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Введение
Публичный
доклад
подготовлен
управлением
образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского
края с целью обеспечения информационной открытости муниципальной
системы образования.
В представленном докладе рассмотрены условия функционирования и
динамика развития муниципальной системы образования, дана оценка
результатов основной деятельности в рамках реализации государственной
политики в сфере образования, показана результативность деятельности
муниципальных образовательных учреждений по отдельным направлениям, а
также обозначены основные проблемы и определены приоритеты
деятельности на ближайший период.
При подготовке доклада использовались статистические данные
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Ставропольскому краю, материалы управления образования округа и
подведомственных учреждений.
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2. Общая характеристика муниципальной системыобразования
Система образования Новоалександровского городского округа Ставропольского края
представляет собой развитую сеть учреждений различных типов. Включает 56
учреждений, подведомственных управлению образования,.
Муниципальная система образования

36

Дошкольные образовательные учреждения

17

Общеобразовательные учреждения:
 гимназия, лицей-2
• Основная школа - 1
• Средние школы – 13+4 филиала
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Учреждения дополнительного образования

Общественная оценка дошкольного, общего и дополнительного образования детей
в Новоалександровском городском округе
Ставропольского края
Итоговое значение (%)
Интегральный показатель
Удовлетворенность населения качеством дошкольного
образования
Удовлетворенность населения качеством общего
образования
Удовлетворенность
населения
качеством
дополнительного образования
Удовлетворенность населения организацией летнего
отдыха и оздоровления детей
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2018 год
88

2019 год
91

2020 год
92

87

89

89,5

88

92

93

92

93

92

Результаты 2019-2020 учебного года
Задачи

Показатели

Организация предоставления
на
территории
Новоалександровского
городского
округа
в
установленных
законодательством
пределах
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего,
среднего
общего
образования
по
основным
общеобразовательным
программам

доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный экзамен по русскому
языку, в общей численности выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данному предмету
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
сдавших
единый государственный экзамен по математике,
в
общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, сдававших единый государственный
экзамен по данному предмету
доля детей в возрасте 1  6 лет, получающих
услугу
по
дошкольному образованию
в
муниципальных образовательных учреждениях, в
общей численности детей в возрасте 1  6 лет
доля детей в возрасте 1  6 лет, стоящих на учете
для определения в дошкольные образовательные
учреждения, в общей численности детей в
возрасте 1  6 лет
доля детей в возрасте от 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
образовательных организациях, в общей
численности детей данной возрастной группы
доля детей, оставшихся без попечения родителей,
устроенных на воспитание в семьи, организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, к общему количеству вновь
выявленных детей

Организация предоставления
дополнительного образования
детям
и
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования на территории
Новоалександровского
городского округа, организация
отдыха детей в каникулярное
время

Организация и осуществление
на
территории
Новоалександровского
городского
округа
в
установленных пределах опеки
и
попечительства в отношении
несовершеннолетних
лиц,
содержание учреждений для
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Функционирование и развитие
муниципальной
системы
образования,
определение
основных путей её развития

средняя наполняемость классов в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
(среднегодовая)
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
доля
руководителей
общеобразовательных
учреждений, прошедших переподготовку по
специальности «Менеджмент в образовании»,
«Управление персоналом», от общего числа
руководителей общеобразовательных учреждений
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Достигнутые
значения
100%

100%

56,2%

5,53%

75,4%

96,6%

18,3 чел.

0%

98,85%

3. Финансово-экономическая деятельность, развитие материальнотехнической базы и повышение безопасности образовательных
организаций
3.1.Денежные средства, выделенные на отрасль «Образование»,
(тыс.руб.)
Год

Краевой
бюджет
318 092,00
340 627,92
362 827,01

2018
2019
2020

Муниципальный
бюджет
317 778,20
345 265,63
370 104,59

Итого
635 870,20
685 893,55
732 931,60

Расходы на одного обучающегося (воспитанника), руб.
Год

2018
2019
2020

Общеобразовательные
организации

КБ*
35 995,43
38 303,44
41 833,31

МБ*
20 982,89
23 205,05
26 050,80

Учреждения
дополнительного
образования

Дошкольные
организации

КБ*
29 462,94
33 119,03
32 859,99

Итого
56 978,32
61 508,49
67 884,4

МБ*
48 169,06
53 367,25
55 502,45

КБ*
0,00
0,00
0,00

Итого
77 632,0
86 486,28
88 362,47

МБ*
12 075,65
13 230,31
14 415,14

Итого
12 075,65
13 230,31
14 415,14

*КБ – краевой бюджет, МБ – муниципальный бюджет

Средняя заработная плата по отрасли «Образование», руб.
Год
2018
2019
2020

Общеобразовательные
организации

Дошкольные
организации

19 990,19
21 341,20
23 016,22

15 862,44
17 197,17
18 443,23

Организации
дополнительного
образования
19 287,79
20 497,61
22 427,60

Президент Российской Федерации Путин В.В. в Послании Федеральному
Собранию 15 января 2020 года поставил задачу поддержать классных
руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая
ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. С 1 сентября 2020
года за счет средств федерального бюджета учителям установлена надбавка за
выполнение функций классного руководителя в размере 5000 рублей в месяц. В
муниципальных общеобразовательных учреждениях Новоалександровского
городского округа функции классного руководителя выполняет 348 учителей. За
счет средств федерального бюджета бюджету Новоалександровского городского
округа предусмотрено 9 061 920, 00 рублей на 2020 год, согласно фактически
отработанному времени и кассовому исполнению освоены средства в объеме
8 722 192,0 руб..
Важным решением на федеральном уровне в 2020 году является
предоставление бесплатного горячего питания обучающимся начальных классов.15
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января 2020 года Президент Российской Федерации Путин В.В. заявил о
необходимости «обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников
начальной школы с первого по четвёртый класс», независимо от доходов их
родителей. В статью 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» внесены изменения Федеральным
законом от 01 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», которые вступили в силу с 1
сентября 2020 года.
С 1 сентября 2020 году обучающиеся 1-4 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений Новоалександровского городского округа
получают в горячее бесплатное питание на сумму 56,96 руб. в день на одного
ребенка.
3.1. Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования
В 2020 году на укрепление материально-технической базы и проведение
ремонтных работ направлено 31 835 533,83 рубля. В течение года проведено более
120 ремонтов в 20 дошкольных образовательных учреждениях, 16
общеобразовательных учреждениях и 3 учреждениях дополнительного
образования.
В 2020 году за счет программных мероприятий осуществлены работы по
совершенствованию материально-технической базы образовательных организаций.
За счет средств краевого и муниципального бюджетов осуществлена замена кровли
в МОУ СОШ №18 ст.Григорополисская на общую сумму 2 259 000,00 рублей.
В 2020 году в образовательных учреждениях Новоалександровского
городского округа заменено 657,38 м2 оконных блоков, на сумму 3 865 394,40
рубля. Программные мероприятия способствуют энергосбережению в
образовательных организациях и сохранению здоровья обучающихся и
воспитанников.
Продолжаются
работы
по
благоустройству
территорий
общеобразовательных учреждений. Проведена замена бордюрного камня и
устройство асфальтового покрытия в МОУ СОШ №3 г.Новоалександровска на
сумму 4 785 977,24 рублей.
На обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях
израсходовано 563,61 тыс. рублей. Во исполнение Правил пожарной безопасности
во всех образовательных учреждениях проведены следующие виды работ:
- проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций
чердачных помещений;
- выполнена закупка, перезарядка и поверка первичных средств пожаротушения;
- выполняется обслуживание и ремонты пожарной сигнализации
- произведены испытания пожарных лестниц.
Проведены основные работы по обеспечению антитеррористической
безопасности объектов образования. Кнопки тревожной сигнализации имеются во
всех ОУ. Во всех образовательных учреждениях установлено видеонаблюдение. В
МОУ СОШ №3, МОУ СОШ №18 и МОУ Лицей «Экос» проведены работы по
замене ограждения на общую сумму 1 638 142,00 рублей
В целях организации общедоступного и бесплатного образования и
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удовлетворения потребности населения, с учетом территориальной доступности
произведены работы по следующим направлениям:
Общеобразовательные организации на сумму 8 260 394,67 руб. произведен
Капитальный ремонт:
1. МОУ СОШ №18: капитальный ремонт кровли здания
Текущий ремонт:
1. МОУ Гимназия №1: ремонт силовой и осветительной сети
2. МОУ СОШ №2: ремонт мягкой кровли спортивного зала
3. МОУ СОШ №6: ремонт помещений («Точка роста»)
4. МОУ СОШ №7: ремонт помещений («Точка роста»)
5. МОУ СОШ №10: ремонт крыльца здания
6. МОУ СОШ №12: ремонт полов первого и второго этажей
7. МОУ СОШ №13: ремонт силовой сети пищеблока
8. МОУ СОШ №14: ремонт кровли фойе филиала
9. МОУ СОШ №18: ремонт системы отопления
Благоустройство территории:
1. МОУ СОШ №12: асфальтирование спортивных площадок и беговой
дорожки
Образовательные организации дошкольного образования на сумму
4 692 315,52 руб. произведен
Капитальный ремонт:
1. МДОУ «Детский сад №42 «Тополек»: капитальный ремонт кровли здания
Текущий ремонт:
1. МДОУ «Детский сад №8 «Золотой петушок»: ремонт ограждения
2. МДОУ «Детский сад №15»: Устройство стяжки здания, ремонт
водосточной системы и отмостки
3. МДОУ «Детский сад №28 «Красная шапочка»: ремонт кровли галереи
4. МДОУ «Детский сад №38 «Ромашка»: ремонт теневых навесов
Благоустройство территории:
1. МДОУ «Детский сад №9 «Аленушка»: ремонт асфальтового покрытия
2. МДОУ «Детский сад №35 «Колокольчик»: ремонт асфальтового
покрытия
3. МДОУ «Детский сад №53 «Солнышко»: ремонт асфальтового покрытия
Образовательные организации дополнительного образования и
загородный оздоровительно образовательный центр на сумму 566 357,00
руб. произведен
Текущий ремонт:
1. МБУДО ООЦ «Дружба»: Ремонт полов моечной и входной группы в
помещение пищеблока
2. МБУДО ООЦ «Дружба»: Ремонт полов в помещении второго корпуса
Благоустройство территории:
1. МУДО ДЮЦ: асфальтирование площадки
2. МУДО «ДЮЦ» Устройство флагштока
Помещения в образовательных учреждениях Новоалександровского
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городского округа оборудуются необходимой мебелью и оргтехникой,
которая соответствует стандартам, что подтверждается сертификатами,
проводятся ремонтные работы для улучшения условий труда работников.
3.2.РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

По состоянию на 01 декабря 2020 год в Новоалександровском городском
округе реализуются следующие региональные проекты Национального проекта
«Образование»:
> Цифровая образовательная среда;
> Успех каждого ребенка
> Современная среда
а) Проект «Цифровая образовательная среда»
В 2020 году две школы округа: МОУ гимназия №1 и МОУ СОШ№3 г.
Новоалександровска, стали участниками данного проекта.
В каждую школу поставлены: 2 интерактивные панели, 30 ноутбуков для
обучающихся, многофункциональное устройство: принтер, сканер, копир,
получены компьютеры для педагогов. В 2021 году в этот проект войдут еще две
школы города: МОУ СОШ№5, МОУ СОШ№12.
Но закупка оборудования - это лишь часть проекта. Сегодня 9 школ округа (53%)
из 17 обеспечены высокоскоростным Интернет-соединением со скоростью не
менее 100 Мб/с.
б)Проект «Успех каждого ребенка»
В 2020 году в рамках Национального проекта «Успех каждого ребенка»
проведен ремонт спортивного зала и раздевалок МОУ СОШ №14
п.Краснозоринский на общую сумму 1 530 000,00 рублей и закуплено
оборудование для спортивного клуба 202 039,80 рублей. Запланирован ремонт
спортивного зала МОУ СОШ №6 с.Раздольное. Обустройство спортзалов
позволяет увеличить охват дополнительным образованием детей и взрослых,
проживающих в сельской местности.
в) Проект «Цифровая образовательная среда»
По проекту в 2020 году открыты Центры гуманитарного и цифрового
образования «Точки роста» в МОУ СОГШ№6 с.Раздольное, МОУ СОШ№7
пос.Горьковский (охват - 441 чел).
В рамках проекта продолжают работу три Центра гуманитарного и
цифрового образования «Точки роста» в школах: МОУ СОШ№2
ст.Гринорополисская, МОУ СОШ№4 пос.Темижбекский, МОУ СОШ№9
ст.Расшеватская. Общий охват вовлеченных в деятельность центров детей
составляет 1300 человек

4.Дошкольное образование
Система дошкольного образования постоянно изменяется, совершенствуется,
обновляется.
Внедрение
инновационных
образовательных
технологий,
поступательное развитие новых форм работы, оснащение современным
оборудованием, создание в детских садах комфортных условий для каждого
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ребенка и совершенствование сотрудничества с родителями стали основой для
повышения качества процесса воспитания.
На территории Новоалександровского городского округа сформировалась система
дошкольного образования, которая представлена 36 образовательными организациями:
Показатели сети дошкольного образования в Новоалександровском городском округе
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Очередность в
216
590
746
570
501
474
428
415
294
детские сады от 0
до 7 лет (на конец
года)
Очередность в
детские сады от 3
до 7 лет (на конец
года)

0

0

Количество мест в 3055
муниципальных
ДОУ (мощность
ДОУ)

3055

2493
2503
Численность детей
в
муниципальных
ДОУ (фактически)
Количество
36
36
муниципальных
детских садов

0

3055

0

3055

2531

0

3055

2699

2807

0

3055

0

3055

0

3055

2932

2873

0

3055

2873

2965

36

36

36

36

36

36

36

Муниципальная
система
дошкольного
образования
предоставляет
разнообразный спектр образовательных, развивающих услуг с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей развития ребенка.
В Новоалександровском городском округе созданы условия для обеспечения
доступности дошкольного образования для всех категорий детей.
В 2020 году в детских садах 59 детей с ОВЗ (большая часть с нарушениями
речи) из них 9 детей-инвалидов.
Задача предстоящего года - как можно больше детей охватить
дополнительным образованием. А для этого каждому учреждению необходимо
разработать адаптированную программу. Пока только ДОУ№53 имеет такие
программы.
В учреждениях выстроены педагогические системы, посредством которых
реализуются модели обучения, воспитания и развития детей, включающие в себя
выбор технологий индивидуализации и дифференциации, и использование их в
процессе деятельности.
Из 128 групп в 36 МДОУ: 126 общеразвивающие, 2 компенсирующей и 1
комбинированной направленности. Квалифицированной коррекцией развития
охвачено 24 дошкольника или 1,2 %.
Благодаря целенаправленной и системной работе педагогических
коллективов ДОУ обеспечен оптимальный уровень готовности выпускников к
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продолжению обучения в школе. 98% детей 6-7 лет готовы к обучению в школе
(98%). Данный показатель стабилен и находится на уровне прошлых лет. Из них 45
% дошкольников имеют высокий уровень готовности к обучению, 53 % - средний.
В
период
самоизоляции
и
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) не осталось ни
одной сферы деятельности, которую бы не
коснулись
изменения.
Перестраиваться
пришлось и
дошкольной системе образования.
На территории Новоалександровского
городского округа за период с 06 апреля
по 01 июля 2020 года были организованы
4 дежурные группы в 4 муниципальных
дошкольных учреждениях. В дежурные
группы были зачислены 40 воспитанников, родители которых в условиях
самоизоляции продолжали свою трудовую деятельность. Дежурные группы
функционировали с соблюдением
обязательных необходимых санитарногигиенических противоэпидемических условий и наполняемостью не более 12
человек.
В связи с распространением COVID-19 дошкольное образование вышло на
новый формат взаимодействия всех членов этого процесса, изменив основные
формы работы с детьми и родителями на дистанционный режим. Педагоги на
официальных сайтах детских садов и в группах социальных сетей размещали
информационные материалы, задания для выполнения их ребенком с родителями.
Для повышения педагогической грамотности родителей - рекомендации и
консультации. Опыт использования дистанционного образования в ДОУ невелик
и требует доработок. Данная форма работы останется востребованной в
дальнейшем и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо причинам не
могут посещать детский сад.
Содержание
образовательного
процесса
дошкольных
образовательных
организаций
определяется основной общеобразовательной
программой - образовательной программой
дошкольного образования, которая разработана
в соответствии с ФГОС ДО.
С целью реализации ООП-ОП ДО детские
сады Новоалександровского городского округа в
течение года решали задачи организации
развивающей
предметно-пространственной
среды для осуществления социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития воспитанников.
В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению высокого
качества образования, что является одним из требований ФГОС ДО.
Обновление системы дошкольного образования, приводит к изменению
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позиции дошкольного учреждения в работе с семьёй. Дошкольные
образовательные учреждения в Новоалександровского городского округа
используют с родителями различные формы сотрудничества и совместного
творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.
Главная цель педагогов - профессионально помочь семье в воспитании детей,
установив партнерские отношения с родителями.

5.Общее образование
5.1.Обеспечение доступности образования

Обеспечение доступности качественного общего образования для разных
категорий
обучающихся,
широкий
спектр
образовательных
услуг,
удовлетворяющих потребности населения - основные направления деятельности
общеобразовательных
организаций
в
образовательном
пространстве
Новоалександровского городского округа.
Муниципальная сеть общеобразовательных организаций в 2019 2020
учебном году была представлена 17 школами с общим контингентом на 01
сентября 2019 года 6370 ученика, из них 2953 человек - в городских школах.
Учебный год
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017-2018

Сельские ОУ

Количество обучающихся
Городские ОУ

3369
3396
3417
3451

3004
2991
2953
2959

Всего
6373
6367
6370
6410

С 1 сентября 2020 года в 17 общеобразовательных организациях округа обучается
6373 учащихся, отмечается незначительный рост к уровню предыдущего года (6370
человек было в 2019 г.).
В соответствии с нормативными документами федерального уровня все
общеобразовательные организации Новоалександровского городского округа с 1
сентября 2011 года перешли на реализацию ФГОС:
Уровень
Начальное общее образование
Основное общее образование

Количество ОУ (%) Количество
классов
17 (100%)
146
17 (100%)
171

Количество учащихся (%)
2762 (100%)
3167 (100%)

Наполняемость классов в школах округа остается стабильной: средняя
наполняемость обучающихся по классам в среднем по муниципалитету
составляет 18,3. Продолжает увеличиваться количество учащихся в школах города.
Вместе с тем, отмечается уменьшение количества учащихся в сельских школах.
Одним из условий доступности общего образования является организация
подвоза школьников к месту учебы и обратно. В Новоалександровском
городском округе 12 из 17 школ организуют ежедневный подвоз учащихся в
общеобразовательное учреждение. Общая численность автопарка школьных
автобусов составляет 20 единиц, подвозом охвачено 678 учащихся из 28
населенных пунктов. Все автотранспортные средства оборудованы тахографами,
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системой ГЛОНАСС, ремнями безопасности, огнетушителями, медицинскими
аптечками. Ежегодно в рамках исполнения распоряжений Правительства
Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета, автопарк
пополняется новыми, современными, отвечающими всем требованиям перевозок
учащихся школьными автобусами: в 2018 году Форд Транзит в МОУ СОШ №3
г.Новоалександровска и ПАЗ 32053-70 в МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская; в
2019 году два Форд Транзит в МОУ СОШ №8 ст.Кармалиновская и МОУ СОШ
№13 п.Светлый и ПАЗ 32053-70 в МОУ СОШ №14 п.Краснозоринский; в 2020 году
Форд Транзит в МОУ ООШ №12 х.Фельдмаршальский. Обновление автопарка
повышает безопасность перевозок и обеспечивает доступность образования.
Школьные автобусы предназначены не только для перевозки детей в учебные
учреждения, по согласованию с управлением образования организуются
экскурсионные поездки учащихся за пределы района, а также выезды на
спортивные, культурно-массовые и иные мероприятия.
В связи с введением ФГОС ООО в 9
классах с 01.09.2019 г. в часть учебного
плана,
формируемую участниками
образовательных
отношений,
включены
курсы предпрофильной:
- в учебные планы 8 школ введены такие
элективные курсы в 9-х классах, как «Моя
профессиональная
карьера»,
«Профессиональное самоопредленение»;
- в ряде школ в учебный процесс включены курсы внеурочной деятельности,
направленные на профориентацию: «Мир профессий», «Профессиональное
самоопределение школьника», «Моя будущая профессия»;
- в план воспитательной работы каждой школы включены мероприятия,
направленные на подготовку школьников к осознанному выбору своего
профессионального пути.
Профильное обучение на уровне среднего общего образования организовано
в 4 (25%) общеобразовательных учреждениях охвачено 36,0% учащихся 10–11
классов. Углубленное изучение предметов реализуется традиционно в 7 школах
округа (41%).
По итогам 2019-2020 учебного года аттестованы 5641 обучающийся
2 -11 классов школ Новоалександровского городского округа. Общая
успеваемость по итогам учебного года составила 99,99%, что незначительно
выше уровня прошлого года 99,71%. Качественный показатель составил –
4 2 , 5 5 , ч т о в ы ш е у р о в н я п р о ш л о г о г о д а ( 4 0 , 3%).
Закончили
учебный
год
на
«отлично»
5 1 9
ч е л о в е к
( 9 , 9 % )
(
2 0 1 9
г о д у - 467 обучающихся (8,87% от общего
количества аттестованных)), на «хорошо» и «отлично» - 2404 человек (42%).
Система оценки качества в Новоалександровском городском округе
развивается по двум направлениям: ведомственная и независимая оценка качества
работы организаций сферы образования.
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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.
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).
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
марте
2020
года
в
общеобразовательных
организациях
Новоалександровского городского округа (в связи с пандемией) проведены
всероссийские проверочные работы только в 11 классах по предметам:
иностранный язык, история, биология, география, химия, физика.
Результаты всероссийских проверочных работ
Предмет

класс

Биология
История
География
Физика
Иностранный язык

11
11
11
11
11

Химия

11

Обученность
Апрель 2019
год
98
99
100
98
Англ – 100
Франц - 100

Март 2020
год
99,5
99,2
98,5
98,4
Англ – 100
Франц - 100

качество
Апрель
2019 год
67
68
73
55
Англ-68
Франц-100

99

98,6

58

Март 2020 год
66
66,7
68,7
57,3
Англ-64,4
Франц-50
59

Результаты Всероссийских проверочных работ показали в среднем 62 % качества.

5.2.Обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья
В 2020 году в 36 дошкольных образовательных учреждениях обучается 25
детей с ОВЗ, инвалидов — 8.
В 17 школах обучается 248 детей с ОВЗ (3,3 %), в их числе 150 детей с задержкой
психического развития (1,6%). 95 детей-инвалидов обучается в обычных классах
общеобразовательных учреждений.
В 2020 году индивидуально на дому в общеобразовательных учреждениях
получают образование 133 несовершеннолетних:
Во исполнение требований ст.79 Закона «Об образовании» №273-ФЗ в ОУ
Новоалександровского городского округа для них создаются специальные условия,
формируется доступность объектов и образовательных услуг.
В 2016 году все учреждения образования провели обследование объектов,
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раазработали комплекс мероприятий по их дооборудованию, оформили паспорта
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере
образования в Паспортах обозначили имеющиеся приспособления, определили
планы по повышению показателей доступности.
На сегодня в 8 школах района (МОУ Гимназия №1, МОУ СОШ № 3, 4, 9,
10, 11, 12, 18, филиале МОУ СОШ №4) и 10 ДОУ (МДОУ № 4, 11, 15, 16, 17, 25,
44, 50, 52, 53) оборудованы адаптированные входы в здания, установлены
пандусы, организованы широкие дверные проемы.
Полная доступность объектов образования обеспечивается в МОУ СОШ №12 и
МДОУ № 4 г. Новоалександровска.
Все муниципальные образовательные учреждения Новоалександровского
городского округа: 17 общеобразовательных, 36 дошкольных образовательных и 2
учреждения дополнительного образования, -зарегистрированы на интернет-портале
«Карта доступности».
Вместе с тем, оптимально достаточный уровень материально-технического
обеспечения доступности объектов достигается в 5 школах (3, 9, 10, 11, 12), 4 ДОУ
(4, 15, 18, 25).
С 1 сентября 2016 года введены в действие федеральные образовательные
стандарты начального общего образования
обучающихся с ОВЗ и ФГОС
образования обучающихся с умственной отсталостью.
В 2020 году в
общеобразовательных учреждениях
по адаптированным
программам общего образования обучаются 213 несовершеннолетних.
В рамках реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования
детей-инвалидов» организовано обучение 20 детей-инвалидов с использованием
дистанционных образовательных технологий в 5 общеобразовательных
учреждениях: МОУ гимназия № 1, МОУ СОШ № 3, 12 г.Новоалександровска,
МОУ СОШ № 4 п. Темижбекский, МОУ СОШ № 9 ст.Расшеватская.
Все рабочие места обучающихся по месту жительства подключены к сети
интернет,
оборудованы
специализированными
программно-техническими
комплексам.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Закона
Ставропольского края от 30 июля 2013 года № 72-кз «Об образовании»,
администрация Новоалександровского городского округа Ставропольского края
детям с ограниченными возможностями здоровья по заявлению родителей
(законных представителей) организуется бесплатное двухразовое питание или
компенсация его стоимости.
Важнейшей составляющей образовательной деятельности является кадровая
подготовка.
Общее количество педагогов в отрасли 485, из них 339 (69,8%) прошли
курсы повышения квалификации по проблемам образования детей с ОВЗ. Еще 50
педагогов (9%) включены в план 2021 года на прохождение курсовой подготовки.
Общее количество ставок специалистов сопровождения в штатном
расписании 17 школ составляет 41, из них 17 приходится на педагоговпсихологов, 5 – на учителей-логопедов, 1 – на учителей-дефектологов и 18 – на
социальных педагогов. Суммарный резерв среди педагогов, имеющих специальное
образование, составляет 109 человек.

15

5.3. Итоги проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы среднего общего
образования
Динамика среднего балла

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 2020
году выпускники 11 класса МОУ СОШ №5 г. Новоалександровска, Казиева
Виктория и МОУ СОШ №11, Соколова Виктория, набрали 100 баллов по русскому
языку.
Добиться высокого результата помогли учителя русского языка и
литературы средней школы №5, Момотова Наталья Александровна и средней
школы №11, Дьячкова Ирина Анатольевна.
Ежегодно растет число выпускников, получивших высокие баллы.
Анализ выбора экзаменов
участниками ЕГЭ 2020 года показал, что
приоритетными остаются: обществознание, история, профильная математика,
биология, физика.
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обществознание
история
профильная
математика
биология
физика

кол-во
участнико
в
136
54

47
39

2019 год
%

средни
й балл

66,02
26,22

52,43
49,89
49,97

кол-во
участнико
в
133
53
109

22,82
18,94

48,49
51,03

42
33

2020 год
%

средний
балл

67,5
26,9
55,3

60
53
58

21,3
16,7

55
55

Наименее востребованными оказались география, информатика и ИКТ.
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 летом
2020 года 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 выпускники, успешно завершившие обучение по программе, получили
аттестаты. И дальше уже сдавались только те экзамены, которые необходимы для
поступления в высшее учебное заведение.
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, изза 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 соответствии с нормативными документами федерального уровня
все общеобразовательные организации Новоалександровского городского
округа с 1 сентября 2011 года перешли на реализацию ФГОС
Уровень
Начальное общее образование
Основное общее образование

Количество ОУ (%) Количество
классов
17 (100%)
146
17 (100%)
171

Количество учащихся (%)
2762 (100%)
3167 (100%)

5.4.Сопровождение деятельности общеобразовательных учреждений по
созданию условий по сохранению и укреплению здоровья учащихся,
организации питания
Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях
напрямую связано с сохранением здоровья и задачами улучшения
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демографической ситуации в стране.
Для организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях Новоалександровского городского округа в 2019-2020
учебном году осуществлялась деятельность по следующим направлениям:
- улучшение материально-технической базы школьных столовых;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
детей по обеспечению бесплатным питанием или питанием за частичную
родительскую плату за счет средств областного и (или) городского
бюджетов;
-обеспечение информационной открытости для родителей (законных
представителей) по организации питания;
- модернизация системы обслуживания при организации питания;
-организация взаимодействия с социальными партнерами по
организации питания.
Горячее питание школьников организовано в 17 муниципальных школах
(100% от общего количества школ). Образовательные организации
самостоятельно организуют питание. Это дает возможность обеспечения на
месте качественных, свежеприготовленных блюд утвержденного меню. Меню,
используемое в общеобразовательных учреждениях, разрабатывается
специалистами
управления
образования
с
учётом
рационального,
сбалансированного, щадящего питания и возрастной категории обучающихся.
С 01.09.2020 года 2758 обучающихся начальных классов обеспечены
бесплатным горячим питанием.
Материально-техническое состояние пищеблоков школьных столовых
существенно обновилось. Были проведены реконструкция пищеблоков в
школьных
столовых,
обновлено
холодильное
и
технологическое
оборудование, заменена мебели. В результате появилось цеховое делени е, с
учётом технологического процесса сырой и готовой продукции. Управлением
образования ежемесячно проводится мониторинг организации школьного
питания. Общий охват питанием составляет 100%, охват горячим питанием
составляет 98% от общего количества школьников.
В общеобразовательные организации задействовано 80 работников пищеблоков, из
них 45 поваров. Все повара имеют 4-5 разряды. Работники пищеблоков являются
штатными работниками общеобразовательных организаций.
Медицинские работники находятся в штате ГБУЗ СК «Новоалександровская
районная больница» и осуществляют профессиональную деятельность в
соответствии с договором. Контроль за организацией питания осуществляют
руководители общеобразовательных организаций.
В рамках исполнения поручения Президента Владимира Владимировича
Путина, данного Правительству РФ совместно с региональными органами
исполнительной власти и при участии местных властей до 1 сентября 2023
года по созданию инфраструктуры для организации питания школьников и
обеспечению снабжения учреждений качественными продуктами в
Новоалександровском городском округе Ставропольского края создана
система обеспечения потребностей питания детей пищевыми продуктами местного
производства.
В образовательные организации Новоалександровского городского
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округа Ставропольского края поставку продуктов питания осуществляют
поставщики – местные производители продуктов питания. В питании детей
используется продукция местного производства (молочная, мясная продукция,
бакалея, крупы, макаронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия).
В целях удешевления питания привлечены базовые хозяйства для поставки в
образовательные учреждения продуктов питания местного производства.
Сельскохозяйственный племколхоз «Россия» (председатель С.В. Пьянов)
осуществляет поставку во все образовательные организации Новоалександровского
городского округа молока и молочной продукции; в образовательные организации
станицы Григорополисской по себестоимости – мясную продукцию, хлеб и
хлебобулочную продукцию, сахар, муку, масло подсолнечное.
СПА «Колхоз им. Ворошилова» (председатель О.В. Шатохин) поставляет по
себестоимости
сахар,
хлеб
в
образовательные
организации
хутора
Красночервонного. Бесплатно организует поставку молочной продукции (кефир,
йогурт, ряженка) для школьников в рамках дополнительного питания. СПА
«Колхоз им. Ворошилова» оплачивает 50% от стоимости питания всем
обучающимся МОУ СОШ № 11 х. Красночервонный.
СПК Колхоз «Родина» (председатель В.Г. Дубина) осуществляет поставку
сахара, хлеба и хлебобулочной продукции , масла подсолнечного.
СХАО «Радуга» (директор В.С. Суров) осуществляет по себестоимости
поставку сахара, масла растительного в образовательные организации поселка
Радуга и поселка Лиманный.
ЗАО «Нива» (генеральный директор – Д.В. Страхов) поставляет по
себестоимости сахар, масло растительное в образовательные организации поселка
Светлый.
ООО «Битл» (директор А.И. Жданов) ежегодно сезонно поставляет во все
образовательные организации Новоалександровского городского округа по
себестоимости лук, сахар.
ЗАО «Красная Заря» (генеральный директор Костоев Д.Т.) ежегодно сезонно
поставляет во все образовательные организации Новоалександровского городского
округа по себестоимости картофель.
ООО «Переработчик» производит и поставляет в образовательные
учреждения соки, томатное пюре, свежие фрукты и овощи, огурцы
консервированные (на лимонной кислоте).
Это позволяет предоставлять детям питание из качественного сырья, повысить
нормы потребления продуктов питания в дошкольных образовательных
учреждениях и дает возможность сохранить стоимость питания в школах.
Молоко и молочную продукцию поставляет Сельскохозяйственный Племколхоз
"Россия" ст. Григорополисской, мясо и мясные продукты питания - ООО СХП
"Югроспром" г. Новоалександровск, овощи (картофель, лук репчатый) сезонно
закупаются по себестоимости в ЗАО «Красная Заря" и ООО "Битл"
Новоалександровского района.
Сахар, крупы, масло подсолнечное, печенье, пряники
поставляет
СПК Колхоз "Родина", ст.Расшеватской. Соки, консервированные овощи
производятся
и
поставляются
в
образовательные
организации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края ООО
"Переработчик". Все поставляемые продукты питания имеют документы,
удостоверяющие качество и безопсность.
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Во
всех
общеобразовательных
организациях
Новоалександровского
городского округа созданы и работают управляющие советы, которые в том
числе занимаются контролем питания. В состав управляющих советов входят
педагоги, представители общественности, родители и старшеклассники.
Советы самостоятельно определяют, какие комиссии нужны им для работы.
При этом комиссии по питанию созданы в каждом учреждении. Одна из задач
совета – работа с администрацией школы по поводу вкусовых предпочтений
учащихся и решение других текущих вопросов. Общественный контроль
нужен прежде всего для диалога: управляющий совет может оценить качество,
обслуживание и помочь отрегулировать недостатки, не настроив при этом
друг против друга директоров учреждений и родителей. Анализ результатов по
каждому образовательному учреждению направлен руководителям для
тщательного изучения и принятия управленческих решений на уровне школы. На
основании полученных результатов в каждой школе разработана дорожная карта
по улучшению качества школьного питания и увеличению охвата питающихся
детей.
В образовательных организациях Новоалександровского городского округа
ведется организационно-просветительская работа
по формированию
культуры здорового питания среди участников
образовательного процесса:
педагогов, обучающихся и их родителей
Несмотря на позитивные изменения, в организации питания детей
имеются нерешенные проблемы: типовые проекты некоторых школ не
соответствуют новым требованиям, предъявляемым к пищеблокам согласно
санитарно-гигиеническим требованиям, поэтому не во всех образовательных
организациях на пищеблоках имеется цеховое деление, отдельные помещения
для обработки продуктов питания по видам. Низкий уровень достатка многих
семей не позволяет родителям обеспечить детей полноценным питанием дома и
оплачивать их питание в образовательных организациях за свой счёт.
5.5.Развитие системы поддержки талантливых детей
Талантливые, одаренные люди являются мощным ресурсом общественного
развития, способным раскрыть перед страной перспективы социально экономического, культурного и духовно-нравственного преображения. Забота о
талантливых детях сегодня - это забота о развитии науки, культуры и социальной
жизни муниципалитета, страны в будущем.
Система выявления, поддержки и развития талантливых детей
муниципалитета включает
дополнительное образование,целевые
интеллектуальные, творческие и спортивные состязания.
Всероссийская олимпиада школьников
В 2019-2020 учебном году Всероссийская олимпиада на школьном этапе была
проведена по 20 общеобразовательным предметам.
Победители регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
2019-2020
года:
Пыхтина Дарина, ученица 10 класса
гимназии №1 г.
Новоалександровска по обществознанию (уч. истории и
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обществознания Михнева Наталья Васильевна);
Олейникова Майя, ученица 9 класса гимназии №1 г. Новоалександровска по
мировой художественной культуре (уч. МХК Любимова Елена Валентиновна);
Иванова Анна, ученица 10 класса лицея «Экос» г.Новоалександровска по основам
безопасности жизнедеятельности (уч. физики Герасимов Николай Васильевич).
Призеры:
-Русева Татьяна, ученица 10 класса средней школы №8 ст. Кармалиновской по
обществознанию (учитель истории и обществознания Андриевич Ольга
Анатольевна);
-Соколова Виктория, ученица 11 класса средней школы №11 х. Красночервонного
по
обществознанию
(уч.Винникова
Анна
Васильевна);
-Винникова Олеся, ученица 9 класса гимназии №1 г. Новоалександровска по
экологии (учитель биологии Евглевская Лариса Викторовна);
-Пятищев Виктор, ученик 11 класса средней школы №3 г. Новоалександровска по
физической культуре (учитель физической культуры Остапчук Юрий Степанович);
-Зинковский Илья, ученик 9 класса средней школы №4 п. Темижбекского по
основам безопасности жизнедеятельности (учитель ОБЖ Чалченко Константин
Николаевич);
-Соболев Алексей, ученик 11 класса гимназии №1 г.Новоалександровска по
английскому языку (учитель иностранного языка Ефименко Любовь Анатольевна).
Итоги Всероссийской олимпиады школьников
Год
2018/19
2019/20

Школьный этап
участники победители
5319
601
5428
663

призеры
1102
1280

Муниципальный этап
участники победители
960
53
981
48

призеры
171
162

Региональный этап
участники победители
73
2
62
3

призеры
8
6

По-прежнему проблемой остается то, что большинство участников
муниципального этапа олимпиады набирают небольшое количество баллов. Даже у
победителей и призеров количество баллов чуть выше 50% от максимально
возможного.
Причиной такого положения является
- недостаточно эффективная работа педагогического коллектива по
выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей,
- неудовлетворительная подготовка учащихся к участию в олимпиадах.
Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят
целенаправленно, зачастую проводят только разовые консультации и предлагают
готовиться самостоятельно.
Остаются неиспользованными аналитические материалы членов жюри,
олимпиадные задания и ключи к заданиям, рассылаемые после проведения
процедуры олимпиады в ОО. Не во всех школах проводится анализ олимпиадных
работ, который рекомендован к рассмотрению на основании Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников и приказов Управления образования
Новоалександровского городского округа.
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
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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 5-ти образовательных организациях Новоалександровского городского округа
(МОУ СОШ№2 ст.Григорополисской, МОУ СОШ№4 пос.Темижбекский, МОУ
СОШ№9 ст.Расшеватской, МОУ СОШ №6 с.Раздольного, МОУ СОШ №7
п.Горьковского) окрыты 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».
Для работы «Точки роста» в школах выделены 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.
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
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».
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.
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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.
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.
В сентябре
2020 года прошли
школьный и
муниципальный этапы
Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году.
С 18 по 23 сентября прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса
сочинений в 2020 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 сумме баллов жюри по каждой возрастной группе).
Победителями муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений в 2020
году стали:
Абакумова Анастасия - МОУ СОШ №6 с.Раздольное
Стыценко Вероника – МОУ СОШ №12 г.Новоалександровск
Винников Никита – МОУ СОШ №11 х.Красночервонный
Антоник Светлана – МОУ СОШ №5 г.Новоалександровск
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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).
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
1

Секция
Философия и
культурология.
Лингвистика. Язык в
современном мире
ВДОХНОВЕНИЕ

2
3

Искусство и литература
История: человек и
событие. Региональное
краеведение.

Фамилия, имя

класс

ОО

Чарыкова Яна

9

МОУ СОШ №4

Лопатин Роман

10

МОУ СОШ №12

Мороз Мария
Мурашко Екатерина

7
10

МОУ СОШ №12
МОУ лицей «Экос»

Шаповало Мария
Скачкова Полина
Коротких Николай
Пятищев Виктор
Зотова Арина
Иванова Юлия
Новохацкая Елена
Сухарева Вероника
Есина Виктория

9
9
9
11
5
5
11
9
10

МОУ СОШ №12
МОУ гимназия №1
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №3
МОУ СОШ №18
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №10
МОУ СОШ №10
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4

Лингвистика
(иностранный язык)

5

Экономика, социология,
право. Психология

6

Информатика.
Математика

7

Биология

8

Экология

Рогова Елизавета
Мытарев Владимир
Иодкин Алексей
Ганжа Алексей
Турленко Анастасия
Сотникова Евгения
Михеев Максим
Свиридов Андрей
Дзюбенко Кирилл
Убирайлова Маргарита
Новиков Николай
Противень Семён
Бебешко Анастасия
Забарнюк Никита
Пешикова Анастасия
Пономарёва Александра

9
6
7
9
10
11
8
9
9
9
9
10
10
5
9
10

МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №18
МОУ гимназия №1
МОУ СОШ №5
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №12
МОУ СОШ №14
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №3
МОУ СОШ №18
МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №12
МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №9
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.
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
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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.
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 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.
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 :«Проза»;
1.«Поэзия»;
2. «Иллюстрации к любимым книгам»;
3.«Художественное слово».
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
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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.
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
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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. Скачкова Полина, ученица 10 класса МОУ
гимназия №1 по итогам регионального этапа Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» 2020 года стала лауреатом.
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 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.
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С 15 по 30 июня 2020 года в общеобразовательных организациях
Новоалександровского округа 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 семьяшкола-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).
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».
С 23 ноября по 04 декабря 2020 года в Новоалександровском городском округе
прошел муниципальный конкурс, приуроченный к Международному Дню борьбы с
коррупцией. Цель конкурса – формирование антикоррупционной культуры среди
молодого поколения и развитие творческих способностей обучающихся.
В конкурсе приняли участие 56 обучающихся 5-11 классов Новоалександровского
городского округа Ставропольского края, которые продемонстрировали свои
творческие способности в номинациях:
В номинации «Лучший рисунок (логотип)» приняли участие 37 обучающихся 5-10
классов. Наибольшее количество работ учащихся шестых классов (14 работ).
В номинации «Творческая работа (сочинение)» приняли участие 19 обучающихся
9-11 классов.
Победителями муниципального конкурса, приуроченного к Международному
Дню борьбы с коррупцией в номинации «Лучший рисунок (логотип)» стали:
- Джагинян Ксения, ученица 5 класса МОУ ООШ №12 х.Фельдмаршальский;
- Пак Вероника, ученица 6 класса МОУ СОШ №3 г.Новоалександровск;
- Лященко Алина, ученица МОУ СОШ №9 ст.Расшеватская;
- Логачева Лилия, ученица МОУ СОШ №3 г.Новоалександровск;
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- Чалченко Арина, ученица 8 класса МОУ СОШ №4 п.Темижбекский;
- Ващук Илья, ученик 8 класса МОУ СОШ №4 п.Темижбекский.
В номинации «Творческая работа (сочинение)»:
- Шаталова Юлия, ученица 11 класса МОУ СОШ №12 г.Новоалександровск;
-Лактионова Валерия, ученица 10 класса МОУ СОШ №12 г.Новоалександровск;
- Калугин Дмитрий, ученик 9 класса МОУ СОШ №8 ст.Кармалиновкая.
С 16 ноября по 16 декабря 2020 года проведена краевая олимпиада для младших
школьников, посвященная Году памяти и славы.
По итогам олимпиады определены победители и призеры:
- 1 класс: 2 место, Баженова Елизавета, МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск;
- 2 класс: 2 место, Ерохина Надежда, МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская;
- 3 класс: 2 место, Извекова София, МОУ гимназия №1 г.Новоалександровск;
- 4 класс: 3 место, Новикова София, МОУ СОШ №2 ст.Григорополисская.
- 4 класс: 4 место, Жукова Татьяна, МОУ лицей «Экос» г.Новоалександровск.
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».
С 3 по 8 ноября 2020 года проведена Международная акция «Большой
этнографический диктант. Формат проведения - онлайн. В акции приняли участие
878 обучающихся общеобразовательных учреждений Новоалександровского
городского округа, 202 педагога и 346 родителей. Задания Диктанта включали в
себя 20 вопросов общефедеральной части, которая являлась единой для всех
участников, а 10 вопросов относились к региональной части, уникальной для
каждого субъекта Российской Федерации.
Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности участников, их
знания о народах, проживающих в России. Он привлек внимание широкой
общественности к вопросам межнационального мира и согласия.
15 - 16 ноября 2020 года прошел Всероссийский экологический диктант,
приуроченнный к Всемирному дню вторичной переработки отходов. Экодиктант это ежегодное мероприятие, нацеленное на привлечение внимания к экологии и
поднятие уровня грамотности в сфере экологии, на повышение уровня бытовой
культуры, защиту природы через создаваемые волонтерские движения.
В 2020 году экологический диктант проводился в двух форматах на оффлайнплощадке и онлайн. Оффлайн-площадка организована на базе гимназии №1
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г.Новоалександровска, в которой приняли участие 30 обучающихся. В режиме
онлайн в экологическом диктанте участвовали
567 учащихся
общеобразовательных организаций Новоалександровского городского округа, 123
педагога, 111 родителей.
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. Одна из них- команда средней школы №11
х.Красночервонный, вышла в финал конкурса.
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.
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).
В рамках реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
25 ноября 2020 года педагоги Новоалександровского городского округа приняли
участие во II этапе диагностики профессиональных компетенций работников
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам общего образования, проводимый Федеральным
институтом оценки качества образования.
В настоящее время Рособрнадзор реализует ряд проектов, направленных на
разработку объективной модели оценки компетенций учителей-предметников.
Уровневая оценка компетенций учителей русского языка и математики является
одним из наиболее важных параметров с точки зрения способности учителя
содержательно обеспечивать эффективный учебный процесс по образовательным
программам. Первый этап диагностики профессиональных компетенций учителей
русского языка и математики Новоалександровского городского округа прошел в
октябре 2020 года. Второй этап состоялся 25 ноября 2020 года в более
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расширенном составе, так как в нем приняли участие 48 учителей русского языка и
32 учителя математики. Проведение такой профессиональной компетентности
лежит в основе всего педагогического процесса и дополняется методической,
социальной и личной компетентностью.
Неделя Безопасного Рунета является официальной российской частью всемирных
мероприятий, приуроченных к Международному Дню безопасного Интернета.
Ежегодно, более 4500 школьников (71%) Новоалександровского городского округа
из 17 общеобразовательных учреждений принимают участие в Неделе безопасного
Рунета. В школах округа проводился Конкурс детских работ «Мой безопасный
Интернет,
внеклассные
мероприятия
«Путешествие
по
ИнтерНЕТлесу», классные часы «Безопасность в сети», лекции с элементами
дискуссии «Интернет и моё здоровье», «Проблема Интернет - зависимости»,
конференция «Основы безопасности в сети Интернет», родительские собрания.
Ежегодно управлением образования Новоалександровского городского округа
проводится мониторинг обеспечения контент - фильтрации доступа к сети
«Интернет» обучающихся школ округа. В 17 общеобразовательных организациях
компьютеры имеющие доступ к сети «Интернет» оборудованы системой контентфильтрации, приказом назначены специалисты ответственные по вопросам защиты
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию,
распространяемой посредством сети «Интернет». Школы округа используют
образовательные ресурсы входящие в «Белый список».

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса
В 2020 году в муниципальных образовательных учреждениях округа трудятся 699
педагогов, в
т.ч.:
МОУ
общеобразовательные
учреждения
дошкольные
образовательные
учреждения
учреждения
дополнительного
образования детей
и т о г о:

2018 год

2019 год

490

485

466

227

224

211

24

22

733

699

28

745

2020 год

Качество образования, результативность деятельности образовательных учреждений
зависят от эффективности труда конкретных педагогов и профессиональных умений.
Квалификационная
категория

2018 год

2019 год

2020 год

СЗД

83

89

93

первая

245

239

220

высшая

417

405

386

В 2020 году количество молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет 72 человека (10%)
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от общего числа педагогов:
2018 год
74

2019 год
69

2020 год
72

Работа с педагогическими кадрами – важнейшая составляющая системы
управления учреждением. Кадровый педагогический состав городского округа на
протяжении нескольких лет остаётся стабильным. Из 699-ти педагогических
работника 587 педагогов (81%) имеют высшее профессиональное образование, из
них 72% - высшую и первую квалификационные категории. Ежегодно растет
численность педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию в
среднем на 3,8%. Доля педагогических работников, имеющих квалификационные
категории, составляет 89%.
78% педагогов имеют высшее педагогическое образование, что также выше
краевого показателя на 18%. Ежегодно педагогические кадры округа пополняются
молодыми специалистами, в среднем педагогические кадры пополняются 6-7
молодыми учителями.
Численность молодых педагогов в образовательных организациях в возрасте до
35 лет составляет 72 человека. Количество молодых педагогических работников
со стажем до 3-х лет составляет 24 человека.
В 2019-2020 учебном году повысили свой профессиональный уровень на курсах
повышения квалификации более 320 человек (43%), что на 11% выше
прошлогоднего показателя. Всего за последние 3 года курсы повышения
квалификации прошли 100% работников общеобразовательных учреждений. Из
вышесказанного следует, что в 2020 году КПК было охвачено 46% педагогических
работника образовательных организаций городского округа.
Управлением образования администрации Новоалександровского
городского округа ведется работа по целевому поступлению в высшие учебные
заведения Ставропольского края в Ставропольский педагогический институт
(СГПИ) и Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ).
Начиная с 2016 по 2020 гг. по целевому направлению в Ставропольский
педагогический институт (СГПИ) поступило 8 выпускников образовательных
организаций, в Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) – 2
выпускника. В настоящее время по целевому направлению на педагогических
специальностях обучается 10 человек из МОУ СОШ№3,5,7,8,11,12 (Приложение).
В 2020 году в образовательные организации поступили на работу 9 молодых
специалистов: МОУСОШ№3-Гусакова Д.А., учитель начальных классов и Ярыгина
А.И., учитель начальных классов, МОУСОШ№2-Исмаилова Р.П., преподавательорганизатор ОБЖ, МОУ СОШ№12-Короленко А.А., учитель русского языка и
литературы, МОУСОШ№14, Позднякова Д.С., учитель начальных классов, МОУ
лицей «Экос»- Скворцова О.А., учитель истории и обществознания и Селедцова
К.А, учитель начальных классов, МДОУ №37 «Ландыш» -Кузнецова А.Ю., МДОУ
№25 «Ромашка» -Подлужняк А.Э.
В образовательных организациях в 2020 году имелись вакансии учителей
русского языка и литературы (МОУСОШ№12,13), математики (МОУСОШ№12),
иностранного языка (МОУСОШ№7,13).
С целью закрытия вакансий и
привлечения педагогов в образовательные организации налажено сотрудничество с
педагогическими учебными заведениями: Северо-Кавказским федеральным
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университетом, Ставропольским государственным педагогическим институтом и
Армавирским государственным педагогическим университетом.
На протяжении нескольких лет МОУ СОШ №7 и МОУ СОШ №13 имеют
вакансии учителей иностранного языка и в 2020 году эти школы стали
участниками программы «Земский учитель», которая решает проблемы дефицита
учителей в сельских школах.
Одним из направлений повышения профессионального роста педагогов
является конкурсное движение. Муниципальный этап всероссийского конкурса
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».
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).
Победителем муниципального этапа конкурса «Лучший учитель ОБЖ» стал
Павлов Василий Петрович, преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ №9
ст.Расшеватская; победителем муниципального этапа смотра-конкурса на лучшую
учебно-материальную базу кабинета ОБЖ стала
МОУ СОШ №4
пос.Темижбекский. Победителем муниципального этава Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья- 2020» стала Уракбаева Светлана Николаевна, учитель
физического воспитания МОУ СОШГ №7 пос.Горьковский.
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Районный семинар-практикум в МОУ гимназия №1

Районный семинар-практикум в МОУ СОШ №12

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
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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.)
Методическая работа и повышение квалификации

№

Управлением образования в 2020 году организованы и проведены следующие мероприятия
для руководителей ОО и педагогов:
____________________________________________________________________________________
Мероприятие
период
Охват
Январь 2020

1

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса "Учитель года России " (номинации
«Лучший учитель», «Педагогический дебют»)
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12 педагогов;
победитель Колбасова
Л.А.СОШ №2, призеры –
Чуб Е.И, СОШ №4,
Петросян Т.А., СОШ №11
Победитель -Грибанова
В.А., гимназия №1,
призеры- Емельяненко
Е.Р, СОШ №12,
Черномурова О.С., СОШ
№4

Февраль 2020

2

3

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Воспитатель года России»
(номинации «Лучший воспитатель»,
«Педагогический дебют»)
Муниципальный этап конкурса «Лучший
учитель ОБЖ -2020»

Июль 2020

4

5

июнь-октябрь 2020

Муниципальный этап Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья- 2020»
Муниципальный этап смотра-конкурса на
лучшую учебно-материальную базу кабинета
ОБЖ

Июнь-октябрь 2020

7 педагогов;
победитель Лебедева
Н.А., д/с №53
«Солнышко», призерыПрудий А.О.,д/с №16
«Ромашка»
ст.Григорополисская,
Дмитрук В.А.,д/с №21
«Гнездышко»
победитель- Скачкова
О.А, МДОУ ЦРР №4
«Империя детства»
победитель Павлов В.П,
СОШ №9
4 учителя,
1 человек - победитель
уч. Уракбаева С.Н.,
СОШ№7
3 ОО (МОУ СОШ
№гимназия №1, СОШ
№2,3,4,5,6,7,8,9,12.13,14)
Победитель СОШ №4,
призеры –СОШ №8,9
17 ОУ, победительСвиридова С.В., СОШ
№13, призеры –СОШ
№5,7,11

6

Муниципальный (заочный) этап краевого
конкурса «Библиотекарь года Ставрополья2020»

Ноябрь 2020

7

Вебинары СКИРО ПК и ПРО для учителей
предметников и воспитателей ДОУ в течение
года

Февраль –декабрь 2020

920 педагогов

8

Курсы повышения квалификации учителейпредметников и воспитателей ДОУ

Январь-декабрь

143 педагога

9

Курсы повышения квалификации краевых
экспертов по ОГЭ и ЕГЭ

Март -апрель

11 педагогов

10

Семинар-практикум «Личностноориентированное обучение как средство
повышения качества образования в рамках
ФГОС» (МОУ гимназия №1
г.Новоалександровск)
Семинар-практикум для учителейпредметников «Использование эффективных
форм и методов работы в урочной и
внеурочной деятельности» (МОУ СОШ №12
г.Новоалександровск)
Семинар-практикум «Воспитательный
потенциал урока в контексте требований
ФГОС» (МОУ СОШ №9 ст.Расшеватская)

Февраль 2020

36 педагогов

Февраль 2020

43 педагога

11

12
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Март 2020

28 едагогов

7. Инновационное пространство муниципальной системы образования
В 2019-2020 учебном году инновационная деятельность
осуществлялась
в
соответствии
со
следующими
приоритетными направлениями:
1.
Система
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся.
2.
Реализация концепции математического образования.
3.
Развитие инклюзивного образования, образование детей с ОВЗ.
4.
Сетевое взаимодействие образовательных учреждений.
5.
Управление образовательной организацией в современных
условиях.
6.
Развитие служб медиации в МСО.
7.
Система сопровождения непрерывного
профессионального
роста
педагогических
работников.
8.
Внедрение современных образовательных технологий в
образовательный процесс.
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 муниципальной системе образования
Новоалександровского городского округа в инновационную деятельность
вовлечено около 69% образовательных организаций (38 учреждений), из
них все учреждения дополнительного образования участвуют в реализации
инновационных практик), 74% общеобразовательных учреждений и 66%
дошкольных образовательных учреждений.
Из общего числа участвующих образовательных учреждений 43%
учреждении впервые были включены в реализацию инновационной деятельности
В 2020 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 медикопедагогического 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
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возможностями здоровья».
Руководство
инновационной
деятельностью
осуществляет
экспертнометодический
совет
управления
образования
администрации
Новоалександровского городского округа.
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8.Дополнительное образование и воспитательная работа
Дополнительное образование как составляющая единого образовательного пространства в
Новоалександровском городском округе является бесплатным для детей.
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.
В учреждениях дополнительного образования детей созданы необходимые условия для развития
творческих способностей и формирования ценностных ориентаций учащихся, организации содержательного
досуга детей во внеурочное время, проведения массовых культурно-досуговых и конкурсных мероприятий,
массового привлечения детей к занятиям физической культурой и спортом.
Дополнительное образование реализуется не только в организациях дополнительного образования, но и в
образовательных организациях, в том числе дошкольных.
В 2020 году в 191 детских объединениях по интересам на бесплатной основе организовано обучение
4022 обучающихся (в 2019 году -120 объединений, 1982 обучающихся. в 2018 году -115 объединение, 1931
ребенок,) Платные услуги по дополнительным общеобразовательным программам оказывались 527 детям в 37
объединениях. Количество детей, охваченных услугами системы образования, год от года возрастает.
В течение 2020 года в учреждениях дополнительного образования была организована работа по
реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направлений:
направление
Техническое

9/101

ДОП
7/144

ОО
2/34

ДОУ

Эколого-биологическое

9/109

3/61

4/57

Туристскокраеведческое
Физкультурноспортивное
Художественноэстетические
Другое

0/0

3/51

2/90

23/727

35/820

15/458

35/424

33/684

45/832

7/95

107/2197

50/858

Платные

-

37/527

59/1335

итого

83/1457

191/4022

116/2373

Вместе с тем, возрастает количество программ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
(2019 учебный год - 63% обучающихся до 10 лет, 2018 учебный год – 58% обучающихся), что позволяет
сделать вывод о заинтересованности родителей детей 7-10 лет и младших школьников в получении
дополнительных образовательных услуг.
Особое внимание при обеспечении дополнительным образованием уделяется детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации. Системой дополнительного образования охвачены 100% детей данной
категории.
Во всех образовательных организациях организованы платные дополнительные образовательные
услуги, что также способствует занятости школьников. Охват учащихся платными дополнительными
образовательными услугами на конец учебного года в общеобразовательных организациях составляет более
60%, в дошкольных образовательных организациях – около 80%.
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8.1.Обеспечение полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков муниципальной системы образования
Финансирование летней оздоровительной кампании (руб.)
Год

2018

2019

2020

Муниципальный бюджет, всего выделено
-заработная плата работников пришкольных
лагерей и загородного Центра

4 422 040,00
876 121,03

4 422 040,00
969 603,81

4 422 040,00
969 603,81

-оплата продуктов питания пришкольных
лагерей и загородного Центра

2 764 418,97

2 521 700,00

2 567 000,00

-предоставление льготных путевок детям

781 500,00

930 736,19

885 436,00

В 2020 году летняя компания организована в соответствии c постановлением АНГО от
26.03.2020 г. № 422 «О мерах по организации отдыха и занятости детей и подростков
Новоалександровского городского округа в 2020 году», приказом УО АНГО СК от21.01.2020 г.
№25 «О работе учреждений системы образования по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Новоалександровском городском округе в 2020 году», Постановление
Губернатора СК от 26 марта 2020 года N 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий
по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на
территории Ставропольского края», Рекомендациями по организации работы организаций отдыха
детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 3 .1/2.4.
0185-20 . Разработаны Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Новоалександровском городском
округа принято решение об отмене открытия летних оздоровительных лагерей на территории
Новоалександровского городского округа Ставропольского края в 2020 году.
Приказами управления образования АНГО (от 20.05.2020 г.№242, от 29.06.2020 г. №
279,28.07.2020 г. №320 «Об особенностях организации отдыха и оздоровления детей в
Новоалександровском городском округе в 2020 году» была организована дистанционная занятость
детей. Дети и подростки округа стали участниками:
•
дистанционных краткосрочных дополнительных общеразвивающих программ;
•
летних площадок в онлайн формате;
•
онлайн массовых мероприятий;
Основные показатели:
Кол-во
78
Количество дистанционных краткосрочных дополнительных
общеразвивающих программ
охват детей в них всего за лето
1970
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
895
Количество летних площадок в онлайн формате
26
охват детей в них всего за лето
2498
охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
862
Количество онлайн массовых мероприятий
121
охват детей в них всего за лето
4325

В летний период 2020 года в Новоалександровском городском округе
сформирован реестр организаций отдыха и оздоровления детей. Организована
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работа 25 пришкольных лагерей и 1 загородного центра «Дружба». Летняя
оздоровительная
кампания
2020
в
образовательных
организациях
Новоалександровского городского округа проведена учётом сложившейся
эпидемиологической
обстановки
в
условиях
распространения
новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в режиме онлайн. 9 организаций летнего
отдыха приняли участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Лучшая
онлайн-программа организации детского отдыха». Победители муниципального
этапа: МУДО ДЮЦ в краевом конкурсе «Лучшая онлайн программа организации
детского отдыха» за программу «ЮнСтарт» получило 3 место, а МБУ ДО
«Спортивная школа» стала дипломантом конкурса. Кроме того, в октябре 2020 года
организована профильная смена для несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении в формате онлайн. В ней приняли участие 10
несовершеннолетних данной категории. В ноябре 2020 года 54 юноши участвовали
в военно-патриотической смене «Авангард – 2020» по основам военной службы.
В целях организации занятости детей, находящиеся в социально-опасном
положении, организовано участие в профильной смене (приказ от 01.10.2020 г.) -10
человек. Занятия проходили по утвержденному расписанию с использованием
платформ Zoom, Google диск, Google формы, а также популярных социальных
сетей и интернет- ресурсов таких, как WhatsApp, ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб.

8.2.Организация и проведение мероприятий физкультурноспортивной направленности, военно-патриотического воспитания
и профилактике безопасности дорожно-транспортного движения
В
общую
структуру
физкультурного
движения
входят
17
общеобразовательных организаций, 17 школьных спортивных клуба, МБУ ДО
«Спортивная школа» и профильные классы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в 4
общеобразовательных организациях.
Выработаны ключевые направления сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения и достигнуты определенные результаты в системе
физического воспитания школьников, формирования у них потребности в здоровом
образе жизни и систематических занятиях физической культурой и спортом,
патриотического воспитания и профилактики безопасности жизнедеятельности
обучающихся.
С целью организационно-методической, профессиональной поддержки
учителей
физической
культуры,
тренеров-преподавателей
учреждений
дополнительного образования детей, руководителей и педагогов спортивных
клубов организовываются курсы повышения квалификации и семинары практикумы.
1

Количество мероприятий:
- по физкультурно-спортивному направлению
общий охват
- по реализации ФВСК ГТО
общий охват
- военно-патриотическому направлению
общий охват
- по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
общий охват
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9
1720
3
566
20
4269
8
6373

За 2020 год прошло более 5 семинаров, совещаний для учителей
физической культуры, и основ безопасности жизнедеятельности, с общим охватом
более 315 человек.
Во исполнение Календарного плана организованы мероприятия для учащихся
общеобразовательных организаций:
Организация работы по реализации Закона ФЗ-120
Управление образования организует работу с муниципальными образовательными учреждениями
по исполнению ст. 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» РФ от 24.06.1999 года.
Для организации воспитательной и профилактической работы в школах создается определенный
ресурс:
№
1

2018
Всего штатных единиц
в т.ч. заместители директоров по воспитательной
работе
психологи
социальные педагоги

2

Количество школ, в которых создано Служб примирения
количество обращений в службу

3

Количество школ, в которых созданы Посты ЗОЖ
количество проведенных мероприятий

4

5

Уполномоченные по правам участников образовательного
процесса
количество обращений
Иные структуры, применяющие примирительные технологии
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2019

2020

51

51

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

26

29

28

17

17

17

565
17

599
17

694
17

2
5

6
5

3
6

51

Управлением образования за отчетный 2020 год организовано и проведено:
Мероприятия
Проведено месячников
охват

Количество
4
13892

Проведено акций, декад, мероприятий
охват
Проведено проверок
плановых
камеральных
тематических
внеплановых:
в том числе по представлению
прокуратуры

Примечание
в том числе родители: 6826 чел., педагоги:
693 чел.

49
11000
42
54
3
9
17

Динамика показателей за 3 последних года:
2018

2019

Количество
несовершеннолетних
78
76
обучающихся ОУ состоящих на учете:
в т.ч. внутришкольный учет
78
76
КДН и ЗП
24
26
24
26
ПДН
Количество несовершеннолетних обучающихся ОУ снятых с учета
в т.ч. внутришкольный учет
14
16
КДН и ЗП
5
4
ПДН
7
4
По исправлению
6
1
По достижении 18 лет
7
4
По иным причинам
1
3
Количество несовершеннолетних обучающихся ОО состоящих на учете охваченных
дополнительным образованием
ВШУ
78
76
КДН и ЗП
24
26
ПДН
24
26

2020
64
64
23
23
12
3
4
2
3
-

64
23
23

Организация профилактической работы с семьями является одним из основных направлений
Мероприятия
Проведено профилактических бесед с родителями, законными
представителями детей "группы риска"
Проведено посещений на дому
Педагогические всеобучи
Родительские собрания
работы Управления образования:

2320
117
288
1392

Мероприятие
Проведено семинаров (количество семинаров)
охват
Направлено на курсы (количество курсов)
охват
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количество
4
168
6
9

В ОО округа ежегодно проводится огромная патриотическая работа,
включающая разные направления и формы. Празднование 75-летия Великой
Победы стало дополнительным стимулом для активизации этой деятельности.
В 2019-2020 учебном году функционировали 17 клубов военно-патриотической направленности, 3 поисковых отрядов, 17 военно-спортивных
секций. Всего в детских патриотических объединениях занимаются свыше 2000
учащихся. 1120 школьников являются участниками движения «ЮНАРМИЯ». На
12% увеличилась доля школ, в которых есть детские патриотические объединения
(82%, в 2018-2019 уч.г. - 70,5%).

8.3.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана
М.И.Платова является площадкой для реализации проекта «Билет в будущее».
Девятиклассники общеобразовательных организаций Новоалександровского
городского округа осенью 2019 года приняли участие 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 округа познакомились с материально-технической базой учреждения, с
условиями поступления и обучения. Для девятиклассников организованы
выставки, показаны мастер-классы по поварскому делу, флористике,
предпринимательству, агрономии, эксплуатации сельскохозяйственных машин.
В связи с эпидемиологической ситуацией ежегодные осенние встречи
выпускников 9-х классов на Дне открытых дверей в Григорополисском
сельскохозяйственном техникуме в очном формате не проводились. Однако,
профориентационную работу с выпускниками девятых классов провели
представители администрации техникума и преподаватели, посетив по графику все
общеобразовательные учреждения округа в апреле-мае 2020 года, и показав
мастер-классы по направлениям. За последние три года в Григорополисский
сельскохозяйственный техникум поступило более шестидесяти выпускников
9-х классов.
В рамках реализации федерального проекта по профориентации школьников
«Билет в будущее». Учащиеся школ Новоалександровского городского округа
ежегодно в количестве 150-170 человек становятся участниками регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
В феврале 2020 года на базе площадок чемпионата: 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» 157-ми
учащимся 9-11 классов нашего округа предложено познакомиться с
компетенциями по сетевому и системному администрированию; программному
решению для бизнеса; медицинской оптике; технологии моды; электромонтажу;
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веб-дизайну и разработке; электронике; ремонту и обслуживанию легковых
автомобилей; изготовлению прототипов.
Всероссийский Федеральный проект форум профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ» проводится с 2019 года. В рамках реализации проекта в
общеобразовательных учреждениях округа среди учащихся 8-11 классов
проведены открытые уроки по профессиональной навигации школьников. В 2019 и
2020 годах учащиеся школ стали участниками уроков по темам, посвященным
исторической памяти о подвиге народа в ВОВ, о школе завтрашнего дня, об
авиации, судостроении, киноиндустрии, энергетике, об инженерных профессиях,
музыке, о людях, которые меняют мир. Открытые уроки затронули ключевые
индустрии и вызовы в соответствии с программами «Стратегия научнотехнического развития РФ», «Цифровая экономика», «Производственная
революция», «Среда обитания», «Безопасность», «Здоровье», «Экология»,
«Волонтерство» и др.
За 2019 и 2020 годы проведено более пятнадцати открытых уроков
по профессиональной ориентации школьников, в которых приняли участие в
целом более четырнадцати тысяч обучающихся 8-11 классов.
- 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 с начала 2020 года были
поддержаны
инициативы
общеобразовательных
учреждений
округа,
интересующихся темой предпрофессионального образования.
С руководителями школ округа проведены организационноконсультационные 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».
Приказом управления образования от 06.02.2020 г №63 «Об
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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 2020 года 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.
В
округе
организовано
временное
трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с
выплатой материальной поддержки. В 2020 году организовано трудоустройство
через центр занятости населения 26 несовершеннолетних из семей социально
незащищенной категории, в том числе 6 несовершеннолетних, состоящих на
различных видах профилактического учета.
На постоянной основе ведется работа по привлечению
работодателей к программе трудоустройства несовершеннолетних. Для
организации работы обучающихся МОУ СОШ № 11 СПА «Колхоз имени
Ворошилова» выделил денежные средства на 10 рабочих мест, обучающихся
МОУ СОШ №10 ЗАО «Радуга» - на 6 рабочих мест, Основным видом
деятельности является благоустройство и уборка территории, работа в
школьных библиотеках.
9.Деятельность по организации и осуществлению опеки и попечительства на
территории Новоалександровского городского округа
По данным на 25.12.2020 года в управлении образования администрации
Новоалександровского городского округа, исполняющем функции опеки и
попечительства, на учете состоит:
227 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, в том числе:
21 воспитанник детского дома,
121 детей воспитываются в семьях опекунов;
77 детей воспитывается в приемных семьях.
8 опекаемых обучаются в профессиональных образовательных организациях
Новоалександровского городского округа и находятся на полном государственном
обеспечении.
Развитие семейной формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Семейная форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, является приоритетной, и работа по устройству детей-сирот в семьи
граждан продолжается. Именно семья является наиболее благоприятной средой
для развития личности ребенка. Если нет возможности сохранить для ребенка
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кровную семью, очень важно устроить его в семью замещающую. Жизнь в семье
позволит ребенку получить необходимую поддержку и понимание, впитать в себя
культурные и общечеловеческие ценности. Все это создает положительные
предпосылки к тому, чтобы, став взрослым, ребенок мог найти себя в этом
непростом мире и создать собственную семью.
Сокращение числа социальных сирот, которые становятся таковыми в силу
отсутствия со стороны родителей ответственности за воспитание и образование
собственных детей, остается первостепенной задачей как управления образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края,
так и других субъектов, отвечающих за работу с семьей.
В отделе опеки и попечительства управлении образования администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края состоят на учете
14 семей, находящихся в социально-опасном положении, в которых проживает 37
несовершеннолетних.
С данной категорией семей ведется индивидуально-профилактическая работа:
социально-педагогическое сопровождение семей, индивидуальные беседы,
консультации, в ходе операции «Собери ребенка в школу» всем семьям оказана
материальная помощь канцтоварами, предметами первой необходимости в школе.
Все дети из семей, находящихся в СОП, обеспечены комплектом учебников и
учебных пособий. Специалистами отдела опеки систематически осуществляется
патронаж с целью контроля за условиями внеурочной занятости, условий
проживания детей, оказания своевременной помощи в воспитании и образовании
несовершеннолетних.
Проблема возврата ребенка из замещающей семьи является оборотной стороной
современного семейного устройства. Она требует особого к себе отношения,
основанного на понимании процессов, происходящих в семье, и подборе
эффективных стратегий сопровождения и поддержки замещающих семей.
Во исполнение Указов Президента, направленных на защиту детства, как
основной ценности государства, специалистами управления образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края в
2020 году реализованы мероприятия, направленные на предотвращение возвратов
несовершеннолетних из замещающих семей, популяризацию семейных ценностей,
ответственного родительства и сохранения ребёнку права жить в семье:
- 05 марта 2020 года проведено праздничное мероприятие для замещающих
семей «Мы славим женщину»», приуроченное к празднованию Международного
женского дня.
Всем нам пришлось столкнуться с серьезным вызовом – пандемией COVID-19.
Но даже такая сложная ситуация не изменила наших целей. В центре нашего с вами
внимания остаются семьи с детьми, нуждающиеся в поддержке, дети-сироты, дети
с инвалидностью и трудные подростки. Задача помогать им неизменна. Другими
стали современные реалии, и они требуют адекватных действий. Особенно
актуальными оказались возможности дистанционно помогать детям, подросткам,
родителям справляться с психологическими проблемами, возникающими из-за
самоизоляции и ограничительных мер. В этих условиях многократно выросла роль
онлайн – консультаций, проводимых специалистами опеки. Откликаясь на запросы
и потребности родителей (законных представителей), активно используем в своей
практике новые приемы психологической помощи. Радует, что замещающие
родители нашего округа разделяют нашу позицию. Сегодня активно используем в
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работе современные цифровые технологии, позволяющие дистанционно проводить
консультации, тренинги, мастер-классы для родителей и детей. Внедряем в
практику онлайн-форматы работы: организовываем видеосеминары для
замещающих родителей, ведем обмен видеоматериалами с опекунами
(попечителями).
Профилактика социального сиротства и работа с семьями, находящимися в
социально-опасном положении.
Индивидуально-профилактическая
работа по своевременному выявлению
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально-опасном положении,
проводится
специалистами
управления
образования
администрации
Новоалександровского городского округа Ставропольского края на постоянной
основе.
Специалистами отдела опеки и попечительства управления образования
администрации Новоалександровского городского округа Ставропольского края
за12 месяцев 2020 года осуществлено 82 выезда межведомственного «социального
патруля». Были посещены семьи несовершеннолетних, родители которых не
надлежащим образом исполняют родительские обязанности по воспитанию и
обучению детей, семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Проверены
условия жизни и воспитания несовершеннолетних в семьях.
Родителям даны рекомендации по воспитанию детей, по вопросам получения
правовой помощи в рамках 120 ФЗ РФ, 273 ФЗ РФ, защищающих интересы детей, о
должном исполнении родительских обязанностей, вручены памятки, буклеты,
разъяснена, предусмотренная законом ответственность за административные
правонарушения.
Фактов ненадлежащего исполнения родительских обязанностей по воспитанию,
содержанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних не
выявлено. Оснований для постановки на учет семей несовершеннолетних, как
семей, находящихся в социально-опасном положении, не имеется.
Осуществление
постинтернатного сопровождения воспитанников
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, «Детский дом №24» «Аврора» ст. Григорополисской
Новоалександровского района Ставропольского края
Работа по постинтернатному сопровождению воспитанников государственного
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
«Детский
дом
№24»
«Аврора»
ст.
Григорополисской
Новоалександровского района Ставропольского края ведется на постоянной
основе. Целями постинтернатного сопровождения выпускников ГКУ «Детский
дом № 24 «Аврора» является оказание содействия в получении образования,
трудоустройстве, успешной социальной адаптации, поддержке при решении
проблем различного уровня, снижение числа правонарушений, совершаемых
выпускниками. По договору постинтернатным сопровождением охвачено 12
выпускников. На каждого заведено личное дело, разработан план
постинтернатного сопровождения. В течение 6 месяцев 2020 года за помощью в
службу постинтернатного сопровождения обратились 12 выпускников (в период
социальной адаптации -1, по договору - 2, по разовому обращению - 7).
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Работа службы постинтернатного сопровождения выпускников в рамках
реализации договорных и разовых обязательств осуществлялась по следующим
направлениям:
- социально-правовая помощь была оказана 12 выпускникам (помощь в
оформлении документов, консультации по социально-правовой защите);
- содействие решению жилищных проблем – 3 выпускникам;
- постоянное взаимодействие с образовательными организациями среднего
профессионального образования, в которых обучаются 8 выпускников детского
дома;
- 8 выпускникам, обратившимся в службу постинтернатного сопровождения,
оказывалась разовая социально - правовая и медицинская консультативная помощь
без заключения договора.
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10.Заключение
С учетом вышеизложенного можно говорить о том, что в системе образования
Новоалександровского городского округа достигнута положительная динамика по
большинству показателей развития дошкольного образования:
■ отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте от 3х лет и старше;
■показатель доступности детских садов детям от 2 месяцев до 3 лет составляет
86,4%;
■ увеличивается охват родителей детей, не посещающих детский сад, через
организацию деятельности консультационных центров;
■ продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах
коррекционного и дополнительного образования;
■ обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста,
улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС ДО.
В системе общего образования района в 2019-2020 учебном году:
■ созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения
качественного начального общего, основного общего и среднего общего
образования;
■ созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным образовательным
программам, соответствующим их уровню развития и возможностей;
■ созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей
талантливых детей;
■ завершается поэтапное
введение
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования.
В
прошедшем
учебном
году
продолжилось
развитие
системы
дополнительного образования детей:
■ доступность дополнительного образования для каждого ребенка
обеспечивается широким спектром общеобразовательных общеразвивающих
программ, реализуемых на бесплатной основе в большинстве ОО района;
■ стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного
образования.
Таким образом, в образовательной системе Новоалександровского городского
округа сложились положительные тенденции и подходы к созданию условий,
обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг.
Информационно-аналитический материал, изложенный в настоящем
публичном докладе, позволяет сделать выводы, что в муниципальной системе
образования обеспечена доступность общего и дополнительного образования
функционирует система оценки качества образования, обеспечено выполнение
основных показателей деятельности системы образования, определены точки ее
дальнейшего развития.
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Цель
деятельности
Управления
образования
Новоалександровского
городского округа
в 2021
году остается прежней – обеспечение
последовательной
реализации
государственной
и
региональной
образовательной политики по развитию потенциала системы образования
Новоалександровского городского округа ; обеспечение прав граждан на
качественное,
доступное,
адаптивное
образование;
обеспечение
максимального
соответствия
предлагаемых
образовательных
услуг
тенденциям
развития
социально-экономического
комплекса
Новоалександровского городского округа .
С
учетом
существующих
проблем
в
системе
образования
Новоалександровского городского округа определены следующие задачи на 2021
год:
- реализация основных направлений приоритетного национального проекта
«Образование»;
- поддержка достигнутого уровня доступности дошкольного образования
детям 3 - 7 лет; расширение доступности дошкольного образования для детей от 2
месяцев до 3-х лет;
- реализация системы мероприятий, направленных на исполнение
полномочий органов местного самоуправления в части организации
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего и дополнительного образования;
- внедрение на уровнях основного и среднего общего образования новых
методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к
обучению и вовлеченности в образовательный процесс;
- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды во
всех образовательных организациях Новоалександровского городского округа для
всех категорий обучающихся;
- ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в социальные
практики;
расширение
возможностей
приобретения
профессиональных
компетенций обучающимися;
- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества;
- повышение качества образовательных результатов за счет сокращения
разрыва между ОО с высокими и низкими результатами деятельности;
- развитие муниципальной системы оценки качества образования.

52

53

