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Инфраструктура системы образования  
 

В муниципальном образовании город Новороссийск создана сеть образовательных учреждений различных 
типов, организационно-правовых форм собственности: 38 общеобразовательных учреждений, 61 дошкольных,  
11 учреждений дополнительного образования, в которых обучаются и воспитываются более 55 тыс. детей. 
Образовательные услуги осуществляют около 3 500 педагогических работников. 

Согласно утвержденному плану строительства образовательных учреждений, в 2021 году начато строительство 
пяти объектов: 
- школа на 1100 мест в 15 МКР; 
- школа на 1550 мест в 16 МКР; 
- пристройка к школе № 28 на 400 мест  
- детского сада в с.Борисовка на 240 мест 
- детский сад по ул. Южная на 240 мест. 

Учреждения профессионального образования: 8 СПО и 8 ВПО, расположенные на территории муниципалитета, 
подчинены субъекту Российской Федерации. Администрация муниципального образования город Новороссийск 
осуществляет взаимодействие и координацию деятельности в рамках профильного обучения старшеклассников: 
единый профдень, городских выставок-ярмарок профессий, WorldSkills, ЮниорПрофи. 

 

Экономические характеристики отрасли. 
 

Расходы консолидированного бюджета отрасли 2021 года – 4 204,4 млн. руб.  
Федеральный – 242,7 млн. руб.  
Краевой          – 2 676,8 млн. руб.  
Городской      – 862,8 млн. руб.  
Внебюджет    –  422,1млн. руб.  
 
 



Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2021год 
 
 

 

 

Финансирование отрасли в 2021 году, в млн.руб. 
 

Наименование 2018 2019г 2020 Г 2021Г 
Консолидированный бюджет 3076,2 3 403,1 3 946,9 4 204,4 
Федеральный бюджет 0 7,2 92,3 242,7 
Краевой бюджет 2114,5 2 265,7 2 700,7 2 676,8 
Городской бюджет 788,4 962,3 799,6 862,8 
Внебюджет  173,3 167,9 354,3 422,1 

 

Исполнение наказов депутатов городской Думы и ЗСК 
 
Средства по наказам депутатов ЗСК и городской Думы на решение социально-значимых вопросов выделены в 

2021 году в сумме 20,4 млн. руб., в том числе: депутаты городской Думы предусмотрено 12,2 млн. руб., депутаты ЗСК 
предусмотрено 8,2 млн. руб. наказы выполнены в полном обьеме. 
 
Внебюджетная деятельность в млн. руб 

По внебюджетной деятельности в 2021 году поступление составило 476,5 млн. руб.  
Наименование 2018 2019г 2020 Г 2021 Г 

ВСЕГО 173,16 167,63 354,3 422,1 
Дошкольные учреждения 45,23 41,94 213,8 290,4 
Общее образование 111,99 111,42 128,1 114,0 
Доп. образование 15,94 14,3 12,4 17,7 
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Материально-техническая база образовательных организаций 
В 2021 году открыты Центры образования естественно-научного профиля в сельских школах № 25,27. 
Все 7 Центров «Точка роста» оформлены в едином фирменном стиле в соответствии с брендбуком. Выделены 

отдельные помещения для проектной деятельности, зонирование по принципу коворкинга, которое включает в себя 
шахматную гостиную и медиазону. 

В центрах реализуются более 40 программ дополнительного образования: Основы медико-санитарной 
подготовки, робототехника, промышленный дизайн, проектирование материальной среды, шахматы, VR и 3D 
моделирование, школа выживания, LEGO – конструирование и другие. 

На базе центров организуются различные мастер классы, квесты, соревнования, акции. Так, были проведены: 
шахматный турнир «Отцы и дети», «Королевство ШАХ-МАТ», турнир роботов, игра «Первая помощь», «Цифровой 
квест»;  виртуальная экскурсия «Памятники Новороссийска». 

12 школ (гимназия № 2, 4, 7, СОШ № 10, 11, 15, 18, 20, 24, 27, 33, 40) получили более 35 единиц интерактивного 
оборудования в рамках развития цифровой образовательной среды, что привело к более активному применению в 
урочной и внеурочной деятельности разнообразных учебных платформ: «Учи.ру», «Российская электронная школа», 
«Решу ЕГЭ, ОГЭ», «Якласс», «Яндекс.Учебник», «Фоксфорд», получать дополнительное образование по программам 
системного администрирования, проектирования,  активизировать участие в проекте.  

 

Ремонтные работы. 
С целью обеспечения содержания зданий образовательных учреждений, выполнения требований контрольных 

органов, а так же в целях подготовки к новому учебному году и отопительному периоду в течение 2021 года 
выполнены на сумму 71 162,4 тыс. руб.  
 - 6 521 тыс. руб. Краевой бюджет (ремонт спортивного зала ТЭЛ); 
- 23 342 тыс. руб. МБ ремонтные работы; 
- 17 234 тыс. руб. МБ выполнение требований безопасности; 
- 8 160 тыс. руб. средства депутатов ЗСК; 
- 12 212 тыс. руб. средства депутатов городской Думы 
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следующие ремонтные работы:  
- Ремонт кровель СОШ № 10, 32, 33, д/с №81;  
- Благоустройство территории д/с № 66; 46 
- Капитальный ремонт фасада д/с № 55; 
- Ремонт пищеблока СОШ № 32; 
- Ремонт помещений – гимназия № 6, СОШ № 40, 32, ЦДТ, ТЭЛ, д/с 79 
 - Ремонт водопровода и канализации – СОШ №29, 22 и д/с №26, 79,  ЦДТ 
 -Замена веранд – д/с №73,79,81 
 -Устройство спортплощадок - д/с №18 и 23 
 -Замена дверных блоков-  д/с №7,20,27,63,73, СОШ №22 и «Каисса»  
-Ремонт полов- Д/с № 66,76 
- Замена эл. проводки-Д/с №75 
 
За счет спонсорских средств: 
- Ремонт фасада СОШ №12 
- Благоустройство ДОУ № 2; 
- Благоустройство гимназии № 8; 
- Замена оконных блоков и ремонт туалетов в ЦДТ. 

Выполнены работы по подготовке к отопительному сезону на сумму 3 683,3 тыс. руб.  
Безопасность.  
В рамках обеспечения безопасности образовательных учреждений проведены следующие мероприятия:  

-ремонт и замена АУПС и СОУЭ в 24 учреждениях, школы: 2, 5, 20, 10, 19, 21, 22, 23, 28, 32, МТЛ, Д/С 2, 11, 16, 23, 
46, 49, 51, 56, 65, 70, 76, 80, Глобус. 
- в учреждениях 1,2,3 категории установлены КПП - 31 учреждение. 
-подключены к муниципальной системе видеонаблюдения подключены через МБУ «АПК Безопасный город – 
ЕДДС» 61,4 % всех образовательных организаций города. 
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Транспорт. 
За образовательными организациями приказом МБУ «Объединенное автохозяйство г. Новороссийска» 

закреплены 27 школьных автобусов, подвоз детей на занятия в школу осуществляется на 24 школьных автобусах, 3 
автобуса осуществляют подвоз на мероприятия. На занятия подвозится 1945 человек. 

Для обеспечения безопасного подвоза детей, за счет спонсорских средств АО «КТК-Р» приобретено 3 автобуса 
для СОШ №30 - 1ед; СОШ№31- 2ед. на сумму 16 938,0 тыс. руб.,  

Все автобусы оснащены тахографами и навигационной системой слежения ГЛОНАСС, проблесковыми 
маячками, устройствами ограничения скорости.  

Кадровый потенциал образовательных учреждений 
В школах города Новороссийска работает 1 730 педагогический работник, а также 1 520 педагогов дошкольного 

образования, 280 педагогов дополнительного образования.  
В 2021 году аттестованы, на первую и высшую категорию – 250 чел  
В сентябре 2021 года к работе приступили 80 молодых специалистов, выпускников педагогических колледжей и 

ВУЗов. Каждый молодой специалист участвует в мероприятиях программы «Наставничество» на школьном и 
муниципальном уровне. В 2021 году количество участников профессиональных конкурсов составило 420 человек. 
Более 70 педагогов стали победителями и призёрами в конкурсах профессионального мастерства краевого и 
всероссийского уровней 
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Наименование конкурса Результат 
Краевой конкурс «Директор школы Кубани»  Афендулиди Елена Демьяновна СОШ № 21 Призёр  

Краевой конкурс «Учитель года Кубани»   Мойса Диана Ивановна учитель информатики СОШ № 40 Лауреат  
Краевой конкурс «Учитель года Кубани по 

кубановедению»  
Калмыкова Виктория Васильевна учитель кубановедения лицей «Морской 
технический» победитель  

Краевой конкурс «Педагогический дебют»   Яковлева Юлия Дмитриевна учитель русского языка СОШ № 29 Призёр  
Краевой конкурс «Учитель здоровья Кубани»  Коробейникова Тамара Сергеевна учитель физической культуры СОШ № 40призёр  
Всероссийский конкурс «Учитель здоровья 

России»  
Копач Анна Анатольевна - лауреат ( в 10 финалистов) СОШ 19 

Краевой конкурс на получение денежной 
премии лучшими учителями РФ 

Зайцева Татьяна  Сергеевна учитель русского языка гимназия № 5 победитель 
Хорошухина Ольга Борисовна учитель русского языка гимназия № 6 победитель 
Ширинова Нелли  Владимировна учитель английского языка ТЭЛ победитель 
Гудкова Татьяна  Григорьевна учитель истории СОШ № 19 победитель 
Куракина Марина  Андреевна учитель информатики СОШ № 33 победитель 

Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства педагогов «Мой лучший урок» (г. 

Москва) 

Малик Максим Игоревич учитель биологии СОШ № 29 победитель  
Садовая Ольга Викторовна учитель химии гимназии № 2 призёр  
Мельникова Елена Анатольевна учитель математики СОШ № 33 призёр  
Зуйко Наталья Владимировна учитель математики СОШ № 40 призёр  
6 участников 1 и 2 направления 2021 года 

Всероссийский конкурс «Учитель будущего» 
(заключительный этап) 

Пролеева Мария Михайловна учитель начальных классов СОШ № 21 Финалист   
Горлышева Жанна Александровна учитель нач.классов СОШ № 21 Финалист   
Новосёлова Татьяна Андреевна учитель начальных классов СОШ № 24 Финалист    
Белуш Яна Михайловна заместитель директора по НМР СОШ № 27 Финалист   
Бунатян Эличка Гарниковна учитель истории и экономики СОШ № 27 Финалист   
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Князева Елена Викторовна учитель математики СОШ № 27Финалист    
Краевой конкурс 

«Лучшее инклюзивное образовательное 
учреждение  Краснодарского края» 

СОШ № 33 диплом II степени Номинация «Лучшая инклюзивная школа» 

Краевой конкурс по пропаганде чтения СОШ № 40- победитель 
гимназия № 8- призер 

Краевой конкурс на лучший казачий класс, 
Первого Всероссийского фестиваля конкурса 
«Во славу Отечества!», конкурс им Жукова 

Школа 25- победитель 

Всероссийский конкурс «Флагманы 
образования» 

31 команда участники, участники  очного  этапа сош 27, гимназия 1, Личность 
 

Профессиональная олимпиада 
«Команда большой страны» 

Гимназия 1- финалист Всероссийской олимпиады 
Гимназия 1,6 - победители краевого этапа 

 Всероссийский конкурс «Лучшая сельская 
столовая» 

СОШ 27- победитель 

Всероссийский конкурс Сквозные 
образовательные траектории  

СОШ 24- победитель (грант 1 млн р) в номинации "Здоровье" 

Муниципальный конкурс «Лучший педагог 
Новороссийска» 

Шакуро Юлия Сергеевна СОШ № 26, учитель информатики, 
Береснева Светлана Николаевна, СОШ № 26, учитель технологии, 
Худолей Евгения Александровна, СОШ № 40, учитель русского языка Литвиненко 
Наталья Юрьевна, «Центр детского творчества педагог дополнительного 
образования 
Богачкова Елена Александровна детский сад №70 воспитатель, 
Зверева Марина Валерьевна детский сад №70 воспитатель,  
Клименко Эльвира Игоревна детский сад №10 воспитатель,  

Краевой конкурс «Четверо смелых»  Команда сош 40, директоров ( СОШ 11,23,32,34,гимназии 4)- финалисты СОШ 27, 
29- участники 
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Одним из показателей качества работы является участие организаций в проектах, имеющих грантовую 

поддержку. Этот показатель влияет не только на качество образования, но и на привлечение в образовательную 
организацию дополнительного финансирования, которое способствует укреплению материально – технической базы.  

От школ в грантовых конкурсах приняли участие 3 школы: 33, 24, 27. 
Победителем стала  школа 24 в конкурсе «Сквозные образовательные траектории» в номинации «Здоровье» , 

получила грант 1 млн. рублей.  
СОШ № 27 приняла участие во Всероссийском конкурсном отборе на проведение всероссийских, окружных и 

межрегиональных мероприятий патриотической направленности -1 240, 00 тыс. руб.  
Гимназия № 1, 5, 6, ТЭЛ, СОШ № 40, стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена». По 

итогам конкурса образовательные организации стали обладателями грантов на общую сумму 12 400, 00 тыс. рублей. 
 

С целью повышения квалификации педработников в соответствии с федеральными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего, дополнительного образования курсы повышения квалификации 
организованы в 2021 году для -172 чел ( ОУ- 1118 , ДОУ-458, ДОП- 147). 

Повышение квалификации педагогических работников 2021 году организовано в соответствии с краевой 
моделью Выстроена сквозная вертикаль научно-методического сопровождения от Министерства просвещения РФ, 
регионального оператора ГБОУ ИРО Краснодарского края до методической системы города и конкретной 
образовательной организации.  

Повышение квалификации педработники проходят в основном через регионального координатора ПК – ГБОУ 
ИРО КК(г.Краснодар и Армавирский филиал ИРО), а также через НСПК города Новороссийска и Академию 
Минпросвещения РФ 

Для улучшения качества жизни педагогических работников действует система различных стимулов, 
предоставляются меры социальной поддержки: 

 - ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг педагогам, проживающим в сельской 
местности; 
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среднекраевая посещаемость 

г. Новороссийск

74% 

80% 

посещаемость 

- ежемесячно выплачивается молодым специалистам учителям 3000 руб. – в первые 3 года работы,  
- ежемесячно выплачивается молодым специалистам педагогам дополнительного образования 3000 руб. – в 1- й 

год работы, 2000 руб. –во 2й год работы, 1000 руб.- в 3-й год работы 
- ежемесячно выплачивается молодым специалистам педагогам дошкольного образования 2000 руб. – в 1- й год 

работы, 1000 руб –во 2й год работы, 1000 руб- в 3-й год работы 
 
 
 

Доступность образовательных услуг. Дошкольное образование 
 
Забота о наших детях – это вклад в будущее города. Администрация города реализует максимум возможностей 

для образования и всестороннего развития детей всех возрастов вне зависимости от материального положения и 
социального статуса их родителей. 

Во всех ДОУ реализуются федеральный образовательный стандарт Детские сады предоставляют 
дополнительные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие услуги 

15 992  маленьких новороссийцев получают сегодня дошкольное образование. 
 из них:  Группы полного дня – 15 270 чел. 
                   Группы кратковременного пребывания – 722 чел. 
 
Управление образования ведет учет очередности детей, нуждающихся в получении места в детском саду по 

электронной базе. Родители имеют возможность дистанционно (из дома) подать заявку на регистрацию в электронную 
базу очередности (при наличии условий технической поддержки), а также получить консультативную помощь в 
оформлении заявки у специалистов МФЦ. Преимущество 
данной электронной очереди в том, что родители в любое 
удобное для них время могут отследить продвижение 
очередности своего ребенка, а также получить информацию 
о предоставленном месте в детском саду. 
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 Важнейшие показатели работы детских садов:  
 

- показатель посещаемости 
 

- вопрос выполнения натуральных норм питания  
На сегодняшний день вопрос выполнения натуральных норм питания решен в лучшую сторону, все дошкольные 

учреждения выполняют нормы питания на 100%. 
Активное участие педагогов и воспитанников ДОУ в конкурсном движении – это один из показателей оценки 

качества дошкольного образования, это результат реализации образовательной программы ДОУ. В текущем году 
было организовано и  проведено 7 городских, муниципальных этапов конкурса. Педагоги г. Новороссийска являются 
активными участниками краевых и всероссийских конкурсах. В текущем году было организовано и проведено 3 
городских, 12 - муниципальных этапов краевых конкурса.  

Название конкурса результат 
краевого конкурса «Воспитатель года Кубани-2021», Ипатова Ю.Н. воспитатель ДОУ № 82 лауреат 
Краевой профессиональный  конкурс «Педагог – психолог Кубани»  Каплина Т.А.., педагог - психолог ДОУ № 65 

Лауреат 
Международный конкурс им. Льва Выготского Клементьева Е.В., инструктор ФИЗО ДОУ № 1 - 

победитель 
Международный фестиваль в г. Душанбе Богачкова Е.А. ДОУ № 70 финалист 

 
Краевой конкурс методических разработок «Родительская Академия. 
Лучшие практики психолога – педагогического просвещения родителей в 
Краснодарском крае»   

победители : Васильева Т.О., педагог ДОУ №49, 
Авторский коллектив ДОУ № 8; 
лауреаты: Зверюха Л.А., педагог ДОУ № 49; 
авторский коллектив  – ДОУ № 23. 

Краевой профессиональный конкурс «Лучшие педагогические работники 
ДОО» в 2021г 
 

победители:  
Клементьева Е.В., инструктор ФИЗО ДОУ № 1 
Швец О.А., воспитатель ДОУ № 49 
Зверева М.В., воспитатель ДОУ № 70; 
Труфанова К.В., воспитатель ДОУ № 85. 

Муниципальный профессиональный конкурс педагогических команд ДОО победители: 
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«Педагогический батл»  
 

команда ДОУ № 26 
команда ДОУ № 47 

Краевой конкурс отбора консультационных центров, функционирующих на 
базе ДОО и других организаций, обеспечивающих получение родителями 
детей дошкольного возраста психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи на безвозмездной основе. 

победители: ДОО № 6, 9, 10, 23 
 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания 
психолого- педагогической , методической и консультативной помощи 
гражданам»  Получение граната. 

победители: ДОО № 49, 63,4 
 

Присвоен статус казачьей образовательной организации ДОУ № 73 
 
В течение 2021года 5 детских садов (82, 81, 4, 49,63) приняли участие в конкурсах с грантовой поддержкой  
Победителями стали: 
Детский сад № 49 «Березка»  - 3 124,1 тыс. руб.. 
Детский сад № 63 - 3 124,1 тыс. руб. 
Детский сад № 4 – 500 тыс. руб. 

В этих детских садах функционируют Консультационные центры для родителей «ПроДетей» и «Академия 
родительства». Проекты направлены на пропаганду ответственного родительства, поддержку родительской 
инициативы, а также оказание помощи родителям с детьми в возрасте до 3-х лет, а также родителям детей с ОВЗ. 

 

Общее образование  
 

В муниципальном образовании 38 общеобразовательных организаций: 33 - муниципальные, 2 -государственные, 
3 – частные 

В сельской местности расположено 8 образовательных организаций (СОШ № 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31). 
В 2020- 2021 учебном году в образовательных учреждениях города  Новороссийска получали образование 38637 

учащихся, что на 1 600 чел. больше по сравнению с 2019- 2020 учебным годом. 
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 В четырех школах (СОШ № 12, 19, 29, 33) открыты классы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Средняя наполняемость классов превышает нормы:  

- в сельской местности при норме 20 человек – 30 чел.,  
- в городской школе при норме 25 чел. – 33 чел.   
Максимальное удовлетворение потребностей старшеклассников в качественном образовании обеспечивается 

дальнейшей профилизацией третьей ступени общего образования.  
В 2021 году в образовательных учреждениях города Новороссийска открыто 40 10х классов, в которых 

обучаются 1 162 обучающихся. В 35,5 классах ведется профильное обучение – 947 обучающихся. В 4,5 классах (4 
класса,1 группа) обучение проводится по универсальному профилю. Это школы: 23, 29, 30, 34. 

В общеобразовательных организациях города реализуется работа по следующим профильным направлениям.  
направления профиля профильные предметы ОО 

инженерно - математическое математика, физика, информатика МТЛ, 5, 18, ТЭЛ, 18, 22 

естественно - математическое физика, математика, информатика МТЛ, 5, ТЭЛ 
экономико - математическое математика, экономика, право МТЛ 

социально - педагогическое Русский, английский языки, право, обществознание, 
история, биология 

2, 4, 8, 10, 12, 17, 19, 20, 
21, 26, 27, 33 

химико-биологическое математика, химия, биология 4, 10 
филологическое русский язык, английский язык, история 5, 6 
социально -гуманитарное русский язык, история, экономика, право 5, 

социально-экономическое русский язык, английский язык, экономика, право 6, 8, 18, 22, 28, 30 

психолого-педагогическое математика, английский язык, география ТЭЛ 
технологическое (обороны - 
спортивная направленность) ОБЖ, физическая культура, биология 14, 29 
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гуманитарное русский язык, литература, история 7, 18, 32 
агротехнологическое физика, химия, биология 24, 27, 32 
сервис и туризм математика, английский язык,  немецкий язык 34 

информационно-технологический математика, физика,  информатика 34 
кадетский обществознание, биология, физическая культура 29, НККК 
медико - биологический математика/русский язык, биология, химия 20, 34, 40 
информационно-технологический история, обществознание, география, английский язык 34 
инженерно - физический математика, физика, обществознание 33 

 
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса. 

Так, у обучающихся сельских школ (№ 23, 24, 26, 30, 31, 25, 27), где открыты центры «Точка Роста», есть 
возможность получить первичные навыки по следующим современным профессиям: проектировщик, биофизик, 3d 
визуализатор, тестировщик ПО, конструктор, видеомейкер, ГИС-специалист, геоинформатик, VR- разработчик, 
архитектор виртуальности, создатель мобильных игр. Можно приобрести навыки по следующим востребованным 
профессиям: биолог/биохимик, эколог, физик. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализуется следующий федеральный проект по 
ранней профориентации «Билет в будущее» (для обучающихся 6 - 11 классов).  

На федеральной платформе проекта «Билет в будущее» зарегистрировались и приняли участие в 
профориентационных мероприятиях 12 общеобразовательных организаций (гимназии № 4, 5, МТЛ, СОШ № 19, 24, 
26, 27, 28, 29, 33, 34, 40), охват обучающихся 708 человек, согласно квоте министерство образования, науки и 
молодежной политики. 

Профориентационная работа ведется и в учреждениях дополнительного образования. Разностороннее 
предпрофессиональное образование, «пробы» профессий обучающиеся получают и в системе дополнительного 
образования. 
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Работает Центр по профориентации на базе Дворца творчества, где реализуется программа «Получение 
разностороннего предпрофессионального опыта, «пробы» профессий в системе дополнительного образования», 
включает в себя   14  краткосрочных общеразвивающих профориентационных программ:  
- Автомоделирование, Полет (авиамоделизм),  
- Школа выживания,  

- Картонное макетирование (развитие инженерно- технического  творчества:  первичные знания о техническом 
творчестве, приобщение к труду, создание макетов),  
- Аннимационные технологии (ОВЗ) и другие.  

На базе "Школьник-2" реализуется 26 программ, из них: 
- 21 программа имеет техническую направленность (Сетевое системное администрирование, Анимационные 
технологии, Цифровой иллюстратор, Flash-анимация, работают лаборатории «Дизайн», «Мультимедийная 
журналистика»);  
- 1 программа художественной направленности (Основы колористики и композиции);  
- 4 программы социально-гуманитарной направленности (Занимательный английский, Английский язык. 
Суперзнайки, Вектор, ПрофЭкспресс).  

 «Центр детского творчества», который осуществляет свою деятельность по 4 направленностям:  
- техническая («Основы робототехники», «Компьютер для школьников» и «Конструкторград»);  
- туристско-краеведческая;  
- художественная (изобразительное и декоративно-прикладное творчество;  
- социально-гуманитарная (интеллектуальное развитие дошкольников, английский язык, окружающий мир, а также 
программы по основам здоровьясбережения – «Юный медик» и «Здоровьеград»).    

Основой профориентационной работы для обучающихся 9-х классов является Единый профдень, который 
проводится каждый четверг с 14.00 до 17.00. Работа организована как в очном, так и в дистанционном форматах. 

Средние и высшие профессиональные организации проводят мастер-классы, конференции, Дни открытых 
дверей, куда приглашаются обучающиеся 8-11 классов.  
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Результаты оценки образовательных достижений выпускников 
Система оценки качества школьного образования в настоящее время является многоуровневой и состоит из 

нескольких процедур: 
- государственная итоговая аттестация: единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен 
(ОГЭ); 
- национальные исследования качества образования (НИКО) и всероссийские проверочные работы (ВПР); 
 - международные исследования.  

В 2020-2021 учебном году из 33 063 чел. были аттестованы – 32 601 чел. 
 На «отлично» окончили – 3 306 чел. (10 %) 
 На «4» и «5» - 12 993 чел. (39,3%) 
 Качество образования – 49,3% 

В 2021 году ГИА была проведена в форме выпускного государственного и единого государственного 
экзаменов. ГВЭ сдавали 33 выпускника, которые не планировали  поступать в ВУЗы. 

ЕГЭ сдавали 1 157 выпускников. Получили аттестат о среднем общем образовании – 100%.   
Результаты ЕГЭ: по всем предметам выше краевых, а по математике город уже второй год на первом месте. 

 Предметы край город 
 2021г 2021           2020г 
русский язык 74 75,6 75,2 
математика 58 62,4 62,3 
физика 53,4 58,8 59,1 
химия 59,5 63,3 61,4 
биология 51,9 55,3 56,5 
история 58,1 59,1 61,3 
география 63,6 65,8 70,5 
английский язык 69.5 70,6 70,4 
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обществознание 60,1 62 62,8 
литература 66,7 71,7 69,3 
информатика 64 76,3 76,2 
В 2021 году 8 100-балльников (2020 г.-24), из них 7 выпускников текущего года и 1 из учреждения среднего 
профессионального образования по предметам:  
- русский язык         - 2 (гимназия № 4,5)  
- математика            - 1 (Личность) 
- литература             - 1 (СОШ №33)  
- история                  - 2 (МТЛ, СОШ № 22)  
- обществознание    - 1 (гимназия 2, СПО). 
143 выпускников получили  медаль «За особые успехи в обучении» 

Основное общее образование в 2020-2021 учебном году получали 3 334 учащихся 9 классов, из них 8 вида – 30 
чел. (школа. № 9). 

В 2021 году в основной аттестационный период в форме ОГЭ прошли государственную итоговую аттестацию – 
3 265 чел. (2019г.- 3 149 чел.), из них детей с ограниченными возможностями здоровья (дети-инвалиды и учащиеся 7 
вида – 32 чел.). Для детей с ОВЗ были созданы особые условия в ППЭ, согласно медицинском показаниям. 

По итогам ГИА-9 в 2021 году получили аттестаты об основном общем образовании 98,8 %, получили аттестаты 
особого образца 152 (4,6%),  

В марте- апреле 2021 года обучающиеся 4,5,6,7,8 классов выполняли всероссийские проверочные работы  
• 4 классы (4195 обучающихся из 36 ОО) продемонстрировали знания по 3 предметам: русскому языку, 

математике и окружающему миру,  
• 5 классы (4229 обучающихся из 35 ОО)- проверочные работы по 4 предметам:  русскому языку, математике, 

истории и биологии  
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• 6 классы ( 3937 обучающихся из 35 ОО) проверочные работы по 6 предметам: обязательно по русскому языку и 
математике, 2 предмета для каждого класса в параллели на основе случайного выбора (истории, 
обществознанию, географии  и биологии) 

• 7 классы (3583 обучающихся из 35 ОО)- проверочные работы по 8 предметам : русскому языку, математике, 
истории, обществознанию, географии, биологии , физике, английскому языку 

• 8 классы (3473 обучающихся из  35 ОО) показали свои знания по 8 предметам : обязательно по русскому языку 
и математике, 2 предмета для каждого класса в параллели на основе случайного выбора (по географии, физике, 
химии, биологии, истории, обществознанию) 

• 11классы (1045 обучающихся из  31 ОО) показали свои знания по русскому языку, математике, географии, 
физике, химии, биологии, истории, обществознанию  
В целом результаты ВПР улучшены по сравнению с 2020 годом, отмечается положительная динамика как в 

параллели, так и по каждому предмету. Однако, обучающиеся 5 классов показывают свой результат хуже, чем в 4 
классе.  

С целью подготовки к исследованию PISA (функциональная грамотность») 36 ОО приняли участие в 
тренировочных мероприятиях на учебной платформе РЭШ, на сайтах ОО открыт и пополняется раздел 
«Функциональная грамотность», утвержден муниципальный и план в каждой ОО по повышению ФГ, создана база 
обучающихся 8-9 классов и педагогов, ведущих работу по повышению функциональной грамотности. В 2021 году в 
оценке качества по модели PISA, согласно федеральной выборке, приняли участие 56 учеников СОШ 10.  

 В исследовании НИКО личностных и метапредметных результатов принимали участие обучающие гимназии № 5 
 
Инновационный потенциал сферы образования 
Инновационное образовательное пространство города представлено 61 краевыми и муниципальными 

инновационными площадками (КИП и МИП), краевыми апробационными площадками, муниципальными  опорными 
центрами 

В 2021 году  открыты  новые инновационные площадки: 
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-  федеральная апробационная  -  д/с № 23,82. 
-  краевые инновационная   -  д/с № 70, СОШ № 33 
-  муниципальные – СОШ № 6, 11, д/с 49,28. 

 
На 

1.01.2022 
ФЭП 

(федеральная 
экспериментальна

я площадка) 

КИП 
(краевая 

инновационная 
площадка) 

МИП 
(муниципальная 
инновационная 

площадка) 

МРЦ 
(муниципальный 
ресурсный центр) 

Муниципальная 
стажировочная 

площадки по техн 
профилю  

ОУ оош 25, НККК по 
казачьему 

воспитанию  

гимназии  4, 5, 
СОШ  21, 33 (4) 

Гимназии 2, 6 
Сош 11,12,16, 17,19, 

31, МТЛ, 26  (10) 

СОШ 
№№7,17,18,19,24,25,

34,40,МТЛ (9) 

ТР- СОШ №№ 
23,24,26,30,31 (5) 
МТЛ, ТЭЛ, 33 (8) 

ДОУ ДОУ 10, 23, 70, 82 
(ФИП- 4) 

ДОУ 3, 13, 31, 56 
(ФСИП-4) 

ДОУ 10,23, 70  
(КАП-3) 

ДОУ 8, 10, 70 
(КИП-3) 

ДОУ 4, 13, 26, 27, 
28, 49, 55, 70, 83, 

99(МИП-10) 

 ДОУ 13, 49, 70, 99 
(4) 

УДО - - ЦДТ, ДЮСШ 
«Каисса», (2) 

 ЗОЦ – ДТ ДТ, «Школьник-2», 
ЦДТ (3) 

Другие  - МКУ ЦРО(1) - -  
Итого -61 6 8 22 10 15 

 
В 2021 году муниципальные ресурсные центры продолжали работать по актуальным направлениям 
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В 2021 году продолжено сетевое взаимодействие с МО Краснодарского края, в рамках проекта ГБОУ ИРО КК 
«Движение вверх», целью которого является распространение инновационного опыта и лучших педагогических 
практик для территориальных методических служб с недостаточно реализованным методическим потенциалом, МКУ 
«Центр развития образования» в качестве краевого ресурсного центра общего образования по теме «Научно-
методическое сопровождение реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы 
технологической направленности» целенаправленно распространяет опыт работы в 5 муниципальных образованиях 
Краснодарского края (Тимашевский р-н, Белореченский р-н, Крымский р-н, Абинский р-н ,Горячеключевской р-н) 

В 2021 году МКУ ЦРО города Новороссийска присвоен статуса краевой инновационной площадки по теме 
«Модель масштабирования опыта по научно-методическому сопровождению реализации предпрофильного, 
профильного обучения и профориентационной работы технологической направленности» 

ОО тема 
МБОУ гимназия 7   Система подготовки к олимпиадам по русскому языку 
МБОУ СОШ № 17 Внедрение инновационной модели организации процесса обучения правилам дорожного движения детей и 

родителей, основанной на сетевом взаимодействии участников образовательного процесса: МБОУ СОШ № 17 
г. Новороссийска - Новороссийска - ОГИБДД г. Новороссийска - ОДМОО «ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ» г. Москва – 
ОО г. Новороссийска 

МБОУ СОШ № 18 Построение комплексной модели воспитательной системы в общеобразовательной организации. Культурное 
развитие детей. ( «Я принимаю вызов») 

МАОУ СОШ № 19 Культура здоровья. Программа  «Будущее России» 
МБОУ СОШ № 24  Агротехнологический профиль: возможности использования цифровых технологий 
МБОУ ООШ № 25 Организация воспитательной работы в условиях  казачьей школы 

МАОУ СОШ № 34 тема :Бережливые технологии как инструмент создания современного эффективного образовательного 
пространства  

МТЛ Практика реализации технического профиля обучения 
МАОУ СОШ 40 Подготовка к олимпиадам по биологии и экологии, отработка практических заданий 
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Для реализации проекта были определены 13 стажировочных и опорных площадок на базе образовательных 
организаций города Новороссийска (5 школ, 4 ДОУ, 3 учреждения дополнительного образования, Управление 
образования) 

ü СОШ № №  19 - МИП, СОШ № 33 - МИП, СОШ №24 - МРЦ, МТЛ - МИП, ТЭЛ - МСП 
ü ДОУ №  13 - МИП, ДОУ№ 49 - МИП, ДОУ№ 70 - МИП, ДОУ № 99 - МИП 
ü УДО: ДТДМ, ЦДТ - МИП, ИРЦ "Школьник-2» 
ü Управление образования 
 

В 2021 году в рамках деятельности краевого ресурсного центра проведены следующие значимые 
мероприятия 

• Семинар-консультация «Технология открытия профильного класса инженерной, технической, 
агротехнологической направленности в ОО» (МТЛ, «Точки Роста» СОШ 24, СОШ 26) – 14 участников из 
Крымского, Абинского, Белореченского районов, г.Горячий Ключ 

• Семинар – обмен опытом «Ранняя профориентация в ДОУ» на базе ДОУ №99 г.Новороссийска (представили 
свой опыт педагоги Крымского, Абинского, Белореченского районов, г.Горячий Ключ) 

• Проведение мероприятий ко Дню Российской науки. МКУ ЦРО разработаны и направлены участникам сетевого 
сообщества методические рекомендации. Организована и проведена виртуальная выставка технического 
творчества детей «Наука и техника. Первые шаги» ко дню Российской Науки (36 учреждений г.Новороссийска, 
учреждения Абинского и Белореченского района). По итогам посещения виртуальной выставки проводилось 
онлайн-анкетирование в котором приняли участие педагоги, учащиеся и их родители из г.Новороссийска, 
г.Горячий Ключ, Крымского, Абинского, Тимашевского районов. Всего в анкетировании приняли участие 1672 
человека из которых 50% - это родители и близкие родственники учащихся, 40% - учащиеся школ города 
Новороссийска и других районов Краснодарского края и 10% - педагога. Большинство опрошенных (98%) 
высоко оценили проведенную выставку. Самыми посещаемыми стали экспозиции МАОУ гимназия №2 (394 
посетителя), МБОУ гимназия №20 (299 посещений), МБОУ СОШ №18 (224 посещения) и МАОУ СОШ №34 
(204 посещения). 
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•  Обзорная экскурсия в современный  IT-центр «Школьник-2» города Новороссийска, в которой приняли участие 
руководители и заместители руководителей школ, руководители «Точек Роста», педагоги дополнительного 
образования, учителя информатики, технологии и истории Абинского, Крымского, Тимашевского районов 

• VI Всероссийская научно-практическая конференция «Технологический профиль обучения: модели, ресурсы, 
возможности сетевого взаимодействия» в которой приняли участие в которой приняли с докладами приняли 
участие заместитель начальника Управления образования г.Новороссийска, заместитель директора МКУ ЦРО 
г.Новороссийска,  педагоги МАОУ лицей «МТ», МАОУ СОШ №22, МБОУ гимназии №7 (2 доклада), МБУ ДО 
ИРЦ «Школьник – 2», СОШ №33, МАОУ СОШ №19, МАОУ гимназия №5, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ 
№24, МБОУ СОШ №26 г.Новороссийска, педагог МБОУ СОШ №4 Тимашевского района, педагог МБУ ДО 
«Центр творчества» Белореченского района. 
 

 
 

 
 

Проект «Успех каждого ребенка» 
 
В городе Новороссийске успешно решается задача развития творческих, интеллектуальных, научно-

исследовательских способностей детей. 
Поддержка талантливой молодежи осуществляется через систему мероприятий различных уровней: олимпиады 

школьников, фестивали, творческие конкурсы, спартакиады, образовательные и социальные проекты, научно-
практические конференции.  

Отметим некоторые достижения и победы талантливой молодежи. 
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020 – 2021 учебном году в условиях повышенной 

готовности из - за ограничительных мер, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия 
участников 22 предметных олимпиад был проведен на базе образовательных организаций – пунктов сдачи экзаменов  



Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2021год 
 
 

 

 

г. Новороссийска. Число участий в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников составляет 263, где 
255 талантливых учеников демонстрировали свои знания по 22 предметам, 18 из которых стали победителями и 63 
призерами. Эффективность участия новороссийских школьников в региональном этапе в 2021 г. составила 30,8% 

На `заключительный этап всероссийской олимпиады школьников были приглашены 8 одаренных учащихся 
города-героя - это 6 талантливых выпускников текущего года: Мисатюк Федор, учащийся 11 класса  МАОУ СОШ  № 
28  по химии, Бесценная Татьяна и Павлихина Екатерина, учащиеся ЧОУ «Гимназия № 1» по французскому языку, 
Шмелев Платон, учащийся 11 класса МАОУ гимназии № 6 по истории, Шленов Вячеслав, учащийся 11 класса МАОУ 
гимназии № 5, Наталич Валерия, учащаяся 11 класса МБОУ лицея «Технико-экономический» и двое учащихся 9-х 
классов: Громов Тимофей, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 27  и Адаянц Виктория, учащаяся 9 класса ЧОУ 
«Гимназия № 1».         

В копилке Российского этапа ВсОШ две награды: один Диплом Победителя и один Диплом Призера. 
Победителем всероссийской олимпиады школьников по английскому языку стала Наталич Валерия – выпускница 
МБОУ ТЭЛ, призером ВсОШ по искусству (МХК) – Адаянц Виктория, девятиклассница ЧОУ «Гимназия № 1». 
Эффективность участия во Всероссийском этапе составила 25%, это на 3% выше, чем показатель Краснодарского 
края.  

132 школьника получили дипломы победителей и призеров всероссийских и краевых научно-практических 
конференций и фестивалей экологической направленности. 

Победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали 16 ребят из Новороссийска. А именно, 13 
обучающиеся ЧОУ гимназия № 1, по 1 ученику из гимназии 6, 5, ТЭЛ, 3 человека из сош 40. 

В «Артеке» подвели итоги и объявили ТОП-30 школ конкурса «Большая перемена», по результатам которого 
ЧОУ гимназия № 1 стала победителем  и получила 2 млн рублей на развитие образовательной среды.  

Лауреаты ежегодной премии в 2021 году  5 талантливых ребят из школы № 40, 4 из лицея «Технико-
экономический», по 2 человека из гимназии № 5 и лицея «Морской - технический», по 1 человеку из гимназии №1, 4, 
6, школы № 26, 27. Ребятам к новому году будет выплачена премия в размере 50 тыс рублей 
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18 учеников стали победителями ежегодного, уже 4го муниципального конкурса «Ученик года» и получили 
денежную премию от 5 до 20 тыс.руб. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
В школах и детских садах города воспитываются и обучаются дети- инвалиды: слабовидящие, слабослышащие, 

дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра, 
умственной отсталостью и нарушениями опорно-двигательного аппарата.  
 В учреждениях обучаются и воспитываются  
 Всего детей с ОВЗ Из них  

детей с ОВЗ детей-инвалидов детей-инвалидов со статусом ОВЗ 
Сады  500 300 87 113 
школы 904 415 262 347 
9 школа 239 - 172 67 
итого 1643 715 521 527 

В городе 2 детских сада компенсирующего вида. Всего 44 группа компенсирующей направленности. 
№ 2 – для детей нарушения зрения 
№ 5 - для детей с тяжелыми нарушением речи и ЗПР 
10 детских садах комбинированного вида: 7, 30, 81, 60, 8, 50, 62, 66, 46, – нарушение речи, 46, 50, 62, 81 – ЗПР. 
49 – нарушения опорно двигательного аппарата.  

На базе МАДОУ детский сад № 8 «Гармония» создана служба ранней помощи для детей ОВЗ, в том числе и 
расстройство аутистического спектра (РАС).  

В школах обучается 309 детей-инвалидов. Из них: 212- обучаются в классах и 91 детей-инвалидов на надомном 
обучении. 134 детей –  инвалидов обучаются дистанционно. В школе № 9 обучается 172 ребенка-инвалида.   

Открыты компенсирующие классы: 
№ 29, 12 - для детей ЗПР 
№ 27 – 4 человека с расстройством аутичного спектра 
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Важную роль в обучении детей с ОВЗ играет психолого-педагогическое сопровождение детей и их родителей. 
Коррекционная работа проводится с помощью специалистов с дефектологическим образованием разных 
направлений: учителя-логопеды – 25 специалистов, сурдопедагоги – 1 специалист и 3 тьютора. 

Проблема узких специалистов решается путем переподготовки педагогов, повышения квалификации. К 
обучению на курсах повышения квалификации «Тьюторское сопровождение лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании 
в условиях введения ФГОС» приступили 13 педагогов предпенсионного возраста. Обучиться этому направлению 
готовы еще 36 педагогов.  

В общеобразовательных организациях проводились следующие мероприятия для детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья: 
- организована декада инвалидов, в ходе которой проводились уроки добра, фестивали рисунков и подделок, 
- проведены классные часы,  
- конкурсы роликов и презентаций на тему инклюзивного образования.  
В системе дополнительного образования созданы условия для занятий внеурочное время. 
- ДЮСШ «Олимп» занятия по легкой атлетике. На данный момент секцию посещает 1 ребенок ОВЗ. 

- «ЦДТ» занятия по программе «Изобразительное искусство». Так же открыт кружок «Радуга» - это день выходного 
дня, где ребята в силу своих возможностей, вместе с родителями занимаются - прикладным искусством, шьют, вяжут 
и т.д. 
 

Дополнительное образование 
 

Система дополнительного образования города Новороссийска представляет 
собой разветвлённую сеть учреждений дополнительного образования разных 
видов и направлений деятельности и включает в себя 23 муниципальных 
учреждения, относящихся к отраслям «Образование», «Культура», «Спорт».  

10 из них подведомственны управлению  образования - Дворец творчества детей 
и молодёжи им Н.И.Сипягина, Центр детского творчества, Информационно-
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ресурсный центр «Школьник - 2», реализующие многопрофильные программы и 7 спортивных школ, в которых 
обучается 13494 человек.  
      В 2021 году на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. Сипягина продолжает работать  
Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей, который осуществляет организационное,  
методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в  
муниципальном образовании город Новороссийск. В 2021 году в городе организована работа Новороссийского  
филиала краевого детского технопарка «Кванториум», в котором занимаются 800 детей. Обучение проходит по  
следующим направлениям: Аэроквантум, IT-квантум, Робоквантум, Биоквантум, Энерджиквантум. В хайтеке  
работают учащиеся всех квантумов.  
На базе МБУ ДО ИРЦ «Школьник- 2» в 2021 году продолжает функционировать «IT-центр». 

Активно развиваются современные направления и формы работы, актуальные для молодёжи, такие как 
«Робототехника, электроника и микроэлектроника», «Современная биология, химическая промышленность, 
материалы, фармацевтика, медтех», «ГИС-технологии (географическая информационная система), аэрокосмос»,   
«Современная электротехника» и др. Открыты новые объединения: «Техническое моделирование», 
«Судомоделирование», «Робототехника», «3D-lab», «Медиа-lab», «Робо-lab», «Инж-lab», «Радиотехническое 
моделирование», «Технология создания сайта», «Телестудия», «Компьютерная анимация», «3-D моделирование».  

  В объединениях технической направленности занимаются более 3 000 обучающихся. 
Выбор программы дополнительного образования по территориальной доступности, возрасту, интересам, отзывам 

доступен через автоматизированный информационный портал «Навигатор». Кроме того, «Навигатор» - это 
инструмент внедрения новой системы финансирования дополнительного образования (ПФДО). Система 
персонифицированного финансирования предоставляет возможность детям от 5 до 18 лет обучаться бесплатно, 
используя бюджетные средства, с помощью именного сертификата.  

В 2021 год все учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования, 
приступили к реализации программ ПФДО. С сентября по декабрь 2021 года было выдано 3 102 сертификата ПФДО. 
Количество выданных сертификатов составляет всего 8% от общего числа детей, зачисленных в АИС «Навигатор» и 
занимающихся по дополнительных программам.  
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В 2022 году планируется увеличить количество сертификатов до 7 685 шт., благодаря переводу программ 
художественной, технической, туристко-краеведческой направленностей из муниципального задания в ПФДО и 
планируемого увеличения охвата детей, занимающихся по уже имеющимся программам ПФДО. 

Всеми формами дополнительного образования охвачено 38 148 детей в возрасте 5-18 лет, что составляет 85,4 % 
от общего количество детей и подростков 5-18 лет (44662 чел.). 

За 2021 год воспитанники учреждений дополнительного образования добились значимых достижений и побед 
по различным направленностям. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в 742 значимых мероприятиях, 
соревнованиях и конкурсах. Стали победителями и призерами 851 краевых, 327 всероссийских и 58 международных 
конкурсах и соревнованиях. Всего за 2021 год воспитанники УДО получили 1236 призовых мест. 

Особое внимание уделяется развитию детско-юношеского туризма. Для увеличения количества 
квалифицированных кадров в области туризма на базе Ресурсного центра детско-юношеского туризма было 
организовано обучение в Новороссийском филиале краевой Школы инструкторов детско-юношеского туризма.  

В 2020 году такое обучение прошли 12 человек. В 2021 году обучение прошли 20 человек и успешно сдали 
практическую часть (прохождение категорийных походов). Таким образом, в 2022 году квалифицированный 
инструктор детско-юношеского туризма будет работать в каждой школе, охват обучающихся, занимающихся 
туризмом, увеличится. 

Для привлечения образовательных организаций к занятиям туризмом и увеличения охвата обучающихся 
туристской деятельностью теоретические и практические занятия проходят в спортивно-туристском комплексе 
«Скалодром», верёвочном городке на территории Дворца творчества, на спортивных тренажёрах в СОШ № 10, 34 и в 
природной среде с использованием специального туристского снаряжения. На базе Центра открыта маршрутно-
квалификационная комиссия (МКК), позволяющая выпускать водные и пешеходные походы первой категории 
сложности. С 1 марта 2020 года по 1 марта 2021 года МКК выпустила 28 групп в степенные и категорийные походы. 

Укрепление здоровья молодого поколения, приобщение его к систематическим занятиям физической культуры и 
спортом является одним из приоритетных направлений развития нашей страны. В целях развития физкультурно-
спортивного воспитания в образовательных организациях действует Порядок осуществления деятельности школьных 
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спортивных клубов (ШСК). Школьный спортивный клуб (ШСК) зарегистрирован во всех 33 общеобразовательных 
организациях. Количество обучающихся, занимающихся в секциях ШСК составляет 12304 обучающихся (из них 9573 
– обучающиеся городских школ и 2731 сельских). 

В рамках дополнительного образования ШСК реализуются проекты «Шахматы в школу», «Самбо в школу», 
«Всеобуч по плаванию». 

Всероссийский проект «Шахматы в школу» реализуется в муниципальном образовании город Новороссийск с 
2016 года. В настоящий момент в проекте участвуют все 33 общеобразовательные организации, подведомственные 
управлению образования. Общий охват - 14094 обучающихся. Проект реализуется в основном в рамках внеурочной 
деятельности и дополнительного образования (ШСК). В трех общеобразовательных организациях шахматы введены в 
качестве учебного предмета (ТЭЛ, СОШ № 22, СОШ № 27). Ежегодно проводится краевой конкурс на лучшую 
организацию преподавания шахмат в школе. В 2021 году все призовые места достались общеобразовательным 
организация МО город Новороссийск: 1 место – СОШ № 10, 2 место – СОШ № 34, 3 место – ООШ № 25. 

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в 20 общеобразовательных организациях. Общий охват 
составляет 12 170 обучающихся. Все 20 общеобразовательных организаций реализуют проект в рамках 3 урока в 
неделю изучения вида спорта «Самбо» предмета «Физическая культура». В 14 школах, реализующих проект, занятия 
по Самбо проводятся также в рамках дополнительного образования (ШСК). 18 команд из 17 общеобразовательных 
организаций приняли участие в первых краевых соревнованиях «Школьная лига самбо». (МАОУ СОШ № 34 
выставляло к участию две команды). По итогам участия в соревнованиях первое место в муниципалитете заняла 
команда МБОУ СОШ № 23, по итогам зонального этапа соревнований, которые проходили в г. Крымск, школа заняла 
4 место в общекомандном зачете и 1 место в лично-командных соревнованиях.  

В 2021 году в МО город Новороссийск начал реализацию еще один федеральный проект «Всеобуч по 
плаванию». Целью проекта является обучение всех учащихся базовому жизнеобеспечивающему навыку – умению 
плавать, что будет способствовать увеличению уровня физической активности, а также профилактике несчастных 
случаев на воде. В настоящий момент проект реализуется в 1 дошкольном образовательном учреждении – детском 
саду № 18.  
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Проект Социальная активность.  
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования, поэтому в воспитательной работе мы 

опираемся на «Стратегию развития воспитания в Российской Федерации (2015-2025гг.)», в которой приоритетной 
задачей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 
ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Любое государство сильно определенной идеологией. Идеологическое воспитание подрастающего поколения – 
это возможность создания базиса личности,  формирования направленности, определяющей отношение человека к 
происходящим событиям, культурному и научному наследию, историческим достижениям, понимание человеком 
себя, своего места в обществе. Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных социальных 
институтов. Среди них особое место занимают различные детские общественные объединения, которые играют 
значительную роль в воспитательной системе школы.  

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» активно развивается волонтёрское 
(добровольческое) движение. В 2021 году  в общеобразовательных организациях добровольческие отряды работают 
по 6 направлениям:   
-волонтёры Победы (1104 учащихся); 
-пропаганда безопасности жизнедеятельности (отряды ЮИД, ДЮП, Юный спасатель» (4 111 учащихся); 
-пропаганда здорового образа жизни (997 учащихся); 
-социальное волонтёрство (помощь ветеранам, пенсионерам, людям с ОВЗ – 2 126 учащихся); 
-экологическое (акции и мероприятия экологической направленности -1 985 учащихся); 
-медиаволонтёрство (пропаганда волонтёрской деятельности, Уроки доброты, распространение информации в 
соцсетях - 912 учащихся). На базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И.Сипягина» создан 
ресурсный центр по формированию социальной активности учащихся. Для успешной реализации регионального 
проекта «Социальная активность» учащиеся старших классов регистрируются  в ЕИС «Добровольцы России» (1 189 
учащихся) и на сайте «Волонтёры Победы» (511 учащихся). Краевой целевой показатель по численности школьников, 
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вовлечённых в деятельность волонтёрских отрядов -33%. Волонтёрской деятельностью охвачены 14 340 учащихся  2-
11 классов (35,7%).  

Развивается деятельность детских общественных объединений: в РДШ – 4689 учащихся, СКМК 4 878 учащихся. 
В 2021 году активисты РДШ – победители и призёры  7 Всероссийских конкурсов. В 2021  году 65 отрядов ЮИД 
(1961 учащихся) зарегистрированы в Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации «Юные 
инспектора движения – безопасная страна».  

Год РДШ СКМК Юнармия Юные инспектора движения-безопасная страна 
2020 25 344 5 062 1 144 2021 
2021 4689 4 878 906 1898 

 
1. Личностное развитие (охват 8 102 учащихся) включает такие виды детской активности, как художественное 

творчество, научно- техническое творчество, физкультурно-спортивное направление, профессиональная 
ориентация и популяризация профессий.  

          Хоровое пение – одно из направлений, успешно реализующееся во всех образовательных организациях. В целях 
реализации творческого потенциала педагогов и учащихся, выявления и поддержки талантов, а также расширения 
круга интересов учащихся, содействия в удовлетворении ими духовных, интеллектуальных, творческих и социальных 
потребностей, выявления талантливых детей и родителей в области хорового пения на базе образовательных 
организаций в 2021 году продолжили свою работу ученические, педагогические и семейные хоры и вокальные 
ансамбли с общим охватом 1370 человек. Особых результатов в развитии данного направления на муниципальном, 
краевом и всероссийском уровнях достигли хоровые коллективы МТЛ, СОШ № 11,22, 27, 32, , гимназий № 2, 5, 7, 
18,ТЭЛ. Создан и работает Клуб хоровых встреч совместно с Городским хором ветеранов войны и труды «С песней 
по жизни».  

Театральные студии. Отличительная особенность создания школьного театра состоит в деятельном подходе к 
воспитанию, образованию и развитию обучающегося средствами театра. Данное направление активно развивается. На 
сегодняшний день в театральной деятельности заняты все возрастные категории, имеются достижения на 
муниципальном, краевом, всероссийском и международном уровнях. В прошедшем учебном году в театральном 
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фестивале более высокий уровень показали театральные коллективы Гимназии № 5,ТЭЛ, СОШ №19, 24, 26, 27, 40. 
Лучшими театральными студиями являются студии гимназии № 6, СОШ № 18, 40.  

КВН. Коммуникабельность, непосредственность, позитивное отношение к жизни, умение взглянуть на любую 
сложную жизненную ситуацию с определенной долей юмора – качества необходимые квнщику. Именно на 
формирование этих качеств направлена данная программа. В 2021 году проведен фестиваль Школьной лиги КВН в 
дистанционном формате, где ярко проявили себя команды гимназии № 5, ТЭЛ, СОШ № 15, 21, 24, 27, 29,33,34.  

«Что? Где? Когда?» - приоритетное направление в воспитательной работе в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом. На сегодняшний день клубы «Что? Где? Когда?» работают во всех 
общеобразовательных организациях и охватывают более 860 учащихся.  

С 2016 года общеобразовательные организации города активно участвуют в приоритетном проекте «Шахматы в 
школу». Полезность изучения шахмат в школе для ускорения общего развития ребенка и раньше отмечали многие 
школьные педагоги и ученые. Игра в шахматы, дисциплинирует мышление, воспитывает сосредоточенность, 
развивает память. Шахматы должны вошли в жизнь школы, как один из элементов умственной культуры.  

В приоритетном проекте участвуют гимназии № 2, 6, 20, МТЛ,ТЭЛ, НОШ №11, СОШ 12, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 
25, 26, 28,29,31, 32,40. Общий охват участников 24 829  человек. МАОУ лицей «Морской технический»  – победитель 
краевого конкурса на лучшее преподавание шахмат, МАОУ СОШ № 28 – призёр.  

2. Гражданская активность -  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОИСКОВАЯ РАБОТА, ВОЛОНТЁРСКАЯ И ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ, ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РЕШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАДАЧ. В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЕЙСТВУЮТ 26 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ 
КЛУБОВ (4 807 УЧАЩИХСЯ), 33 МУЗЕЙНЫХ, АРХИВНЫХ И ПОИСКОВЫХ КЛУБА. ЛУЧШИЕ  АРХИВНО-ПОИСКОВЫЕ КЛУБЫ СОШ 18 
И 27 – ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ СОШ 18 В 2021 ГОДУ СТАЛ ПАРТНЁРОМ 
МУЗЕЯ ПОБЕДЫ, МУЗЕЙ ШКОЛЫ 30 ПОЛУЧИЛ ПРИЗНАНИЕ НА ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ 

Школьное самоуправление. В развитии ученического самоуправления проявляет очевидную заинтересованность 
наше государство, что находит свое отражение в ныне действующих нормативно-правовых документах. В 
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соответствии с Законом «Об образовании Российской Федерации» школьное самоуправление является непременным 
условием функционирования любого учреждения. В данном направлении работают все образовательные учреждения 
города Новороссийска. Самый налаженный и системный подход можно отметить в ТЭЛ, МТЛ, СОШ № 10, 14, 18, 19, 
21, 22, 24,26,28, 33, 34, 40, гимназиях № 4, 5, 6, 20. В нашем городе приоритетным образовательным проектом для 
активной молодежи города является образовательный проект «Наше время», который был основан еще в 2011 году и 
продолжает успешно работать и в настоящее время. Проект «Наше время» является молодежной площадкой для 
взращивания ученического актива и будущих лидеров школьного ученического самоуправления. В нем принимают 
участие учащиеся общеобразовательных учреждений с 8 по 11 классы включительно. В 2021 году в каникулярное 
время прошли 2  сбора проекта «Наше время» в дистанционном формате на тему «Формула успеха». 

Отряды юных инспекторов движения действуют во всех образовательных организациях с общим охватом 1891 
человек. В 2021 году лучшую подготовку в теоретических знаниях и их практических применениях показали 
учащиеся СОШ № 21, 24,28, 34,40, ТЭЛ, МТЛ, НОШ №11, гимназии № 2,6,8.  

Дружины юных пожарных. Изучение правил пожарной безопасности в школе – это приобретение знаний, 
навыков пользования первичными средствами пожаротушения, внимательное отношение к вопросам соблюдения 
противопожарных норм и правил, что поможет исключить пожары, возникновение которых связано с незнанием этих 
правил. Созданы дружины юных пожарных на базе всех образовательных учреждений, с общим охватом 1 327 
человек. На высоком уровне работа ДЮП организована в СОШ №12,22,23, 28,29,ТЭЛ.  

Детские научные общества. В ученической среде в настоящий момент четко прослеживается повышение 
интереса к исследовательской деятельности. Этому способствуют научные общества учащихся. В 16 образовательных 
организациях города Новороссийска созданы детские научные общества, которые ведут разработку научных 
проектов, готовятся к научно-практическим конференциям и олимпиадам. Данное направление охватывает 1682 
человека.  

Экологические общества. На данный момент это направление организовано во всех образовательных 
организациях и охватывает 3 976 учащихся. Достижениями стали участие и победы в конкурсах экологической 
направленности, благоустройство пришкольных территорий, изучение флоры и фауны местности, а в СОШ №33 
активная работа в школьном музее палеонтологии и корнепластики.  
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Туристические клубы можно отнести к традиционным методам воспитания. Детско-юношеский туризм - одно 
их ведущих направлений в организации внеурочной занятости детей и подростков нашего города. В целях развития 
детско-юношеского туризма и подготовки школьников к участию в городских и зональных соревнованиях по туризму 
на базе «Центр детского творчества» создан ресурсный центр, в котором работают 10 квалифицированных 
инструкторов по туризму. В преддверии лета ресурсный центр ежегодно проводит обучение школьных инструкторов 
для работы с несовершеннолетними в период летней оздоровительной кампании и организует проведение 
однодневных и многодневных походов в каникулярное время и выходные дни. В туристическом комплексе на 
территории КМЖ «Восток» (ул. Карьерная 10), состоящего из скалодрома и туристической полосы, регулярно 
проводятся тренировки. 

 
Организация питания и медицинское обслуживание. 
Школьное питание учащихся организовано через 33 пищеблока, в том числе 22 столовые, 7 раздаточных 

буфетов, 4 столовых мини-комбината (СОШ № 12, 29, 32, 33).  
Всего в муниципальных общеобразовательных учреждениях обучаются 39 879 учащихся, из них горячее 

питание в школах получают 38 005 учащихся.  
Финансирование:  

1. Для детей начальной школы - 79 959, 3тыс. руб 
ФБ – 57 122,9тыс. руб 
КБ – 18 038,8 тыс. руб. 
МБ – 4 797,6 тыс. руб 

2. Для детей 5- 11 классов, имеющих 100% льготу, 2 980 учащихся из малообеспеченных семей, семей 
находящихся в социально опасном положении, и для 414 детей с ограниченными возможностями здоровья - 
11 422 тыс. рублей.  

3. Для детей из многодетных семей - 1 614 учащихся получают частичную льготу в размере 10 рублей из КБ и 5 
руб. из МБ,  

Стоимость питания в день составляет: 
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для детей с 7 до 11 лет 1 смена – 61.98 руб.,  
для детей с 7 до 11 лет 2 смена – 78,33 руб.,  
для детей с 12 до 18 лет 1 смена – 77,18 руб.,  
для детей с 12.до 18 лет 2 смена - 93,95 руб. 
В течение года была проведены следующие мероприятия: 

- акции «Дни открытых дверей», «Час контроля», «Дежурная мама»; 
- классные часы о здоровом образе жизни 
- ролики о здоровом образе жизни 
- разъяснительная работа среди родителей по организации питания в школах города. 

Для обучающихся организованы школьные и городские конкурсы видеороликов, рисунков и плакатов, 
викторины, мастер-классы с участием родителей и поваров, квесты. 

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса и заключительного этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая столовая школы» в номинации «Лучшая столовая сельской школы» победителем стала СОШ № 27.  

 
Приоритетные задачи в сфере образования на 2022 год и среднесрочную 

перспективу 
 
- обеспечение качества, доступности, вариативность дошкольного и школьного образования в образовательных 

организациях различных типов; 
- реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного 

общего образования;  
- увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием за счет создания новых мест и внедрения 

новых современных программ дополнительного образования; 
- развитие системы выявления и сопровождения талантливых детей;  
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- обеспечение реализации прав граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья на получение 
бесплатного, качественного и общедоступного образования; 

- разработка и реализация мер, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности, повышение 
нравственности подрастающего поколения; 

- разработка и осуществление комплекса мер по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании через вовлечение школьников в спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу, 
спортивно-техническое творчество; 

- строительство новых школ;  
- оснащение образовательных учреждений современным оборудованием.  


