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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,  
10 учреждений дополнительного образования, в которых обучаются и воспитываются более 52 тыс. детей. 
Образовательные услуги осуществляют 3 322  педагогических работников. 
В 2020 году  завершено строительство пристройки    СОШ № 24 на 400 мест (начальная школа).  

  Начато строительство   новых  школ в 16- микрорайоне на 1550 мест и в 15- микрорайоне на 1100 мест.   
  Приобретено новое здание для ресурсного центра «Школьник», на базе которого открыт «it- центр». 

В 2020 году в городе  открыт филиал краевого детского технопарка «Кванториум».       
Готовиться  сметно-проектная документация на  пристройки нпо400 мест   СОШ  № 10,  28, начало строительство 
планируется на 2021 год и для спортивной школы    «Триумф». 

В соответствии с федеральным законом № 83 определены три типа государственных муниципальных 
организаций: бюджетные, казенные, автономные: 27 автономных, 74 бюджетных. 

 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. 
 
Экономическая характеристика отрасли «Образование» 

 

Финансирование отрасли по состоянию за 2020год составило 3 946,9 млн. руб., из них средства: 
 

             Консолидированный бюджет отрасли 2020 года – 3946,9 млн. руб.  
Федеральный – 92,3 млн. руб.  
Краевой          – 2 700,7 млн. руб.  
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Городской      – 799,6 млн. руб.  
Внебюджет    – 354,3 млн. руб.  
 

Финансирование отрасли «Образование» 2020 год, в млн. руб. 
 

 
 

Наименование 2017 2018 2019г 2020 Г 
Консолидированный бюджет 3 136,9 3076,2 3 403,1 3946,9 
Федеральный бюджет 253,9 0 7,2 92,3 
Краевой бюджет 2 103,9 2114,5 2 265,7 2700,7 
Городской бюджет 618,3 788,4 962,3 799,6 
Внебюджет  160,8 173,3 167,9 354,3 

 
Исполнение наказов депутатов городской Думы и ЗСК 

 
Средства по наказам депутатов ЗСК и городской Думы на решение социально-значимых вопросов 

выделены в 2020 году в сумме 13,3 млн. руб., в том числе:  
 
• депутаты городской Думы предусмотрено 5,7 млн. руб., освоены в полном объеме  
• депутаты ЗСК предусмотрено 7,6 млн. руб., освоены в полном объеме 
 

Наименование Сумма млн. руб % исполнения 
 Всего: 13,3  100 
 Депутаты городской Думы 5,7 100 
 Депутаты ЗСК  7,6 100 
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Внебюджетная деятельность  

 
По внебюджетной деятельности в 2020 году поступление составило 354,3 млн. руб.  

 
         
 
 

 
 

 
Материально-техническая база образовательных организаций 

На базе 5 сельских школ города Новороссийска (СОШ №23, № 24, №26, №30, № 31) открыты Центры 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  

Для оснащения центров было выделено 8002,0 тыс. руб., из них федеральных - 7220,9 тыс.руб., краевых – 300,9 
тыс. руб., муниципальных – 480,2 тыс. руб.  

 Центры оснащены современным высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, квадрокоптерами, 
ноутбуками, планшетами, интерактивными экранами, интерактивными манекенами для отработки навыков оказания 
первой помощи, современным высокоточным электроинструментом.  

Все пять «Точки 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. 

Наименование  2017 Г. 2018 2019г  2020 Г 
ВСЕГО млн. руб.  160, 77 173,16 167,63 354,3 
Дошкольные учреждения  39, 81 45,23 41,94 213,8 
Общее образование  108, 21 111,99  111,42 128,1 
Доп. образование  12, 75 15,94 14,3 12,4 
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В центрах реализуются более 30 программ дополнительного образования: Основы медико-санитарной 
подготовки. Робототехника, Промышленный дизайн. Проектирование материальной среды, Шахматы, VR и 3D 
моделирование, Школа выживания, LEGO – конструирование и др. 

На сегодня охват детей дополнительным образованием составляет - 4 550 обучающихся, увеличение на  
На базе центров организуются   различные мастер классы, квесты, соревнования, акции. Так, были проведены: 

шахматный турнир  «Отцы и дети», «Королество ШАХ-МАТ», турнир роботов, игра «Первая помощь», «Цифровой 
квест»;  виртуальная экскурсия «Памятники Новороссийска». 

Воспитанники центров  приняли участие во  Всероссийской акции «Добрые уроки», студенческой конференции 
«Новое поколение в науке-2020». 

В 2019, 2020 года получено финансирование на приобретение 9 профильных кабинетов; инженерный ( СОШ 22, 
МТЛ), медико-биологический (СОШ 40), естествознания (агротехнологический, СОШ 24),  химии (гимназия 4, СОШ 
10), биологии (СОШ 32, гимназия 2), физики( СОШ 33).  Общая сумма финансирования составила: 39 343,0 тыс. руб., 
из них  краевое – 36 982,2 тыс. руб., муниципальное  - 2 360,8 тыс. руб. 

Оборудование по профильным классам получены по трем направлениям: оборудование для экспериментальных 
и лабораторных работ, комплекты для внеурочной и проектной деятельности, цифровое оборудование.  

6 школ (гимназия 6, СОШ № 21, 22, 28, 29, 32) стали участниками Грантового конкурс (каждая школа на сумму 
2 259,2 тыс.руб.)  и получили более  35 единиц интерактивного оборудования каждое образовательная организация.  

 
1. Ремонтные работы: 
 
№ п/п Мероприятия ОО 

1 Ремонт кровли ДОУ № 70,73, 81,СОШ №24, 29, 30 ЦДТ,  
1.  Ремонт фасадов ДОУ № 9, 11, 14, 49, СОШ № 10, 17, 24. 11, 33 
2.  Благоустроено территорий ДОУ № 14, 63, 82, СОШ №24 
3.  Капитальный  ремонт спортивного зала СОШ № 27, ДОУ №7, 66, Ника 
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4.  Обеспечение доступности 
маломобильных  групп населения 

ДОУ № 7, 62 

5.  Замена спортивной площадки  СОШ № 26 
6.  Замена оконных и дверных блоков ДОУ №7, 9, 46, 63, 81 ,7, 9, 16, 20, 63, НОШ №11, ДТДМ 

7.  Произведён ремонт прогулочной 
веранды и площадки 

ДОУ №70 

8.  Выполнен ремонт помещений ДОУ № 46, 81, №10, 16, 22, СОШ № 16 
9.  Ремонт басейна ДОУ № 81 
10.  Приобретение оборудования и мебели ДОУ №2, 5, СОШ №10, 27, ЦДТ 
11.  Приобретены сплит-системы СОШ № 17, 22, 23. 34, 28,40. МТЛ, гимназия 2,8 , «Надежда» 

12.  Подготовка систем отопления к 
отопительному периоду 

все учреждения образования 

 
3.Безопасность: 
 

№  Мероприятия ОО 
1.  Установка пожарных лестниц Д/С  № 1, 4, 9, 27, 31, 70, 82 

2.  Замена ограждений ДОУ № 1, 9, 63, 77, 81, СОШ №19, 24, гимназия №4, Дворец 
творчества 

3.  Работы по видеонаблюдению, АУПС ДОУ №12, 16, 22, 29, СОШ №14, 15, 17, гимназия №5, ЦДТ 
4.  Выполнен ремонт электроснабжения ДОУ №1, гимназия №2, СОШ №26 

 

 
          За счёт спонсорских средств АО «КТК» приобретено 3 школьных автобуса (по 30мест) для СОШ №14, 26,  

спортивной школы «Виктория»  
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Кадровый потенциал образовательных учреждений 
Реализация проекта «Учитель будущего». 
 
В школах города Новороссийска работает 1617 педагогический работник, а также 1 355  работника дошкольного 

образования (воспитателей), 359  педагогов дополнительного образования.  
В 2020 году аттестованы на первую и высшую категорию – 244 чел. 
В сентябре 2020 года к работе приступили 52  молодых специалистов, выпускников педагогических колледжей 

и ВУЗов.  
В 2020 году количество участников профессиональных конкурсов составило 400 человек. Более 70 педагогов 

стали победителями и призёрами в конкурсах профессионального мастерства краевого и всероссийского уровней. 
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: 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мой 
лучший урок» г. Москва 2020 

1 направление 2020-5 чел (нач. кл.)  
2 направление -7 чел  (гуманит  направление) 

Муниципальный конкурс «Читающий город» ДОУ № 3, СОШ № 32, № 26- читающий  класс 
«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 
«ШКОЛА ГОДА - 2020». 

Гимназия 5,6- победители 

Всероссийский конкурс « Лидеры отрасли РФ 2020 Конкурс 
организаций» 

МТЛ- лауреат-победитель 

«Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций 
«Гордость отечественного образования» на основе многоцелевого 
комплексного анализа» 

ТЭЛ- лауреат-победитель 

Краевой конкурс  на лучшую организацию работы по 
преподаванию шахмат 

МТЛ-1 место, сош 28-3 место 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями  Чернова С.А -.гимназия 1, Иванова Я Р-.гимназия 4, Зайцева Т.С. -
гимназия 5, Хорошухина О.Б -. гимназия  6, Коновалова С.П.- сош 10, 
Стародубцева О.В. - сош 28, Томиль С.В.-  сош 33,Локоть Ю.С. – 
Личность, , Политаева Л.С. -  МТЛ, Арефьева Е.Н. - ТЭЛ   
Победители 6 чел (60 % эффективность)  

Премии наставникам талантливой молодежи  Сош 19 Гудкова Т.Г., СОШ 10 Меликян А.В 
Всероссийский конкурс «Учитель будущего»  Команды  24 ОО : гимн 2, 4,5,6,7, 8,10, 11,ТЭЛ, МТЛ,16,18, 19,21,22, 

23,24, 26,  27, 29, 31,34,40,НСПК ,СОШ № 21,27-победители полуфинала  
ЮФО  
26- участники полуфинала ЮФО 

Краевой  конкурс «Учитель года»  Дынник Екатерина Андреевна учитель АЯ  МАОУ СОШ № 40 призер (2 
место) 

Краевой  конкурс «Учитель года по кубановедению»   Победитель - Майборода С.В. МТЛ 
Краевой  конкурс «Учитель года по ОПК » осень Наймилова О.В   - СОШ № 24 
3-й Краевой конкурс «Педагогический дебют - 2020» Лелюк -  учитель   МАОУ СОШ № 26 – участник очного этапа ( в 15), 

гимназия 6 -  участник заочного этапа 
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Краевой конкурс «Директор школы Кубани» Аймалитдинова Юлия Геннадиевна директор МОУ СОШ № 22, 
финалист 

Краевой конкурс «Сердце отдаю детям»  Победители мун этапа : Бордяков Денис Евгеньевич (ДЮСШ 
«Олимп») в номинации физкультурно-спортивная, Ариков Арташ 
Валентинович (СОШ №40) в номинации социально-педагогическая,   
Литвиненко Наталья Юрьевна (Центр детского творчества) в 
номинации туристско-краеведческая,  Калинин Дмитрий Артурович 
(Дворец творчества детей и молодежи  им. Н.И. Сипягина) в 
номинации «художественная»   

Краевой конкурс «Педагог- психолог-2019» Андрющенко Елизавета Игоревна, педагог-психолог ДОУ № 66, 
финалист (в 15)  

Краевой конкурс «Учитель здоровья» 
  

 Победитель КЭ Копач Анна Анатольевна учитель физкультуры  
МАОУ СОШ № 19,  Ляшенко Дарья Сош 24- победитель МЭ, 
участник КЭ 

Всероссийский открытый конкурс «Лучшие руководители РФ» 
«Лучшие руководители РФ. Всероссийское признание»  

Радченко Татьяна Владимировна, директор МБУ ДО ДТДМ, 
победитель  
Маркова И.П директор МАОУ лицея «морской технический», 
Цепордей Т.С. Директор МАОУ гимназии № 5- победители 

V Всероссийский профессиональный конкурс 
«Арктур»вноминации «Руководитель (заместитель 
руководителя) образовательной организации реализующей 
программы дополнительного образования.( апрель) 

Радченко Татьяна Владимировна директора МБУ ДО  ДТДМ, 
лауреат 

КРАЕВОЙ КОНКУРС «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ» В НОМИНАЦИИ 
«ПО ПУТИ ПОИСКА, ОТКРЫТИЙ, ТВОРЧЕСТВА»  СТАЛА   

ПОБЕДИТЕЛЬ-КУРГАНОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА, УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ, 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО УВР МБОУ СОШ №27  

Всероссийский конкурс на получения гранта 
«Поддержка семей, имеющих детей»,  

победитель - педагогический коллектив ДОУ №49 
 ( руководитель  Нестерова Т.М.) 

 Краевой конкурс «Учитель дефектолог»  в номинации   
«Лучший учитель-дефектолог» 

Зинченко Александра Александровна, учитель-дефектолог, МАДОУ 
№8 «Гармония»  победитель 

Краевой конкурс «Учитель дефектолог»  в номинации «Молодой 
учитель-дефектолог»  

Голодняк Анастасия Сергеевна, учитель-дефектолог, МАДОУ №8 
«Гармония» победитель. 

 Конкурс географических клубов, сформированных на базе Новороссийский Молодёжный клуб РГО на базе МАОУ сош 40 с 
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С целью повышения квалификации педработников в соответствии с федеральными стандартами 

дошкольного, начального общего, основного общего, дополнительного образования курсы повышения квалификации 
организованы в 2020 году для  -1844  чел   ( ОУ- 965 ,ДОУ-748, ДОП- 131) . 

Педагоги повысили свою квалификацию на базе ГБОУ ИРО КК, Новороссийского социально-педагогического 
колледжа, прошли курсы в очно-заочном  и дистанционном режиме.  

На базе Центров цифрового образования и гуманитарных профилей»Точки роста» организованы городские 
семинары,  научно-практические конференции по  урочной и внеурочной деятельности по предметам 
естественнонаучного цикла.  

Педагоги центров  делятся  своим опытом, принимают активное участие в семинарах, конференциях: 
  - мастер – класс LEGO Education г. Ростов-на-Дону (СОШ 26) 
  -краевой семинар «Ресурсный центр: создание и управление» (СОШ 26) 
  -V межрегиональная научно-практическая конференция «Технологический профиль обучения»  

образовательных организаций.  третьим абсолютным местом (В нем приняло участие 147 команд из 
школ и гимназий 85 регионов страны, а также из школ при 
Посольствах в Австрии, Турции и Киргизии. Этот результат - 
большой успех для Краснодарского края) 

Краевой конкурс «Лучший казачий класс СОШ  25- победитель 9 кл 
СОШ 24, 26- лауреаты 

Всероссийский конкурс «Лучшие 1000 школ-2020» СОШ 28- лауреат-победитель 
Краевой конкурс по пропаганде чтения СОШ 40- победитель, гимназия 8- призер 

Краевой конкурс на лучшую методическую службу  МКУ ЦРО - победитель 

Краевой конкурс «Лучший казачий класс  ООШ №25- победитель 9 кл 
СОШ № 24,26- лауреаты 

Всероссийский конкурс «Лучшие 1000 школ-2020» СОШ № 28- лауреат-победитель 
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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; 

- ежемесячно выплачивается молодым специалистам учителям 4000руб. – 1-й год работы, 3000 руб. – 2-й год 
работы, 2000 руб. – 3-й год работы; 

- выплачиваются доплаты педагогическим работникам общего и  дошкольного образования из краевого 
бюджета в размере 3000,0 рублей,  

 

 
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. 

 

          61 ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

60 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ   

1 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

(РЖД) 
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среднекраевая посещаемость 

г. Новороссийск

74% 

83% 

посещаемость 

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

 
16 124  маленьких новороссийцев получают сегодня дошкольное образование. 
 из них: 
 Группы полного дня – 15 062 чел. 
 Группы кратковременного пребывания – 1 047 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. 
 
  
Важнейшие показатели работы детских садов:  

 

- показатель посещаемости 
 

- вопрос выполнения натуральных норм питания  
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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. Следует отметить, что педагоги г. 
Новороссийска являются активными участниками краевых и всероссийских конкурсах. В 2020г. педагоги города 
приняли участие в 7 краевых 4 всероссийских конкурсах, где достойно занимали призовые места. 

 
 Название конкурса результат 
•  краевого конкурса «Воспитатель года Кубани-2020», Гужева Н.Б. воспитатель МБДОУ №4 лауреат 

•  Краевой профессиональный  конкурс «Учитель – дефектолог 
Краснодарского края -2020» в номинации «Лучший учитель-
дефектолог Краснодарского края -2020 

Зинченко А.А., учитель- дефектолог МАДОУ №8 
победитель 

•  Краевой профессиональный  конкурс «Учитель – дефектолог 
Краснодарского края -2020» в номинации «Молодой специалист 
учитель-дефектолог Краснодарского края -2020 

Голодняк А.С., учитель – дефектолог МАДОУ №8 
Лауреат 

•  Всероссийский  открытый смотр- конкурс «Детский сад года 2020», победители : ДОУ №13, 12, 65, 70, 82 
 

•  Краевой конкурс среди образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, реализующих программы 
дошкольного образования, по пропаганде чтения - восприятия 
детской литературы  «Читающая мама - читающая страна» в 2020г.  

победители : Гусева Н.А., ст. воспитатель МБДОУ №15, 
Болбочан Вера Николаевна, воспитатель МБДОУ №9; 
лауреаты: Ефграфова Альфира Фаатовна, Овчаренко Ольга 
Анатольевна – воспитатели МБДОУ №27. 

•  Краевой профессиональный конкурс «Лучшие педагогические 
работники ДОО» в 2020г. 
 

победители:  
ГужеваН.Б., воспитатель МБДОУ №4 
Доценко В.А., воспитатель МАДОУ №10 
Чернышенко Н.С., старший воспитатель МАДОУ №8; 
Богачкова Е.А., воспитатель МАДОУ №70 
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•  Краевой конкурс видео- занятий «Работаем по стандарту» 
 

победители: 
Ипатова Ю.Н. , инструктор физкультуры МАДОУ №82 
Зинченко А.А., учитель – дефектолог МАДОУ №8 

•  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 № 4, 81, 82, 1, 34,  85 
 

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

победители: ДОО №49, 63 
 

•  Присвоен статус казачьей образовательной организации МБДОУ № 83 

 
 
Общее образование  
 

         В муниципальном образовании 38 общеобразовательных организаций:  33 - муниципальных, 2 - 
государственных,  3 – частных 
   В сельской местности расположено 8 образовательных организаций  (СОШ № 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31). 
   В 2019- 2020 учебном году в образовательных учреждениях города  Новороссийска получали образование   37 037    
учащихся, что на  1 768 чел. больше по сравнению с 2018- 2019 учебным годом. 

В  2019 -2020 учебном году возросла численность первоклассников на +433  по сравнению с  2018- 2019  
учебным годом.  

 
 
 
 

Образовательные 
организации 
 

Количество учащихся изменения 
2018-2019 у. год 2019 -2020 уч.год  
35 269 37 037 +1768 
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Образовательные 
организации  

Количество учащихся изменения 
2018-2019  уч.год 2019 -2020 уч.год  

первоклассники  4056 4489  +433 
 
   Из   37 037  учащихся  получали образование в:  
- очной форме обучения –   36 831 чел.   99,4%,   из них:      
   Обучались  на дому – 154  человек ,  0,4% , (2018-2019 уч. г. –  89 чел.) 
- в  семейной форме   52  человек , 0,1%,   ( 2018- 2019 уч. г. – 45чел.)  

    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. –              32  чел.   
Максимальное удовлетворение потребностей старшеклассников в качественном образовании обеспечивается 

дальнейшей профилизацией третьей ступени общего образования. Профильное обучение реализуется в 28 
образовательных организациях по 13 профилям. Всего 2274 учащихся 10-11 классов, 99 группы. 

 

№ 
п/п Направление Образовательные организации 

1 Социально – педагогическое   Гимназия №  8, СОШ № 12, 14, 17, 21, 24, 26 
2 Гуманитарное  Гимназия № 5, 7, 8, 20, СОШ № 10, 16 
3 Социально-гуманитарное  Гимназия № 2, СОШ № 21, 27, 32 
4 Социально-экономическое  Гимназия № 2, 8, СОШ № 10, 40, 18, 23, 24, 28, 33  
5 Филологическое  Гимназия №  4, 5, 6, 8, 
6 Физико-математическое  МТЛ, гимназия № 5, СОШ № 10, 22 
7 Экономико-математическое  МТЛ,  ТЭЛ 
8 Оборонно-спортивное СОШ № 12, НККК 
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9  Агротехнологическое СОШ № 24, 27 
10 Туризм и сервис СОШ № 30  
11  Информационно-технологическое СОШ № 33 
12 Медико-биологическое СОШ № 40 
13 Инженерно- математическое МТЛ, СОШ № 33 

 

Для реализации возможностей профессионального самоопределения и оказания помощи в выборе профессии с 
учетом востребованности на рынке труда города ведется целенаправленная предпрофильная подготовка обучающихся 
9 классов. Реализуется проект «Создание центров самоопределения учащихся в условиях работы образовательных 
технопарков». В данном проекте принимают участие 8 СПО города: НКСЭ, НСКП, НКРП,  НМК, музыкальное 
училище, НПТ, Морской колледж и Транспортный колледж. Учащиеся 9 классов каждый четверг, посещают СПО, где 
на практике знакомятся со своими будущими специальностями. 

В проект включился Кубанский государственный университет, Пятигорский лингвистический университет, 
Новороссийский филиал Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова 

     В течение учебного года проведены Дни открытых дверей на базе ВПО, СПО,  совместные научно- практические 
конференции на базе ВПО,  бенифисы профессий, посещение краевой и  городской ярмарок «Абитуриент», участие в 
Университетских субботах и родительские собрания «Траектория будущего»на базе НГУ им Ф.Ф. Ушакова.  

 
 
Инновационный потенциал сферы образования 
 
Инновационное образовательное пространство города: 
- федеральная экспериментальная площадка - 11 
 

- краевые инновационные площадки  - 9 
- муниципальные инновационные  площадки  - 27 
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 ФЭП 

(федеральная 
экспериментальная 
площадка) 

КИП 
(краевая инновационная 
площадка) 

КАП 
(краевая апробационная 
площадка) 

МИП 
(муниципальная 
инновационная 
площадка) 

СП 
(Стажировочная 
площадка ИРО) 

ОУ оош 25, НККК по 
казачьему воспитанию 

сош 18 (программа 
воспитания) (3) 

гимназии 1, 4, 5, 
СОШ  21, 27 (5) 

 Гимназии 2, 20 
СОШ10, 12, 16, 17, 
19, 22, 23, 32; 15,29, 

31, МТЛ (14) 

МТЛ, ТЭЛ, СОШ 
-33-(3) 

ДОУ № 1,4,8,13,27,49, 
82,70 по апробации 

программы 
«Тропинки» (8) 

№ 23, 10, 8 (3) ОП «Детский сад 
2100»- ДОУ № 3, 10, 29, 
65, 85 
ОП «Мозаика» - ДОУ 
№34, 66 
ОП «Первые шаги» - 
ДОУ № 22, 58, 63 
ОП «Вдохновение – 
ДОУ №10, 23, 70 (13) 

№ 10, 99, 8, 27, 13, 
49 (6) 

4,26,55,70,83 (5) 

№ 23, 49 (2) 

УДО - - - ЦДТ, ДЮСШ 
«Каисса», (2) 

ДТ 

Други
е ОО 

- Управление 
образования (1) 

 - - 

Итого 11 9 13 27 6 
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–  
61 +5 
(55%) 

 
В муниципалитете существует модель управления инновационной деятельностью, системообразующим 

фактором которой является повышение качества управления, профессиональных компетенций педкадров, 
повышения качества результата обучающихся. 
ОТРАБОТКА МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2020 году осуществлялась 
через реализацию проектов  МКУ ЦРО 

o Муниципальный проект «Организация системы работы с интеллектуально одаренными детьми при 
подготовке к предметным олимпиадам школьников» 

o Ведомственный проект «Организация проектной и исследовательской деятельности дошкольников и 
младших школьников» 

o Ведомственный проект «Развитие кадров отрасли. Школа молодого педагога» 
 

 
В 2019/2020  учебном году открыты муниципальные ресурсные центры: 
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В результате практической деятельности в развитии инноваций в ОО города отмечено следующее: 
• Реализуется  план постоянно действующих методических семинаров практикумов заместителей директоров, для 

директоров.  
•  Сотрудничество с департаментом образования  г. Москвы в рамках программы «Школы городов России - партнеры 

Москвы» «Взаимообучение городов»..  
• Участие в работе форумов, вебинаров Благотворительного Фонда имени Менделеева  и других партнеров  
• Участие в инновационных конкурсах: «Инновационный поиск-2020», конкурсный отбор на предоставление 

грантов, публичный смотр ОО. 
Публикации об инновационной деятельности на сайтах ОО  
Создан видеофильм «Достижения отрасли Образования  г.Новороссийска 2020 года» 

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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   В 2020 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» стал краевым ресурсным центром общего образования по теме «Научно-
методическое сопровождение реализации предпрофильного, профильного обучения и профориентационной работы 
технологической направленности» и 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) 
 

   Повышение качества образования – основной результат развития 
системы образования муниципального образования город Новороссийска 

 
 

Результаты независимой оценки образовательных достижений выпускников 
В 2019-2020 учебном году обучающиеся общеобразовательных организаций (далее - ОО) г.Новороссийска 

принимали  участие во Всероссийских проверочных работах (далее - ВПР)  только в 11 классах ( март).В связи с 
дистанционным форматом обучения в 4 четверти 2019/2020 у.г  ( апрель, май 2020 года) обучающиеся 5-9 классов 
выполняли ВПР в сентябре-октябре 2020 года по программам предыдущего года. 
В  Новороссийске  ВПР состоялись:  

В сентябре-октябре 2020 года участниками ВПР стали обучающиеся 5,6,7,8,9 классов (по программам 
обучения предыдущего года).  

• 5 классы (по программе 4 кл) (3734 обучающихся из 36 ОО) продемонстрировали знания по 3 предметам : 
русскому языку, математике и окружающему миру,  
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• 6 классы (по программе 5 кл) (3312 обучающихся из 35 ОО)- проверочные работы по 4 предметам:  русскому 
языку, математике, истории и биологии в штатном режиме,  

• 7 классы (по программе 6 кл)  (2980 обучающихся из 35 ОО)- проверочные работы по 6 предметам: русскому 
языку, математике, истории, обществознанию, географии  и биологии, 

• 8 классы (по программе 7 кл) (2805 обучающихся из 35 ОО)- проверочные работы по 8 предметам : русскому 
языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии , физике, английскому языку 

• 9 классы (по программе 8 кл)  (2714 обучающихся из  35 ОО) показали свои знания по русскому языку, 
математике, географии, физике, химии, биологии, истории, обществознанию 

• 11 классы (1279 обучающихся из  35 ОО) показали свои знания по географии, физике, химии, биологии, и 
истории. 
При сравнении результатов ВПР одних и тех же учащихся отмечается ухудшение своего результата по всем 
предметам с 5 по 9 класс. ( по программам 4-8 кл). 
При сравнении количества «2» в параллели наблюдается небольшое снижение % «2» по математике по 
программе 5 кл, по обществознанию по программе 7 кл. 
Школы города – участники международных и общероссийских сопоставительных исследований СОШ 26 - 

участник общероссийской оценки качества по модели PISA.. СОШ 40 участник международного исследования REDS  
 
В 2020 году итоговая государственная аттестация проходила, согласно приказу Министерства просвещения РФ 

в форме промежуточной аттестации. Результаты  ЕГЭ в 2020 году рассматривался, как  вступительный экзамен в 
ВУЗы. 

На организацию и проведения итоговой государственной  аттестации было выделено из краевого бюджета: 13 
356  тыс. руб. 

 № п/п  Наименование   сумма тыс. руб. 
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1. Обеспечение видеонаблюдение. 5 806 (СОШ 33, 34. 22, 16, 19, 
28,ТЭЛ)  

2 Приобретение рециркуляторов 2 180 ( гимназия 5,2,8,ТЭЛ, МТЛ, 
СОШ 28,22,40) 

2. Материально-техническое обеспечение 2 635 (СОШ 21 22, 28, 40, МТЛ, ТЭЛ,  
гимназия 5,2 

3. З/ПЛАТА ОРГАНИЗАТОРОВ 2 735 
 
Единый государственный экзамен проводился  по 11 учебным предметам.  
Число участников ЕГЭ –  1254 чел. из них:  
- выпускники 2020 года – 1128 чел.  
- студенты СПО - 101 чел.  
- выпускники прошлых лет – 25 чел 

 Результаты ГИА:  
-150 выпускам вручена медаль «За особые успехи в обучении» - это составило  13 % от общего числа выпускников,  
по краю  - 12%. 
-27 выпускников текущего года (2019 - 22) и 3 студента СПО  получили высший (100) балл по предметам: русский 
язык, литература, химия,  физика, история, обществознание, информатика (гимназия №  5, 1, СОШ № 19, 40,26, 23, 
33, МТЛ, ТЭЛ, Личность). 
  Городские показатели  единого государственного экзамена  по всем предметам выше краевых  показателей. 
              Результаты  единого государственного экзамена. 
 

 Предметы  2020г край  2020г город 
Русский язык 73,60 75,1 
Математика проф. 56,90 62,3 
Физика 55,70 59,1 
Химия 73,60 61,4 



Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2020год 
 
 

 

 

Информатика 62,90 68,8 
Биология 53,60 56,2 
История 58,90 61,1 
География 63,90 70,5 
Английский 68,40 70,5 
Обществознание 61,80 62,7 
Литература 66,80 69,4 

  
  В связи с тем, что ИГА проходила в форме промежуточной аттестаты об основном и среднем общем образовании 
выпускники 9 и 11 классов получили 100%. 
 

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. 
•  Премия Губернатора Краснодарского края – 14 человек (ТЭЛ - 2 чел, СОШ 40 - 5 чел, МТЛ -2 чел, СОШ 19 - 
2чел, СОШ 10 - 1 чел, СОШ 33-1, гимназия 5-1) 
• Премия Главы МО г. Новороссийск 2го муниципального конкурса «Ученик года»– 18 человек (ОО 1 ,4, 5, 10, 

17, 19, 20, 29,  40, МТЛ, ТЭЛ) 
• Всероссийской олимпиады школьников – Призеры МАОУ СОШ №19- 2 чел история, обществознание, МАОУ 

СОШ № 10 -1 чел английский,  
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• Во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 2 249 новороссийских школьников,  из них 
26  - полуфиналисты, 14 – финалисты и 10 стали победителями (6 получили по 1 млн. руб. и  4 по 300 тыс. руб.). 

• 10 команд в феврале 2020 г приняли участие в региональных соревнованиях ЮниорПрофи. Три команды ТЭЛ 
(2), МТЛ, стали победителями, а команды СОШ № 24, 33, ТЭЛ, МТЛ стали  призерами. 

• 2702 новороссийских школьников  приняли участие  в федеральном проекте «Билет в будущее» и  прошли 
комплексную онлайн -диагностику по  определению  уровня готовности к выбору профессии на федеральной 
платформе, в рамках проекта «Билет в будущее». Самыми активными участниками проекта «Билет в будущее» 
стали учащиеся школ №24,26,28,40, МТЛ, ТЭЛ 

• Международный юниорский лесной конкурс – Призер 2 место МАОУ СОШ № 40 
• Международный конкурс «Ученые будущего» в рамках фестиваля науки в МГУ Победитель МАОУ СОШ № 

40  
• Слет экологов России и Белоруссии «Экология без границ» Призер  МАОУ СОШ № 40 
• Всероссийский слет экологов Призер  МАОУ СОШ № 40 
• Всероссийский юниорский лесной конкурс «Подрост», Москва Призер  МАОУ СОШ № 40  
• Всероссийский конкурс исследовательских проектов имени Д.И. Менделеева РХТУ им. Менделеева 

Победители: МАОУ СОШ № 40, Призер  МАОУ СОШ № 40, МБОУ СОШ № 17, МАОУ гимназия № 5, МБОУ 
гимназия № 4 

• Всероссийский конкурс олимпиада НИЯУ МИФИ «Юниор» Призеры: МБОУ гимназия № 4, МАОУ СОШ № 
40,  

• Всероссийская  программа МГТУ им. Баумана и вузов Москвы «Шаг в будущее» Победители: МАОУ СОШ № 
40 Призеры: МАОУ СОШ № 40,  
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• Фестиваль творческих открытий и творческих  инициатив «Леонардо» фонд им. Менделеева Победитель: 
МАОУ СОШ № 40, МБОУ гимназия № 20  Призеры: МАОУ СОШ № 40,  

• Всероссийский  конкурс «Юные исследователи окружающей среды (ЮИОС)» Призеры: МАОУ СОШ № 
40,  

• Всероссийский конкурс исследовательских проектов им. Вернадского Победители: МАОУ СОШ № 40 
Призеры: МАОУ СОШ № 19  

• Научно-практическая конференция Малой сельскохозяйственной академии учащихся Кубани -  победители 
и призеры МАОУ СОШ № 40, МБОУ гимназия № 4, МАОУ гимназия № 5, МБОУ СОШ № 24 

• Конкурс научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» – 
победители и призеры МАОУ СОШ  № 40, МБОУ ТЭЛ, МАОУ МТЛ, МАОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 27, 
МБОУ гимназия № 4,МАОУ гимназия № 6, ЧОУ гимназия № 1, МБОУ СОШ № 24 

• Краевые конкурсы эколого-биологической направленности победители и призеры МАОУ СОШ  № 40, МАОУ 
МТЛ, МБОУ СОШ № 27, МБОУ гимназия № 4, МБОУ СОШ № 24, МАОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 23 
 

• Краевой этап в всероссийского конкурса  исследовательских работ и творческих  проектов  детей дошкольного 
и младшего школьного возраста «Я - исследователь» 

• победитель  Тихоненко Роман, воспитанник  МБДОУ №81 
• призеры, диплом 2 степени  

Быкова Виктория, воспитанница  МБДОУ №83; 
Рамазанова София, уч-ся МБОУ ООШ №25; 
Семиволос Алиса, уч-ся МАОУ СОШ №33; 
Власенко София, уч-ся МБОУ НОШ №11; 
Мальцева Милана, уч-ся МБОУ ТЭЛ 
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• Диплом 3 степени 
Богучарский Никита, уч-ся МАОУ СОШ №19; 
Ступар Стэфан, воспитанник МБДОУ №9; 
Третьяков Кирилл, уч-ся МБОУ СОШ №27; 
Светленко Ульяна, уч-ся МАОУ СОШ №22; 
Николашин Роберт, уч-ся МБОУ ТЭЛ 
Самойленко Арсений, воспитанник МАДОУ №70 

• Всемирные соревнования по робототехнике - ЧОУ гимназия № 1 
• III региональный чемпионат Юниор Профи-2019 - победители ТЭЛ, МТЛ, гимназия  4, СОШ №  40, ДТ, ЦДТ, 

НСПК 
• Краевые соревнования по робототехнике - победители МБОУ ТЭЛ, ДТ, ЦДТ 
• краевой краеведческий конкурс «Лучше гор могут только горы» - СОШ № 27, гимназия № 5  
• Краевой конкурс-фестиваль детского творчества  «Светлый праздник – Рождество Христово»- МТЛ, СОШ № 

14 
• Краевой конкурс хоровых коллективов «Поющая Кубань» МБОУ СОШ № 22,32, МТЛ, НОШ № 11 
• Краевой краеведческий конкурс «Я – юный экскурсовод краевед», посвящённый Всемирному дню 

экскурсовода - МАОУ гимназия № 2, МАОУ СОШ № 19,  
• Краевой конкурс творчества среди талантливой молодежи в сфере средств массовой коммуникации в 2018 г-1 

победитель, 1 призер ИРЦ «Школьник-2» 
• Муниципальный конкурс проектных работ « Я выбираю профессию»- победители гимназия №2,5, 6,СОШ № 

12,31,40,19,24,23,27, 
• Краевой краеведческий конкурс «Кубань – многонациональный край»  - МБОУ СОШ № 26 
• Краевой краеведческий конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто», посвящённого Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов» - МАОУ СОШ № 23, МАОУ СОШ № 40 
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• Краевой краеведческий конкурс «Жизнь во славу Отечества», посвящённого Дню героев – МАОУ СОШ № 19 
 

 
 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 дошкольных учреждениях обучаются и воспитываются  
  - детей с ОВЗ – 463чел.,  
  - детей –инвалидов – 98 чел. 
  - слабослышащих- 8 чел. 
  - слабовидящих – 63 чел. 
  - детей с тяжелым нарушением речи-  242 чел. 
  -дети с нарушением опорно-двигательного аппарата - 47 чел. 
  - дети с задержкой психического развития  - 89 чел. 
  - дети с расстройством аутистического спектра - 8 чел. 
  -дети с умственной отсталостью – 7 чел. 
    В двух  детских садах компенсирующего вида (№ 2, 5),  8 детских садов комбинированного вида (7, 8, 46, 50, 60, 
62, 66, 81)  оказывают услуги для детей с ограниченными возможностями здоровья, а именно: для детей с 
дисфункцией речи, с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития, с нарушением слуха, с 
патологией опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения. Всего в учреждениях функционирует 40 групп 
компенсирующей направленности.  

На базе детского сада № 8 «Гармония» создана служба ранней помощи для детей ОВЗ, в том числе и 
расстройство артистического спектра (РАС).  
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   В образовательных организациях  обучаются:  
  - детей с ОВЗ – 682 чел.,  
  - детей –инвалидов – 565 чел. 
 - глухие -1 чел. 
 - слабослышащих- 17 чел. 
 - слабовидящих – 17 чел. 
 - детей с тяжелым нарушением речи-  64 чел. 
 -детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата - 46 чел. 
 - детей с задержкой психического развития  - 189 чел. 
 - детей с расстройством аутистического спектра - 29 чел. 
 -детей  с умственной отсталостью – 318 чел. 
 - детей  с интеллектуальными нарушениями – 19 чел.  
      Важную роль в обучении детей с ОВЗ играет психолого-педагогическое сопровождение обучающихся и их 
родителей. Коррекционная работа в школах города проводится с помощью специалистов с дефектологическим 
образованием разных направлений  

 В дошкольных учреждениях с детьми данной категории   работают: учителей-логопедов- 37 чел., учителей-
дефектологов- 15 чел., педагогов –психологов- 48 чел. 

В школах - 19  учителей-логопедов (гим.№ 4, 5, 6, СОШ №10, 11,17,23,24,26,28,32,33,34(2), 40), 9(3) и    3 
тьютора (СОШ №27).  
     Проблемой является  недостаточная укомплектованность педагогами, которые могут работать с детьми -  
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Особенно остро требуются специалисты  узкой 
направленности:  тифлопедагоги,  сурдопедагоги,  олигофренопедагоги,  ассистенты и тьютеры.  
      В 2019- 2020 учебном году прошли курсы  повышения квалификации по теме: «Тьюторское сопровождение 
лиц с ОВЗ в инклюзивном образовании в условиях введения ФГОС»  20 педагогов.  

Во всех образовательных организациях организованы превентивные меры доступности. 
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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-ресурсный  

центр «Школьник - 2», реализующие многопрофильные программы и 7 спортивных 
школ, в которых обучается 17 841 человек.  
      В  2020 году на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодёжи им. Н.И. 
Сипягина создан Муниципальный  
опорный центр опорного центра дополнительного образования детей, который осуществляет организационное,  
методическое, аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей в  
муниципальном образовании город Новороссийск. В 2020 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. Обучение имеет ярко выраженный практический характер, в основе методики  
обучения лежат кейсовый и проектный методы, технологии изобретательской разминки и научные эксперименты.  
Также в детском технопарке проводятся занятия по английскому языку с целью формирования у обучающихся  
необходимых навыков для защиты своих проектов на международном уровне. 
На базе МБУ ДО ИРЦ «Школьник- 2»  в 2020 году открыт  «IT-центр». 

Активно развиваются современные направления и формы работы, актуальные для молодёжи, такие как 
«Робототехника, электроника и микроэлектроника», «Современная биология, химическая промышленность, материалы, 
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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. 
Для успешной реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» разработана Целевая модель развития  
дополнительного образования, где даны определенные проблемно-целевые показатели. Информация располагается на  
платформе федерального значения «Навигатор», куда заносятся все образовательные организации, кто осуществляет  
деятельность по общеразвивающим программам дополнительного образования.  

В 2020 году введена работа система персонифицированного финансирования дополнительных занятий для 
детей. Это модель финансирования, при которой за ребёнком «закрепляются» бюджетные денежные средства в объёме, 
который необходим для выбранной дополнительной общеразвивающей программы с последующей передачей этих средств 
организации дополнительного образования (как государственной, так и частной). У ребёнка имеется возможность поступить 
при открытом наборе на обучение по общеразвивающей программе, а при желании после освоения программы сменить её. 
Главное, чтобы у организации была соответствующая лицензия. Важной составляющей новой модели является то, что при 
персонифицированном финансировании можно оперативно смотреть, какие программы дополнительного образования по всем 
направленностям сегодня востребованы, а какие нет, где каких программ не хватает, а куда дети вообще не идут. 
Приоритетной задачей регионального проекта «Успех каждого ребёнка» является увеличение охвата детей в возрасте  ОТ 5 
до18 лет дополнительным образованием до 80% до 2024 года. Всеми формами дополнительного образования охвачено 31 889 
детей и подростков (74 % обучающихся город Новороссийск).  
Воспитанники учреждений дополнительного образования г.Новороссийска ежегодно занимают призовые места во 
Всероссийских, Международных и краевых конкурсах.Воспитанники спортивных школ «Виктория», «Олимп», «Триумф», 
«Олимпиец», «Каисса» завоевано 382 медали, из них 263– на краевых соревнованиях, 116 - на российских и 3 – на 
соревнованиях международного уровня 
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  Мы продолжаем уделять особое внимание развитию детско-юношеского туризма. В Новороссийском филиале краевой 
школы инструкторов детско-юношеского туризма в 2020 году прошли обучение 20 педагогов из общеобразовательных 
организаций. В   связи с пандемией коронавирусной инфекции с апреля 2020 года теоретическая часть похода велась в 
дистанционном формате. В практической части приняли участие 13 слушателей. В связи с ограничительными мерами из-за 
пандемии коронавирусной инфекции ГБУ «Центр туризма и экскурсий» Краснодарского края 19.08.2020 года внес изменения 
в план краевых мероприятий туристско-краеведческой направленности, практически все мероприятия проводились в 
дистанционной форме. Педагоги туристско-краеведческой направленности и слушатели школы инструкторов 2020 года 
приняли участие во всех мероприятиях согласно плану. В 2020 году удостоверения инструктора ДЮТ получили 2 человека. 
Остальные слушатели, принявшие участие в походе первой категории сложности, завершат обучение в 2021 году (им 
необходимо совершить руководство походом первой категории сложности).  Для эффективной работы Ресурсного центра 
детско-юношеского туризма в сентябре-ноябре 2020 года был увеличен кадровый состав педагогов туристско-краеведческой 
направленности ( 10 педагогов туристско-краеведческой направленности).  

Одним из ведущих направлений в развитии массового спорта в образовательных учреждениях должны стали 
шахматы.  На сегодняшний день секция шахмат работает в 27 образовательных учреждениях нашего города. Общее 
кол-во обучающихся составляет 4463 учащихся.   

Для родителей  работает платформа «Навигатор».  Каждый родитель может выбрать для своего ребенка одну 
или несколько программам дополнительного образования в людом учреждении дополнительного образования. 
 
 

Воспитательная работа. 
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 в сфере воспитания детей 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.  



Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2020год 
 
 

 

 

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 2020 году  в общеобразовательных 
организациях добровольческие отряды работают по 6 направлениям:   
-волонтёры Победы (2 998 учащихся); 
-пропаганда безопасности жизнедеятельности (отряды ЮИД, ДЮП, Юный спасатель» (3 279 учащихся); 
-пропаганда здорового образа жизни (1870 учащихся); 
-социальное волонтёрство (помощь ветеранам, пенсионерам, людям с ОВЗ – 2 008 учащихся); 
-экологическое (акции и мероприятия экологической напрвленности -1970 учащихся); 
-медиаволонтёрство (пропаганда волонтёрской деятельности, Уроки доброты, распространение информации в 
соцсетях -1 008 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» (1 144 
учащихся) и на сайте «Волонтёры Победы» (491 учащихся). Краевой целевой показатель по численности школьников, 
вовлечённых в деятельность волонтёрских отрядов -33%. Волонтёрской деятельностью охвачены 13 133 учащихся  2-
11 классов (34,2%).  
       Развивается деятельность детских общественных объединений: в РДШ – 25 344 учащихся (66 %), СКМК 5 062 
учащихся (13,2%). В 2020 году активисты РДШ – победители и призёры  7 Всероссийских конкурсов. В 2020  году 84 
отряда ЮИД (2 021 учащихся) зарегистрированы в Краснодарской краевой детско-юношеской общественной 
организации «Юные инспектора движения –безопасная страна».  

Год РДШ СКМК Юнармия Юные инспектора движения-безопасная страна 
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2019 23 700 4 200 1 114 - 
2020 25 344 5 062 1 144 2 021 

 
1. Личностное развитие (охват 7 321 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 2020 году продолжили свою работу ученические, педагогические и семейные хоры и вокальные 
ансамбли с общим охватом 7600 человек. Особых результатов в развитии данного направления на муниципальном, 
краевом и всероссийском уровнях достигли хоровые коллективы МТЛ, СОШ № 22, 27, 32, ООШ № 11, 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 
фестивале более высокий уровень показали театральные коллективы Гимназии № 2,ТЭЛ, СОШ №19, 24, 26, 27, 33. 
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 2020 году проведен фестиваль Школьной лиги КВН в 
дистанционном формате, где ярко проявили себя команды гимназии № 5, ТЭЛ, СОШ № 15, 21, 24, 27, 29,33,40.  
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«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 1200 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 2020 году стал партнёром Музея Победы. 

Школьное самоуправление. В развитии ученического самоуправления проявляет очевидную заинтересованность 
наше государство, что находит свое отражение в ныне действующих нормативно-правовых документах. В 
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, 24,25,28, 33, 40, гимназиях № 4, 5, 6. 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 
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взращивания ученического актива и будущих лидеров школьного ученического самоуправления. В нем принимают 
участие учащиеся общеобразовательных учреждений с 8 по 11 классы включительно. В 2020 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 1013 
человек. В 2020 году лучшую подготовку в теоретических знаниях и их практических применениях показали 
учащиеся СОШ № 12,14, 17,18, 22,28, 40, ТЭЛ, МТЛ, НОШ №11, гимназии № 2,6,8.В 2020 году городской площадкой  
подготовки отрядов ЮИД стала МБОУ СОШ № 17.   

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 1 264 
человек. На высоком уровне работа ДЮП организована в СОШ №12,22,23, 28,29,ТЭЛ, МТЛ. 

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.  

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 
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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 медицинского обслуживания 
 
Сеть школьного питания города представлена 4-мя школьно-базовыми столовыми, 22-я 

столовыми полного цикла, 7-ю буфетами раздаточными. 
Горячее питание в общеобразовательных  организациях осуществляется в соответствии 

с постановлением администрации муниципального образования город Новороссийск от 17 
сентября 2020 года № 4252 «Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования город Новороссийск 
        Охват питанием школьников составляет 98,2 %.  

Стоимость питания в день составляет: 
Для детей с 7 до 11 лет 1 смена – 63 руб. 
Для детей с 7 до 11 лет 2 смена – 68 руб. 
Для детей с 12 до 18 лет   – 57 руб. 

 С 1 сентября  2020 года  организовано бесплатное питание для учащихся 1-4 классов. 
Компенсация на удешевление стоимости питания всем учащимся в день из муниципального бюджета 

составляет 5 рублей. 
100% оплата питания детям из малообеспеченных, малообеспеченных многодетных семей и находящихся в 

положении СОП. 
Из краевого бюджета предусмотрено 10 рублей для детей из многодетных семей (3239 чел.). 
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Питание в  школах организует ООО торговый дом «Кубань»,  определен электронными торгами. 
Организация школьного питания остается одной из приоритетных задач администрации города и 

образовательных учреждений.  
Учащиеся 1-4 классов получали в течение 2020 года два раза в неделю дополнительное  питание – молоко. 

В течение года 740 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет ясельные группы детских садов получали из «Комбината 
детского питания» биокефир, а также город оказал помощь в получении кисломолочной продукции 208 детям из 
малообеспеченных семей (3 830,9 тыс.руб.).  

Одним из важных направлений является медицинское обслуживание учащихся. Во всех образовательных 
учреждениях города функционируют лицензированные медицинские кабинеты.  

Вопросы медицинского обслуживания детей в ДОУ входят в компетенцию медицинского персонала детского 
сада и врачей базовых поликлиник 

 
 
 
 
 
Приоритетные задачи в сфере образования на 2021 год и среднесрочную      
перспективу 
 
- расширение качество, доступность, вариативность дошкольного и школьного образования в образовательных 

учреждениях различных типов; 
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего 

общего образования;  
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- развитие системы выявления и сопровождения талантливых детей, оказывать поддержку педагогам, 
работающим с ними;  

- 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.  


