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 Структура сети образовательных учреждений 

     Одним из актуальных вопросов современного общества является доступность 

образования. Данное право реализуется через созданную сеть образовательных 

учреждений.  

 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

             

 

 

 

 

  

 

    Система дошкольного образования представлена 36 учреждениями, 

реализующими образовательную программу дошкольного образования. 

 ДОУ округа посещают 2873 чел. (Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет 

дошкольным образованием на протяжении 2018 - 2020 годов составляет: в  2018 – 

83,6 процента, 2019- 80,6%, 2020- ___________.   

        Всего в округе зарегистрировано 6769 детей в возрасте от 0 до 7 лет (по данным 

статистики на 01.01.2019 года), 2017 г. -6965 чел., 2018 г.-6714 чел.  

      Детские сады закреплены за конкретными территориями микрорайонов и 

находятся в непосредственной близости от проживания семей, пользующихся 

услугами дошкольного образования. 

     Дети школьного возраста обучаются в 17 общеобразовательных учреждениях, из 

них 1 учреждение осуществляет образовательную деятельность по образовательным 
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программам основного общего образования.  Четыре учреждения имеют филиалы: 

МОУ СОШ№4 х.Воровский, МОУ СОШ№6 ст.Воскресенская, МОУ СОШ№8 

пос.Присадовый, МОУ СОШ№14 пос.Равнинный.  

 

     Муниципальная система дополнительного образования детей в 2019-2020 

учебном году представлена тремя учреждениями – МОУ ДО «Детско-юношеский 

центр», МБУДО «Спортивная школа», МОУ ДО «Загородный оздоровительный 

центр «Дружба». Дополнительное образование направлено на формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и 

поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 
             

Развитие дошкольного образования 

           Система дошкольного образования является первоначальным звеном всего 

общего образования. Особенностью этого периода является то, что оно обеспечивает 

именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в дальнейшем 

любых знаний, умений и усвоения различных видов деятельности.  

           Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования – важная 

задача для любой образовательной системы. Ее решение позволяет в значительной 

степени повысить равенство стартовых возможностей для детей, принадлежащих к 

разным социальным группам, проживающих на разных территориях.  

            На территории Новоалександровского городского округа услуги дошкольного 

образования оказывают 36 дошкольных образовательных учреждения.  

            В 2019-2020 году численность детей, посещающих муниципальные 

образовательные учреждения, составила 2 873 человек.  Наблюдается тенденция к 

уменьшению численности детей, посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования. В 2019 году произошло снижение на 3%. 

            Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным образованием в 2019-

2020 учебном году составил 80,8%.   

          На протяжении трех лет сохраняется 100 процентный охват детей в возрасте от 

3 до 7 лет. Таким образом, в соответствии с указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2015 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» в округе полностью решена проблема 

обеспеченности местами в возрасте от 3 до 7 лет. Средняя наполняемость в группах – 

24 ребенка. 

            В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 

налажена электронная система учета детей дошкольного возраста. В настоящее время 

отрегулированы Порядок комплектования и правила приема детей в дошкольные 

образовательные учреждения, сформирован банк данных по регистрации заявителей 

для постановки на очередь в дошкольное учреждение. Очередность детей от 3-х лет 

до 7 лет отсутствует. 

   Родители детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют возможность устроить ребенка в 

детский сад в день обращения. В настоящее время нет очереди на получение места в 

детском саду для всех возрастных категорий детей дошкольного возраста 
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          Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях округа 

выстроено в соответствии с примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования, преобразованными в соответствии с ФГОС 

ДО. 

 

Развитие общего образования 

Уровень доступности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

        В 17 общеобразовательных организациях округа обучается 6387 учащихся, это 

незначительно выше уровня предыдущего года (6370 человек было в 2018/2019 уч.г.). 

Произошло увеличение первоклассников (в 2018 г. -697 чел, 2019-730 чел), вместе с 

тем отмечается ежегодное уменьшение учащихся 10-11 классов: 

в 2018 -2019 гг. -10 кл-257 чел, 11 кл-239 чел; 

2019-2020 гг.- 10 кл-238 чел, 11 кл-220 чел 

      В общем, за последние пять лет наблюдается тенденция увеличения числа 

учащихся в общеобразовательных организациях округа на 6,2%.  

планированное значение показателя 85%.  

       Во всех ОО ведется учет потенциального контингента учащихся в своем 

микрорайоне. По распоряжению правительства Российской Федерации от 25 октября 

2014 г. № 2125-р «Об утверждении Концепции создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам» на территории Ставропольского края был создан региональный сегмент 

Информационная Система «Контингент». Каждая общеобразовательная организация 

Новоалександровского городского округа обеспечивает учет обучающихся, 

формирует полный набор данных об этапах обучения и достижениях, обучающихся в 

информационной системе «Контингент». В Новоалександровском городском округе 

все общеобразовательные организации, ведут классные журналы и дневники 

успеваемости в электронном виде (100%). 

 

     В школах округа осуществляется предпрофильная подготовка 100% учащихся 9-х 

классов. Профильное обучение на уровне среднего общего образования организовано 

в 4 (25%) общеобразовательных учреждениях, углубленное изучение предметов в 7 

(41%), 36,0% учащихся 10–11 классов охвачено, что соответствует уровню прошлого 

года.  

   

        Продолжается обновление содержания и технологий в условиях реализации 

примерных образовательных программ и концепций преподавания предметов и 

предметных областей, затрагивающих всю систему общего образования, программ 

основ предпринимательской деятельности и самозанятости.  

Приоритетными остаются задачи по развитию профильного обучения в 

соответствии с ФГОС общего образования, а именно – создание условий для 

самоопределения обучающихся в выборе дальнейшей профессии, ориентированной 

на рынок труда Новоалександровского городского округа, Ставропольского края. В 

школах округа осуществляется предпрофильная подготовка 100% учащихся 9-х 
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классов. Профильное обучение на уровне среднего общего образования организовано 

в 4 (66,7%) общеобразовательных учреждениях. Организация профориентационной 

работы является важным направлением в структуре учебно-воспитательной работы и 

направлена на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 

самоопределения учащихся.   При организации профориентационной работы  

соблюдаются следующие принципы: 1) систематичность и преемственность – 

профориентационная работа ведётся с обучающимися с 1 по 11 класс, особое 

внимание уделяется выпускникам 9 и 10-11 классов; 2) дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 

планах, от уровня успеваемости; 3) оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями; 

4) взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений.  

      

 Профессиональная ориентация и самоопределение. 

 

    Управлением образования  совместно с общеобразовательными учреждениями 

Новоалександровского городского округа  ведется профориентационная работа с 

целью организации работы для поступления в профессиональные образовательные 

организации, а также  по мотивации школьников на освоение рабочих профессий.   

      По инициативе президента России, В.В.Путина  в Российской Федерации запущен 

проект по профориентации школьников «Билет в будущее». Оператором нового 

единого проекта по профориентации стал Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)».  

    Профессиональное самоопределение и построение индивидуальной 

образовательной траектории дает возможность школьникам осваивать практическую 

деятельность через работу с лучшими носителями компетенций. Целевой аудиторией 

являются дети, которые в настоящий момент выбирают будущую профессию или 

направление профессиональной деятельности. А сам проект нацелен на то, чтобы 

дети получили возможность не просто узнать или увидеть профессию, а именно 

попробовать ее. 

    Организация профориентационной работы является важным направлением в 

структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение социальных 

гарантий в вопросах профессионального самоопределения учащихся.   При 

организации профориентационной работы  соблюдаются следующие принципы: 1) 

систематичность и преемственность – профориентационная работа ведётся с 

обучающимися с 1 по 11 класс, особое внимание уделяется выпускникам 9 и 10-11 

классов; 2) дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости; 3) 

оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями; 4) взаимосвязь школы, 

семьи, профессиональных учебных заведений.  
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     Управлением образования  совместно с общеобразовательными учреждениями 

Новоалександровского городского округа  ведется профориентационная работа с 

целью организации работы для поступления в профессиональные образовательные 

организации, а также  по мотивации школьников на освоение рабочих профессий.   

    С целью профориентационной работы на базе районного Дворца культуры города 

Новоалександровска и на базе МОУ СОШ №12 состоялись Дни открытых дверей 

филиала Голицинского пограничного института ФСБ России города Ставрополя для 

выпускников общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского 

округа.   

        Выпускники школ познакомились с информацией о специальностях и правилах 

обучения в учебном заведении.  

       Ежегодно в Ставропольском крае проходит региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia).   

Чемпионат WorldSkills — крупнейшее соревнование мирового 

уровня, где участвуют как молодые рабочие, так и взрослые, 

опытные специалисты и наставники, являющиеся экспертами 

конкурсов по профессиям. Чемпионат — это не просто конкурсные 

задания и их оценка – это место встречи и общения представителей промышленности 

и государственных органов, колледжей, вузов и школ. Основной целью чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - развитие профессионального 

образования в соответствии со стандартами WorldSkills для обеспечения экономики 

Ставропольского края высококвалифицированными рабочими кадрами, повышения 

роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном 

развитии региона и Российской Федерации. 

Соревнования способствуют профессиональной ориентации молодежи и 

внедрению в систему профессионального образования лучших международных 

практик и напрямую влияют на будущую карьеру молодых профессионалов. 

       Учащиеся школ Новоалександровского городского округа каждый год в 

количестве 150-170 человек становятся участниками площадок чемпионата: в г. 

Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета, 

Ставропольского государственного аграрного университета, Ставропольского   

регионального многопрофильного колледжа и в г. Невинномысске на базе ГБПОУ 

«Невинномысский индустриальный колледж», ГБПОУ «Невинномысский 

энергетический техникум», ГАОУ ВО «Невинномысский государственный 

гуманитарно-технический институт». 

     В 2020 году учащимся образовательных организаций предложено познакомиться 

с компетенциями по сетевому и системному администрированию; программному 

решению для бизнеса; медицинской оптике; технологии моды; электромонтажу; веб-

дизайну и разработке; электронике; ремонту и обслуживанию легковых автомобилей; 

изготовлению прототипов.  

     В рамках профориентационной работы в 2019-2020 учебном году дважды прошла 

встреча учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа с представителями профессорско-

преподавательского состава Ставропольского государственного медицинского 

университета.  Старшеклассникам рассказывали о правилах приема в учреждение, о 
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необходимых документах в приемную комиссию для регистрации и участия в 

конкурсном отборе, о сроках проведения приема в университете и перечне 

вступительных испытаний для поступающих на 1 курс всех категорий граждан, а 

также о правилах целевого поступления.                                             

      Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана М.И.Платова 

стал площадкой для реализации проекта «Билет в будущее». Девятиклассники 

общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа 

приняли участие в VI образовательном форуме в ст. Григорополисской. 

     В рамках реализации проекта  ранней профориентации  «Билет в будущее» и 

регионального проекта «Успех каждого ребенка в Ставропольском крае» 

обучающиеся 9 классов общеобразовательных учреждений Новоалександровского 

городского округа посетили Дни открытых дверей, проводимые Григорополисским 

сельскохозяйственным техникумом.    Школьники познакомились с материально-

технической базой учреждения, общаются с преподавателями и администрацией, 

узнали условия поступления и обучения. Для девятиклассников организованы 

выставки, показаны мастер-классы по различным направлениям: поварское дело, 

флористика, предпринимательство, агрономия, эксплуатация сельскохозяйственных 

машин. Ребята пробовали свои силы на всех станциях.  

 

 
 

 

Фото: Учащиеся школ Новоалександровского городского округа на Дне открытых дверей в 

Григорополисском сельскохозяйственном техникуме. 

 

  

 

 
 

Участие школьников образовательных организаций в VI Образовательном форуме  

«Найди свой путь к успеху» 

    Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» объединяет 

экспертов крупнейших российских компаний, лучших педагогов страны и 

https://proektoria.online/
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мотивированных школьников для решения актуальных вопросов в области 

профессиональной ориентации и самоопределения. В рамках реализации 

Всероссийского проекта «ПроеКТОриЯ» в общеобразовательных учреждениях 

округа среди учащихся 8-11 классов проведены открытые уроки по 

профессиональной навигации школьников. Тематика уроков самая разнообразная. В 

2019-2020 учебном году учащиеся школ стали участниками уроков по темам, 

посвященным исторической памяти о подвиге народа в ВОВ, о школе завтрашнего 

дня, об авиации, киноиндустрии, энергетике, об инженерных профессиях, музыке, о 

людях, которые меняют мир.  Открытые уроки затронули ключевые индустрии и 

вызовы в соответствии с программами «Стратегия научно-технического развития 

РФ» и «Цифровая экономика». 

   Посредством дискуссий, игровых практик, мастер-классов, презентаций от ведущих 

индустриальных экспертов и бизнес-лидеров учащиеся определяются с будущей 

профессией. 
 

 В целях удовлетворения индивидуальных образовательных запросов 

старшеклассников и для обеспечения условий для дальнейшего развития 

предпрофессионального образования, развития у обучающихся умений и навыков, 

необходимых для освоения профессии были поддержаны инициативы 

общеобразовательных учреждений округа, интересующихся темой 

предпрофессионального образования. 

  С руководителями школ округа проведены организационно- консультационные 

мероприятия по самоопределению образовательных организаций с моделями 

предпрофессионального образования, т.е. по созданию классов педагогической, 

медицинской, сельскохозяйственной направленности и пограничный класс.  

  За образовательными организациями закреплены классы предпрофессионального 

образования: 

- Пограничный класс (МОУ СОШ №9 ст.Расшеватская); 

- Педагогический класс (МОУ СОШ №5 г.Новоалександровск) 

- Медицинский класс (МОУ СОШ №12 г.Новоалександровск) 

- Сельскохозяйственный класс (МОУ СОШ №11 х.Красночервонный) 

  На основании приказа управления образования от 24 января 2020 года «Об 

организации работы по созданию классов предпрофессионального образования в 

образовательных организациях Новоалександровского городского округа» 

сформированы группы учащихся 9-11 классов и 7 класса («Пограничный»).      

Утверждены списки учащихся групп предпрофессионального обучения, разработаны 

планы работы и Положение по предпрофессиональному образованию 

вышеуказанных классов. 

 Заключены соглашения в педагогическом классе между методическим центром 

управления образования и МОУСОШ№5; в медицинском классе между районной 

центральной больницей и МОУСОШ№12; в сельскохозяйственном классе между 

СПА «Колхоз им. Ворошилова» и МОУСОШ№11; в пограничном классе между 

«Голицынским пограничным, институтом Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации».  
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    Приказом управления образования от 06.02.2020 г №63 «Об утверждении плана 

работы по предпрофессиональному образованию учащихся 9-11 классов и списков 

учащихся групп предпрофессионального образования на территории 

Новоалександровского городского округа в 2020 году» утверждены планы работы, 

списки учащихся групп. За каждым учащимся педагогического класса закреплен 

наставник-педагог из школы, в которой он обучается.    

   На базе средней школы №5 г.Новоалександровск 14 февраля 2020 года проведена 

встреча с обучающимися педагогического класса их родителями, где разъяснены 

правила поступления в Ставропольский государственный педагогический институт 

по целевому поступлению, на встрече присутствовали 13 обучающихся и их 

родители.   

    В районной поликлинике 14 февраля проведена встреча обучающихся 

медицинского класса и их родителями с представителями ЦРБ.   В ходе встречи 

запланированы волонтерские мероприятия слушателей медицинского класса в 

отделениях больницы с целью оказания помощи медперсоналу и пациентам. 

    28 февраля 2020 года в МОУ СОШ №11 состоялось открытие 

сельскохозяйственного класса, на котором присутствовали гости О.Н.Токмакова, 

заместитель начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды 

администрации Новоалександровского городского округа, Н.Н.Красова, начальник 

управления образования администрации Новоалександровского городского округа, 

Л.В.Дылева, главный экономист СПА «Колхоз имени Ворошилова»,  а также 37 

учащихся школ района, планирующих в будущем получить профессию, связанную с 

сельским хозяйством. Члены УПБ «Трудовик» провели экскурсию по территории 

школы и учебным кабинетам. В своем выступлении учащиеся раскрыли возможности 

профессий в сельском хозяйстве. Ольга Николаевна Токмакова рассказала о 

перспективах развития сельского хозяйства Новоалександровского района. Лариса 

Викторовна Дылева в своем выступлении рассказала о достижениях колхоза имени 

Ворошилова, социальных гарантиях тружеников колхоза. Мастер производственного 

обучения МОУ СОШ №11 Ирина Ивановна Олейникова довела до сведения учащихся 

школ района программу обучения в сельскохозяйственном классе, план обучения, 

задачи и цели, о совместной работе с базовым хозяйством по программе 

предпрофессионального образования и ориентации учащихся на выбор профессии 

сельскохозяйственного направления. 

 

        
    В соответствии с п.2.4 Комплекса мер, направленных на создание условий для 

развития и самореализации обучающихся в процессе образования и обучения на 2017-
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2020 годы, утвержденного приказом министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края № 1088 от 07.08.2017 г., Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет»  при поддержке министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края с целью организации 

взаимодействия в сфере подготовки кадров для 

социально - экономического комплекса территорий края, оказания помощи 

родителям и выпускникам 2020 года, в том числе родителям, воспитывающих детей 

с ОВЗ и инвалидностью, в выборе профессии 2 марта 2020 года провел совместное 

профориентационное мероприятие в режиме видео-конференц-связи. В мероприятии 

приняли участие представители министерства образования Ставропольского края, 

ректората университета и руководители 11 институтов (филиалов) СКФУ. 

  «Врач –наша профессия, медицина –наше призвание» - вот таким девизом 

встречает абитуриентов 2020 года Ставропольский государственный медицинский 

университет.  

  11 марта 2020 года на базе МОУ СОШ №12 г.Новоалександровска в рамках 

профориентационной работы состоялась встреча учащихся 10-11 классов 

(«Медицинского класса») общеобразовательных учреждений   Новоалександровского 

городского округа с представителем Ставропольского государственного 

медицинского университета Валентиной Васильевной Горбуновой, кандидатом 

педагогических наук, доцентом кафедры социальной работы СтГМУ.  Учащиеся 

старших классов ознакомились с историей создания Вуза, о правилах приема в 

учреждение, о необходимых документах в приемную комиссию для регистрации и 

участия в конкурсном отборе. Доведена информация о сроках проведения приема в 

университете и перечне вступительных испытаний для поступающих на 1 курс всех 

категорий граждан, а также о правилах целевого поступления.   Учащиеся 

медицинского класса задавали вопросы по довузовскому образованию, о заданиях, 

которые помогут подготовиться к внутренним испытаниям. Учащиеся получили 

буклеты с информацией о Вузе и памятки абитуриента. 

   1 июня 2020 года в Ставропольском государственном институте состоялся День 

открытых дверей в дистанционном формате. В рамках дистанционного Дня 

открытых дверей выпускники общеобразовательных учреждений района узнали об 

условиях поступления в институт и его филиалы, образовательных программах и 

получили в режиме онлайн ответы на интересующие вопросы от администрации 

института и приемной комиссии.  

  В рамках профориентациононой работы с 20 по 24 апреля в онлайн-формате 

прошли Дни открытых дверей Северо-Кавказского федерального университета 
для выпускников и родителей.  Более сорока выпускников Новоалександровского 

городского округа посмотрели прямые трансляции, где 11 институтов крупнейшего 

вуза региона представили информацию о правилах поступления и направлениях 

подготовки, о перечне документов для поступления; познакомили с контрольными 

цифрами приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по 

программам бакалавриата и специалитета.  Выпускникам рассказали об участии 

студентов в различных научных конференциях, творческих и тематических 
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конкурсах, в волонтерских мероприятиях. Специалисты университета отвечали на 

вопросы, которые интересовали абитуриентов и их родителей. 

   

   

              
 

День открытых дверей СКФУ 

 

Целевое обучение. 

   Одной из форм привлечения молодых специалистов в образовательные 

организации является работа с выпускниками школ по целевому поступлению в 

высшие учебные заведения на педагогические специальности. В настоящее время на 

педагогических специальностях обучается 54 человека, из них по целевому набору – 

12 человек. На июнь 2020 года управлением образования уже заключено 8 

договоров с выпускниками на поступление в Ставропольский государственный 

педагогический институт.  

 

Результаты деятельности муниципальной системы образования 

Показатели образовательной деятельности 

 

   Система оценки качества в Новоалександровском городском округе развивается по 

двум направлениям: ведомственная и независимая оценка качества работы 

организаций сферы образования.  

В муниципальной системе оценки качества образования используются 

муниципальные мониторинги результатов обучения школьников, региональная 

статистика, результаты государственной итоговой аттестации.  

           Контроль знаний, умений и навыков, учащихся является важной составной 

частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения 

учащимися программного материала, диагностирование и корректирование их 

знаний и умений, воспитание ответственности к учебной работе.  

Основное внимание специалистов управления образования было сосредоточено на 

повышении результативности учебно-воспитательного процесса и установлении 

соответствия подготовки учащихся государственным образовательным 

стандартам. В практике общего образования используются различные методы 

текущего и итогового контроля за качеством знаний учащихся. В 

Новоалекандровском городском округе используются Всероссийские проверочные 

работы (ВПР в начальной школе -4 класс, в среднем звене - 5, 6, 7, 8, 9 классы, и в 

старшей школе 10- 11 классы). 
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      Всероссийские проверочные работы (ВПР) – это контрольные работы по 

различным предметам, проводимые для школьников всей страны для оценки уровня 

подготовки школьников с учетом требования ФГОС.  

    В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных организациях   

Новоалександровского городского округа (в связи с пандемией) в марте 2020 года 

проведены всероссийские проверочные работы только в 11 классах по предметам: 

иностранный язык, история, биология, география, химия, физика.      

                            
                              Результаты всероссийских проверочных работ  

 

Предмет класс Обученность качество 

Апрель 20219 

год 
Март 2020 

год 

Апрель 

20219 год 
Март 

2020 год 

Биология 11 98 99,5 67 66 

История 11 99 99,2 68 66,7 

География 11 100 98,5 73 68,7 

Физика 11 98 98,4 55 57,3 

Иностранный язык 11 Англ – 100 

Франц - 100 
Англ – 100 

Франц - 100 

 

Англ-68 

Франц-100 
Англ-64,4 

Франц-50 

 

Химия 11 99 98,6 58 59 

 

   Результаты Всероссийских проверочных работ показали в среднем 62 % качества.  

        

   Региональные проверочные работы (сентябрь-октябрь 2019 год) в 2,3,4,10 классах 

по предметам: окружающий мир, русский язык, математика, иностранный язык, 

история, обществознание, физика, география, биология, химия, информатика и ИКТ. 
 

Результаты региональных проверочных работ (сентябрь-октябрь 2019 год) 

 

Предмет класс обученность качество 

  Осень  

2018 год 
Осень  

2019 год 

Осень  

2018 год 
Осень  

2019 год 

Комплексная работа 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

2 91,2 90,4 51,3 49,7 

Комплексная работа 

по русскому языку, 

математике, 

окружающему миру 

3 91,2 89,0 48,2 51,8 

Русский язык 4 91,7 89,6 50,4 48,9 

Математика 4 91,1 90,6 51,3 50,3 

Окружающий мир 4 94,7 92,4 58,4 52,5 

Иностранный язык 10 Анг -96,3 

 

Франц-100 

Нем- нет 

94,7 

100 

Нем- 100 

Англ – 50,3 

 

Франц -33,3 

Нем - нет 

64,7 

 

Нем- 69,2  
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История 10 95,7 100 53,2 88 

Химия 10 91,0 91 49,0 49 

Физика 10 90,5 91,9 47,6 54,5 

Биология 10 91,5 91,5 46,5 46,5 

География 10 - 95,8 - 51 

    

   Результаты региональных проверочных работ показали в среднем 56,3 % качества.  

   Одним из приоритетных направлений работы МИДЦ в 2019-2020 учебном году 

стало оказание методической помощи учителям образовательных организаций, 

показавших низкое качество по итогам прошлого учебного года. 

    Анализируя результаты оценочных процедур учащихся начальной школы, 

основного и старшего звена, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне 

общеобразовательной подготовки.  

   Недостаточный уровень сформированности умений и навыков учащихся, 

положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, нацеливают на 

разработку плана мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся по основным темам и разделам программы. 

Использование практико-ориентированных технологий, позволяющих обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

   Учителям-предметникам по результатам оценочных процедур рекомендовано 

обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные пути устранения. 
Повысить персональную ответственность каждого педагога в результате работы по 

овладению учащимися основными знаниями, умения и навыками, определяемыми 

программой и образовательными стандартами, а также объективно оценивать работы 

учащихся, руководствуясь принятыми нормами оценивания. Даны рекомендации для 

подготовки индивидуальных программ (траекторий развития) для обучающихся, 

которые выполнили оценочные процедуры с очень низкими результатами, и для 

обучающихся, которые выполнили работы с достаточно высокими результатами. 
Систематически проводить репетиционные работы по материалам открытого банка 

заданий НИКО, ВПР с последующим анализом результатов (выявление динамики 

результатов обучения). 

   В 2019-2020 году использование результатов оценочных процедур позволило 

разработать и внедрить программы повышения эффективности преподавания и 

обучения; 

-определить узкие места деятельности педколлектива и разработать соответствующие 

рекомендации для каждого педагога; 
-выявить наименее подготовленных учащихся в целях предоставления им 

необходимой помощи; 
-оказать соответствующую ресурсную, организационную и методическую поддержки 

неэффективно работающим учителям; 
-иметь независимую оценку деятельности отдельного педагога, группы педагогов для 

организации работы с педкадрами. 
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      Именно такая слаженная работа по использованию результатов оценочных 

процедур всеми участниками образовательного процесса и приводит к ежегодному 

повышению качества образования в школе. 

 

Государственная итоговая аттестация. 

 За последние годы модель проведения ЕГЭ доказала свою состоятельность: 

достигнут высокий уровень объективности и прозрачности экзамена. Нами 

проведен детальный анализ ГИА-2020, разработана и реализуется Дорожная карта 

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2021 году.   

        Ежегодно школы дают 100 балльный результат по русскому языку. В 2019 

году   «стобалльницей» стала Сапунова Александра, ученица МОУ СОШ№6 

с.Раздольное, учитель –Здырко Ирина Анатольевна. 

Ежегодно растет число выпускников, получивших высокие баллы.  

По русскому языку свыше 90 баллов (28 человек- 11,86% в 2018 г.) имеют 20 

выпускников, радуют высокие результаты по химии 92 балла. Свыше 80 баллов 

результаты по математике профильного уровня, по химии, биологии, литературе, 

обществознанию и английскому языку. К сожалею, на протяжении ряда лет нам не 

удается достигнуть по физике, информатике и географии. Это наша актуальная 

задача! 

Анализ выбора экзаменов участниками ЕГЭ 2020 года показал, что приоритетными 

остаются: 

 

 2019 год 2020 год 

 кол-во 

участник

ов 

% средни

й балл 

кол-во 

участник

ов 

% средний  

балл 

обществознание 136 66,02 52,43 135   

история 54 26,22 49,89 58   

профильная 

математика 

   109   

биология 47 22,82 48,49 42   

физика 39 18,94 51,03 33   

 

    Наименее востребованными оказались: география – 3 человека (в 2018 г.-3, 2019 г. 

-3), информатика и ИКТ – 8 человек  (в 2018 г.- 3 чел.,  в 2019 г. -12).  

   Из-за пандемии 11-й класс в этом году уникален: дистанционное обучение, уроки 

на образовательных платформах, домашние задания в WhatsApp, последний звонок, 

перенос ЕГЭ.   Изменения, которые произошли в 2020 году в связи с пандемией, в 

определенной мере упростили организационную составляющую ЕГЭ.  Условия 

изменились — теперь не нужно сдавать обязательные экзамены. Если раньше 

экзамены по русскому языку и математике были обязательными, то сегодня для 

получения аттестата нет необходимости эти предметы сдавать. И в принципе 

получение аттестата в этом году к результатам ЕГЭ не привязано. До 15 июня все 
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выпускники, успешно завершившие обучение по программе, получили аттестаты. И 

дальше уже сдавались только те экзамены, которые необходимы для поступления в 

высшее учебное заведение.    

    Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по математике 

профильного уровня составило 5 человек 4,9%, по математике базового уровня – 2 

(1,79) средний балл. Данные показатели говорят об осознанном выборе 

выпускниками данного предмета для сдачи ЕГЭ и серьезной их подготовке к 

экзамену. 

Слайд: 

 

     По итогам 2020 года в Новоалександровском городском округе 34 выпускника 

награждены медалью РФ «За особые успехи в учении", 36 одиннадцатиклассников 

медалями краевого уровня: золотой медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении» -18 человек, серебряной -18.  

      Выпускники 9-х классов получили «зачет» по устному собеседованию как 

условие допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации. Однако, из-

за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной 

инфекции, выпускники 9-х классов итоговую аттестацию не сдавали, а получили 

аттестаты по годовым оценкам.  

  Аттестаты получили 100 % выпускников 9-х классов. У тридцати девяти - аттестаты 

с отличием.  

    

    В течение 2019-2020 учебного года реализован план практических мероприятий 

(для образовательных учреждений и педагогических работников 

Новоалександровского района, учащиеся которых по итогам 2019 года показали 

низкие образовательные результаты), по подготовке к ГИА-2020 года в 2019-2020 

учебном году: 

    

   В сентябре 2019 года управлением образования Ставропольского края проведены 

собеседования с руководителями общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа в части оказания методической помощи 

педагогам, учащиеся которых показали низкие результаты по всероссийским, 

региональным проверочным работам, а также   государственной итоговой аттестации 

2019 года. В связи с этим, приказом управления образования администрации 

Новоалександровского городского округа, утверждена Дорожная карта по подготовке 

педагогов общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского 

округа Ставропольского края, учащиеся которых показали низкие результаты по 

всероссийским, региональным проверочным работам, а также   государственной 

итоговой аттестации 2019 года на 1 полугодие 2019-2020 учебного года на базе 

опорных школ.  Методическим информационно-диагностическим центром 

осуществлялось выполнение Дорожной карты. Базовыми площадками по реализации 

Дорожной карты являются МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №2,3,4,5,8,9,11,12, лицей 

«Экос».  
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Внеучебные достижения обучающихся 

        Всероссийская олимпиада школьников – самое массовое 

ежегодное мероприятие по работе с одарёнными школьниками в 

системе российского образования. В Новоалександровском 

городском округе муниципальный этап 2019/20 учебного года 

проходил с 8 по 29 ноября 2019 года. 

      

                                                                                   

Муниципальный этап олимпиады проводился по 21 

предмету, в котором приняли участие 969 обучающихся 

7-11 классов 17 общеобразовательных учреждений 

Новоалександровского городского округа.   

   

По итогам муниципального этапа олимпиады    47 

участников стали победителями и 155 человек 

призерами.  

  Следующий, региональный этап олимпиады будет 

проводился с 10 января по 22 февраля   2020 года на базе 

высших учебных заведений Ставропольского края. 

Участниками регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 года по предметам 

гуманитарной и естественнонаучной направленности стали 59 учащихся. 

Победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

2019-2020 года стали: 

Пыхтина Дарина, ученица 10 класса  гимназии №1 г. Новоалександровска по 

обществознанию; 

Олейникова Майя, ученица 9 класса гимназии №1 г.  Новоалександровска по мировой  

художественной культуре;   

Иванова Анна, ученица 10 класса лицея «Экос» г.Новоалександровска по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Призерами признаны: 

Русева Татьяна, ученица 10 класса средней школы №8 ст. Кармалиновской по 

обществознанию; 

Соколова Виктория, ученица 11 класса средней школы №11 х. Красночервонного по 

обществознанию; 

Винникова Олеся, ученица 9 класса  гимназии №1 г. Новоалександровска по 

экологии; 

Пятищев Виктор, ученик 11 класса средней школы №3 г. Новоалександровска по 

физической культуре; 

Зинковский Илья,  ученик 9 класса средней школы №4 п. Темижбекского по основам 

безопасности жизнедеятельности; 

Соболев Алексей, ученик 11 класса гимназии №1 г.Новоалександровска  по 

английскому языку.  
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   Площадкой развития интеллектуально одарѐнных детей является научно-

практическая конференция школьников, которая проводится ежегодно для 

подведения итогов работы по научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся образовательных организаций. Согласно ФГОС, основным подходом в 

современном образовании является деятельностный подход. А всесторонне 

реализовать данный подход позволяет проектная деятельность. В то же время через 

проектную деятельность формируются абсолютно все универсальные учебные 

действия, прописанные в Стандарте. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

На фото. Участники районной открытой научной конференции школьников. 

  Центр для одаренных детей «Открытие» Новоалександровского городского округа 

на базе МОУ гимназия №1 г. Новоалександровск стал инновационной моделью 

учреждения, в которой органично сочетается летний отдых и школа, где одаренный 

подросток получает дополнительные знания. Основное внимание сосредоточено на 

создании условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной 

области. Центр «Открытие» провёл 4 сессии: «Установочная», «Умные каникулы», 

«Олимпиадное движение», «Погружение в науку». В каждой сессии принимают 

участие 100 обучающихся. 

   1 марта 2020 года состоялся финал XV Всероссийской Олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг. 

Финал Олимпиады проходил в 12 городах России. Одной из площадок Олимпиады 

стал город Ставрополь. Местом проведения выбран Ставропольский 

государственный аграрный университет. Финалистами от Новоалександровского 

городского округа стали Пиняева Анастасия, 11 класс МОУСОШ№2, Сапунова Нина, 

10 класс, МОУСОШ№11 и Копач Юлия, 9 класс МОУСОШ№13. Последними 

конкурсными испытаниями в финале участникам предлагались творческие работы и 

блиц-опрос.     

  В рамках национального проекта в 3-х образовательных организациях 

Новоалександровского городского округа (МОУ СОШ№2 ст.Григорополисской, 

МОУ СОШ№4 пос.Темижбекский, МОУ СОШ№9 ст.Расшеватской) открыты Центры 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Центры 

позволяют внедрять в образовательный процесс современные технологии и новые 

методы обучения по таким предметам как «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  
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                                        Занятия в «Точке Роста» 

   Для работы «Точки роста» в школах выделены две аудитории, которые разделены 

на функциональные зоны: кабинет формирования цифровых и гуманитарных 

компетенций, помещение для проектной деятельности.   

    Школьники получили возможность обучаться на новом оборудовании в центрах по 

предметам технология, математика и информатика, основы безопасности 

жизнедеятельности. Центры получили цифровую и компьютерную технику, 

квадрокоптеры, ноутбуки, шлемы виртуальной реальности и 3д-оборудование. 

Педагогический состав прошел дистанционную и очную подготовку. 

   Отчет о работе центров «Точек роста» в Новоалександровском городском округе в 

2019 г. представлен начальником УО Н.Н.Красовой и директором Центра МОУ 

СОШ№2 ст.Григорополисской Е.И.Кузнецовой на телевидении Ставропольского 

края.   

 

 

 

Еще одно приобретение 2019 года- 

это участие МОУ лицей «Экос» в 

федеральном проекте «Цифровая 

образовательная среда». Получен 

комплект современного 

оборудования: 2 интерактивных 

комплекса, 2 многофункциональных 

устройства, 30 ноутбуков для 

учащихся, 2 ноутбука для учителей 

и 6 ноутбуков для административной 

работы. Три педагога уже прошли 

обучение в Северо-Кавказском 

Федеральном университете. 

      Использование оборудования позволяет использовать успешные практики 

цифрового образования: на платформе Учи.Ру, фоксфорд, Открытая школа, 

Российская электронная школа и др.  

   С целью создания условий для интеллектуального и творческого развития 

школьников, поддержки одаренных детей 19 марта 2020 года в 

общеобразовательных учреждениях Новоалександровского городского округа 
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проведен отборочный тур краевой олимпиады обучающихся первых классов 

«Созвездие».  Олимпиада проводилась Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Центр для одаренных 

детей «Поиск» при поддержке министерства образования Ставропольского края. В 

отборочном туре олимпиады приняли участие 68   первоклассников. Работы 25-ти 

финалистов направлены на краевую олимпиаду в центр «Поиск». 

     

 

 
 

 
Олимпиада первоклассников «Созвездие» 

 

  С 13 апреля 2020 года обучающиеся Новоалександровского городского округа 

осваивают образовательные программы с использованием различных 

образовательных технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Ребята вместе с учителями работают на различных образовательных 

платформах: «Российская электронная школа», Яндекс.Учебник, Учи.ру. портал 

«Билет в будущее» и др.. 

   В этот период все участники образовательных отношений получили уникальный 

опыт, который позволил большему количеству детей, учителей, родителей освоить 

данный процесс обучения. 

   С целью поиска одаренных детей, развития академической одаренности, 

интеллекта, личностных качеств учащихся на базе повышенного познавательного 

интереса к учебным предметам 13 марта 2020 года в общеобразовательных 

учреждениях Новоалександровского городского округа проведен отборочный тур 

краевой комплексной олимпиады четвероклассников "Старт", в котором приняли 

участие 87 обучающихся.  Олимпиада проходила по двум номинациям: математика и 

русский язык. Финал олимпиады состоится  на базе Центра "Поиск", в котором 

примут участие 3 человека от каждой образовательной организации, набравших 

наибольшее количество баллов в отборочном этапе.  
 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://uchi.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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                         Участники олимпиады четвероклассников «Старт» 
  

    30 апреля 2020 года  проведена  краевая олимпиада для младших школьников  

«Затейник», посвященная 200 - летию открытия Антарктиды. Задания олимпиады 

направлены на сохранение исторической памяти о русских мореплавателях, 

популяризации знаний об Антарктиде. 

 Олимпиада прошла в дистанционном формате. Задания содержали загадки, задачки, 

кроссворд, ребус, «лабиринт», творческое задание. Учащиеся начальных классов 

показали такие знания об Антарктиде как открытие, факты, исследователи, флора, 

фауна и т.д. Ответы и решения участников олимпиады будут направлены в краевой 

центр развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина. 

   В олимпиаде приняли участие 80 учащихся начальных классов из 17 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа.  
   

      

Конкурсное движение и тематические уроки, соревнования, конференция, 

сборы, телеуроки 

 

      В сентябре 2019 года прошли  школьный и  муниципальный этапы 

Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году.   

    С 18 по 25 сентября прошел муниципальный этап Всероссийского   конкурса 

сочинений в 2019 году.   

    Конкурс проходил по четырем  возрастным группам: 

  - обучающиеся 4-5 классов; 

  - обучающиеся 6-7 классов; 

  - обучающиеся 8-9 классов; 

  -  обучающиеся 10-11 классов 

    По условиям конкурса на региональный этап представлено три работы 

обучающихся от каждой возрастной группы.  

    Целью данного конкурса является возрождение традиций написания сочинения как 

самостоятельной творческой работы, в которой отражаются личностные, предметные 

и метапредметные результаты на разных этапах обучения и воспитания личности, 

обобщения, систематизации и распространения накопительного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития 

связной письменной речи обучающихся. 

   Члены жюри провели оценку конкурсных материалов в соответствии с критериями,  

определили кандидатуры победителей  Конкурса по каждой возрастной категории (по 
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сумме баллов жюри по каждой возрастной группе).     Победителями муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2019 году   стали: 

Пивнева Екатерина - МОУ СОШ №18 

Калугина Лилия – МОУ СОШ №6 

Шаповало Мария – МОУ СОШ №12 

Мурашко Екатерина – МОУ лицей «Экос» 

   В январе 2020 года состоялся Всероссийский конкурс сочинений “Без срока 

давности”, проводимый в рамках реализуемого Общероссийским общественным 

движением «Поисковое движение России» проекта, целью которого является 

противодействие забвению преступлений нацизма в период Второй мировой войны 

и умалению значения Нюрнбергского международного трибунала как важнейшей 

основы послевоенной системы международного гуманитарного права.  

    В Новоалександровском городском округе среди обучающихся 5-11 классов 

проводится муниципальный этап конкурса сочинений «Без срока давности», 

приуроченного к проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и 

славы. В оргкомитет конкурса предоставлены 34 сочинения из 17 

общеобразовательных организаций. По итогам муниципального этапа определены 3 

победителя: Смольняков Артем, ученик 5 класса МОУ СОШ №5, Малыхина 

Анастасия, ученица 9 класса МОУ СОШ №13, Новохацкая Елена, ученица 11 класса 

МОУ СОШ №4. 

   В краевом центре подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности», приуроченного к проведению в Российской 

Федерации в 2020 году Года памяти и славы. 

   Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» стали 10 учащихся общеобразовательных организаций Ставропольского 

края. Члены жюри регионального этапа конкурса отметили, что независимо от 

статуса, который получило сочинение, каждая работа была уникальна, по-своему 

интересна. В десятку лучших вошла работа ученицы 11 класса МОУ СОШ №4 

п.Темижбекского, Новохацкой Елены, тема сочинения: «Только бы не забыть это! 

Лишь бы не забыть!» (уч. истории и обществознания Селеменева Жанна Николаевна). 

 

 
 

Новохацкая Елена, Селеменева Жанна Николаевна 

 

 13 декабря 2019 года на базе МОУ гимназия №1 состоялась районная открытая 

научная конференция школьников в 2019/2020 учебном году. 
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  Для участия в очном туре конференции было представлено 93 работы из 15 

общеобразовательных организаций. Общее количество победителей составило  

       По итогам районной научной конференции среди школьников 2-11 классов 23 

участника стали победителями и 36 – призёрами по секциям гуманитарной, 

естественнонаучной направленности, а также творческого конкурса «Вдохновение». 

 
№ 

п/п 

Секция  Фамилия, имя класс ОО место 

1 Философия и 

культурология. 

Лингвистика. Язык в 

современном мире 

Чарыкова 

 Яна 

9 МОУ СОШ №4 1 

Заводнов  

Александр  

Руднев Владимир 

11 

 

9 

МОУ СОШ №8 2 

Лопатин  

Роман 

10 МОУ СОШ №12 3 

2 Искусство и литература Шаповало  

Мария 

9 МОУ СОШ №12 1 

Боритко 

Егор 

7 МОУ СОШ №7 2 

Нефёдова 

Софья 

5 МОУ СОШ №12 3 

3 История: человек и 

событие. Региональное 

краеведение. 

Скачкова 

Полина 

9 МОУ гимназия №1 1 

Коротких 

Николай 

9 МОУ СОШ №4 2 

Пятищев 

Виктор 

11 МОУ СОШ №3 2 

Зотова  

Арина 

5 МОУ СОШ №18 3 

4 Лингвистика 

(иностранный язык) 

Рогова  

Елизавета 

9 МОУ СОШ №2 1 

Мытарев  

Владимир 

6 МОУ СОШ №18 2 

Иодкин 

Алексей 

7 МОУ гимназия №1 3 

5 Народная культура - 

фольклористика и 

этнография, история и 

культура российских 

деревень, диалектология 

и ономастика 

Черемных 

Полина 

9 МОУ лицей «Экос» 1 

Приведенюк  

Лика 

7 МОУ СОШ №3 2 

6 Экономика, социология 

и право. 

Ганжа 

Алексей 

9 МОУ СОШ №5 1 

Турленко 

Анастасия 

10 МОУ СОШ №4 2 

Сотникова  

Евгения 

11 МОУ СОШ №12 2 

7 Образование: история и 

современность - история 

образования, 

образовательных 

Забарнюк  

Никита 

5 МОУ СОШ №4 1 

 Есина  

Виктория 

10 МОУ СОШ №10 2 



22 

 

учреждений, 

учительства и 

ученичества, 

современная педагогика 

и дидактика 

8 Вдохновение  

(4-5 классы) 

Агаларов  

Вадим 

4 МОУ СОШ №12 1 

Шавло  

Екатерина 

5 МОУ гимназия №1 2 

Труфанов  

Максим 

5 МОУ гимназия №1 3 

Вдохновение  

(6-8 классы) 

Винников  

Никита 

8 МОУ СОШ №11 1 

Симинихина 

Анастасия 

8 МОУ СОШ №3 2 

Суховеева  

Полина 

8 МОУ СОШ №4 3 

9 Вдохновение  

(9-11 классы). Поэзия. 

Шаталова 

Юлия 

10 МОУ СОШ №12 1 

Лосев 

Максим 

10 МОУ СОШ №3 2 

Винникова  

Олеся 

9 МОУ гимназия №1 3 

Вдохновение  

(9-11 классы). Проза. 

Скачкова 

Полина 

9 МОУ гимназия №1 1 

Захарянц 

Валентина 

11 МОУ СОШ №12 1 

Скворцова 

Олеся 

9 МОУ СОШ №2 1 

Шапошников  

Владимир 

11 МОУ СОШ №8 2 

Крылова  

Василиса 

11 МОУ СОШ №12 2 

Мелихова 

Арина 

11 МОУ СОШ №2 2 

Филимонова  

Анна 

9 МОУ СОШ №2 3 

10 Юниор  

(гуманитарные науки) 

Матвиенко 

Денис 

3 МОУ СОШ №4 1 

Бобрышев 

Артём 

4 МОУ лицей «Экос» 2 

Арустамян 

Яна 

4 МОУ СОШ №4 3 

Юниор  

(естественные науки) 

Милуша 

Андрей 

2 МОУ СОШ №2 1 

Новикова 

София 

3  2 

Даллакян 

Анжелика 

3 МОУ СОШ №2 3 

11 Математика 

 

Енина 

Валерия 

7 МОУ СОШ №2 1 

Джохуа 8 МОУ СОШ №2 2 
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Ангелина 

Рыжкова  

Маргарита 

8 МОУ СОШ №2 3 

Свиридов 

Андрей 

9 МОУ СОШ №4 1 

Гончарова 

Александра 

 

11 МОУ СОШ №12 2 

Информатика Михеев  

Максим 

8 МОУ СОШ №14 1 

Самойлов 

Геннадий 

10 МОУ СОШ №7 2 

Дзюбенко 

Кирилл 

9 МОУ СОШ №3 3 

Физика Чечель 

Александр 

8 МОУ СОШ №12 1 

Смолякова  

Дарья 

9 МОУ СОШ №3 2 

12 Естественнонаучная, 

Прикладное 

творчество 

Противень 

Семён 

7 МОУ СОШ №12 1 

Бардакова 

Ангелина  

9 МОУ СОШ №14 1 

Биология Кирилихина 

Елизавета 

9 МОУ СОШ №7 1 

Убирайлова 

Маргарита 

9 МОУ СОШ №18 2 

Новиков 

Николай 

9 МОУ СОШ №2 3 

Экология Пешикова 

Анастасия 

9 МОУ СОШ №9 1 

Иванова  

Юлия 

9 МОУ гимназия №1 2 

Кулева  

Мария 

10 МОУ СОШ №2 3 

География Гончарова 

Александра 

11 МОУ СОШ №12 1 

Пономарёва 

Александра 

10 МОУ гимназия №1 2 

Скребцова 

Мария 

9 МОУ СОШ №7 3 

 

 

   В феврале 2020 года проходил заочный тур XXXI Ставропольской краевой 

научной конференции школьников. Победителями и призерами в секциях 

гуманитарной, математической, естественнонаучной направленности и творческого 

конкурса «Вдохновение» стали 29 учащихся ОО Новоалександровского городского 

округа. 

 
№ 

п/п 

Секция  Фамилия, имя класс ОО 
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1 Философия и 

культурология. 

Лингвистика. Язык в 

современном мире 

 

ВДОХНОВЕНИЕ 

Чарыкова Яна 

 

9 МОУ СОШ №4 

Лопатин Роман 10 МОУ СОШ №12 

Мороз Мария 7 МОУ СОШ №12 

Мурашко Екатерина 10 МОУ лицей «Экос» 

2 Искусство и литература Шаповало  Мария 9 МОУ СОШ №12 

3 История: человек и 

событие. Региональное 

краеведение. 

Скачкова Полина 9 МОУ гимназия №1 

Коротких Николай 9 МОУ СОШ №4 

Пятищев Виктор 11 МОУ СОШ №3 

Зотова Арина 5 МОУ СОШ №18 

Иванова Юлия 5 МОУ СОШ №4 

Новохацкая Елена 11 МОУ СОШ №4 

Сухарева Вероника 9 МОУ СОШ №10 

Есина Виктория 10 МОУ СОШ №10 

4 Лингвистика 

(иностранный язык) 

Рогова  Елизавета 9 МОУ СОШ №2 

Мытарев Владимир 6 МОУ СОШ №18 

Иодкин Алексей 7 МОУ гимназия №1 

5 Экономика, 

социология, право. 

Психология 

Ганжа Алексей 9 МОУ СОШ №5 

Турленко Анастасия 10 МОУ СОШ №4 

Сотникова Евгения 11 МОУ СОШ №12 

6 Информатика. 

Математика 

Михеев  Максим 8 МОУ СОШ №14 

Свиридов Андрей 9 МОУ СОШ №4 

Дзюбенко Кирилл 9 МОУ СОШ №3 

7 Биология Убирайлова Маргарита 9 МОУ СОШ №18 

Новиков Николай 9 МОУ СОШ №2 

Противень Семён 10 МОУ СОШ №12 

Бебешко Анастасия 10 МОУ СОШ №2 

Забарнюк Никита 5 МОУ СОШ №4 

8 Экология Пешикова Анастасия 9 МОУ СОШ №9 

Пономарёва Александра 10 МОУ гимназия №1 

 

    21 февраля 2020 года в спортивном клубе «Горьковский» проведена вторая 

спартакиада трудовых коллективов Новоалександровского городского округа, в 

которой приняли участие 10 команд. Участники спартакиады соревновались в 

прыжках в длину, баскетболе, встречной эстафете, перетягивании каната, дартсе, 

стрельбе из пневматической винтовки. Команда управления образования заняла 

первое место.  

 
 

Участники спартакиады (команда управления образования) 
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   21 февраля 2020 года в общеобразовательных учреждениях округа проведены 

мероприятия, посвященные Международному дню родного языка: тематические 

уроки «Язык – душа народа», «Родной язык – живое слово»; викторины - «Народы 

России: расселение, родные языки, культура и быт», «Загадочные названия», 

«Знатоки русского языка»; круглые столы - «Языковой конформизм и языковой 

нигилизм», интеллектуальные игры - «Путешествие в страну Лингвистики», «Могуч 

и прекрасен наш русский язык»; «Собери пословицу»; просмотр видеороликов 

«Интересные факты о русском языке», «10 тонкостей русского языка».  

   Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны, 

провозглашенный в 1992 году по решению Международной организации 

Гражданской обороны с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия 

престижа национальных служб спасения.  

   Основной из задач является обучение населения способам защиты от опасностей, 

возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий. 

   В связи с проведением мероприятий, посвящённых Всемирному дню Гражданской 

обороны, 2 марта 2020 года в общеобразовательных организациях 

Новоалександровского городского округа проведены открытые уроки по ОБЖ, 

посвященные   Гражданской обороне. 

    В мероприятиях приняли участие 4848 учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа.  

    С 1 по 5 июня 2020 года в общеобразовательных учреждениях 

Новоалександровского городского округа прошли пятидневные учебные сборы для 

93-х юношей десятых классов с использованием различных образовательных 

технологий, позволяющих обеспечить взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.   

  В период прохождения сборов ребята ознакомились с общевойсковыми уставами, 

воинской дисциплиной, порядком и хранением оружия, военно-медицинской 

подготовкой, а также освоили навыки огневой подготовки.  

 

 

 
 

Учебные сборы 

 

 

   В рамках Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы -2020» и в год празднования 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в общеобразовательных учреждениях Новоалександровского 
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городского округа прошел муниципальный этап краевого конкурса «Дети и книги». 

Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых детей в литературно-

художественном творчестве. Конкурс проводился по номинациям: «Проза», 

«Поэзия», «Художественное слово», «Литературоведение», «Иллюстрации к 

любимым книгам» в трех возрастных группах. 

   В конкурсе приняли участие 28 учащихся ОО. Из них 20 человек стали 

победителями в разных возрастных группах. 

   Лучшими в возрастных категориях от 10 до 18 лет в номинациях «Проза» и 

«Поэзия» стали работы учащихся МОУ гимназия №1, Скачковой Полины, Шавло 

Екатерины; МОУ СОШ №12 – Лопатина Романа, Косьяновой Кристины, Азаровой 

Анастасии, Гончаровой Александры, Моховой Екатерины; МОУ СОШ №8 – 

Калугина Дмитрия, Шапошникова Владимира; МОУ СОШ №11 – Карыба Виктории, 

Винникова Никиты, Чиковой Ульяны. В номинации «Художественное слово» 

лучшими в декламации признаны учащиеся МОУ СОШ №11 – Казарян Богдан, МОУ 

СОШ №8 – Пашкова Мария, Сиротина Анна, Катальникова Алина; МОУ СОШ №13 

– Антонова Алена. Творчество и мастерство передачи настроения героев книг в 

номинации «Иллюстрации к любимым книгам» продемонстрировали учащиеся МОУ 

СОШ №7, Самойлов Геннадий; МОУ СОШ №11, Скворцова Виктория, Иванова 

Мария.      

 
 

Конкурс литературно-художественного творчества «Дети и книги» 

 

   С 17 февраля по 31 марта 2020 года в Ставропольском крае прошел краевой 

конкурс детского и юношеского литературно-художественного творчества «Дети и 

книги» в рамках Всероссийского конкурса литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы - 2020» и Большого всероссийского фестиваля детского и 

юношеского творчества. Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливых 

и одаренных детей, подростков и их педагогов в литературно-художественном 

творчестве.  В конкурсе приняли участие школьники Новоалександровского 

городского округа Ставропольского края, которые продемонстрировали свои 

творческие работы в номинациях: 

1. «Проза»; 

2. «Поэзия»; 

3.  «Иллюстрации к любимым книгам»; 

4.  «Художественное слово». 
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 Победителями и призерами краевого конкурса детского и юношеского литературно-
художественного творчества «Дети и книги» 
в номинации «Проза» стали: 

Третья возрастная группа- 17 – 18 лет: 

 - Гончарова Александра, обучающаяся МОУСОШ№12 г. Новоалександровска 

Новоалександровского городского округа,  

педагог Смолякова Елена Александровна, за творческую работу «Листая  

альбом» - 297 баллов (победитель). 

 В номинации: «Поэзия» 

Первая возрастная группа- 10 – 13 лет: 

-  Винников Никита, обучающийся МОУ СОШ № 11 г. Новоалександровска 

Новоалександровского городского округа, педагог Карыба Елена Мечиславна, за 

стихотворение «Набат Победы» - 296 баллов (лауреат II степени); 

Специальные дипломы: 

«За выразительность поэтического языка»: 

- Чикова Ульяна, обучающаяся МОУ СОШ № 11 х. Красночервонного 

Новоалександровского городского округа, педагог Карыба Елена Мечиславна, за 

стихотворение «Мой друг» - 275 баллов; 

- «За оригинальность поэтического языка»: 

- Карыба Виктория, обучающаяся МОУ СОШ № 11 х. Красночервонного 

Новоалександровского городского округа, педагог Карыба Елена Мечиславна, за 

стихотворение «Мой дедушка» - 275 баллов; 

- Шавло Екатерина, обучающаяся МОУ «Гимназия № 1»  

г. Новоалександровска Новоалександровского городского округа, педагог 

Хопрянинова Елена Станиславовна, за стихотворение «Вечный огонь.  

Минута молчания. У обелиска» - 274 балла. 

Номинация: «Иллюстрации к любимым книгам» 

Первая возрастная группа-  14 – 16 лет: 

- Самойлов Геннадий, обучающийся МОУ СОШ  

№ 7 пос. Горьковского Новоалександровского городского округа, педагог Кузнецова 

Марина Владимировна, за творческую работу «Иллюстрации к поэме А.Т. 

Твардовского  «Василий Тёркин» - 250 баллов (диплом III степени). 

Номинация: «Художественное слово» 

Первая возрастная группа- 10 – 13 лет: 

- Антонова Алена, обучающаяся МОУ СОШ № 13 пос. Светлый 

Новоалександровского городского округа, педагог Кучина Людмила Ивановна, за 

творческое исполнение отрывка из повести Б.Васильева «В списках не значился» - 

276 баллов (диплом III степени). 

Специальный диплом «За творческое прочтение»: 

- Катальникова Алина, обучающаяся МОУ СОШ № 8  ст. Кармалиновской 

Новоалександровского городского округа, педагог  Бондаренко Надежда 

Александровна, за творческое исполнение стихотворения Мусы Джалиля 

«Варварство» - 272 балла. 

   Выражаем благодарность всем педагогам, принявшим активное участие в 

подготовке конкурсантов, за высокий уровень и оригинальность творческих работ в 

области литературно-художественного творчества. 



28 

 

  

 
 

    12 марта 2020 года на базе районной детской библиотеки прошел муниципальный 

этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика 2020 года». 

   В конкурсе приняли участие 23 ученика 5-11-х класcов общеобразовательных 

учреждений Новоалександровского городского округа. Ребята продемонстрировали 

настоящее мастерство декламации. Артистизм исполнения юных чтецов, 

выразительность, грамотность речи, дикция покорили всех присутствующих на 

мероприятии. Праздник декламации прошел интересно, креативно, творчески и 

познавательно.  

  Победителем и призерами муниципального этапа конкурса в возрастной категории 

5-8 классы стали: Синчинова Валерия (1 место), ученица 8 класса МОУ СОШ №6 

с.Раздольное; Арутюнян Кристина (2 место), ученица 8 класса МОУ СОШ №5  

г.Новоалександровска; Новиков Александр (3 место), ученик 8 класса МОУ СОШ 

№18 ст.Григорополисская. В возрастной категории 9-11 классы победителем и 

призерами стали: Шапошников Владимир (1 место), ученик 11 класса МОУ СОШ №8 

ст.Кармалиновская;   

Скачкова Полина (2 место), ученица 9 класса МОУ гимназия №1 

г.Новоалександровск; Мосев Даниил (3 место), ученик 10 класса МОУ СОШ №6 

с.Раздольное. 

  Дипломами «За оригинальность прочтения» награждены Иодкин Алексей, ученик 7 

класса МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск, Ким Дмитрий, ученик 6 класса МОУ 

лицей «Экос» г.Новоалександровск, Кашира Маргарита, ученица 8 класса МОУ СОШ 

№11 х.Красночервонный, Мальцева Ксения. Ученица 9 класса МОУ СОШ №7 

п.Горьковский, Антоник Светлана, ученица 10 класса МОУ СОШ №5 

г.Новоалександровск,   

  Шапошников Владимир, ученик 11 класса МОУ СОШ №8 ст.Кармалиновская, 

Скачкова Полина, ученица 9 класса МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск, Мосев 

Даниил, ученик 10 класса МОУ СОШ №6 с.Раздольное 2-3 апреля 2020 года 

представят округ в краевом этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика -2020» в г. Ставрополе.  

  В мае 2020 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лучший 

урок письма-2020». На региональный этап представлены: методическая разработка 

урока учителя русского языка и литературы МОУ СОШ №2, Суховой Анны 

Викторовны; работы Фурмановой Анны, ученицы 11 класса СОШ №2; Земцевой 

Анастасии, ученицы 7 класса СОШ №2; Лопатина Романа, ученика 10 класса СОШ 

№12. 

     С 5 по 16 июня 2020 года прошел муниципальный онлайн-конкурс творческих 

работ «Хочу быть врачом!». Онлайн-конкурс направлен на формирование 

нравственно-эстетических, интеллектуальных и творческих ценностей дошкольников 
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и школьников, на расширение знаний о профессии врача и привлечение внимания 

учащихся к осознанному выбору профессии врача.   

   В онлайн-конкурсе приняли участие 80 воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Новоалександровского городского округа: из них 

воспитанников ДОУ и учащихся школ в номинации «Рисунок» – 61 человек (30 

дошкольников, 31 – учащихся школ); учащихся школ в номинации «Эссе» - 19 

школьников.  

  В состав жюри входили методисты методического центра управления образования 

АНГО, учителя русского языка и литературы, учителя изобразительного искусства 

общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа. 

   Победителями и призерами муниципального онлайн-конкурса в номинации 

«Рисунок» стали 33 человека:  

 воспитанники ДОУ – 18 человек; 

 учащиеся ОУ – 15 человек. 

   Победителями и призерами в номинации «Эссе» - 7 человек. 

 

          
 

Онлайн-конкурс «Хочу быть врачом!» 

 

      

   С 15 по 30 июня 2020 года в общеобразовательных организация 

Новоалександровского окуга прошел муниципальный конкурс «Наша 

Конституция». В целях популяризации знаний об основном законе страны, 

привлечения детей и родителей к участию в работе институтов гражданского 

общества, развития социально-педагогического партнёрства на уровне семья-школа-

муниципалитет учащиеся школ подготовили видеоролики о Конституции и написали 

эссе. Видеоролики представили МОУ СОШ №3 (Приведенюк Лика), МОУ СОШ 

№18, МОУ лицей «Экос». В номинации «Эссе» приняли участие обучающиеся МОУ 

СОШ №2 (Кулева Мария), МОУ СОШ №8 (Калугин Дмитрий), МОУ СОШ №11 

(Сапунова Нина), МОУ СОШ №13 (Мерабян Софья). Конкурс «Моя Конституция» 

продолжается. В сентябре 2020 года, учащиеся школ трех возрастных категорий 

(начальная, основная и старшая школа) примут участие в номинациях «Литературное 

творчество» (стихотворение, эссе, рассказ, очерк) и «Изобразительное творчество» 

(рисунок, плакат). 
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    24 мая 2020 года, в день памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и 

Мефодия, создателей славянской письменности, прошел традиционный праздник 

христианского просвещения, родного слова, родной литературы и культуры, 

символизирующий неразрывность исторических, духовных, культурных связей 

славян.  

  В общеобразовательных учреждениях Новоалександровского городского округа 

проведены дистанционные мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. Учащиеся школ приняли участие в тематических уроках 

«Через века несущие свет», «Мы –славяне», «Как письменность пришла на Русь»; 

посмотрели короткометражные фильмы «История рождения славянской 

письменности», «Дорога к Слову, дорога к храму»; прошли уроки-экскурсии 

(дистанционные) –«Географический маршрут Кирилла и Мефодия», «Памятники 

Кириллу и Мефодию»; исторический онлайн-экскурс «День славянской 

письменности», а также проведены дистанционные викторины «Откуда азбука 

пошла», «И будет славить Русь родная святых апостолов славян», «В гостях и 

Кирилла и Мефодия». 

   

 

     

 
 

 

                                                

 

   Ежегодно 6 июня в России отмечается день рождения Александра Пушкина, а 

также День русского языка – праздник, учреждённый в 2011 году в честь поэта. 

   В преддверии праздника, который приурочен  ко Дню рождения великого поэта, 

прозаика, драматурга, создателя современного русского языка Александра 

Сергеевича Пушкина, в общеобразовательных учреждениях Новоалександровского 

городского округа прошли разнообразные увлекательные, сказочные и 

познавательные онлайн-активности: виртуальные выставки, экскурсии, праздничные 

познавательные викторины на знание биографии и творчества Пушкина, ребята 

вспомнили любимые пушкинские сюжеты, отгадывали загадки и составляли 

кроссворды. Учащиеся школ прослушали всемирно известные пушкинские сказки, 

ответили на вопросы онлайн-викторин, участвовали  в конкурсе знатоков русского 

языка; в интеллектуальных играх «Мы любим Пушкина», «Сохраним  чистоту 

великого и могучего русского языка». 

 

                                    Организация работы с фондами 

 

 Школьная библиотека - является структурным подразделением 

общеобразовательного учреждения, деятельность которого построена на 

приоритетном обслуживании учащихся, а также педагогов, воспитателей, родителей 

и других пользователей, обращающихся за профессиональной помощью в области 

поиска и переработки информации. 

http://russkiymir.ru/news/225713/
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     В общеобразовательных учреждениях Новоалександровского городского округа 

функционирует 21 библиотека, из них в городских школах- 5 и соответственно 16 в 

сельских. Из 21 школьного библиотекаря высшее педагогическое образование имеет 

7 человек, среднее специальное – 14 человек, из них, 9 имеют библиотечное 

образование; стаж библиотечной работы до 5 лет имеют 3 человека, до 10 лет - 7 

библиотекарей, 10-15 лет —3 библиотекаря, до 20 лет -8 человек. Все библиотеки 

образовательных организаций обеспечены доступом в Интернет и имеют медиотеки.  

Все школьные учебники для обучающихся образовательных организаций 

Новоалександровского городского округа закупаются строго в соответствии с 

федеральным перечнем, утвержденными Минобрнауки России и соответствуют 

федеральным образовательным стандартам общего образования. 

В 2019 году приобретено 11521 учебник на сумму 4584260,45 рублей ( 2018 год – 

8444 учебника на  3251929.53 рублей). 

В июне 2019 года Министерством финансов Ставропольского края всем 

образовательным организациям Новоалександровского городского округа переданы 

учебно- методические комплекты по финансовой грамотности. 

   Вопросы сохранности фонда учебной литературы школьных библиотек, 

обеспеченности учебниками обучающихся, а также приобретение учебников для 

общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа 

находятся на постоянном контроле управления образования. Закупки учебников 

производятся у издательств, имеющих исключительные права на издание учебников, 

входящих в соответствующий перечень, что позволяет соблюсти СанПиН и 

исключить контрафакт в школах, в результате чего уменьшается закупочная цена 

учебников, а значит появляется возможность увеличения  заказа учебников.  

Анализируя ситуацию с фондами школьных библиотек, необходимо обратить 

внимание, что эффективная работа резервно - обменного фонда, созданного в 

Новоалександровском городском округе помогает решать вопросы обеспечения 

учебниками.  В результате ежегодного проведения инвентаризации фонда учебников 

и в соответствии Федеральным перечнем учебников составляется список учебников 

для передачи их в обменно-резервный фонд.   

 

                                                Кадровое обеспечение 
                 

                     Кадровое обеспечение образовательного процесса 
    Работа с педагогическими кадрами – важнейшая составляющая системы 

управления учреждением. Кадровый педагогический состав городского округа на 

протяжении нескольких лет остаётся стабильным. Из 733-х педагогических 

работников 582 педагога (79%) имеют высшее профессиональное образование, из них 

69% - высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно растет численность 

педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию в среднем на 3,6%. Доля 

педагогических работников, имеющих квалификационные категории, составляет 

87%.  

      74% педагогов имеют высшее педагогическое образование, что также выше 

краевого показателя на 16%. Ежегодно педагогические кадры округа пополняются 
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молодыми специалистами, в среднем педагогические кадры пополняются 6-7 

молодыми учителями. 

      Численность молодых педагогов в образовательных организациях в возрасте до 

35 лет составляет 64 человека. Количество   молодых педагогических работников со 

стажем до 3-х лет составляет 20 человек.  

              В 2019-2020 учебном году повысили свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации 300 человек (41%), что на 9% выше прошлогоднего 

показателя. Всего за последние 3 года курсы повышения квалификации прошли 100% 

работников общеобразовательных учреждений. Из вышесказанного следует, что в 

2019-2020 учебном году КПК было охвачено 42% педагогических работника 

образовательных организаций городского округа. 

              

                 Создание профессиональной компетентностной среды 

 

Одним из направлений повышения профессионального роста педагогов является 

конкурсное движение. Муниципальный этап всероссийского конкурса «Учитель года 

России -2019», проведен под девизом «Учить и учиться».   

Конкурс представлен двумя номинациями: «Лучший учитель» и 

«Педагогический дебют».  

   В январе 2020 года в средней школе № 12 города Новоалександровска стартовал 

муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2020 года.  За 

главный приз – «Хрустальный пеликан» – символа безграничной любви к детям - 

боролись 5 учителей.    В очном этапе конкурса педагогического мастерства приняли 

участие 5 учителей. Номинацию «Лучший учитель» представили пять учителей 

разных предметных областей. А семь молодых педагогов стали участниками 

номинации «Педагогический дебют». 

  Профессиональный конкурс проходил под девизом «Рубежи учительских побед» в 

преддверии знаменательной даты – 75-летия Великой Победы, в Год памяти и славы.  

   Победителем в номинации «Педагогический дебют» стала Грибанова В.А., учитель 

начальных классов МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск, победителем в 

номинации «Лучший учитель» признана Колбасова Л.А, учитель математики и 

информатики МОУСОШ№2 ст.Григорополисская. 

   Призерами в номинации Педагогический дебют» стали Емельянова Е.Р., учитель 

иностранного языка МОУ СОШ №12 г.Новоалександровск (2 место); Черномурова 

О.С., учитель математики и нформатики МОУ СОШ №4 п.Темижбекский (3 место). 

  Призерами в номинации «Лучший учитель» стали Чуб Е.И., учитель начальных 

классов МОУ СОШ №4 п.Темижбекский (2 место),  Петросян Т.А., учитель русского 

языка и литературы МОУ СОШ №11 х.Красночервонный (3 место).  

     В феврале в МДОУ №54 «Жемчужинка» под девизом «Воспитывай любя!» 

проведен муниципальный этап конкурса «Воспитатель года», первое место в 

номинации «Лучший воспитатель» заняла  Лебедева Н.А., воспитатель МДОУ 

детский сад №53 «Солнышко» г.Новоалександровск. В номинации «Педагогический 

дебют» победителем стала Скачкова О.А, учитель-логопед МДОУ ЦРР №4 «Империя 

детства». 
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   Призерами в номинации «Лучший воспитатель» стали Прудий А.О, воспитатель 

МДОУ №16 «Ромашка» ст.Григорополисская (2 место); Дмитрук В.А., воспитатель 

МДОУ №21 «Гнездышко» с.Раздольное (3 место). 

    Победитель муниципального этапа конкурса «Лучший учитель ОБЖ» Свиридова 

Светлана Викторовна стала лауреатом краевого конкурса .  

     Особое внимание уделялось социальной роли школьной библиотеки, повышения 

у детей и молодежи интереса к чтению, их информационной культуры в условиях 

использования новых информационных технологий. Победитель муниципального 

конкурса «Библиотекарь года Ставрополья - 2019» библиотекарь МОУ СОШ №11 

Свирипа Татьяна Петровна признана лауреатом очного финального этапа краевого 

конкурса профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья- 2019». 

 Свое мастерство педагоги округа продемонстрировали: 

      -на Фестивале-конкурсе инновационных педагогических практик. Фестиваль-

конкурс проходил под девизом: «Профессионализм, творчество, сотрудничество 

учителя-успех ученика!» На Фестивале-конкурсе Новоалександровский район 

представляли педагоги общеобразовательных учреждений: Колбасова Л. А., учитель 

математики МОУСОШ№2 ст.Григорополисская, Петросян Т. А., учитель русского 

языка и литературы МОУСОШ№11 х.Красночервонный, Шаповало Э. Ф., учитель 

русского языка и литературы МОУСОШ№12 г.Новоалександровска и Кострова Л. А., 

учитель истории и обществознания МОУСОШ№18 ст.Григорополисская.   

    Идеи Ставропольского краевого открытого педагогического фестиваля «Талант-

2019» не оставляют равнодушными представителей педагогического сообщества 

Новоалександровского района. Труфанова В.В., учитель начальных классов МОУ 

Гимназия №1 и Свиридова С.В., учитель истории и обществознания МОУ СОШ №13 

транслировали свой опыт работы в подпрограмме «Панорама педагогического 

опыта». 

     5 декабря 2019 году методическим центром управления образования совместно с 

педагогами средней школы №2 ст.Григорополисская    проведен краевой семинар - 

практикум для руководителей методических служб муниципальных районов и 

городских округов Ставропольского края. В работе семинара приняли участие 

представители Ставропольского краевого института развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки работников образования. В семинаре 

принял участие Шагалов Александр Михайлович абсолютный победитель 

Всероссийского конкурса «Учитель года России-2016», показавший мастер-класс 

«Времен связующая нить». Мастер-классы продемонстрировали учителя-

предметники: Сотникова Элеонора Сергеевна, учитель химии и биологии - «Большое 

в малом». Проектная деятельность во внеурочное время, Колбасова Лариса 

Александровна, учитель математики – «Применение инновационных технологий в 

преподавании математики», Гончарова Ирина Викторовна, учитель русского языка и 

литературы – «Развитие коммуникативных навыков через театральную педагогику», 

Кузнецов Владимир Аркадьевич, педагог дополнительного образования – 

«Демонстрация возможностей инновационного оборудования в образовательном 

процессе и во внеурочной деятельности в Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста».  Открытый  урок в начальной школе (4 

класс) с элементами исследования –«Природные зоны России» показала учитель 
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начальных классов Багринцева Татьяна Григорьевна, Жукова Галина Александровна, 

учитель русского языка и литературы, провела с учащимися 8 класса урок русского 

языка по теме «Комплексный анализ текста» (в рамках подготовки к ГИА -2020). 

  Фрагменты внеклассных занятий «Как найти свою точку роста?»: 

Нестандартное рисование -Кравцова Анастасия Александровна, педагог 

дополнительного образования, Шахматная гостиная- Новиков Виктор 

Александрович, педагог дополнительного образования.  «Оказание первой 

доврачебной помощи» с использованием нового оборудования «Точки роста» на 

уроках ОБЖ - Дегтярев Анатолий Иванович, педагог дополнительного образования. 

Фрагмент мастер-класса «Технологии будущего»- Губина Ирина Владимировна, 

педагог дополнительного образования. «Точка роста: сообщество, команда, 

результат» - Кузнецова Елена Ивановна, руководитель центра. 

 

 
 

 

 

      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Краевой семинар методических служб в МОУ СОШ №2 
 

     13 февраля 2020 года в МОУ гимназия №1 г.Новоалександровска  прошел семинар 

– практикум для педагогов Новоалександровского городского округа  по теме 

«Личностно-ориентированное обучение как средство повышения качества 

образования в рамках ФГОС». 

  В ходе семинара учителя МОУ гимназия №1 (уч. русского языка, Вакалова Светлана 

Александровна; уч. немецкого языка, Гнездова Наталья Алексеевна; уч. начальных 

классов, Труфанова Виктория Владимировна; уч. физики, Бекетова Марина 

Алексеевна) показали уроки по формированию грамотной читательской 

деятельности, уроки с элементами проблемного обучения, с элементами 

исследования, по подготовке к ОГЭ-2020.  Педагогам района представлен опыт 

работы с одаренными детьми директором школы, учителем русского языка 

Синициной Ольгой Викторовной, а также показаны внеклассные мероприятия: Парта 

героя. «Они ушли со школьного двора» заместителем директора  по УВР, учителем 

начальных классов Олейниковой Ниной Стефановной, заместителем директора по 

ВР, Пальчех Ольгой Васильевной; внеклассное мероприятие «И помнит мир 

спасенный…», посвященный землякам мужественно и героически защищавшим 

Родину в годы ВОВ, учителем истории  и обществознания, Калашниковой Верой 

Алексеевной. Работа театральной студии гимназии «Алые паруса», возглавляемой 

учителем русского языка и литературы Хопряниновой Еленой Станиславовной, стала 

завершением семинара. 
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   В завершении мероприятия педагоги дали высокую оценку тем методам и 

образовательным технологиям, которые использовались на уроках, обратили 

внимание на системность в работе учителей-предметников гимназии №1, хорошую 

подготовку учащихся. 

 

  
                                 

     Районный семинар-практикум в МОУ гимназия №1 

      28 февраля 2020 года на базе МОУ СОШ №12 г.Новоалександровска состоялся 

районный семинар - практикум для педагогов общеобразовательных организаций 

Новоалександровского городского округа по теме: «Использование эффективных 

форм и методов работы в урочной и внеурочной деятельности». Участникам семинара 

были представлены уроки в начальной школе, Козлитиной Татьяной Владимировной 

(литературное чтение во 2 классе), Стыценко Светланой Александровной (урок 

английского языка в 3 классе), Пархоменко Светланой Васильевной (урок русского 

языка в 4 классе), Шеховцовой Татьяной Юрьевной (урок литературного чтения в 1 

классе), Волчановой Натальей Ивановной (урок истории в 5 классе), Ключко Ольгой 

Юрьевной (урок алгебры в 11 классе); педагогами школы показаны мастер – классы. 

Директор школы и учитель химии, Фоменко Ирина Анатольевна, 

продемонстрировала мастер-класс по теме «Визуализация как средство создания 

познавательной активности или использование МЕМов в технологии сторителлинга», 

Тонян Нарина Зармиковна – «Создание тематической папки Лепбук как вид 

совместной деятельности детей и взрослых», Шаповало Эльвира Федоровна – 

«Методический конструктор урока», Сикорская Юлия Ивановна – 

«Исследовательская и проектная деятельность учащихся во внеурочное время по 

химии и биологии», Фулиди Марийка Николаевна – «Скетчбук как один из 

инструментов развития логического и неординарного творческого мышления 

учащихся», Миронова Оксана Степановна – «Адаптация организма в среде 

обитания». Педагоги учреждения показали организацию внеурочной работы и 

систему дополнительного образования в рамках ФГОС: Косолапова Елена 

Николаевна, экскурсия «Развивающие зоны школьников», Князев Сергей 

Анатольевич, кружок «Резьба по дереву», Заводнов Егор Юрьевич, кружок 

«Робототехника», Шапринская Анна Николаевна, кружок «Шахматы», Беломестнов 

Василий Иванович, кружок «Юный зарничник», Смолякова Елена Александровна. 

творческая мастерская «Дорогами войны», Совершеннова Татьяна Владимировна 

показала работу класса ПДД, Молчанова Наталья Владимировна пригласила посетить 

театральный кружок «Современник».   
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Районный семинар-практикум в МОУ СОШ №12 

 

       13 марта 2020 года в средней школе №9 ст.Расшеватская проведен семинар - 

практикум «Воспитательный потенциал урока в контексте требований ФГОС». В 

работе семинара приняли участие 45 педагогов общеобразовательных учреждений. В 

ходе семинара педагоги школы провели уроки  истории в 5 классе «Путешествие по 

Древней Греции» (учитель истории Черепова Татьяна Викторовна),  урок ИЗО в 6 

классе «Графический рисунок и выразительность образа» (учитель ИЗО Пешикова 

Светлана Александровна), урок физики в 8 классе «Урок энергосбережения» (учитель 

физики Богданова Александра Алексеевна),  урок английского языка в 3 классе 

«Волшебные фигуры» (учитель Тягун Лариса Вячеславна); продемонстрированы 

мастер-классы – «Реализация инклюзивного обучения в общеобразовательной 

школе» (учитель начальных классов Котова Татьяна Владимировна), «Формы работы 

по патриотическому воспитанию на уроках и во внеурочной деятельности» (учитель 

русского языка и литературы Кунаковская Светлана Валентиновна), «Лоскутное 

шитье» и «Технология обработки кожи» (учителя технологии Плешакова Галина 

Александровна, Сухарева Елена Викторовна);  яркое внеклассное мероприятие ко 

Дню православной книги  показала Трубицына Галина Владимировна, учитель 

русского языка и литературы, учитель начальных классов Клушина Александра 

Викторовна провела мероприятие внеурочного курса «Казачья культура», «Встреча 

весны. Праздник «Сороки» в 1 классе. Особый интерес у участников семинара 

вызвало посещение центра «ТОЧКА РОСТА». Педагоги центра (Мацнев Николай 

Викторович, Павлов Василий Петрович, Богданов Денис Сергеевич, Васильев 

Андрей Валерьевич) показали «Модуль «Программа SCRATCH», мастер-классы 

«Проектная деятельность.3D брелок», «Программирование и пилотирование 

беспилотного аппарата. Робототехника».   
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                                    Районный семинар-практикум в МОУ СОШ №9 

 

    Команда учителей МОУ СОШ №11 (Петросян Тамара Армаисовна, Винникова 

Анна Васильевна, Конобеева Анна Вячеславовна) стали участниками Всероссийского 

конкурса «Учитель будущего» на президентской платформе «Россия-страна 

возможностей». В городе  Грозном состоялся региональный полуфинал 

профессионального конкурса «Учитель будущего» – нового проекта президентской 

платформы «Россия – страна возможностей»  для участников из Северо-Кавказского 

федерального округа. Конкурс реализован при поддержке Минпросвещения России в 

рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального 

проекта «Образование». Приглашение в полуфинал получили 54 команды, участники 

которых показали лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования. Мы 

горды тем, что одна из них- команда средней школы №11 х.Красночервонный. 

Конкурсные испытания прошли в течение трех дней, они подготовлены в формате 

«педагогического триатлона», включающего в себя: педагогические дебаты, 

методический конструктор и кейс-игру. Для команд полуфиналистов, помимо 

конкурсных испытаний, подготовлен образовательный блок: встречи, лекции и 

мастер-классы. По итогам окружного полуфинала определены команды, которые 

примут участие в финале Конкурса. Он пройдёт осенью в рамках форума «Россия – 

страна возможностей» в г. Москва. 

 

           

 

 
Участники регионального полуфинала профессионального конкурса «Учитель будущего» – нового проекта 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» 

 (учителя МОУ СОШ №11: Винникова А.В., Петросян Т.А., Конобеева А.В.) 
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  Одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого 

учебного заведения является инновационная деятельность, которая создает основу 

собственного стиля и позволяет образовательной организации стать 

конкурентоспособной на рынке образовательных услуг.  

В 2019 году в системе образования Новоалександровского городского округа 

действуют 2 федеральные и 4 муниципальные инновационные площадки: 

-МДОУ д/с №53 «Солнышко г. Новоалександровск «Модернизация образования 

в дошкольной образовательной организации в соответствии с современными 

требованиями к качеству дошкольного образования на основе инновационной 

образовательной программы «Вдохновение»  

 -МОУ СОШ №9 ст. Расшеватская является опытно-экспериментальной 

площадкой института стратегии развития образования Российской Академии 

образования «Апробация примерной программы воспитания»  

                      

Муниципальные инновационные площадки: 

   - МДОУ Детский сад №53 «Солнышко» «Индивидуализация медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 - МОУ Гимназия №1 «Центр для одаренных детей «Открытие». 

- МОУ СОШ№9 «Интеграция основного и дополнительного образования в условиях 

сельской местности как механизм реализации стратегии ФГОС». 

-МОУСОШ№12 «Создание ресурсного центра инклюзивного образования как 

основы получения качественного образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья». 

  Руководство инновационной деятельностью осуществляет экспертно-методический 

совет управления образования администрации Новоалександровского городского 

округа.  

    26 мая 2020 года автономная некоммерческая организация «Центр методической 

поддержки наставничества «Мое будущее» провела онлайн конференцию для 

педагогов-наставников по теме: «Актуальный опыт развития наставничества в 

образовании: от практикования к построению доказательных практик». В 

мероприятии приняли участие 18 педагогов ОО (МОУ Гимназия №1, СОШ 

№2,6,7,фил СОШ №8, СОШ №9,10,18,лицей «Экос»). 

    28 мая 2020 года в филиале государственного бюджетного образовательного 

учреждения «Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» 

в с. Донское Труновского района прошел практико-ориентированный онлайн- 

семинар для молодых специалистов образовательных организаций «Ученик. 

Проблемы. Дисциплина».  В онлайн-семинаре приняли участие 17 молодых 

специалистов ОО района (МОУ гимназия №1, СОШ №2,4,6,9,10,11,18).     
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        Согласно майскому Указу Президента РФ перед системой образования стоят две 

глобальные цели. Первая - войти в десятку лучших в мире, а это значит должны 

произойти системные изменения, которые повысят качество и доступность 

образования. Вторая - выстроить систему воспитания.  

          Долгосрочная цель развития системы образования Новоалександровского 

городского округа заключается в обеспечении высокого уровня качества образования 

и закреплении лидерской роли нашего муниципалитета, во многом определяющего 

общероссийскую социальную и политическую повестку дня.  

Представленный в Публичном докладе анализ состояния и развития муниципальной 

системы образования позволяет сделать вывод о том, что образование 

Новоалександровского городского округа развивается в соответствии с основными 

векторами государственной политики. 

         Анализ общих тенденций, актуальных проблем муниципальной 

образовательной системы позволяет определить приоритетные задачи деятельности 

управления образования и муниципальных образовательных организаций на 2021  

год:  

реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование», который получает новый импульс развития;  

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

образовательных технологий, методов обучения и воспитания;  

обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» 

и других предметов;  

поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья;  

создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;  

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся;  

продолжить создание современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней;  

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников;  

повысить качество образовательных результатов, сокращая разрыв между 

образовательными организациями с высокими и низкими результатами деятельности;  

формировать мотивацию педагогических работников в условиях внедрения 

общественной оценки и независимой экспертизы образовательных организаций.  

 
 

 

 


