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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, 57 дошкольных, 10 учреждений 

дополнительного образования, в которых обучаются и воспитываются более 40 тыс. детей. Образовательные услуги 

осуществляют 3140 педагогических работников. 

В соответствии с федеральным законом № 83 определены три типа государственных (муниципальных учреждения): 

бюджетные, казенные, автономные: 16 автономных, 1 казенных, 81 бюджетных.  

В ДОУ реализуются современные образовательные программы и методики. Детские сады предоставляют дополнительные 

образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие услуги.  

Дифференцированное и профильное обучение в школах, дистанционное образование, телешкола, позволяет учитывать 

интересы, возможности и способности учащихся. В муниципальных общеобразовательных учреждениях № 17, 23, 26 открыты 

коррекционные  классы для детей 7 вида,  для детей 2 вида в СОШ № 33. 

Учреждений дополнительного образования 10, 7 из которых спортивного направления. Дополнительное образование 

реализуется по 136 программам физкультурно-спортивной направленности и более 150 программам в области изобразительного и 

прикладного творчества, хореографии, технического творчества, экологии, краеведения, культурологи.  

В 2014 году активно развивались следующие направления: хоровое пение, семейные спортивные клубы выходного дня, 

робототехника, туристко-краеведческое, программы профильной подготовки. 

Большинство учреждений профессионального образования (2 НПО, 5 СПО, 11 ВПО) расположенных на территории 

муниципалитета, подчинены субъекту Российской Федерации. Администрация муниципального образования город Новороссийск 

осуществляет взаимодействие и координацию деятельности в рамках профильного обучения старшеклассников: дней открытых 

дверей, городских выставок-ярмарок профессий, научно-практических конференций.  
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Экономическая характеристика отрасли «Образование» 

Финансирование отрасли 2014 года составило 2367 млн.руб., из них средства: 

      федерального бюджета 124 млн. рублей. 
краевого бюджета 1655 млн. рублей 

городского бюджета 588 млн. рублей 
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Городские и краевые целевые программы 
 

Значительно увеличилась динамика роста финансирования городских и краевых целевых программ.  

 

                                                                                                                                                                                        тыс.руб. 

Наименование 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Всего: 167 013 385 306 555 013 2351570 
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Финансирование в разрезе подпрограмм представлено в таблице.    

                                                                                                                                                        тыс.руб. 

Наименование мероприятий  

ВСЕГО: 575 540 

Обеспечение энергоэффективности 424 

Обеспечение безопасности ОУ 3 656 

Организация ЕГЭ, мероприятий 314 

Организация системы питания ДОУ и СОШ 96 604 

Кадры отрасли  3 880 

Участие в спортивных соревнованиях 892 

Санитарно-эпидемиологическое состояние 2 870 

Выполнение муниципального задания 364 105 

Доступная среда 636 

Капитальные ремонты, реконструкция и строительство 55 067 

Развитие дошкольного образования 9 881 

Подготовка к осенне-зимнему периоду  3 007 

Материально-техническая поддержка 2 050 

Организация отдыха и оздоровления  18 241 

Развитие массового спорта 311 

Стимулирование работников дополнительного 

образования 
11 902 

Противодействие злоупотреблению наркотиков  180 

Развитие учреждений казачьей направленности 1 520 
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Исполнение наказов депутатов городской Думы и ЗСК 
 

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

15 876 тыс.руб., в том числе:  

 тыс.руб. 

наименование сумма 

Всего: 15 876 

Депутаты городской Думы 12 317 

Депутаты ЗСК  3 559 

 

 

 

Внебюджетная деятельность 
 

По внебюджетной деятельности в 2014 году поступление составило 91419 тыс. руб. Динамика роста  к 2013 г составил 

14 087 тыс. рубл.   

                                                                                                                                           тыс.руб. 

Наименование 2011 г 2012 г 2013г 2014 Г. 

ВСЕГО 59 462 57 596       77 332 91 419 

Дошкольные учреждения 6 503 7 346 13 108 14 935 

Общее образование 49 285 46 151 58 931 70  950 

Доп. образование 3 674 4 099 5 291 5 534 
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Материально-техническая база образовательных учреждений, 

информатизация образовательного процесса и управления 
 

 

1. Безопасность: 

№ Мероприятия                Сумма (тыс. руб.) Учреждения 

1 Установка и ремонт ограждения  1467,2  СОШ № 24,32, гимназия № 20, ТЭЛ 

2 Оснащение видеонаблюдением 59,27 Гимназия № 2,5 

3 
Эксплуатация и обслуживание 

тревожной кнопки 
129,19 

д/с № 2,5,6,8, 

СОШ № 15,16, 25, веч.школа 

 

 

2. Ремонтные работы: 

№ Мероприятия Сумма (тыс. руб.) Учреждения 

1 Ремонт спортивных залов 12017,60 гимназии № 4,8, СОШ № 25,28,30 

2 
Ремонт пищеблоков, обеденных 

залав 
900 СОШ № 40,ГИМНАЗИЯ № 5  

3 Ремонт кровель 4122,35 
д/с № 9,24, 11, 13,14,  21, вечерняя школа, 

СОШ № 16, 26 «Олимпиец», 

4 Замена полового покрытия  1000 гимназия № 8, 28,30 

5 Ремонт прогулочных веранд  2100 д/с 62,  80, 46, 

 Ремонт  фасадов  1747,75 гимназия № 4 
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3. Ввод дополнительных мест в дошкольных учреждениях –  505 мест 

№ Мероприятия Сумма (тыс. руб.) Учреждения 

1 
Капитальный ремонт групп, 

реконструкция д/с 
124000 д/с № 66, 12.47 

2 Строительство пристроек  46000 д/с № 63 

3 Строительство д/с 180 000  д/с №18 

 

Для подвоза 1 500 учащихся к школе, расположенных в сельской местности 23 автобуса, соответствующие ГОСТ Р 51160-

98 «Автобусы для перевозки детей», из них приобретены за счет Краевого бюджета 1 автобуса на сумму 2157,150 тыс.руб. для 

СОШ № 28 

 

Кадровый потенциал образовательных учреждений 
 

В школах города Новороссийска работает 1599 педагогических работников и 1228 педагогических работников дошкольного 

образования,  313 педагогов дополнительного образования.  

В 2014 году аттестованы на соответствие занимаемой должности – 151 чел.; на первую категорию – 115 чел.; на высшую 

категорию – 86 чел. 

В сентябре 2014 года к работе приступили 46 молодых специалиста, выпускников педагогических колледжей и вузов.  

В 2014 году педагогические работники города награждены отраслевыми наградами:  

- Почетным званием «Заслуженный учитель Кубани»: заведующая д/с № 82 Позднякова И.С. 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации учителя: Бобрышева Ирина Викторовна учитель 

немецкого языка "Гимназия №1", Степко Тамара Григорьевна учитель биологии  гимназия № 2; Расторгуева Татьяна Васильевна, 

учитель русского языка и литературы гимназия № 4, Моргун Карина Рафаельевна, учитель математики гимназия № 5; Волкова 

Виктория Владимировна, учитель начальных классов НОШ № 11; Гудкова Татьяна Григорьевна ,учитель истории и 

обществознания СОШ № 19; Долженкова Светлана Анатольевна, учитель русского языка и литературы гимназия №20; 

Виноградова Светлана Иосифовна ,учитель кубановедения СОШ № 28; Новак Елена Евгеньевна, учитель начальных классов 

СОШ № 33 , Нестерова Татьяна Михайловна  , заведующая д/с  № 49, Теплякова Ирина Евгеньевна, воспитатель № 55, Малая 

Татьяна Рудольфовна, инструктор по физической культуре д/с  № 13. 
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- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»: Маркова Ирина Петровна, директор МТЛ, Фастунова 

Домника Христофоровна , учитель русского языка и литературы гимназии № 4 , Падиарова Лариса Михайловна, учитель физики 

СОШ № 40 

В 2014 году количество участников профессиональных конкурсов составило 1463 человека. Более 50 педагогов стали 

победителями и призѐрами в конкурсах профессионального мастерства краевого и всероссийского уровней:  

в области методики преподавания учебных предметов - Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» -27 человек, краевой конкурс молодых учителей английского языка (со стажировкой в Англии)-3 человека, 

лучших учителей России в рамках  ПНПО-5 человек;   

в области воспитания - Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя», краевой конкурс по пропаганде чтения 

среди школьников и краевой конкурс лучших классных руководителей  - 4 человека;  

в области внедрения инновационных технологий и инновационных программ - краевой форум "Инновационный поиск - 

2014", «Мультимедиа урок» и «Кубань интерактивная»-12 человек. 

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 4000 руб. – 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,  

- краевая выплата педагогам дополнительного образования до среднего заработка в размере 6700 рубл. по Указу президента 

- выплаты из средств местного бюджета педагогам  дополнительного образования в размере 3158,0 рублей.  

 

Повышение квалификации 
 

Непрерывное повышение квалификации педагогических и руководящих работников системы образования ведется по 

нескольким направлениям методической работы: организация курсов повышения квалификации, профессиональных конкурсов, 

проведение семинаров, мастер-классов, открытых уроков, дискуссионных площадок, научно-практических конференций, 

деятельность Школы молодого учителя и Ассоциации молодых педагогов, самообразовательная работа педагога. 
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В течение 2014 уч.г. повышение квалификации через проведение курсовой подготовки прошли  1363 педагогических 

работника. Все педагогические и руководящие работники школ прошли курсы повышения квалификации в количестве 78 часов 

или 108 часов с получением удостоверений государственного образца по вопросам введения ФГОС НОО,ООО,ДОО.  

Педагоги повысили свою квалификацию на базе ККИДППО, Новороссийского социально-педагогического колледжа, в г. 

Москва. Также обучено 66 руководящих работников и заместителей через проведение курсов ЛОИРО (г.Санкт-Петербург)  

В течение года  Центром развития образования организована курсовая подготовка в г. Новороссийске для учителей 

начальных классов, английского языка, истории и обществознания, русскому языку, математики, технологии, тренеров-

преподавателей, воспитателей и узких специалистов ДОУ. Для 72 педагогов организованы курсы повышения  квалификации по 

работе с ЦОР, при этом  лекторами и преподавателями курсов являлись муниципальные тьюторы по информатике. 

 В рамках реализации принципа непрерывного образования педагоги получают педобразование: на базе Новороссийского 

педколледжа-73 человека (переподготовка), КубГУ - 25 руководителей и педагогов города по теме «Управление 

образовательными организациями». 

 

Информатизация образовательного процесса и управления 
 

В современных условиях задача информатизации образовательного процесса сводится к разработке и исследованию 

информационных моделей развития науки и решения проблем самой науки, общества, природы, а также предвидению 

глобальных опасностей развития техники. В 33 школах насчитывается 2263 компьютера. Среднегородской порог составляет 12 

обучающихся на один компьютер. 
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18 школ имеют показатель ниже среднегородского порога 

(до 12 обучающихся на 1 компьютер) 
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15 школ имеют показатель вышесреднегородского порога 

(от 12 до 21 обучающегося на 1 компьютер): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все школы города обеспечены доступом к сети Интернет, что позволяет использовать Интернет-ресурсы в учебно-

воспитательном процессе с применением индивидуальных и групповых форм работы для выполнения 

методических и административных задач.  

Наблюдается повышение теоретического уровня педагогов и учащихся, который требует знания 

дидактических принципов компьютерно-информационного обучения, закономерностей 

функционирования информационной среды учения, вопросов логического построения курсов основ 

информационного моделирования, формирование понятий, знаний, умений и навыков при освоении 
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конкретных новых информационных технологий обучения. Таким образом, каждый пользователь (каждый участник 

образовательного процесса: учитель, ученик, родители…) имеют возможность дистанционно отслеживать успеваемость и 

посещаемость обучающегося с помощью электронного дневника, общаться с преподавателями и администрацией школы, 

получать справочную информацию по организации учебно-воспитательного процесса (расписание уроков и кружковой 

деятельности, информацию о планируемых и проведенных мероприятиях, результаты мониторингов и др.). 

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. 

Владение основными навыками приобретения информации в автоматизированных системах и хранения собственной 

информации позволяет организовывать интернет-уроки профилактической направленности (например уроки по рекомендациям 

РУФСКН по антинарко). 

Развитие информационной культуры способствует прежде всего получению новых знаний и умений всеми участниками 

образовательного процесса, развитию особого стиля мышления, обеспечивающих им необходимую социальную адаптацию к 

переменам и гарантирующих достойное место в информационном обществе. 

 

Доступность и вариативность образовательных услуг 
 

Дошкольное образование 
 

Забота о юных горожанах, 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. 

В 2014 году выделено 700 500,5 тыс. рублей на развитие дошкольного образования.  

Эти средства направлены на увеличение оплаты труда, на ремонт и реконструкции зданий 

учреждений, на модернизацию оборудования, что в итоге позволило повысить качество дошкольного 

образования.  
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Каждому юному Новороссийцу – Дошкольное образование 
 

В муниципальном образовании город Новороссийск проживает 21572  человек детского населения от рождения до 7 лет.  

 15 985 тыс. маленьких новороссийцев  сегодня получают дошкольное образование. 

Из них 

на полный день  - 11 808 

кратковременное время – 3 438 

семейные д/с – 499 

негосударственный сектор - 240 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

За 2014 год введено дополнительно 505 мест. Строительство детского сада № 18 в п. Глебовское на 160 мест, строительство 

пристройки к детскому саду  № 63 на 80 мест, капитальный ремонт групп д\с № 66 – 25 мест  ,  реконструкция  д/с  12, 47  на 240 

мест  

 
 

58ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

56 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

2 ЧАСТНЫХ 
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Обеспечение местами в детских садах 
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Развитие вариативных форм дошкольного образования 
 

Новороссийск создает разные системы дошкольного образования в зависимости от потребности родителей. 

Для тех родителей, которые хотят водить ребенка в детский сад на 3 часа в день, открыто 268 групп кратковременного 

пребывания. Эти группы решают задачи всестороннего развития детей и подготовки их к школьному обучению. 

В Новороссийске создана служба ранней помощи, которую посещают дети в возрасте от 2 месяцев до 4 лет с выявленными 

нарушениями развития, нуждающихся в психолого-педагогическом и медико-социальной помощи. 

С сентября 2014 года возможность получить дошкольное образование в вариативных формах появилась  у 3 438 детей. 

Помощь семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, осуществляется 

также в лекотеке. Их посещают дошкольники, которым из-за состояния здоровья или особенностей развития не подходят 

массовые группы детских садов.  

В лекотеке им оказывают психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. 

Лекотека – индивидуальная, территориально доступная помощь и поддержка каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Приоритеты: группы семейного воспитания – 150 групп.  

Уже сегодня многодетные семьи, в которых есть дети от 2 месяцев до 7 лет, могут открыть семейный детский сад в своей 

квартире. Мама трудоустраивается  воспитателем и получает заработную плату. 

Семейный детский сад – это: 

 Поддержка института семьи;   

 Повышение престижа;  

 многодетных семей;  

 Оказание помощи в вопросах воспитания и развития. 
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Одним из важнейших показателей работы детских садов является:  

- вопрос выполнения натуральных норм питания 

- посещаемости. 

На сегодняшний день вопрос выполнения натуральных норм 

питания решен в лучшую сторону, все дошкольные учреждения 

выполняют нормы питания на 100%. 
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Наши достижения 
 

      Два детских сада №№ 8,49 являются  Федеральной стажировочной площадкой: 

       Детские сады №№ 13, 27– стали победителями муниципального этапа конкурса среди дошкольных учреждений,            

внедряющих инновационные программы. 

     Детский сад № 8 – стал победителем краевого этапа среди дошкольных учреждений Краснодарского края, внедряющих 

инновационные программы,привлечены денежные средства 750 тыс. рублей на развитие материально-технической базы 

детского сада из средств краевого бюджета. 
 

Детские сады стали победителями краевого конкурса на лучшее ДОУ по подготовке к новому учебному году: 

 

Год 2013 год 2014 год 

Победители 

конкурса 
ДОУ № 23 ДОУ № 8 

 

Родители могут самостоятельно записать ребенка в сад по интернету на сайте – http://detsad-nov.ru 

 Родители могут отслеживать продвижение очередности в электронном журнале учета будущих воспитанников. 

 При отсутствии возможности самостоятельно записать ребенка через Интернет родители могут обратиться в 

Многофункциональный центр города Новороссийска по вопросу постановки в очередь 

 Информирование родителей по вопросам комплектования детских садов осуществляет МКУ «Управление образования» 

  

Укрепление материально-технической базы в течение 2014г. приобретено на сумму (тыс. руб.): 

 технологического оборудования     -   1329     

  мебель                                               -   8437     

 мягкий инвентарь                             -   817       

 посуды                                               -   513       

http://detsad-nov.ru/
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Общее образование 
 

В муниципальном образовании 38 общеобразовательных учреждений: 33- муниципальных, 2- государственных, 3 - частных. 

В сельской местности расположено 8 образовательных учреждений (СОШ № 14, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31). 

Наполняемость классов – 26,5 чел., что превышает норматив (25 чел.). 

Общеобразовательные учреждения предоставляют возможность получения образования не только в традиционной форме, 

но и в форме семейного образования, самообразования. Подавляющее большинство детей обучаются в очной форме обучения 

(99,9%). Для 86 детей с ограниченными возможностями здоровья организовано обучение на дому, 11 детей получают семейное 

образование. 

Максимальное удовлетворение потребностей старшеклассников в качественном образовании обеспечивается дальнейшей 

профилизацией третьей ступени общего образования. Профильное обучение реализуется в 26 образовательных учреждениях, 64 

группы (1353 учащихся) по следующим направлениям:  социально- экономический, гуманитарный, филологический, социально-

гуманитарный, физико-математический, экономико-математический, информационно-технологический, естественнонаучный 

технический, естественно- математический. 

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. Во всех 

образовательных учреждениях работают  профориентационные  центры  на базе кабинетов технологии. 

В городе распространена  модель, когда предпрофильная подготовка осуществляется в рамках одного образовательного 

учреждения. С учетом выбора детьми профиля организуется работа не только в классах, но и в группах.  

Вопросы профильной подготовки решаются на заседаниях Координационного совета при администрации города, в состав 

которого входят межведомственные структуры города. Работая на социальный заказ города Координационный совет, вносит 

своевременную корректировку деятельности образовательных учреждений по вопросам профориентации. 

 

Учебно-методическое и программное обеспечение образовательного процесса 
 

Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин отнесены к компетенции образовательного 

учреждения. В целях установления единых требований к разработке рабочих программ и календарно-тематического 
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планирования в ОУ утверждено Положение о рабочей программе. Для программ элективных курсов и курсов по выбору в рамках 

предпрофильной подготовки, факультативных занятий и программ внеурочной деятельности в свете реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО Центром развития образования проводится внешнее рецензирование программ. В 2014 году проведено 

рецензирование 30 программ. 

Миссией школьной библиотеки в условиях ФГОС является создание среды для развития детей, отвечающей их возрастным, 

социокультурным и индивидуальным особенностям, через чтение, аудиовизуальные, электронные ресурсы. 100% школьных 

библиотек обеспечены доступом к сети Интернет. Повышение библиотечно-библиографической, информационной грамотности, 

поддержка проектной деятельности учащихся, развитие творческой индивидуальности школьников проводится библиотекарями 

как в рамках библиотечных уроков, так и специальных курсов. На сегодняшний день информационно-библиотечное 

обслуживание учащихся и педагогов ведут 32 школьных библиотекаря. Совместно с администрацией школы библиотекари 

анализируют ситуацию и формируют заказы на приобретение учебников Федерального перечня, по предметам «Кубановедение», 

«Основы религиозных культур и светской этики». Учащиеся школ на 100 % обеспечены учебниками из фондов школьных 

библиотек, проводится постоянное пополнение детской, программной, художественной, научно-популярной литературой, 

коллекциями медиаресурсов на электронных носителях, приобретаемых за счет средств образовательных учреждений, 

долгосрочных целевых программ «Развитие образования Краснодарского края на 2011-2015 год». 

Программно-методическое обеспечение начальной ступени обучения полностью соответствует рекомендуемым учебно-

методическим комплексам (УМК). По УМК «Школа 2100» занимается 106 класса, «Школа XXI века» - 60 классов, 

«Перспектива»-86 классов,  «Перспективная начальная школа»- 52 классов, «Школа России»- 67 класса, «Планета знаний» - 24 

класса. 

 

Инновационный потенциал сферы образования 
 

Содержание инновационной деятельности в муниципальной системе образования Новороссийска определяется основными 

направлениями национальной образовательной политики «Наша новая школа», муниципальной целевой программой «Развитие 

образования города Новороссийска  на 2012-2015годы» 

Инновационное образовательное пространство города представлено 21 муниципальной инновационной площадкой, 2 

краевой (гимназия №1, ДТДМ им. Н.И.Сипягина), 7 федеральными (СОШ № 19, ДОУ № 8, 49, 27, 40, 13,70). 

Инновации в дошкольном образовании 2014 уч.г.: 



 

  

Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2014 год 

1. С целью трансляции передового опыта по управлению инновационными процессами в рамках реализации «Основной 

общеобразовательной программы ДОУ» в соответствии с Федеральными Государственными Требованиями к структуре 

ООП дошкольного образования дошкольные учреждения  № 8, 49 стали Федеральной стажировочной площадкой. 

Пилотные учреждения по введению ФГОС ДОО: ДОУ № 8,49,70,82,81 

2. Федеральные инновационные площадки по теме: «Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе детского сада как средство повышения эффективности освоения детьми ООП ДО»  ДОУ № 

27, 4, 49, 13, 70. 

Внедряя инновации в образовательный процесс с 2012 года  СОШ №19 стала федеральной площадкой по апробации и 

внедрению УМК издательства «Вентана-Граф». 

Статус городской экспериментальной площадки получили в 2013-2014 уч.г. (гимназия № 2, 7, 6, СОШ № 12, 30, 32, № 

33, ТЭЛ, ДОД ДТДМ им. Н.И.Сипягина, «Школьник -2»). 
 

ШКОЛА Городская площадка 

Гимназия № 2 Комплекс образовательных (академических и внеурочных) достижений как основ системы 

итоговой аттестации (ФГОС) 

Гимназия №6 Воспитание субъективной активности школьников – путь к успешности выпускника 

Гимназия № 7 Внедрение и апробация оценки результатов в основной школе (ФГОС) 

СОШ № 12 Программа создания морских кадетских классов 

СОШ № 30 Планета искателей «Полуостров Абрау» (туристско-краеведческий уклон) 

СОШ № 32 Спортивно-оздоровительная площадка «Школа здоровья и олимпийских знаний» 

СОШ № 33 «Особенности смысловой сферы глухих и слабослышащих младших школьников в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

МБУДОД ДТДМ 

им. Н.И.Сипягина.) 

Программа поддержки и всестороннего развития одаренной личности  

« Прометей» 

МБУ ИРЦ «Школьник-2» Академия программирования. 

ТЭЛ  Работа  информационно- консультационного центра по реализации образовательных 

проектов издательства «Академкнига /учебник»  
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15 образовательных учреждений города Новороссийска успешно используют ИКТ дистанционного обучения 

информационно-образовательного проекта «Телешкола» (участвуют 627 ученика) 

Эффективно идѐт апробация предметной линии УМК «Сфера» по математике в гимназии №5.  

Педагоги обобщают и представляют инновационный опыт: 

 На открытом педагогическом городском фестивале-конкурсе педагогических идей (153участников); 

 На краевом фестивале «Инновационный поиск» (17 участников); 

 На краевой научно-практической конференции « Инновации в образовании» (62 участника) 

 На международных и Всероссийских конференциях (35 участника); 

 

Повышение качества образования – основной результат развития системы образования 

муниципального образования город Новороссийск 
 

Качество общего образования 
 

Качественное образование, по мнению потребителей образовательных услуг – это обеспечение возможностей достичь 

высоких учебных результатов, успешная социализация обучающихся. Это формирование системы универсальных учебных 

знаний, умений, навыков, приобретение опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности. 

Основными статистическими показателями учебных результатов является: общая успеваемость, доля обучающихся на «4» и 

«5», результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций и продолжения образования выпускниками 

школ.  

Результаты независимой оценки образовательных достижений выпускников 
 

Инструментом независимой оценки учебных достижений выпускников является новая форма государственной итоговой 

аттестации основной государственный экзамен для выпускников 9-х классов и единый государственный экзамен для выпускников  

11 класса. 

Численность выпускников 9 классов сдававших экзамены по русскому языку и алгебре составила 2266, составило 98% от 

общего числа выпускников. 
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Качество знаний по русскому языку составило 93,4% (2013-81,6%), по математике –82,8% (2013г- 76,6%). 

Аттестаты об основном общем образовании особого образца получили  123   выпускника. 

Для информирования участников ЕГЭ открыты страницы на сайте управления образования и образовательных учреждений. 

В 2014году ЕГЭ в г. Новороссийске проводился по 11 общеобразовательным предметам, экзамены сдавали 1039 чел (99,8%) 

и около 300 выпускников прошлых лет. В форме государственного выпускного экзамена – 1 выпускника с ограниченными 

возможностями здоровья СОШ № 14. 

Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников сдавали обществознание, физику. 

По итогам 2014 года г. Новороссийск вошел в 10 лучших муниципалитетов края по результатам сдачи ЕГЭ по математике, 

биологии, физике, информатика и ИКТ, географии, литературе. По двум предметам физике и математике 1 место в крае. 

Результаты ЕГЭ выше среднекраевого показателя по 10 предметам: по математике, русскому языку, истории, географии, 

информатике и ИКТ, обществознанию, литературе, химии, биологии,   ниже   среднекраевого  показателя по английскому языку. 

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали ТЭЛ, МТЛ, гимназия № 2, 4, 5, 6, СОШ № 12,10, 19, 33,28.26, 

«личность» 

Наиболее высокие результаты по математике показали МТЛ, ТЭЛ, гимназия № 2, 4, 6, СОШ № 33, 19, 26. 

По результатам ЕГЭ в 2014 году стобальников дали 8  образовательных учреждения: гимназии № 1, 4, 6, СОШ № 21, 22, 29, 

НПЛ, Личность.. 

В 2014 году золотыми медалями «За особые успехи в учении»  награждены  116  выпускников   (2013- 63 золотых).  

В 2013-2014 учебном году, традиционно силами учителей города были организованы межшкольные консультации по 

руководством тьюторов ЕГЭ, организована работа «Воскресной школы», две сессии марафона предметов как для 

слабоуспевающих учащихся, так и для одаренных. Проведение диагностических контрольных работ по материалам ЕГЭ по 

математике, истории, русскому языку. 

Применение современных технологий обучения, оптимальный выбор образовательного маршрута для старшеклассников, 

психологическая подготовка выпускников к сдаче экзаменов должна быть использована образовательными учреждениями как 

основные направления для повышения качества обучения. 
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Сравнение результатов ЕГЭ 
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Поддержка талантливой молодежи 
 

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. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и краевых олимпиадах 2013-2014 у.г. приняло участие 110596 

учащихся. 2875 учащихся стали участниками  муниципального этапа.  702 учащихся школ стали победителями и призерами. 

 В региональном (краевом) этапе - 80 учащихся представляли город Новороссийск: 5 стали победителями, 20 призерами 

Всероссийской олимпиады школьников и краевых региональных олимпиадах. 

 На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников наш город представляли 11 учащихся из гимназий № 1, 5, 

6, 8, 20, СОШ № 12, ТЭЛ, МТЛ, «Личность». Призером Всероссийской олимпиады по биологии стала Аксинина Т.(ЧОУ 

«Личность») 

 По итогам научно-исследовательской работы в 2013-2014 у.г. город завоевал  кубок 1 степени и имеет высокие показатели 

участия на Всероссийском уровне.  

 Учащиеся гимназии № 1 становятся победителями в Российском этапе Всемирной олимпиады роботов 

в городе Казани и во Всероссийском конкурсе по робототехнике и интеллектуальным системам в г. 

Москве.  

  Воспитанники спортивных школ «Виктория», «Олимп», «Триумф», «Олимпиец», «Каисса» завоевали 34 победы по 

плаванью, боксу, тхеквандо, кикбоскингу, шахматам на Всероссийском и Международном уровнях,  продемонстрировав своѐ 

мастерство в Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани, Израиле и Македонии 

 За качественную организацию военно-патриотического воспитания школьников и по результатам месячника оборонно-

массовой работы город занимает 1 место среди муниципалитетов края. 
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 Школьный театр «Сюрприз» (гимназия №6, руководитель - Заслуженный учитель Кубани Литвинова Людмила 

Валентиновна) стал пятикратным лауреатом международных театральных фестивалей и обладателем Гран-При 
Всероссийского фестиваля-конкурса «ЗОЛОТОЙ АЛЬБАТРОС». 

 В школах города созданы детские и педагогические хоровые коллективы. Детский хор морского технического лицея 

(руководитель Платон Алла Ивановна) стал победителем краевого конкурса «Поющая Кубань!» и завоевал 2-место во 

всероссийском конкурсе «Поѐм для мира! Классный хор!» 

 Творческие коллективы Дворца Творчества стали многократными победителями Международных конкурсов «Орлята 

России», «Играй, танцуй и пой», «Союз талантов» и «Танцевальный квартал» и Всероссийских турниров по спортивным 

танцам. 

 Коллектив шоу-группа «Снеженика» (Дворец Творчества), стал на Российском  конкурсе-фестивале «Голос России» 

Лауреатом I степени.  

 Отличный результат показали юные авиамоделисты, которые завоевали I место в краевом Фестивале «Отважные сердца». 

 

За текущий учебный год для учащихся г. Новороссийска организовано и проведено 24 интеллектуальных конкурса, 

викторины и конференции. 13 ОУ представили конкурсные материалы более чем 50% конкурсов (2, 5, 6, 12, 14, 19, 20, 23, 40, 

МТЛ, ТЭЛ, СОШ «Личность», ДТДМ). 

 

Конкурсная деятельность дошкольников реализуется по нескольким направлениям: творческое, интеллектуальное, 

физкультурно-оздоровительное. 50 побед в творческих конкурсах в копилке достижений воспитанников дошкольных учреждений 

нашего города за 2014 год. 

          Проведен городской конкурс юных чтецов «Живой микрофон». Приняли участие 46 дошкольных учреждений. Третий год 

подряд проводится этот конкурс с целью выявления и поддержки талантливых  детей дошкольного возраста, повышения 

качества  работы педагога по использованию детской книги в их познавательно- речевом развитии. В 2014 году  данный конкурс 

проводился совместно с родителями воспитанников с целью возрождения семейного чтения  и вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОУ. По итогам конкурса победителями стали воспитанники и их родители  ДОУ № 23. 60. 82, 70, 85, 

10, 49, 63, 81, 66, 21. 
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В 2014г. фестиваль  детского музыкального творчества «Разноцветные капельки» праздновал свой юбилей. Вот уже десять 

лет он проливается прекрасным весенним дождем и объединяет дошколят г. Новороссийска, дает возможность проявить себя 

проявить себя  и показать свои музыкальные способности всем воспитанникам дошкольных учреждений города. В 2014 году в 

фестивале приняли участие 504 воспитанника из 42 ДОУ. призерами стали 264 дошкольника из 23 учреждений. 

              С целью создания  условий для воспитания уважительного отношения к национальным традициям и культуре, пропаганды 

культурного наследия народов, проживающих на территории г. Новороссийска, Кубани, России Центром развития образования 

проводится  фестиваль- конкурс национальных культур «Многоцветие Новороссийска». В фестивале конкурсе приняли участие 

воспитанники, педагоги и их родители из 39 дошкольных образовательных учреждений. Призерами и победителями конкурса 

стали  воспитанники 20 ДОУ.  В рамках фестиваля состоялась выставка костюмированных кукол. Русские сарафаны, индийское 

сари, японское кимано, украшения и даже куклы специально разработаны  и изготовлены педагогами и родителями 

воспитанников ДОУ. Победителями номинации «Приз зрительских симпатий» удостоены ДОУ № 45, 58, 23, 34, 28. 

Третий год Центром развития образования проводится городской интеллектуальный конкурс для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Умники и Умницы». 102 воспитанника из 51 учреждения города боролись за 

призовые места. Победители нынешнего сезона – это воспитанники ДОУ №19, 9, 52 
 

 

Значимые победы в научно-исследовательской деятельности учащихся в 2013 году  

 

ОЛИМПИАДЫ 

Краевой этап Всероссийской научной 

эколого-биологической олимпиаде 

обучающихся учреждений образования 

детей на базе ФДЭБЦ 

Баранов Валерий 9 класс СОШ № 40, Солодовник Артем 7 класс  СОШ № 40,  

Мешков Станислав 8 класс СОШ № 19 и Черкашин Вячеслав 10 класс 

гимназия № 5 – победители. Григорьев Алексей 9 класс СОШ № 40 – 2 место, 

Ходус Инна  11 класс гимназия № 1 – 3 место 

Предметная Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

В отборочном заочном этапе участвовало 248 школьников из 12 городских 

образовательных учреждений. 

На очный этап приглашено 86 участников по 6 предметам. 

По результатам олимпиады 32 учащихся стали победителями и призерами из 6 
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образовательных учреждений. 

Предметные олимпиады вузов Поволжья В отборочном заочном этапе участвовало 92 школьников из 8 городских 

образовательных учреждений. 

На очный этап приглашено 43 участника по 4 предметам. 

По результатам олимпиады 12 учащихся стали победителями и призерами из 3 

образовательных учреждений. 

Олимпиада Кубанского Государственного 

Аграрного университета «Арго»  

13 участников прошло отбор и приглашено для участия в очном туре, 2 стало 

призерами олимпиады  

Олимпиада «ЮГА РОССИИ» - среди 

студентов и старшеклассников 

Ходус Инна  11 класс Ч гимназия № 1 – призер 2 место. 

Баранов Валерий 9 класс СОШ № 40 – призер 2 место. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Название конференции, 

конкурса 

Фамилия, имя, класс, школа  и результат Примечание  

Всероссийский 

фестиваль науки  

конкурс «Ученые 

будущего» 

октябрь 2014г. 

Участие в отборочном заочном этапе  в Москве: 

Баранов Валерий, Григорьев Алексей 9 класс СОШ 

№ 40 

Ходус Инна  11 класс гимназия № 1 

Ходус Инна  11 класс гимназия № 1 – финалист 

очного этапа 

Ходус Инна  11 класс гимназия № 1 –  

Победитель,  участник отбора в США для 

международного этапа 

 

Международный 

экологический марафон 

"Зеленая планета"   

Баранов Валерий 8 класс СОШ № 40 – 1 место, 

победитель гран-при лауреата марафона 

На Краевом этапе участвовало 87 работ, по 

итогам конкурса 19 стали призерами и 

победителями, 30 работ направлено в Москву, 

из них 13 работ стало на всероссийском этапе, 

7 на международном этапе  победителями и 

призерами 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция имени 

Лауреаты: Баранов Валерий СОШ 40, 8 класс; 

Григорьев Алексей СОШ40, 8 класс; Теличко 

Ольга  СОШ № 33, 10 класс 

Участвовало в заочном этапе 14 учащихся, в 

Москву для участия в финале приглашено 

13 учащихся 
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Д.И.Менделеева Призер: 2 место Аветисян Маргарита СОШ № 40 9 

класс, премия поддержки молодежи в рамках 

ПНПО  

Всероссийский смотр-

конкурс "Моя малая 

Родина" 

2 работы отправлены на заочный конкурс в 

Москву, на финал приглашен Костырев Борис 

МАОУ МТЛ, 7 класс, участник финала. 

В краевом этапе участвовало 43 работы из 9 

школ, призерами и победителей 13 работ 

Всероссийский научно-

практический фестиваль 

Леонардо 

Синчискул Дмитрий СОШ № 40, 4 класс, участник 

финала   

В отборочном этапе участвовало 9 работ 

учащихся из 4 школ 

16-ая Российская 

молодежная научная и 

инженерная выставка 

«Шаг в будущее» и в 19-

ая Всероссийская 

научной конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» г. 

Москва 

Мартынова Екатерина СОШ 40, 11 класс: Диплом 

3 степени по секции экология и безопасность в 

техносфере, член команды победителей «Научного 

Кубка 1 степени», рекомендация на публикацию 

статьи в сборнике «Научные труды молодых 

исследователей» 

Вульф Михаил МТЛ, 10 класс: диплом 1 степени 

на выставке в номинации «Робототехника», член 

сборной делегации РФ на выставку «Молодые 

ученые Евросоюза», третье место за защиту на 

английском языке, рекомендация на публикацию 

статьи в сборнике «Научные труды молодых 

исследователей» 

Ходус Инна МТЛ, 10 класс: диплом 1 степени на 

выставке в номинации «Экология техносферы», 

член сборной делегации РФ на выставку «Молодые 

ученые Евросоюза», третье место за защиту на 

английском языке, рекомендация на публикацию 

статьи в сборнике «Научные труды молодых 

В составе команды края трое учащихся  

завоевали «Большой научный кубок 

России» 

 

 

В краевом этапе участвовало 22 учащихся, в 

Москву после этапа ЮФО направлено 9 

работ, на финал приглашено 6 
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исследователей» 

Сероглазова Мария СОШ 19, 11 класс: диплом 2 

степени на секции «Экология техносферы», 

рекомендация на публикацию статьи в сборнике 

«Научные труды молодых исследователей». 

Мазуренко Роман ГБОУ НККК, 11 класс: диплом 2 

степени на секции «Природоохранные проекты», 

рекомендация на публикацию статьи в сборнике 

«Научные труды молодых исследователей» 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-

социальной программы 

«Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Дипломом 1 степени победителя, награждена 

Куликова Виктория, учащаяся 7 класса гимназия 

№ 1. Дипломами 2 степени призера, Баранов 

Валерий, учащийся 9 класса СОШ № 40 и Халенко 

Владислава, учащаяся 11 класса ЧОУ СОШ 

«Личность». Дипломами 3 степени призера,  

Ходанова Светлана, учащаяся 11 класса  гимназия 

№ 5, и Вульф Михаил, учащийся 11класса  МТЛ. 

Грамотами 4 степени лауреата от ректора КубГТУ, 

учащиеся Григорьев Алексей (9 класс) и 

Солодовник Артем (7 класс) СОШ № 40. Вульф 

Михаил получил дипломы 2 степени за лучшую 

защиту на английском языке и молодежного жюри.  

Сертификаты для участия внеконкурсного отбора 

во Всероссийской конференции молодых 

исследователей  «Шаг в будущее» в городе Москве 

получили Баранов Валерий и Григорьев Алексей 

СОШ № 40), Ходанова Светлана (гимназия № 5), 

Халенко Владислава («Личность»), Вульф Михаил 

(МТЛ). 

Рекомендованы для участия в Российской 

Научной школе-семинаре «Академия 

юных» в городе Гагры Баранов Валерий, 

Григорьев Алексей, Солодовник Артем 

(МАОУ СОШ № 40) и Куликова Виктория 

(ЧОУ гимназия № 1). 

 

Сертификат-рекомендация для участия в 

Международной научной выставке 

«ЭКСПО-НАУКА/ESEI2015» Аветисян 

Маргарита (СОШ № 40). Сертификат-

рекомендация для участия в Конкурсе 

проектов I-SWEEEP – Тышко Анастасия 

(гимназия № 5) 
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Сертификаты для участия в конкурсном отборе во 

Всероссийской конференции молодых 

исследователей  «Шаг в будущее» в городе Москве 

получили Ходус Инна (гимназия № 1), Тышко 

Анастасия (гимназия № 5), Нерша Артем и 

Аветисян Маргарита (СОШ № 40), Ткач Анастасия 

(СОШ № 19). 

Сертификат для участия в конкурсном отборе во 

Всероссийской конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее. Юниор» в городе 

Челябинске получили Куликова Виктория (ЧОУ 

гимназия № 1), Солодовник Артем и Синческул 

Дмитрий (СОШ № 40). 

Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ г. 

Ростов-на-Дону 

36 работы направлено на заочный этап в ЮФУ, 17 

работ получили приглашение на финал, по итогам 

финала 1 победитель, 2 – 2 мест, 4 – 3 мест, 6 

поощрительных призов 

1 учащийся получил приглашение в ЮФУ 

для поступления и на студенческую 

конференцию  ЮФУ 

Всероссийский конкурс 

региональных проектов 

«Система приоритетов» 

– «Лифт в будущее» 

Вульф Михаил МТЛ, 10 класс – призер конкурса.  

Ходус Инна МТЛ, 10 класс – призер конкурса. 

Награждены участием во  Всероссийской 

научно-образовательной школе «Лифт в 

будущее» 

Всероссийский конкурс 

"Юных исследователей 

окружающей среды" 

На отборочный этап в Москву направлено 2 

работы, приглашен 1 учащийся: Баранов Валерий 

СОШ 40, 8 класс (не участвовали по болезни). 

В краевом этапе участвовало 9 работ, 4 

стало  призерами  и победителями 

Российский 

национальный конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

Приглашен 1 учащийся: Баранов Валерий МАОУ 

СОШ 40, 8 класс (не участвовали по болезни). 

На краевом этапе конкурса участвовало 11  

учащихся из 4 школ, 9 учащихся стало 

победителями и призерами  
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Краевая научно-

практическая 

конференция "МСАУ" 

1 место: 

Баранов Валерий СОШ 40, 8 класс 

Забурдаева Ирина СОШ 19, 5 класс 

Азарова Ангелина МТЛ, 8 класс 

Ходанова Светлана гимназия 5, 10 

Черкашин Вячеслав гимназия 5, 9 

Мнацаканова Александра гимназия 1  

2 место: 

Непша Артем СОШ 40, 8 класс 

Акопов Дмитрий гимназия 6, 11 

Киселев Александр гимназия 5, 11 

Семисинова Екатерина СОШ 12, 8 

Сероглазова Мария СОШ 19, 11  

Сероглазова Анна СОШ 19,11класс 

3 место: 

Дегтярев Святогор СОШ 40, 6класс 

Тететин Глеб СОШ 19,10 класс 

Гайдамака Виктория СОШ 18, 11 

Егоров Олег НККК 9 класс 

Квасова Екатерина гимназия 6, 9 

В отборочном этапе МСХАУК участвовало  

67 учащихся с 60 исследовательскими 

проектами из 15 школ города, на финал 

приглашено 57 ребят. 

Международный 

конкурс 

"Инструментальных 

исследователей 

окружающей среды" 

Победители: Баранов Валерий СОШ № 40 8 класс; 

Григорьев Алексей СОШ № 40 8 класс; Непша 

Артем СОШ 40 8 класс;  Черкашин Вячеслав 

гимназия № 5 9 класс; Плешакова Дарья гимназия 

№ 5 11 класс; Ходанова Светлана гимназия № 5 10 

класс; Сероглазова Мария СОШ № 19 11 класс; 

Митрофанова  Екатерина гимназия № 5 10 класс. 

Призеры: Мартынова Екатерина СОШ 40 11 класс; 

Халенко Владислава «Личность» 11 класс; 

В отборочном конкурсе участвовало 43 

работы, для участия в край направлено 32, 2 

стало победителями и 2 призерами, для 

участия в финале конкурса  направлена 21 

работа,  в результате 8 стало победителями, 

10 стало призерами финала. 
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Горьковая Валентина СОШ № 28 9 класс; Бровко 

Татьяна гимназия № 7 7 класс;  Разливина Юлия 

гимназия № 7 8 класс; Гуменюк Дарья СОШ № 23 

7 класс; Ткачева Кристина СОШ № 23 10 класс; 

Лифанова Дарья СОШ № 23 11 класс; Ершова 

Наталья СОШ № 19 11 класс; Раздобутько Матвей 

НККА 11 класс. 

Всероссийский конкурс 

«Зеркало природы» 

21 работа направлена для участия в заочном 

отборочном туре в Москву, в ФДЭБЦ напрямую от 

муниципалитета. Конкурс продолжается. 

В муниципальном этапе участвовало 367 

работ, для участия в краевом этапе 

направлены 136 работ победителей и 

призеров, 34 работы стали победителями и 

призерами Краевого этапа. В Москву 

направлено 8 работ 

Краевая конференция 

«Эврика»  Малой 

академии наук учащихся 

Кубани  в 2014 учебном 

году 

Победители – 1 место: 

Баранов Валерий СОШ 40, 8 класс; Мазуренко 

Роман ГБОУ НККК, 11 класс; Пономарев Евгений 

МБОУ гимназия № 20, 11 класс;  

Писаренко Александр МТЛ, 10 класс 

Призеры – 2 место: 

Халенко Владислава «Личность», 10 класс; 

 Егоров Олег НККК, 9 класс; Ходанова Светлана 

МАОУ гимназия 5, 10 класс;  

Ходус Инна МТЛ, 10 класс;  

Штепа Ольга гимназия № 1, 10 класс;  

Синяева Елена гимназия № 1, 9 класс 

Призеры – 3 место: 

Вульф Михаил МТЛ, 10 класс – также призер 2 

место лучшая защита на английском языке, 

победитель номинации молодежного жюри 

 В отборочном этапе участвовало 44 работы 

из 18 школ, к очному туру допущено 21 

работы из 10 школ. Не поехали на финал 

Теличко Ольга СОШ 33, Лифарь Антон 

гимназия 6.   

 

Мазуренко Роман НККК и Пономарев 

Евгений гимназия № 29 стали кандидатами 

на премию поддержки талантливой 

молодежи президента РФ в рамках ПНПО 

«Образование» 
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Всероссийский конкурс 

за сохранение лесных 

богатств "Подрост" 

Финал проходил в Пушкино, Московской области 

на базе Правдинского лесхозтехникума: 

 Баранов Валерий СОШ № 40, 8 класс, лауреат; 

 Непша Артем СОШ № 40, 8 класс, лауреат. 

На краевом этапе от города участвовало 9 

работ, 3 работы стали победителями,  

прошли Всероссийский заочный 

отборочный этап  стали участниками 

финала. 

2 стали призерами края. 

Краевой конкурс 

семейные экологические 

проекты для учащихся 1-

7 классов 

На краевой конкурс подали 56 проектов, 

победителей и призеров муниципального этапа, по 

итогам конкурса 31 учащийся стал победителем и 

призером конкурса из 18 образовательных 

учреждений  

На муниципальном этапе участвовало 89 

проектов из 19 образовательных 

учреждений. 

Всероссийский конкурс 

«Сохраним озоновый 

слой» 

В Москву для участия в отборочном этапе 

направлено 27 работ. Конкурс продолжается. 

На муниципальном этапе поступило 101 

работа из 15 образовательных учреждений. 

Российская научная - 

«Академия юных» 

программы "Шаг в 

будущее" 

Ходус Инна МТЛ, 10 класс и Вульф Михаил МТЛ, 

10 класс победители и обладатели приза 

«Стеклянный глобус» 

Приглашены по итогам программы «Шаг в 

будущее» Москва. 

XIV Всероссийский 

конкурс научно-

технического творчества 

молодежи НТТМ-2014 

Вульф Михаил Дмитриевич, учащийся 10 класса 

лицея «Морской технический» - дипломами 

участника выставки и конференции 

Приглашен по итогам программы «Шаг в 

будущее» Москва. 

Всероссийский 

молодѐжный форум по 

проблемам культурного 

наследия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

Ходус Инна  11 класс гимназия № 1 – победитель, 

награждена памятным знаком  «ЮНЭКО» 

Баранов Валерий СОШ № 40, 9 класс, призер 2 

место. 

На отборочный этап направлено 5 работ, 

приглашено 2. 
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«ЮНЭКО» 

Х-ый Всероссийский 

молодѐжный фестиваль 

«Меня оценят в ХХI 

веке» 

Писаренко Александр, учащийся 11 класса  лицей 

«Морской технический» – победитель, награжден 

памятным знаком   

На отборочный этап направлено 3 работ, 

приглашено 1. 

 

Президентская премия поддержки талантливой молодежи  

за 2014 год 
  

Аветисян Маргарита  СОШ № 40 Призер Всероссийской научно-практической конференции им Д.И. Менделеева  

Мазуренко   Роман       НККК  Победитель Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

Пономарев  Евгений гимназия № 20 Победитель Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической 

конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

Вульф Михаил  лицей  «МТ»   Победитель Всероссийского научного соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»  

Аксинина Татьяна школа «Личность» Призер всероссийских олимпиад школьников по общеобразовательным предметам - 

биология  

Ходус  Инна    лицей  «МТ»    Призер Всероссийского научного соревнования молодых исследователей «Шаг в будущее» в 

рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» 

Толпаров Теймураз  «Гимназия №1»  Победитель Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам 

среди обучающихся. 

Каладжи  Георгий  Новороссийское музыкальное училище имени Д.Д. Шостаковича Победитель Открытого краевого конкурса 

студентов и учащихся отделений струнных инструментов образовательных учреждений 

культуры и искусств 

Малхасьян Артем Новороссийское музыкальное училище имени Д.Д. Шостаковича Победитель XXXI Открытого краевого 

конкурса молодых исполнителей на народных инструментах 
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Премия губернатора Краснодарского края 

 

Форостянко Анна гимназия № 6  Победитель регионального  этапа всероссийских олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам  

Халенко Владислава школа «Личность» Победитель регионального  этапа всероссийских олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам  

Ходус Инна  лицей «МТ» Призер Всероссийских научно-практических конференций, победитель краевой конференции «Эврика» 

Вульф Михаил лицей «МТ» Призер Всероссийских научно-практических конференций, победитель краевой конференции 

«Эврика» 

Борисенко Юлия СОШ № 16       Призер Всероссийских спортивных соревнований, победитель краевой спартакиады школьников 

Кубани. 

 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по направлениям: инклюзивное и 

дистанционное обучение. В г. Новороссийске существует сеть дошкольных учреждений, которые оказывают коррекционную 

помощь детям с нарушениями в развитии. А именно три учреждения компенсирующего вида: ДОУ № 2 – для детей с нарушением 

зрения, ДОУ № 5 – для детей с умственной отсталостью, ДОУ № 6 – для детей тяжелыми нарушениями речи, восемь учреждений 

комбинированного вода: ДОУ №№ 7, 60, 62, 66, 81 – для детей с нарушениями речи, ДОУ №№ 46, 50 – для детей с нарушениями 

речи, задержкой психического развития, ДОУ 8 – для детей. с нарушением слуха, с синдромом Дауна, задержкой психического 

развития, с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые осуществляют образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам.  

Ранняя комплексная помощь в дошкольных учреждениях позволяет выпускникам таких групп продолжить обучение в 

общеобразовательных классах. 

На сегодняшний день в общеобразовательных организациях  города  обучается 438 детей-инвалидов: 150 – школьников: из 

них 90-  находятся на домашнем обучении, 27 -  находится на обучении с использованием дистанционных технологий.  

Дошкольные учреждения посещают 78 детей.    В  городе  одна специальная (коррекционная) школа,  в которой  обучается 210 
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детей-инвалидов. В СОШ № 17, 23, 26 созданы специальные (коррекционные) классы VII  вида для детей с задержкой 

психического развития.  

27 детей инвалидов получают образования в двух центрах дистанционного образования (СОШ № 33,40). Дети обеспечены 

современным оборудованием, технические возможности которых позволяют детям использовать не только информационные 

Интернет-ресурсы, но и участвовать в видео-уроках в режиме он-лайн, общаться со сверстниками, получать дополнительное 

музыкальное и художественное образование, предпрофессиональные навыки. Педагогические коллективы данных школ прошли 

курсы повышения квалификации.  

С 2011 года в СОШ 33 начался эксперимент по внедрению инклюзивного образования для слабослышащих детей. В 

результате  коррекционно-развивающих занятий, дети с нарушениями слуха полностью освоили школьное пространство, не 

стесняются общаться с другими ребятами и взрослыми, с удовольствием участвуют в устных выступлениях на праздниках, 

принимают участие в различных конкурсах. Родители видят положительный результат. Это дает возможность воспитывать детей 

в семье, а не в интернате, а самое главное, что они рядом с нами  с чувством нужности и любви.  

Большое внимание уделяется организации доступности для детей  с ОВЗ.  

Образовательными организациями  разработаны планы мероприятий по организации доступной среды. 

 Все образовательные организации имеют «Паспорта доступности для инвалидов общественного здания», согласованные 

с управлением социальной защиты. В 45% учреждений построены пандусы, в 17%- будут построены в 2015году.  

СОШ № 33, 29  созданы условия по доступной среде и приобретено специальное оборудование для детей инвалидов. 

 

 

Достижения психолого-социально-педагогической службы образования  

г. Новороссийска 
 

Научно-методическое руководство психолого-социально-педагогической службой образования г.Новороссийска 

осуществляет МБУ ППМС-центр «Диалог». 

На сегодняшний день в образовательных организациях города работают 171 специалист: 
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 СОШ ДОУ Всего 

Педагоги-психологи 37 23 60 

Социальные педагоги 33 - 33 

Учителя-логопеды 10 58 68 

Учителя-дефектологи 1 9 10 

Всего  81 91 171 

 

В городе работают 7 методических объединений специалистов психолого-социально-педагогической службы: педагогов-

психологов школ, педагогов-психологов ДОУ, учителей-логопедов школ, учителей-логопедов логогрупп ДОУ, учителей-

логопедов логопунктов ДОУ, учителей-дефектологов, социальных педагогов школ.  

В 2014 году специалистами Центра было проведено 1205 методических консультаций.  

Ежегодно проводится конкурс педагог-психолог Новороссийска,  в муниципальном конкурсе «Учитель года» была заявлена 

номинация «Социальный педагог года».  

В прошлом году, в рамках городской целевой программы «Антинарко» тиражирован комплект из 3 методичек по 

организации психолого-социально-педагогического сопровождения в образовательной организации. 

В МБУ ППМС-Центре «Диалог» работает «Молодежный Телефон Доверия 61-01-17» - телефон экстренной 

психологической помощи, организован консультативный прием специалистов Центра. Бесплатную психологическую помощь по 

вопросам развития, воспитания и обучения детей может получить любой житель города. В 2014 году зафиксировано 856 

обращения на Телефон Доверия  

 

Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

С 2004 года городская психолого-медико-педагогическая комиссия города Новороссийска функционирует на базе МБУ 

ППМС-центр «Диалог», в составе которой психологи, логопеды, дефектолог и врач-психиатр.  

Основная задача комиссии – это организация помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на основе 

проведения комплексного диагностического обследования и определения специальных условий для получения ими образования и 

необходимого медицинского обслуживания.  
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Для определения индивидуального образовательного маршрута городской психолого-медико-педагогической комиссией в 

структуре МБУ ППМС-центр "Диалог" было обследовано 1236 детей с проблемами в обучении и развитии. Всем им был 

определен индивидуальный образовательный маршрут и даны рекомендации по коррекции отклонений. 

За прошедший учебный год в результате комплексного обследования были выявлены: 

 

Детей дошкольного возраста: 
Проблемы Дети 

дошкольного 

возраста 

Дети 

школьного 

возраста 

Общее 

количество 

ТНР 186 2 188 

ФНР, ФФНР 

(комплектование 

логопункта) 

687 - 687 

заикание 7 - 7 

ЗПР/VII ВИД 83 97 180 

УО/VIII ВИД 12 21 33 

с-м ДАУНА 7 0 7 

наруш. ОДА 10 7 17 

наруш. слуха 8 3 11 

наруш. зрения 37 1 38 

аутизм 16 6 22 

сложн дефект 1 0 1 

др. нарушения 8 8 16 

норма 20 9 29 

Итого 1082 154 1236 
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В центре "Диалог" даются консультации для родителей детей с ОВЗ, работает школа для родителей таких детей, 

проводятся тренинги для родителей детей с расстройствами аутистического спектра. 

Также специалистами ПМПК в 2014 году было дано 316 консультаций для родителей детей с ОВЗ и 301 консультация для 

специалистов образовательных организаций МО г.Новороссийск по вопросам организации работы ПМП консилиумов 

образовательных организаций и обучению и сопровождению детей с ОВЗ. 

Организована работа психолого-медико-педагогических консилиумов (ПМПк) во всех образовательных организациях 

муниципального образования (все школы и ДОУ). 2 раз в год специалистами городской ПМПК проводятся обучающие семинары 

для председателей ПМПк. 

 

Дополнительное образование 
 

Система дополнительного образования детей удовлетворить постоянно изменяющиеся 

индивидуальные, социокультурные и образовательные потребности детей позволяет. 

Сегодня в муниципальном образовании город-герой Новороссийск созданы достойные условия 

для решения сразу двух важнейших задач – развитие сети дополнительного образования и 

обеспечение доступной занятости каждого школьника. 

На базе школ работают свыше 250 педагогов дополнительного образования, что позволило открыть в 

общеобразовательных учреждениях более 600 кружков и секций по различным направленностям. 

В городе функционируют 10 муниципальных учреждений дополнительного образования детей: 

- детско-юношеская спортивная школа «Виктория»  

- детско-юношеская спортивная школа «Триумф» 

- детско-юношеская спортивная школа «Каисса»  

- детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

- детско-юношеская спортивная школа «Олимп»  

- детско-юношеская спортивная школа «Ника» 

- детско-юношеская спортивная школа «Надежда» 

- «Центр детского творчества»  

- «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 
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- «Информационный ресурсный центр "Школьник-2"» 

С целью вовлечения детей и подростков в кружки, объединения, клубы и секции в городе Новороссийске традиционно в 

сентябре проводится акция «День открытых дверей», в которой принимают участие все учреждения 

дополнительного образования детей. 

Самыми востребованными направлениями в учреждениях дополнительного образования системы 

образования являются: физкультурно-оздоровительная работа и массовый спорт, художественное 

творчество, социально-педагогическое направление.  

Особое внимание уделяется созданию дополнительных площадок для развития направленностей: 

радиоуправляемый моделизм и робототехника, веревочный парк, открыт спортивно-тренировочный 

туристический комплекс состоящий из скалодрома и туристической полосы. 

Воспитанники учреждений дополнительного образования города Новороссийска ежегодно занимают призовые места во 

Всероссийских, Международных и краевых конкурсах. 

В 2014 году 816 воспитанников учреждений дополнительного образования стали победителями и призерами краевых и 

всероссийских соревнований, конкурсов. 

 

 

Воспитательная работа 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования. Воспитательные функции образовательного 

учреждения в отношении учащихся и воспитанников реализуются через сферу их учебной и воспитательной деятельности, 

дополнительного образования детей, организации их развивающего досуга и социально-полезной деятельности в свободное 

время, а также через социально-педагогическую работу с детьми по месту жительства и с семьѐй. 

В муниципальном образовании город Новороссийск работают 212 специалистов социально-профилактической службы. Среди 

них 40 заместителей директора по воспитательной работе, 40 социальных педагогов, 43 педагога-психолога, 27 специалистов по 

защите прав несовершеннолетних, 25 педагогов-организаторов, 37 представителей родительской общественности. Кроме того в 

школах работает более 1000 педагогов дополнительного образования.   
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В городе Новороссийске разработана концепция воспитательной работы, объединяющая в единую систему основные 

направления воспитания и дополнительного образования детей и молодѐжи по модулям:  

 Школьное и студенческое самоуправление - деятельность школьных и студенческих объединений и организаций 

 Патриотическое воспитание – консолидация 

деятельность школьных и студенческих 

патриотических объединений и организаций  

 Программа «Я успешен! Я не курю!» - работа 

по направленностям:  спорт; профилактика; 

здоровье 

 Программа «Я – гражданин!» - система 

нравственного воспитания 

 Молодѐжный инновационный модуль 

«Умный Город» - научно-техническая 

лаборатория – деятельность площадок 

проектов «IT ДвижОК», «Механикус», 

«Склад Умов»).  

Также в каждом образовательном 

учреждении разработана модель организации 

внеурочной деятельности в соответствии с 

условиями образовательного учреждения и 

запросами родителей.  
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Данная концепция воспитательной работы и модель внеурочной деятельности явились фундаментальным звеном в 

организации воспитательной деятельности с обучающимися по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-

нравственному, экологическому, художественно-эстетическому, инновационному и физическому воспитанию. Каждое из 

образовательных учреждений реализовывает в своей воспитательной системе указанные приоритетные направления в работе. 

В вопросах формирования духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания неоценима роль 

казачества. В 38 образовательных учреждениях 

осуществляет деятельность 59 классов казачьей 

направленности, в которых обучается более 1472 

учащихся. Два образовательных учреждения имеют 

статус «казачьи» - СОШ № 24 станица Раевская и ООШ 

№ 25 посѐлок Семигорье. На базе ДОД «Центр детского 

творчества» организован ресурсный центр по казачеству.  

На достаточно высоком уровне ведѐтся работа 

школьных музеев. В целях совершенствования 

деятельности музеев в образовательных учреждениях, 

выявления новых музеев, организации методической 

помощи в их деятельности, а также в соответствии с 

календарным планом проведения городских мероприятий 

ежегодно проводится городской смотр-конкурс школьных 

музеев, комнат боевой Славы среди образовательных 

учреждений города Новороссийска. Лучшими музеями 

признаны музей гимназии № 1 гимназии № 7, СОШ 14, 

СОШ 18, СОШ 27, СОШ 28, СОШ 40. Большая часть 

музеев образовательных учреждений ведѐт целенаправленную работу с применением не только общепринятых, но и новаторских 

форм работы, продолжают плановую работу по усовершенствованию собирательской, экспозиционно-выставочной и научно-

просветительской работы, которая способствует сохранению исторической памяти, нравственному и эстетическому воспитанию 

учащихся, бережному отношению к истории своей Родины. В нашем муниципалитете 20 образовательных организаций из 38 
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реализуют Федеральный Государственный образовательный стандарт общего образования, где особое внимание отводится 

формированию различных компетентностей учащихся как в урочной, так и внеурочной деятельности, приоритетными 

направлениями которой у нас являются: семейные спортивные клубы выходного дня, театральные студии, хоровая деятельность 

(ученический, педагогический, семейный хор), робототехника (образовательная, соревновательная).  

С целью вовлечения родителей в процесс занятий спортом и организации совместного досуга детей и родителей на базе 

общеобразовательных учреждений реализуется проект «Семейный спортивный клуб выходного дня». 

На протяжении 2014 года мероприятия в рамках данного проекта успешно проводятся на базе общеобразовательных 

учреждений в каждый выходной день. Общий охват за 2014 год составил 19 560 детей и родителей. 

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 учреждений в 2014 

году организованы ученические, педагогические и семейные хоры и вокальные ансамбли. 

          В общеобразовательных учреждениях организована работа хоров и вокальных ансамблей всех видов, привлечены родители 

и дети к данному виду досуга с общим охватом 1230 человек. На базе гимназии 2, 5, ООШ 15, СОШ 19, 21, 22, 23, 26, 27, 40 

организованы все виды хорового пения, в том числе ученический, педагогический и семейный. Организованы и развиты 

ученические и педагогические хоры в МТЛ, гимназии №7, 8, 20, СОШ 10, 12, 17, 18, 28, 32. На базе СОШ 24 и ООШ 25 развито 

хоровое пение благодаря ученическим и семейным хорам. Плохо организована работа в гимназии 4, 6, НОШ 11, СОШ 14, 16, 29, 

33, 30, ООШ 31, где созданы только ученические хоровые коллективы и вокальные ансамбли. 

В 2014 году театральные студии действовали только в гимназии №6 и СОШ №40 с общим охватом 60 человек. На 2015 год 

запланировано открыть театральные студии на базе каждого образовательного учреждения с общим охватом более 500 человек. 

В настоящее время робототехника является одним из перспективных направлений научно- технического прогресса, в 

котором проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. Рассмотрение этого 

направления в рамках образовательного процесса происходит в области информатики и информационных и коммуникационных 

технологий, поэтому особое значение сейчас имеет внедрение учебных роботов в образовательный процесс образовательных 

учреждений. 

 В Новороссийске робототехника начала активно развиваться с 2013 года. Ребята используют для занятий конструкторы  

LEGO ( NXT ,  EV 3,  WEDO ) И  TETRIX, а также платы управления ARDUINO для создания творческих проектов. За это время ребята 
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побывали на 4х профильных сменах, трѐх федеральных организованных ФАДМ  Росмолодежь и одной городской 

организованной УО. Во время проведения профильных смен школьники участвовали в соревнованиях по разным направлениям  

«FEST» . Общее количество командных дипломов: 1 место – 6, 2 место – 8, 3 место – 5, так же принимают активное участие в 

городских (12) и краевых (4) выставках.    С Робофест Кубань ребята привезли дипломы:  FTC  – 1 степень в номинации 

инженерная книга, «Альянс финалистов» в номинации игра; HEIIO ROBOT  - в номинации «Траектория (старшая группа)» - 

диплом  II  степени.  

 Для популяризации робототехники проводятся фестивали и соревнования. Первые городские соревнования были проведены 

в мае  2014 года.  В  рамках фестиваля морской узел 6 июля были проведены городские соревнования роботов «Сумо» в которых 

приняли участие более 20 команд. 11 октября 2014 года на базе морского технического лицея  состоялся  городской фестиваль 

«РобоТехНовороссийск»,  в котором приняли участие более 50 команд из всех школ города. 

Учащиеся гимназии № 1 становятся победителями в Российском этапе Всемирной олимпиады роботов в городе Казани и во 

Всероссийском конкурсе по робототехнике и интеллектуальным системам в г. Москве. Участвуя  во Всемирной олимпиаде 

роботов в г.Сочи команды города занимают лидерские позиции. 

В городе Новороссийске сложена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Во всех образовательных учреждениях проводится 

воспитательная работа, направленная на выявление подростков, склонных к 

поведению, ежегодно разрабатываются и утверждаются индивидуальные планы 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных 

формах учѐта, склонных к совершению правонарушений, проживающих в 

неблагополучных семьях, а также и работа с родителями.  

Во всех муниципальных образовательных учреждениях на основе концепции 

воспитательной работы и муниципального комплексного плана воспитательной 

работы разработаны программы воспитательной деятельности по данному 

направлению, организована работа Штабов воспитательной работы, Советов 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, 

работа социальных педагогов, специалистов психолого-медико-социального 

сопровождения подростков и семей, состоящих на профилактическом учѐте. Действует городская программа «Я успешен! Я не 

курю!» 
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99,6 % подростков, состоящих на учѐте, вовлечены в кружки, спортивные секции, привлекаются к трудовой деятельности в 

каникулярный период: работа в производственных бригадах, в отрядах «Новые Тимуровцы», заняты другими – альтернативными 

формами занятости. Организовано проведение муниципальных профильных смен «Моя жизненная инициатива» для учащихся 

данной категории, а также действует проект «Семья. Счастье. Да!», школьные клубы «Закон и подросток». 

Комплекс проводимых мероприятий способствовал уменьшению числа правонарушений среди несовершеннолетних. 

Выявленные тенденции требуют продолжения межведомственной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по повышению правовой культуры родителей. 

Все формы воспитательной работы направлены на взаимодействие семьи и школы в рамках формирования личности, 

способной быть успешной в жизни. 

 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
 

В лагерях дневного пребывания оздоровлены 3703 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет и 200 человек в лагерях 

труда и отдыха от 14 лет. 

В 2014 году более 1000 несовершеннолетних отдохнули за счет муниципальных профильных смен круглосуточного 

пребывания на базе пансионата имени Майстренко, и за счет краевых профильных смен оздоровлено 128 несовершеннолетних. 

Организована муниципальная профильная смена для несовершеннолетних, состоящих на различных формах учета, в количестве 

100 человек. 

Также продолжена работа по организации дневных тематических площадок и спортивных площадок в вечернее время с 

охватом более 15000 человек. Организованы малозатратные формы отдыха, главной задачей которых является внедрение 

велосипедного и водного туризма во все образовательные учреждения. Охват малозатратными формами составил 100%.В 2014 

году охват несовершеннолетних при организации временного трудоустройства остался неизменным - 1504 человека. 

В общеобразовательных учреждениях проведена плодотворная работа и охвачено 100% и более учащихся, внедрены новые 

формы отдыха: СОШ 10, 12, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, ООШ 15, 25. 

Несовершеннолетним была предложена помощь в самостоятельном трудоустройстве. 

Многообразие форм охвата несовершеннолетних летним отдыхом и оздоровлением, организованных в муниципальном 

образовании город-герой Новороссийск, позволяет удовлетворить потребности различных категории учащихся, организовать их 

занятость в свободное от учебы время. 
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Организация питания и медицинского обслуживания 
 

В основу работы муниципальных общеобразовательных учреждений по вопросу организации 

горячего питания обучающихся были положены здоровьесберегающие технологии. Горячие завтраки с 

родительской оплатой получали 24327 учащихся (100%), бесплатное питание получали 2653 учащихся (в 

прошлом учебном году 2056 учащихся). Дополнительно молочную продукцию получали все учащиеся 

общеобразовательных учреждений. 

Стоимость питания по общеобразовательным учреждениям в день на одного ученика составляла 50 

руб. в возрасте от 7до 11лет, 55 руб. с 11 лет до 18,из них 10  руб. – краевой бюджет, 5 – местный бюджет, 

45 руб (50 руб) – родительская оплата.  

Организация школьного питания остается одной из приоритетных задач администрации города и 

образовательных учреждений.  

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 

 

Здоровье дошкольников и школьников 
 

Комплексная работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений 

осуществляется по следующим направлениям:  

- развитие здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательных учреждениях; 

- эффективная организация образовательного процесса, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

воспитания и обучения детей и подростков, организация питания;  

- формирование ценности здорового образа жизни, диспансеризация и мониторинг здоровья школьников и дошкольников, 

активная работа с родительской общественностью. 

Результатом совместной работы управления здравоохранения и образования улучшения состояния здоровья учащихся и 

воспитанников. 
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Данное направление деятельности будет оставаться одним из приоритетных в работе администрации муниципального 

образования город Новороссийск. 
 

Развитие государственно-общественного управления  
 

Общественность города проявляет особое внимание к проблемам и достижениям образовательной системы. Широкое 

распространение в образовательных учреждениях получили современные формы и модели государственно-общественного 

управления: во всех общеобразовательных учреждениях созданы управляющие Советы, в 50% школ – попечительские светы. В 

2012-2013 году проведено 5 городских родительских собраний. 

Все образовательные учреждения регулярно информируют общественность о состоянии дел, результатах 

функционирования и развития учреждения. Публичные доклады учреждений размещаются на сайтах, предоставляются 

родительской общественности. 

 

Лидеры образования города Новороссийска 
 

25 педагогов достойно представили свой опыт в федеральном конкурсе лучших учителей России, 4стали победителями 

регионального этапа Конкурса, 1 был признан лучшим учителем России. 

 
Доброхотова Людмила Александровна (учитель информатики СОШ «Личность»),  Петенко Раиса Матвеевна (учитель 

русского языка и литературы лицей «Морской технический»), Санникова Юлия Александровна (учитель начальных классов 

СОШ №24), Головченко Людмила Викторовна (учитель начальных классов лицей «Технико-экономический») признаны лучшими 

учителями Краснодарского края, 

 Локоть Юлия Сергеевна (учитель английского языка СОШ «Личность») является победителем Всероссийского конкурса 

лучших учителей. 

Шильнова Елена Александовна (СОШ № 40), Храмова Ирина Васильевна( МТЛ), Малявина Ирина Владимировна 

(гимназия 5)- победители краевого конкурса молодых учителей английского языка со стажировкой в Англии 
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Лучшими педагогическими работниками дошкольных образовательных организаций Краснодарского края признаны 

Меликян Ирина Мардеросовна, (музыкальный руководитель детский сад № 70); Богачкова Елена Александровна, (воспитатель 

детский сад № 70); Разливина Елена Афанасьевна, (учитель-логопед детский сад комбинированного вида №8 «Гармония»). 

В городе Москве на Всероссийском конкурсе «Мой лучший урок» 26 новороссийских педагогов стали призѐрами конкурса, 

а пять наших коллег вошли в число победителей – это Терещенко Наталья Владимировна (учитель русского языка и литературы 

гимназия №5), Илларионова Алла Алексеевна (учитель химии гимназия №5), Бакулина Анжелика Сергеевна (воспитатель ЦРР 

детский сад  № 82), Меликян Ирина Мардеросовна (музыкальный руководитель детский сад  № 70) и Дорошкевич Елена 

Анатольевна (учитель начальных классов СОШ №33). 

Победители краевого конкурса «Мультимедийный урок» - Муравьѐва Галина Фѐдоровна (учитель английского языка У 

гимназия №6), Тосуниди Ольга Максимовна (учитель начальных классов гимназия №4) и Ведута Александра Николаевна (учитель 

информатики и СОШ №21 им. А.С. Пушкина). 

Лауреатом краевого конкурса «Воспитатель года Кубани» становится Богачкова Елена Александровна (воспитатель 

детский сад №70). 

Вавилова Нонна Юрьевна (преподаватель английского языка, «Новороссийский колледж строительства и экономики») и 

Любимцева Светлана Анатольевна (директор гимназия №7)  стали финалистами краевых конкурсов «Преподаватель года» и 

«Директор школы Кубани-2014». 

Черкашина Наталья Борисовна ( учитель биологии гимназии № 5)- победитель краевого конкурса « За нравственный подвиг 

учителя» 

Курганова Елена Михайловна (СОШ № 27), Выдышко Марина Викторовна (гимназия № 1)- призеры краевого конкурса 

лучших классных руководителей 

 

Победителями краевых конкурсов так же стали: 

Новицкая Ирина Петровна (учитель начальных классов СОШ «Личность», Краевой конкурс методических сценариев 

уроков с реализацией системно-деятельностного подхода в начальной школе), 

Покромкина Ирина Владимировна (учитель начальных классов лицей «Технико-экономический», Краевой конкурс на 

лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа «Имя твоѐ несу через жизнь как святыню»), 
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Вютерих Татьяна Георгиевна (учитель СОШ  №28, Краевой конкурс творческих работ по духовно-нравственному 

воспитанию «Семь+Я»). 

Программа по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ» стала победителем краевого 

конкурса психолого-педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы»». Авторы программы Рубцова Дарья 

Сергеевна (педагог-психолог «Дворец творчества детей и молодѐжи им. Н.И. Сипягина») и Пашинская Наталья Вячеславовна 

(заместитель директора по УВР «Дворец творчества детей и молодѐжи им. Н.И. Сипягина»).  

Журкина Марина Юрьевна (педагог дополнительного образования «Школьник – 2») с авторской программой «Я – 

дизайнер» становится победителем краевого конкурса авторских программ дополнительного образования. 

Лучшей программой воспитания и социализации учащихся среди школ края признана программа школы №33, автор 

Егорова Ирина Анатольевна (заместитель директора по воспитательной работе СОШ №33). 

Эффективное внедрение инновационных образовательных программ позволило завоевать звание лучшего образовательного 

учреждения Краснодарского края детскому саду № 8 (заведующая Гафарова Диляра Романовна). Детские сады №27 (заведующая 

Гренкова Елена Васильевна) и №13 (заведующая Архиреева Елена Ильинична) лучшие муниципальные учреждения дошкольного 

образования. 

Новороссийский информационно-ресурсный центр «Школьник – 2» (директор Романова Ирина Александровна МБУ ДО 

ИРЦ «Школьник – 2») становится  обладателем национальной премии «Элита российского образования». 

  СОШ № 27 (директор Кияшко Е.В.)- победитель краевого конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение по 

подготовке к новому учебному году; 

МТЛ (директор Маркова И.П.)- призер краевого конкурса на лучшее общеобразовательное учреждение по подготовке к новому 

учебному году, призер краевого конкурса кабинетов кубановедения; 

 

Использование ресурсов СМИ 
 

Систематически публикуется в СМИ статьи об актуальных вопросах образования, о деятельности образовательных 

учреждений и отдельных педагогов (газеты «Новороссийский рабочий», «Новороссийские вести», репортажи ТВ «Новая 

Россия»). Педагоги города размещают свой опыт, статьи в методических и научных сборниках краевых и российских средств 

массовой информации, через личные сайты, блоги сетевых сообществ педагогов. 
 



 

  

Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2014 год 

Приоритетные задачи в сфере образования на 2014-2015 учебный год и среднесрочную перспективу 
 

Поиск путей реализации стратегии Президента в области образования, плана модернизации общего образования на 2011-

2015гг ставит перед муниципальной системой образования следующие задачи:  

- совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования, включающую разнообразные механизмы оценки и 

учета индивидуальных достижений;  

-  осваивать федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного, среднего общего образования;  

- развивать способность учащихся эффективно применять теоретические знания, формировать позитивные социальные 

установки; 

-  совершенствование образовательных программ, повышение качества образования через внедрение в образовательный 

процесс новых педагогических технологий, опирающихся на современные информационные и телекоммуникационные 

возможности; 

- развивать систему 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 

- расширять качество, доступность, вариативность дошкольного и школьного образования в образовательных учреждениях 

различных типов; 

- оснащать образовательные учреждения современным оборудованием.  

Решение поставленных задач возможно при активном участии широкой общественности, всех заинтересованных структур. 


