого внимания» - 254 

обучающихся. 

В рамках оказания личностно-ориентированной педагогической, 

психологической и социальной помощи по формированию и развитию 

здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации личности, 

жизненных социально приемлемых навыков в каждой образовательной 

организации организованы и проведены следующие мероприятия: 

- консультации на тему детско-родительских взаимоотношений; 

- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

(первичная профилактика с элементами работы по изменению модели 

поведения). 
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- постоянный мониторинг факторов социально-психологического и  

педагогического неблагополучия подростков в социальной среде,  

информирование школьников о вредном воздействии наркотических средств 

на организм человека через организацию бесед, классных часов, 

профилактических встреч.  

Информация о результатах СПТ доведена до сведения родителей 

обучающихся. На постоянной основе проводится работа по организации 

занятости подростков из «группы риска» во внеурочную деятельность, 

занятия физической культурой и спортом. Для каждого обучающегося 

«группы риска» составлен индивидуальный план психолого-педагогического 

сопровождения. 

Обучающиеся, которые по итогам социально-психологического 

тестирования отнеслись к «группе риска», в апреле 2022 года прошли 

медицинское тестирование на предмет раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. Результат – 

отрицательный. 

 

 

4.6. 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, 

советник по воспитанию 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 2021 -  2022 учебном году 
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Мониторинг работы образовательных организаций города 

Невинномысска в 2021-2022 учебном году показал, что в среднем социальная 

и творческая активность детей возросла в среднем на 15%. 

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 образовательных организаций 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 
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                                                 Год  

 

Уровень участия 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество участников-дошкольников 

Муниципальный 417 507 543 

Региональный, всероссийский, 

международный (в т.ч. онлайн-

конкурсы)  

482 461 

 

478 

 

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. 

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 образовательных организаций принимают участие в 

реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации».  

Проведенные в течение учебного года мероприятия вызвали большой 

интерес уобучающихсяобразовательных организаций и способствовали 

развитию их социальной одаренности и формированию компетентности. 

Традиционным стало участие обучающихся в олимпиадах по финансовой 

грамотности. В XVI Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг - 

«Финатлон для старшеклассников» участвовало 204 человека. В онлайн – 

викторине по финансовой грамотности «ФинКвиз» приняли участие 459 

человека.  

В краевой интернет-олимпиаде по финансовой грамотности среди 

обучающихся 10-11 классов, организованную СКИРО ПК и ПРО, город 

Невинномысск представляла команда МБОУ СОШ №20 (7 человек). В 

личном первенстве победителем, стала Поляхова Анастасия. 

В реализацию программы была привлечена родительская 

общественность: организованы семинары для родителей по финансовой 

грамотности. В них приняли участие более 1000 родителей. 
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В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 2021-2022 

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.Онлайн-уроками было 

охвачено более 5 тысяч обучающихся. 

 С 2017 года в городе разработана и реализуется городская целевая 

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

пролонгированная до 2025 года. 

 Программа включает в себя 5 тематических блока. Каждый блок 

включает в себя ряд мероприятий, которые реализуются в течение года и 

объединены единой темой: 

 I блок (2021) – «под флагом России!»; 

 II блок (2022 год) – Да будет дружба на века, звучать на разных 

языках»; 

 III блок (2023 год) – «Я – гражданин своей страны!»; 

 IV блок (2024 год) – «История России – наша История»; 

 V блок (2021 год) – «Ваш подвиг бессмертен!». 

 По результатам первого года реализации программы издана подарочная 

книга-альбом «Молодое поколение Невинномысска о Героях России». 

План мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи 

разработан на основе межведомственного взаимодействия городское 

отделение общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ), 

местное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в городе 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»; «Поем о войне», «Спасибо за Победу», «Окна Победы», «Вахта 

Памяти» и других творческих конкурсах художественной и музыкальной 

направленности. Проект «Киносалют» кинопоказ под открытым небом 

«Юнга северного флота», 1973 г. реж. Роговой В. А. «В небе «Ночные 

ведьмы»» 1981 г. реж. Жигуленко Е. А. «Мария. Спасти Москву» 2021 г. реж. 

Сторожева В. М.; Конкурс патриотической песни «Февральский ветер», 

Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», интернет конкурс 
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«Голос Победы»; Традиционное участие в конкурсе «Вахта памяти. 

Почетный караул-2022», посвященный 77-летию Победы в ВОВ; участие в 

военно-патриотических играх: «Зарничка» для пришкольных лагерей, 

«Зарничка» для первоклассников, «Зарница, «Лига подтягиваний», «А ну, ка 

парни!». 

Творческий конкурс среди детей и молодежи «Наследники Победы», 

посвященный Победе советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов среди обучающихся образовательных организаций края. 

Творческие работы оценивались в номинациях: «Сочинение. 

Стихотворение», «Рисунок» среди возрастных категорий участников 12-14 

лет и 15-17 лет. 

Всего на муниципальном этапе приняли участие 53 обучающихся школ 

города Невинномысска, 17 из которых прошли на краевой этап конкурса, где 

заняли 1,2,3 место. 

Проведен конкурс исследовательских работ в рамках Всероссийского 

туристко-краеведческого движения «Отечество», работы победителей 

направлены на краевой этап. 

Особое место в системе военно-патриотической работы занимают 

военно-спортивные игры, построенные на основе военной подготовки: 

29 апреля возле обелиска «Вечная слава» в торжественной обстановке 

подведены итоги 47-го финала военно-спортивной игры «Зарница-2022»: 

1 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 20 города Невинномысска (далее – 

МБОУ СОШ № 20); 

2 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 города Невинномысска 

3 место – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 6 города Невинномысска. 

Команда МБОУ СОШ № 20 с 19.05.2022 – 24.05.2022 мая в городе 

Пятигорск представляла наш город на краевом этапе конкурса. 

По итогам краевого финала юнармейцы средней школы №20 заняли 1 

места в конкурсах "Юный пожарный", "На привале", в теоретическом этапе 

конкурса "Санитарных постов", а также в конкурсе-концерте "Визитка". 

В общекомандном зачёте команда города Невинномысска заняла 

почётное 4 место. 

Шевцова Ксения награждена кубком, грамотой и генеральскими 

погонами, так по традиции награждают лучшего командира юнармейского 

отделения краевого финала игры "Зарница". 

04 мая 2022 года на базе СКК «Олимп» состоялся финал городской 

патриотической военно-спортивной игры «Дошкольная зарница – 2022», в 

котором приняли участие 8 команд дошкольных образовательных 

организаций: 

1 место – детский сад № 49 «Аленький цветочек»; 

2 место – детский сад № 2 «Теремок»; 
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2 место – детский сад № 40 «Светлячок». 

26 мая 2022 года проведена военно-спортивной игра «Зарничка», в 

которой принимали участие школьники 1 классов. 

По результатам игры: 

1 место заняла команда первоклассников средней школы № 20,  

2 место - команда средней школы № 5,  

3 место - средней школы № 15. 

В пришкольных лагеря, так же проведена военно-спортивной игра 

«Зарничка», в которой принимали участие обучающиеся пришкольных 

лагерей. 

По результатам игры: 

1 место заняла команда Гимназии № 10 ЛИК,  

2 место - команда средней школы № 11,  

3 место - средней школы № 20. 

С 2015 года обучающиеся образовательных организаций сдают нормы 

комплекса ГТО. В 2022 году нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) выполнили 748 

человек (из них юношей в возрасте от 16 до 29 лет – 208 человек): получили 

золотой знак – 49 человека. 

Для популяризация 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. 

Ежегодно с 27 января по 27 февраля 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. 

В целях всестороннего развития и совершенствования личности 

детей и подростков, повышения в обществе авторитета и престижа 

военной службы; сохранения и приумножения патриотических традиций; 

формирования у молодежи готовности и практической способности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Отечества в городе создано отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия». 

Отделение составляют 15 юнармейских отрядов, в которые входят 

411 человек. Ответственным за организацию работы местного отделения 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» является методист МБУ «Дворец 
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детского творчества города Невинномысска» Жмаев Дмитрий Павлович. 

На базе МБОУ СОШ № 1 создан Дом Юнармии. 

Команда из МБОУ СОШ № 18 в этом году впервые принимала 

участие в II краевых юнармейских играх по военно-прикладным видам 

спорта #СврихНеБросаем, а также 27 - 28 апреля 2022 года приняла 

участие в краевой Спартакиаде по общефизической подготовке молодежи 

допризывного возраста, юношей среднего возраста и команд 

обучающихся профессиональных образовательных организаций, которая 

проходила в легкоатлетическом манеже г. Ставрополь. 

В период учебного года обучающиеся приняли участие в городских и 

краевых акциях и конкурсах, посвященных 77 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов: 

- акция Стена Памяти «Народная Победа»; 

- акция «Сад Памяти»; 

- акция «Георгиевская лента»; 

- онлайн-акция «Ветеран моей семье»; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- краевая акция «Огни памяти» и «Окна Победы»; 

- интернет – эстафета «Голос Победы»; 

- конкурс видеороликов «Память опаленная войной»; 

- городской этап краевого творческого конкурса среди детей и молодежи 

«Наследники Победы»; 

- акция «Дорога к обелиску»; 

- акция "Поем о Победе"; 

- акция «Победа входит в каждый дом»; 

- акция «Подарок ветерану»; 

- онлайн акция «Поезд Победы»; 

- Всероссийский проект "Помни"; 

- историческая интеллектуальная игра «Города-Герои»; 

- городской смотр-конкурс патриотической песни среди педагогов 

образовательных организаций города Невинномысска «Песни Победы»; 

- городской конкурс военно-патриотической песни «Солдатский конверт»;  

- проведены уроки Памяти; Всероссийские уроки Победы; уроки Мужества. 

- футбольные матчи среди спортивных клубов общеобразовательных 

организаций г. Невинномысска (мини-футбол девочки 2008-09 г.р.) 

(мальчики 2012-2013 г.р.), посвященному Дню Победы. 

 Обучающиеся детских юношеских спортивных школ приняли участие 

в спортивных мероприятиях: 

- Краевые соревнования «Кубок Победы по кикбоксингу»;  

- городской этап эстафеты-марафона «Знамя Победы»; 

- легкоатлетический пробег «Марафон Победы»; 

- городская велоэстафета 

- турнир по быстрым шахматам. 
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Активную работу по военно-патриотическому воспитанию детей и 

молодежи проводит Штаб военно-патриотического воспитания Пост № 1 

«Дворца детского творчества» города Невинномысска. На Посту № 1 

постоянно занимаются 50 ребят, в переменном составе –500 человек, с ними 

работают 4 педагога дополнительного образования. 

На краевой военно-спортивной игре «Орленок» команда Поста №1 

ДДТ (педагоги Усачева Н.В., ОчеретькоА.Н.) завоевала 5 призовых мест и 

стала победителем игры. 

Также команда Поста №1 (8 человек) на краевом слете военно-

патриотических клубов, военно-спортивных клубов и участников 

Постовского движения «Патриот 2021» в г. Пятигорске заняла несколько 

призовых мест в различных конкурсах и первое общекомандное. А также 

первое место в конкурсе строевой подготовки, которое предоставляет право 

несения Вахты Памяти у могилы Неизвестного солдата в Александровском 

саду г. Москва. 

Под руководством Усачевой Натальи Владимировны участвовала 

команда из 5 юнармейцев и стала призером слета во Всероссийском слете 

активистов движения Постов №1, который проходил в г. Тверь. 

На Всероссийский Фестиваль строевых приемов с оружием с 

элементами жонглирования г. Красноярск (онлайн) (01-10.12.2021г.) из трех 

участников двое стали призерами в личном зачете и третье место в 

номинации «Соло». 

 Подготовка граждан по основам воинской службы является частью 

большой работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи 

и осуществляется на основе межведомственного подхода между 

учреждениями общего и дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры и спорта, военным комиссариатом, воинскими частями города и 

городским советом ветеранов, что позволяет эффективно выстроить работу. 

В соответствии с Федеральным законом (в ред. Федерального закона от 

11.11.2003 № 141-ФЗ) «О воинской обязанности и военной службе», 

распоряжением Губернатора Ставропольского края «Об организации и 

ежегодном проведении учебных сборов с обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Ставропольского края, проходящими подготовку по основам 

военной службы» все юноши допризывного возраста образовательных 

организаций города проходят 5-дневные учебные сборы.  

В этом году в учебных сборах приняли участие 210 обучающихся школ 

города, 417 обучающихся организаций среднего профессионального 

образования.В последний день учебных сборов для обучающихся всех 

образовательных организаций города Невинномысска (далее – ОО города) на 

базе войсковой части 2464 проводится огневая подготовка (стрельбы из 

автомата Калашникова). 

В 2021-2022 учебном году во всех образовательных организациях 

города Военным комиссариатом совместно с управлением образования была 
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проведена проверка состояния подготовки граждан, обучающихся в 

образовательных организациях по основам военной службы, и состояние 

учебно-материальной базы. 

В результате проведенной проверки выявлено, что во всех 

общеобразовательных организациях: 

оборудованы кабинеты по основам военной службы; 

систематически проводятся стрельбы из пневматических винтовок; 

обновлены экспозиции и сделан косметический ремонт музеев и 

уголков «Воинской славы». 

Образовательные организации укомплектованы преподавательскими 

кадрами на 100 %, из военнослужащих запаса - 82,6 %. 

Всего в организациях общего и среднего профессионального 

образования работают 22 преподавателя по учебному программе основ 

безопасности жизнедеятельности (далее - ОБЖ), из них высшее образование 

имеют - 21 человек: 

высшую категорию имеют 9 человек; 

первую – 3 человек; 

соответствие занимаемой должности – 10 чел. 

Воинское звание имеют 14 человек. Средний возраст педагогов – 38 

лет, пенсионеров – 2 человека. 

План мероприятий по подготовке преподавателей по основам военной 

службы выполнен на 100 % (учебные сборы для преподавателей ОБЖ 

проведены военкоматом). 

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных привычек 

в подростковой среде является одним из главных направлений деятельности 

всех подразделений. 

Проводятся мероприятия, направленные на сохранение здоровья 

несовершеннолетних граждан, на проведение информационно-

разъяснительной работы в области ориентации на здоровый образ жизни: 

семинары, лекции, беседы, «круглые столы», тематические классные часы, 

волонтерские акции, месячники по профилактике курения, наркомании, 

диспуты, выставки рисунков и плакатов «Жизнь – это здорово!».  

С целью пропаганды духовных ценностей, здорового образа жизни и 

формирования антинаркотического мировоззрения у подростков и молодежи 

в общеобразовательные учреждения города Невинномысска были 

направлены следующие методические рекомендации: 

- для работы с детьми «группы риска», для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи; 

- профилактика зависимого поведения детей и молодежи 

разработанный ГБОУ «Краевой психологический центр»; 

- индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая 

образовательная лечебно-оздоровительная программа «Формирование 

навыков здорового образа жизни»; 



49 
 

- программа по профилактике наркотической и алкогольной 

зависимости в школьной среде и формированию здорового образа жизни у 

детей подросткового возраста; 

- индивидуально-ориентированная коррекционно-развивающая 

образовательная программа «Я хочу домой» (предупреждение бегства из 

семьи) разработанный ГБОУ «Краевой психологический центр». 

Все общеобразовательные организации приняли участие во 

Всероссийском проекте «Открытые уроки», которые посвящены важности 

преемственности поколений, заботе о своем здоровье и ведения здорового 

образа жизни. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, формирования у 

обучающихся потребности в сохранении здоровья и антинаркотического 

мировоззрения, а также профилактики вредных привычекв 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 видеолекцииспециалистов по профилактике курения вейпов и 

употребления подростками СНЮСов.  

В рамках оказания личностно-ориентированной педагогической, 

психологической и социальной помощи по формированию и развитию 

здорового и безопасного образа жизни, социальной адаптации личности, 

жизненных социально приемлемых навыков в каждой образовательной 

организации организованы и проведены следующие мероприятия: 

 консультации на тему детско-родительских взаимоотношений; 

 индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

(первичная профилактика с элементами работы по изменению модели 

поведения). 

 постоянный мониторинг факторов социально-психологического и 

педагогического неблагополучия подростков в социальной среде, 

информирование школьников о вредном воздействии наркотических средств 

на организм человека через организацию бесед, классных часов, 

профилактических встреч. 

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 буллингуи 

соцопросы на разнообразные темы. Социальные педагоги и организаторы, в 

течение года вели активную работу по привлечению детей разных «групп 

риска» во внеурочную деятельность. 
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Обучающиеся 1-4-х классов в течение всего периода принимали 

активное участие во Всероссийской акции на образовательном сайте 

«Экоурок» - «Разговор о правильном питании». 

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. 

Втрехобщеобразовательныхшколах(СОШ №7, №8, №18) 

функционируют   кадетские классы, в школе № 20 - кадетский класс 

полиции. 

Обучение в классе ориентировано на патриотическое и нравственное 

воспитание, и основывается на традициях органов внутренних дел, тем 

самым подготавливая кадры для поступления в учебные учреждения 

системы МВД и дальнейшего прохождения службы. 

 

Реализация пилотного проекта по воспитанию 

«Навигаторы детства» 
 

В городе Невинномысске с 01 сентября 2021 года в 11 пилотных 

школах приступили к своей работе советники директоров по воспитанию. В 

рамках реализации федерального проекта они прошли теоретическую и 

практическую подготовку за счет средств федерального бюджета в 

Российском детско-юношеском центре и международном детском центре 

«Артек».  

Проведена широкая информационная кампания по проекту, семинары 

и совещания, публикации в СМИ и в социальных сетях по реализации 

проекта. На сайта школ, на страничках в социальных сетях размещена 

информация о советниках.  

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. 

В рамках сотрудничества муниципальный координатор освещает 

предстоящие события и отчитывается о проделанной работе за предыдущую 

неделю о результатах деятельности.  

Советники директоров проводили большую работу по анонсированию 

программы «Орлята России» для начальных классов. Все пилотные школы 

принимают участие в этой программе. Шесть учителей начальных классов 

ездили на курсы повышения квалификации в ВДЦ «Орленок». В 
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программе"Орлята России" советниками директоров были реализованы треки 

"Орленок - Спортсмен", "Орленок - эколог", "Орленок доброволец". 

Советники директора по воспитанию в течение учебного года 

активноорганизовывали современный воспитательный процесс в школе, 

помогали воплощать идеи школьников, привлекая их к просветительским, 

культурным и спортивным событиям. В их задачи входило: 

 участие в разработке и реализации рабочих программ 

воспитания;  

 информирование и вовлечение школьников в проекты детских и 

молодежных объединений;  

 проведение дней единых действий совместно с детьми, 

учителями и родителями;  

 поощрение развития школьного самоуправления, помощь 

ребятам в организации творческих, туристических и спортивных 

мероприятий. 

Так, были проведены следующие мероприятия:  

заключительный этап школьного турнира по шахматам "Кубок РДШ"; 

социальный видеоролик ко Дню объятий; 

Веселый старты РДШ (школьный этап);  

участие в акции "Мы за ЗОЖ и против зависимостей"  

региональный этап шахматы "Кубок РДШ" старшая группа;  

спортивные соревнования "А ну-ка парни";  

общешкольная утренняя зарядка "Будь здоров";  

создании информационных роликов  об экологии;  

Классные часы "Доброты много не бывает" 

  участие в городском велопробеге,  

участие в акции "Прошагай город Невинномысск",  

Классные часы и беседы на тему "Здоровый образ жизни и правильное 

питание"; 

акция "Zарядка на Ставрополье"; 

благотворительной акции велопробег «Импульс добра!»; 

челендж "Я, как...Олимпийский чемпион"; 

проект "Классная встреча " и другие. 

 

МОНИТОРИНГ  

количества мероприятий для обучающихся 5-18 лет 

в 2021-2022 учебном году по направлениям деятельности 
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5. УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ  

 

5.1. Кадровый потенциал 

 

В 2021-2022 учебном году кадровый состав муниципальной системы 

образования составил 2005 человек.  

Из них руководящие работники - 110 человек (5,5%), педагогические 

работники – 1309 человек (65,3 %), в т.ч учителя - 549 чел, воспитатели - 548 

чел., ПДО - 109 чел., учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал – 

586 человек (29,2%). 

В 2021-2022 учебном году в сферу образования пришли работать 18 

молодых специалистов и в настоящее время в муниципальных 

образовательных организациях работают 137 педагогов со стажем до 3-х лет, 

что составляет 10,5 % от общего количества педагогических работников.  

Руководящие и педагогические работники муниципальной системы 

образования имеют достаточно высокий профессиональный уровень, высшее 

образованиеимеют1125 (79,3%) руководящих и педагогических работников 

системы образования города Невинномысска. 

 

МОНИТОРИНГ  

уровня образования педагогических работников в 

образовательных организациях города Невинномысска 

в 2021-2022 учебном году 

 
Категория 

работников 

Педагоги 

общеобразовательных 

организаций 

(ОО) 

Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

.

Социально педагогическое направление экологическое напавление

патиотическое направление физкультурно-спортивное направление

духовно-нравственное художественное направление

трудовое направление волонтерское движение
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(ДОО) образования 

(ОО ДО) 

Всего 

педагогических 

работников 

 

689 

 

540 

 

80 

Имеют высшее 

образование 
610 380 68 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

 

66 

 

152 

 

11 

Имеют начальное 

профессиональное 

образование 

2 2 0 

Имеют среднее 

образование 

0 0 0 

Обучаются в ВУЗах 

и работают в ОО 

11 6 1 

 

В 2021-2022 учебном году на высшую и первую квалификационную 

категорию, успешно прошли аттестацию 625 педагогических работников 

муниципальной системы образования (48%). 

 

МОНИТОРИНГ  

количества педагогических работников в образовательных 

организациях города Невинномысска по возрастной категории 

в 2021-2022 учебном году 

 

Категория 

работников 

Педагоги  

ОО 

Педагоги  

ДОО 

Педагоги 

ОО ДО 

Всего 

педагогических 

работников 

 

689 

 

540 

 

80 

До 25 лет  60 25 6 

25-35 лет 122 79 14 

36-45 лет 187 178 25 

От 46 лет 320 258 35 

 

МОНИТОРИНГ  

количества педагогических работников по стажу работы  

в образовательных организациях города Невинномысска 

в 2021-2022 учебном году 

 

Стаж работы Педагоги  

ОО 

Педагоги  

ДОО 

Педагоги 

ОО ДО 
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Всего 

педагогических 

работников 

 

689 

 

540 

 

80 

До 3 лет  89 44 4 

От 3 до 5 лет 68 46 21 

От 5 до 10 лет 66 70 16 

От 10 до 20 лет 139 137 18 

Более 20 лет 327 243 21 

 

Важным направлением кадровой политики, реализуемой управлением 

образования, является повышение уровня профессионализма работников 

муниципальных образовательных организаций.  

На сегодняшний день в городе Невинномысске в образовательных 

организациях города работают:  

в дошкольных образовательных организациях: наставников – 11 

воспитателей, молодых специалистов – 44 воспитателя; 

в общеобразовательных организациях: наставников – 53 

педагога,молодых специалистов – 54 педагога. 

Школьное наставничество предусматривает систематическую 

индивидуальную работу опытного учителя по развитию у молодого 

специалиста необходимых навыков и умений ведения педагогической 

деятельности. Оно призвано наиболее глубоко и всесторонне развивать 

имеющиеся у молодого специалиста знания в области предметной 

специализации и методики преподавания. 

В городе сохраняется тенденция старения педагогических кадров, 24% 

педагогических работников находятся в пенсионном возрасте. Средний 

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

образом, наибольшая нагрузка в профессиональной деятельности лежит на 

работниках образования, имеющих стаж работы более 20 лет.  

Также остается потребность в педагогических кадрах. В условиях 

кадрового дефицита в 2021-2022 учебном году 329 педагогических 

работников (25,1%) вынуждены были работать на полторы-две и более 

ставок (образовательные организации общего, дополнительного и 

дошкольного образования). 

Согласно «Плану –заказу СКИРО ПК и ПРО» в 2021-2022 учебном году 

212 педагогических работниковобщеобразовательных организаций города 

повысили свою профессиональную квалификацию, окончив курсы 

повышения квалификации, посетив курсы и обучающие семинары (на базе 

СКИРО ПК и ПРО): 

- Кафедра гуманитарных дисциплин – 24 человека; 

- Кафедра дошкольного образования – 39 человек; 

- Кафедра естественно-математический дисциплин – 26 человек; 
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- Кафедра начального образования 26 человек;  

- Кафедра психолого-педагогический технологий и менеджмента в 

образовании – 35 человек; 

- Кафедра специального и инклюзивного образования – 24; 

- Кафедра физической культуры и здоровьесбережения – 38. 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Искусственный интеллект в 

профессиональной деятельности педагога» (ФГАОУДПО «Академия 

Минпросвещения России) - 5 человек. 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям обучающихся» (РАНХиГС) 

– 4 человека. 

 В рамках программы «Дети Ставрополья» одной из задач которой 

является повышение качества образования в школах с низкими 

образовательными результатами прошли курсы повышения квалификации – 

3 человека (педагоги МБОУ СОШ № 2),курсына развитие кадрового 

потенциала в сфере образованияпрошли– 9 человек. 

 Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Школа современного учителя» - 30 человек. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе для учителей русского языка (Федеральный 

институт родных языков народов Российской Федерации) – 16 человек. 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в образовании»– 5 

человек. 

Курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся при изучении раздела «Генетика» на уроках 

биологии» - 2 человека.  

Повышение квалификации (на первую и высшую категорию), согласно 

выпискам из приказа МО СК - 79 человек. 

Программу повышения квалификации для учителей 1-х и 5-х классов 

по вопросам обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022 году прошли 214 

человек. 

 

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

 

Эффективный педагогический опыт - это 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 

эффективный педагогический опыт педагога, является анализ 

результативности данного опыта. Речь идет о глубокой аргументации 
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применения методов, форм, приемов работы, к каким принципиальным 

улучшениям в деятельности ведет его реализация.  

Так площадками для обмена опытом в 2021-2022 учебном году стали: 

• Межрегиональный педагогический фестиваль Талант 2022; 

• городской педагогический фестиваль «Содружество-2022»; 

• 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. 

15.10.2021 г. команда МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска приняла 

участие в Региональном этапе Всероссийской метапредметной олимпиады 

«Команда большой страны» (Белан К.С., Омельянюк А.Ф., Таранина М.В., 

Пыхтина Л.В.); 

С 24.11 по 26.11.2021 г. педагоги города приняли участие в финале 

Всероссийской олимпиаде для учителей, которая проходила в г. Москва:  

Свинолупова Н.В. – преподаватель МБОУ гимназии № 9 города 

Невинномысска, Олимпиада для учителей естественных наук «Химия»; 

Омельян Т.В. – преподаватель МБОУ СОШ № 3,  для учителей 

естественных наук «Физика»; 

 26.11.2021 г. Команда педагогов города Невинномысска приняла 

участие в дистанционной олимпиаде учителей информатики и ИКТ (Волков 

И.С.- МБОУ СОШ № 15, Усенко Р.С. – МБОУ СОШ № 18, Фоменко О.Н. – 

МБОУ Лицей № 6, БесагоновЮ.И. – МБОУ Лицей № 1, Громова В.С. – 

МБОУ СОШ № 14) 

27.11.2021 г. Команда педагогов города Невинномысска приняла 

участие в дистанционной олимпиаде учителей математики (Голоюх Г.И. – 

МБОУ СОШ № 20, Каминская И.В. - МБОУ Лицей № 6, Козлова Л.В. – 

МБОУ Гимназия № 10, Пономарева В.К. – МБОУ Гимназия № 10, 

Скрипник С.А. – МБОУ СОШ № 18); 

Намуниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года» 

приняли участие 16 учителей, Всероссийского конкурса «Воспитатель года» - 

9 воспитателей;Всероссийского конкурса «Воспитать человека-2022» - 22 

человека. 

Хочется отметить, что по итогам муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2022»на краевом этапе 

конкурса наш город представляли: 

в номинации «Лучший учитель» - Дмитрий Александрович Воробьев, 

учитель географии средней школы №18, который стал лучшим на краевом 

этапе конкурса и теперь будет представлять Ставропольский край на 

Всероссийском уровне в г. Тюмень; 
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в номинации «Педагогический дебют» - Анастасия Александровна 

Понамаренко, учитель русского языка и литературы Лицея №6 и 

сталалауреатомкраевого этапа конкурса. 

В городском конкурсе «Мой лучший урок» приняли участие 34 

педагога. 

Одним из факторов признания заслуг, успехов и достижений 

работников образовательных организаций является их награждение. Так, в 

2021-2022 учебном году 137 руководящих и педагогических работников 

муниципальной системы образования получили ведомственные и 

государственные награды. 

 

 

 

5.2. Финансирование системы образования 
 

Финансирование системы образования в целом в 2022 году составляет 

1 777 645,48 тыс. рублей– 45,97 %консолидированного бюджета города. 

Кассовый расход за 1 полугодие 2022 составил 712777,79 тыс. рублей. Доля 

бюджета Российской Федерации в объеме расхода отрасли образования 

составляет 19,54%, краевого бюджета –45,84 %; муниципального бюджета – 

34,62 %.  

Финансирование системы образования 
 

Доходы бюджета муниципального 

образования 
2022г. (тыс. руб.) 

Финансирование всего 1777645,48 

Федеральный бюджет 347410,35 

Краевой бюджет 814874,03 

Местный бюджет 615361,10 

 

Принцип прозрачности (открытости) бюджетного процесса 

образовательных организаций 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 

http://open.lexpro.ru/document/1017156#605
http://open.lexpro.ru/document/1017156#605
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организаций и организаций дополнительного образования, заработная плата 

педагогических работников в 1 полугодии 2022 года составила: 

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольного 

образования –34484,65 рублей, в аналогичном периоде в 2021 году – 30009,88 

рублей; 

- по общеобразовательным учреждениям –40990,40 рублей, в 2021 году 

– 36582,27 рубля рублей; 

- по учреждениям дополнительного образования –33298,13рубля, за 

этот же период в 2021 году –30017,73рублей. 

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 2020 

году, руб. 

Средняя 

заработная 

плата в 2021 

году, руб. 

Средняя 

заработная 

плата в 1 

полугодии 2022 

году, руб. 

Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

29873,73 36582,27 34484,65 

Педагогические работники дошкольного 

образования 

26025,32 30009,88 40990,40 

Педагогические работники организаций 

дополнительного образования 

26015,24 30017,73 33298,13 

 

 

5.3. Условия обучения и материально-техническое состояние 

системыобразования города Невинномысска 

 

В системе образования города 61 объектов недвижимости, в том числе 

со сроком эксплуатации более 40 лет –25 организаций (40%). 52 % 

муниципальных образовательных организаций нуждаются в капитальном 

ремонте. Требует обновления материально-техническая база всех 

образовательных организаций. 

Одним из показателей доступного качественного образования является 

показатель «Средняя наполняемость классов ОУ». Стабильно 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 2021/2022 учебном году 

составила 24,77(2020-2021 уч.г. –24,58) 

В 2021-2022 учебном году 11 школ работали в две смены (61 %). Во 

второй смене обучалось 2616 обучающихся (20,42 %). Наибольшее 
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количество школьников занимаются во второй смене в СОШ № 18 (656 чел., 

40,94 %), СОШ № 20 (696чел., 44,33 %), лицее № 6 (321 чел. 30 %). 

Средняя наполняемость групп в муниципальных дошкольных 

образовательных учреждениях города составляет 19,3 ребенка, что на 1,9  

меньше, чем в 2020-2021 учебном году. При этом в МДОУ № 2, 22, 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 2021 году в соответствии с Постановлением правительства 

Ставропольского края от 03 сентября 2021 года № 459-п «Об утверждении 

порядка распределения и предоставления из бюджета Ставропольского края 

иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на проведение антитеррористических мероприятий в 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края» на 

проведение антитеррористических мероприятий было выделено 6 405, 26 

тысячрублей.Были установлены системы видеонаблюдения в МБДОУ № 1,2, 

9, 12, 15, 16, 18, 27, 49, муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 

города Невинномысска (далее - МБУ ДО ДЮСШ № 1), в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Шерстяник» города Невинномысска (далее - МБУ ДО 

ДЮСШ «Шерстяник»), муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа 

«Рекорд» города Невинномысска(далее - МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд»). 

В 2022 году 3 школы города (СОШ № 2, СОШ № 14, Лицей № 6) 

участвуют в  реализации мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамкахгосударственной программы Ставропольского края 

«Развитие образования». В этих организациях начаты работы по проведению 

капитальных ремонтов , которые будут проводиться в 2022-2023 годах: 

- СОШ № 2заключен контракт 04.05.2022 г. на общую сумму147 791, 

83 тыс. руб.Ремонтные работы ведутся с 01 июня 2022 г. Срок окончания 

работ в соответствии с муниципальным контрактом - 10.08.2023 г.; 

- СОШ № 14заключен контракт 18.04. 2022 г. на общую сумму 198 993, 

55 тыс.руб. Ремонтные работы ведутся с 01 июня 2022 г.Срок окончания 

работ в соответствии с муниципальным контрактом - 15.08.2023 г.; 

- Лицей № 6контрактзаключен–23.05 на общую сумму 175 675, 56 тыс. 

руб.Ремонтные работы ведутся с 04 июля 2022 г.Срок окончания работ в 

соответствии с муниципальным контрактом 10.08.2023 г. 

Все работы проводятся за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов. 

Кроме того, в 2022 году за счет средств местного и краевого бюджетов 

начат капитальный ремонт ДЮСШ «Рекорд» (вторая очередь) - общая сумма 

сметной стоимости работ составляет –59 975, 00 тыс. руб. 
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В МБОУ Гимназии № 9ведутся работы по обустройству спортивной 

площадки (инициативный проект) на общую сумму – 23 749, 84 тыс. руб. 

Срок окончания работ в соответствии с муниципальным контрактом -

15.08.2022 г. Закончены работы по обустройству спортивной площадки 

ведется в МБОУ Гимназии № 10 (местные инициативы) на общую сумму – 

10 736, 79 тыс. руб.  

Так же закончены работы по обустройству спортивных площадок в 

МБОУ СОШ №№ 12, 20, начатые в 2021 году.МБОУ СОШ № 12 -7 874, 521 

тыс. рублей (за счет средств местного бюджета – 1800,0 тыс. руб., объем 

средств населения - 281,145 тыс. руб., объем средств индивидуальных 

предпринимателей и организаций в реализации проекта - 793,376 тыс. руб., 

размер субсидии из краевого бюджета – 5 000,0 тыс. руб.);  

МБОУ СОШ № 20– 7 048, 368 тыс. рублей (за счет средств местного 

бюджета – 1000,0 тыс. руб., объем средств населения - 281,100 тыс. руб., 

объем средств индивидуальных предпринимателей и организаций в 

реализации проекта – 767,268 тыс. руб., размер субсидии из краевого 

бюджета – 5 000,0 тыс. руб).  

В 2022 году в соответствии с Постановлением правительства 

Ставропольского края от 03 сентября 2021 года № 459-п «Об утверждении 

порядка распределения и предоставления из бюджета Ставропольского края 

иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных образований 

Ставропольского края на проведение антитеррористических мероприятий в 

муниципальных образовательных организациях Ставропольского края» было 

выделено 6 022, 34 тысяч рублей. Были установлены системы 

видеонаблюдения в детских садах 23, 30 на общую сумму 596,37  

тыс.руб.Кроме того, начаты работы по устройству периметрального 

ограждения в МБОУ СОШ № 20 на общую сумму – 5 425, 97 тыс. руб. 

Большое внимание в 2022 годууделяется проведению ремонтных 

работ, создающих нормальные условия для осуществления образовательного 

процесса. 

За счет средств бюджета города выполнены работы по ремонту мягких 

кровель в МБДОУ № 41, 45, 51, 154, МБУ ДО ЦДНиИТТ, МБОУ СОШ №№ 

5, 11, начаты работы в МБДОУ № 43, 46. Общая сумма работ составит 

1048,89 тыс. рублей. 

В МБДОУ № 4, 18, 29, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 154, МБОУ 

СОШ № 12 устроены пандусы на общую сумму 2943,55 тыс. рублей., 

продолжаются работы по ремонту перекрытий в МБОУ СОШ № 3, 

отремонтированы пищеблок в МБДОУ № 49 и лестничный пролет в МБДОУ 

№ 50, окончены работы по устройству 2-го выхода в МБДОУ № 24, 

продолжаются работы по устройству прогулочных веранд в МБДОУ № 10. 
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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. 

 

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 оснащены: 

100 % общеобразовательных организаций; 

66 % организаций дополнительного образования (МБУ ДО ДЮСШ 

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

«Гренада»); 

100% организаций 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. 

 

 

5.4. Условия для сохранения и укрепления здоровья 

детейи подростков 

 

 Образовательный  процесс в 2021-2022 учебном году в 

образовательных организациях города Невинномысска был организован в 

соответствии с 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. 
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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 

2021-2022 учебном году проведено 18 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. 

Во всех образовательных организациях города Невинномысска 

проводятся профилактические антинаркотические и антиалкогольные 

мероприятия. В профилактической деятельности образовательных 

организаций используются педагогические технологии (беседы по 

профилактике, лекции, круглые столы, тренинги, ролевые игры, проектная 

деятельность, акции и т.д.). Они служат основой для разработки 

профилактических обучающих программ, обеспечивающих специальное 

целенаправленное системное воздействие на адресные группы 

профилактики.  

Программы профилактики включают организацию здорового досуга, 

вовлечение детей и подростков в общественно - полезную творческую 

деятельность, занятия спортом, искусством и т.д.  

В соответствии с планами работы в школах проводятся родительские 

встречи, «круглые столы» и лектории. Родительская общественность 

привлекается в мероприятия и акции: воскресные турпоходы, дни выходного 

дня, спортивные состязания и тропа здоровья. С целью своевременного 

информирования и просвещения родителей (законных представителей) и 

обучающихся работает школьный сайт, постоянно обновляемый, проводятся 

общешкольные и классные родительские собрания, на которых освещаются 

вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Прошли мероприятия, пропагандирующие здоровый 

образ жизни: «Всемирный день без табака», «День борьбы с наркоманией», 

«День борьбы с ВИЧ». Регулярно в образовательных учреждениях 

проводятся «Дни здоровья», соревнования «Веселые старты», «Папа, мама, я 

– спортивная семья», соревнования по подвижным и спортивным играм  и 

т.д. 
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Инспектора ОДН ОУУП и ПДН Отдела МВД России проводили лекции 

с учащимися 5-9 классов по теме: «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение противоправных средств»; «Вред потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, спиртных напитков и табакокурения», 

«Сохранность личного имущества», «Правила личной безопасности», 

«Противодействие терроризму, экстремизму, ксенофобии», «Недопустимость 

участия в группах деструктивного поведения, проблеме экстремистских 

проявлений в молодежной среде», «Патриотическое воспитание» 

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.  

В соответствии с межведомственным приказом министерства 

образования Ставропольского края и министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 31 августа 2020 года № 1029-пр/01-05/893 «О 

реализации мер по раннему выявлению незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» и на основании приказа 

министерства образования Ставропольского края от 24 августа 2021 г. № 

1458-пр «Об организации проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся муниципальных, государственных 

общеобразовательных организаций Ставропольского края, 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего 

образования, подведомственных министерству образования Ставропольского 

края» в г. Невинномысске с 24.09.2021 г. по 08.10.2021 г. было организовано 

социально-психологическое тестирование (далее – СПТ) школьников среди 

учащихся 7-11 классов в возрасте с 13 лет на предмет выявления «группы 

риска». 

Цель социально-психологического тестирования:раннее выявление 

среди обучающихся лиц, склонных к немедицинскому употреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

В городе Невинномысске в тестировании приняли участие 4162 

(98,77% от числа подлежащих тестированию). 

В ходе тестирования выявлено: 

- явная рискогенность «группа риска» - 21 обучающийся; 

-латентная рискогенность группа «особого внимания» - 254 

обучающихся. 

В образовательных учреждениях регулярно ведется мониторинг 

заболеваемости обучающихся, в управлении образования создан банк данных 

состояния здоровья школьников. 

 

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 
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2018-2019 63% 30% 7% 

2019-2020 65% 29% 6% 

2020-2021 64% 30% 6% 

2021-2022 64,5% 29,7% 5,8% 

 

Деятельность образовательных организаций 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. 

Количествослучаев травматизма во время образовательного процесса в 2021-

2022 учебном году снизилось и составило– 9 (в 2021 – 15 

случаев).Увеличилоськоличество случаев дорожно-транспортного 

травматизма – 9 случаев (4 случая в 2021 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:  

 обеспечениездорового 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 

раз увеличилась на 6,9%, так как в связи с эпидемической обстановкой по 

COVID- 19. В марте 2022 годав Невинномысске, в период эпидемического 

подъема острых респираторных вирусных заболеваний, прослеживалось 

увеличение заболеваемости детей и ее продолжительность, что отразилось на 

количестве обучающихся, отсутствующих по болезни. Уменьшилась доля 
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обучающихся в МДОУ на 2,0%, не пропустивших по болезни ни разу -21% (в 

2020 году – 23,0 %). 
 

Мониторинг заболеваемости воспитанников ДОУ 

 
Год Не пропустили по 

болезни ни одного раза 

Пропустили по 

болезни 1-2 раза 

Пропустили по 

болезни более 3-х раз 

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 

2021 21,0 51,3 27,6 

 

Анализ данных по группам здоровья воспитанников показал, что по 

сравнению с предыдущим годом увеличилась доля обучающих с 1 группой 

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

уменьшилась на 0,1%, с 4 группой здоровья не значительно увеличилась - на 

0,2%, с 5 группой уменьшилась - на 0,6%. 
 

Группы здоровья воспитанников ДОУ 

 

Год 1 группа 

здоровья /% 

2 группа 

здоровья/% 

3 группа 

здоровья/% 

4 группа 

здоровья/% 

5 группа 

здоровья/% 

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 

2021 8,1 86,5 4,3 1,0 0,1 

 

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. 

 

5.4.1 Питание 

 

Питание обучающихся организовано во всех 18 общеобразовательных 

организациях города Невинномысска.  

Общеобразовательные организации обслуживают предприятия 

общественного питания на условиях аутсорсинга: ООО «Арнест-сервис» 

(организует 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 2021-2022 учебном году 

составил – 11980 человек, что составляет 94.7 % от общего числа 

обучающихся.  

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 

муниципальных общеобразовательных организаций города Невинномысска, 

получающие начальное общее образование – 5623 ребенка – 99,4%от общего 

количества обучающихся в начальной школе, 32 человека получают 

денежную компенсацию.Горячие завтраки получают 3889 человек, 

обучающихся в 1 смену, обеды – 1734 человека 2 смены. 

Общая сумма средств, предусмотренная в бюджете города на эти цели 

в 2021 году составила55542,93 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 49599,83 тыс. рублей, краевого бюджета – 3165,95 

тыс. рублей, бюджета города – 2777,15 тыс. рублей. 

 Бесплатным льготным двухразовым питанием за счет средств 

муниципального бюджета охвачены 369 обучающихся из числа детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, в том числе 149 обучающихся 1- 4 классов.  Стоимость 

дневного рациона составляет 126, 26 руб.  

 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. 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 

Невинномысска осуществляется в разностороннем порядке, помимо 

проверок контролирующими и надзорными органами в работе принимают 

участие родители обучающихся. В каждой школе созданы группы 

родительского 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 отходов, что помогает некоторые недоразумения и 

несоответствия отрегулировать сразу на месте или вынести на уровень 

администрации школы и организатора питания.  

 Вся информация об организации питания: нормативная документация, 

ежедневное меню, примерное 10-дневное меню, согласованное с 

территориальным органом Роспотребнадзора, телефоны горячих линий 
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(федеральная, муниципальная), анкеты родителей размещена на сайтах всех 

школ. 

 В целях формирования культуры и навыков здорового питания в 

общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия, направленные 

на укрепление и сохранение здоровья обучающихся. Большое внимание 

отведено работе по воспитанию культуры питания. Во всех 

общеобразовательных учреждениях ведется курс «Разговор о правильном 

питании» по формированию 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 2021 году составило                 

111565,79 - тыс. руб. в том числе:  

- 40660,13 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 70905,66 тыс. руб.– средства родительской платы. 

Плановые цифры на 2022 год – 98805,59 тыс. руб., в том числе: 

- 41417,32 тыс. руб. – средства местного бюджета; 

- 57388,27 тыс. руб.– средства родительской платы. 

Выполнение натуральных норм основных продуктов питания на 1 

ребенка в день за 2021 год составило в среднем - 93,6 %, за 1 полугодие 2022 

года - 93,5%, 

Стоимость питания за 2021год в среднем составила -  107,96руб. в день, 

за 1 полугодие 2022 года – 118,91руб. в день. 
 

5.4.2 Организация каникулярного отдыха детей 

 

Для организации отдыха и оздоровления детей и подростков в летний 

период 2022 года в городе Невинномысске были открыты 22 лагеря, в 

которых отдохнули 3 217 детей. 21 лагерь с дневным пребыванием детей с 

общим охватом 2878 человек и 1 загородный лагерь – 339 человек. 

В связи с капитальным ремонтом   МБОУ СОШ № 2, № 14, Лицей № 6, 

и МБУ ДО ДЮСШ «Рекорд» города Невинномысска, отдых для детей, 

обучающихся в вышеуказанных образовательных организациях, 

осуществлялся на базе МБОУ СОШ № 1, № 8, № 11, № 12. Для детей был 

организован подвоз к месту проведения отдыха.  

Пребывание детей в лагерях всех типов осуществлялось в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими СП 3.1/2.4.3598-20 «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». 
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Наполняемость детей в отрядах загородного лагеря составила 100 % от 

проектной вместимости.   

Обеспечивали образовательно-воспитательный процесс в летних 

лагерях более 300 сотрудников.  Все педагогические работники в преддверии 

летней кампании прошли обязательный медицинский осмотр и санитарно-

гигиеническую аттестацию. 

В лагерях с дневным пребыванием детей было организовано 2-х 

разовое горячее питание (стоимость в день – 203,24 руб.), а в лагере МБУ ДО 

ДООЦ «Гренада» - 5-ти разовое горячее питание (1 день 405,97 руб.). 

Стоимость путевки в 2022 году составила:  

 лагерь с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования с 2-х разовым 

питанием – 3075,0 руб., родительская плата (30%) – 923,0 руб.; 

 загородный лагерь МБУ ДО ДООЦ «Гренада» поток 21 день – 20056,0 руб., 

родительская плата (30%) 6017, 0 руб., поток 10 дней – 9754,0 руб., родительская 

плата (30%) – 2956,0 руб.  

 Работа летних лагерей осуществлялась при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения, подтверждающего их соответствие 

санитарному законодательству, выданного территориальным отделом 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей в Ставропольском крае по г. Невинномысску.  

В летний период 2022 года на базе 16 образовательных организаций 

работали летние профильные площадки (без питания) с общим охватом 

около 1800 человек. С детьми ежедневно проводили занятия педагоги 

дополнительного образования, учителя физической культуры. 

В течение летнего периода школьники были заняты трудовой 

деятельностью. Совместно с государственным учреждением «Центр 

занятости населения города Невинномысска» в школах в 2022 году созданы 

ремонтные бригады на 468 рабочих мест для детей от 14 до 18 лет, в первую 

очередь из числа социально-незащищенных категорий. В летний период 

отработали 285 человек. 

Особое внимание при проведении летней кампании традиционно 

уделяется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и состоящим 

на всех видах профилактического учета. Всего охват обучающихся данной 

категории организованным отдыхом и трудом составил 571 человек (37% от 

общего количества детей в трудной жизненной ситуации), из них 45 человек 

состоящих на всех видах профилактического учета (100% от общего числа 

детей данной категории).  

 В лагерях были проведены различные профильные смены различной 

тематической направленности, реализована программа патриотической 

направленности «Орлята России», а также смены по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма«Законы дорог, уважай!». 

 В загородном лагере «Гренада» для организации отдыхадетей, 

состоящих на всех видах профилактического учета, традиционно проведена 
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профильная 4-ая смена военно-патриотической направленности «10 дней в 

армии». 

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. 

Использование современных информационных технологий в 

образовательном процессе является одним из приоритетных направлений 

развития муниципальной образовательной системы. 

В целях обеспечения информационной безопасности, защиты данных, 

ограничения доступа к информации, распространение которой в Российской 

Федерации запрещено, и к информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей, содержащейся в сети «Интернет» между министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

и ПАО «Ростелеком» заключен государственный контракт от 30.12.2021 № 

0410/151 на оказание в том числе муниципальным образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы общего 

образования, услуг по предоставлению доступа к государственным, 

муниципальным, иным информационным системам и к 

информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» с использованием 

единой сети передачи данных. 

В рамках этой программы уже состоялась регистрация указанных 

образовательных организаций в системах электронного документооборота 

«СБИС» и «ДИАДОК». В полную силу реализация данного контракта 

ожидается в новом 2022-2023 учебном году.    

Участие с 2019 года в реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» на условиях 

софинансирования из федерального бюджета позволило приобрести для 10 

общеобразовательных организаций города(МБОУ СОШ 3 2, 3, 7, 11, 14, 16, 

18, 20, гимназии № 9) компьютерное, мультимедийное и презентационное 

оборудование, использующееся в образовательном процессе. В указанных 

муниципальных образовательных организациях обучается 7117 детей, что 

составляет 56% от общего количества школьников города Невинномысска. В 

2021-2022 учебном году к перечню организаций с обновленной материально-

технической базой в рамках внедрения «Цифровой образовательной среды» 

добавилась МБОУ СОШ № 15. 

На сегодня все общеобразовательные организации города обеспечены 

Интернет-соединением со скоростью не менее 100 Мб/с.  

Создание и рациональное использование сетевой инфраструктуры 

(локальной вычислительной сети) в общеобразовательных 
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учрежденияхпозволяет 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 2021-2022 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 

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». 

 

5.6 Обеспеченность обучающихся учебной литературой  

 

В 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 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». 
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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.  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав состояние и результаты деятельности муниципальной 

системы образования в 2021-2022 учебном году, можно сделать выводы: 

 сеть образовательных организаций города в достаточной степени 

обеспечивает доступность образования для различных категорий 

обучающихся, выполнение федерального 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 мы ставим на 2022-2023 учебный год 

следующие задачи: 

1. Введение обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования; 

2. Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»; 

3.  Внедрение федеральной информационной системы «Моя школа»; 
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4. Реализация цикла внеурочных занятий для обучающихся «Разговоры 

о важном»; 

5.Организация мероприятий по реализации инициативы еженедельного 

поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна; 

 6. Создание научно-методического сопровождения педагогов;  

 7. Реализация профориентационной работы в образовательных 

учреждениях города; 

8 Обеспечение реализации персоницированного финансирования 

дополнительного образования; 

 9. Развитие системы предоставления образовательных услуг в 

дистанционной форме, в том числе с применением электронно-

коммуникационных технологий. 

 

 

 
Начальник управления образования  
администрации города Невинномысска                                    А.В. Пушкарская 

                                                                                             
 


