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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 44 тыс. детей. Образовательные услуги 

осуществляют 3304 педагогических работников. 

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

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

  Во всех  ДОУ реализуются федеральный образовательный стандарт по дошкольному образованию. Также детские сады 

предоставляют дополнительные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие услуги.  

 В общеобразовательных учреждениях реализуется федеральные образовательные стандарты начальной и основной школы, 

профильное обучение, дистанционное образование.  

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

реализуется по программам физкультурно-спортивной направленности и по  программам в области изобразительного и 

прикладного творчества, хореографии, технического творчества, экологии, краеведения, робототехники, туризма.   

Большинство учреждений профессионального образования (6 СПО, 10 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 2015 года составило 2 509 млн.руб., из них средства: 

федерального бюджета 2 млн. рублей. 

краевого бюджета 1803 млн. рублей 

городского бюджета 704 млн. рублей 
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Городские и краевые целевые программы 
 

Значительно увеличилась динамика роста финансирования городских и краевых целевых программ.  

тыс.руб. 

 

Финансирование в разрезе подпрограмм представлено в таблице.    

тыс.руб. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                         
 

 

  

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

Всего: 385 306 538 381 716 074 696 017 

Наименование мероприятий  

ВСЕГО: 704 000,0 

Обеспечение безопасности ОУ 10 223,1 

Организация ЕГЭ, мероприятий 1 703,7 

Организация системы питания ДОУ и СОШ 147 016,4 

Кадры отрасли  3 579 

Участие в спортивных соревнованиях 700 

Санитарно-эпидемиологическое состояние 7 295,6 

Выполнение муниципального задания 448 143,5 

Капитальные ремонты, реконструкция и строительство 30 825,6 

Развитие дошкольного образования 4 080,6 

Подготовка к осенне-зимнему периоду  2 308,2 

Материально-техническая поддержка 5 425,4 



 

  

Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2015 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение наказов депутатов городской Думы и ЗСК 
 

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

15 049,5 тыс.руб., в том числе:  

  тыс.руб. 

 

 

 

  

Организация отдыха и оздоровления  18 172 

Развитие массового спорта 311,2 

Стимулирование работников дополнительного 

образования 
11 899,8 

Противодействие злоупотреблению наркотиков  100 

Развитие учреждений казачьей направленности 1 689,9 

Доступная среда 412,5 

Исполнение наказов депутатов Городской Думы 10 113,5 

наименование сумма 

Всего: 15 049,5 

Депутаты городской Думы 10 113,5 

Депутаты ЗСК  4 936 
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Внебюджетная деятельность 
 

По внебюджетной деятельности в 2015 году поступление составило 95 276  тыс. руб. Динамика роста  к 2014 г составила  

3 857тыс. рублей.   

                                                                                                                                           тыс.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Наименование 2011 г 2012 г 2013г 2014 2015 

ВСЕГО 59 462 57 596 77 332 91 419 95 276 

Дошкольные учреждения 6 503 7 346 13 108 14 935 22 224 

Общее образование 49 285 46 151 58 931 70  950 67  517 

Доп. образование 3 674 4 099 5 291 5 534 5 535 
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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  
640,00  СОШ 15, 17 

2 
Оснащение 

видеонаблюдением 
468,069 МТЛ, СОШ 21, 22, 24, 28, Д/С 21  

3 Пожарная безопасность 2026, 179 

Гимназия 2, 7, 20, СШ 16, 17, 21, 22, 24, 25, 29, 30, Д/С 7, 19, 20, 

21, 22, 28, 33, 34, 44, 45, 58, 60, 66, 79, 81, 82, Виктория, ЦДТ, 

Олимпиец, Олимп, Каисса 

 

2. Ремонтные работы: 

 

№ мероприятия сумма (тыс. руб.) учреждения 

1 Ремонт спортивных залов 5 310,93  СОШ № 15,16,17 

3 Ремонт кровель 4 465,68  СОШ № 19,30,32, 21, д/с 46 

4 
Замена полового покрытия 

гимназия 
1030,00 СОШ 14, 30, 33, 40, ГИМ.8, Д/С 82 

5 Благоустройство 720,00 СОШ 22, Д/С 3, 8, 17, 24, 76  

 Ремонт  фасадов  200,00 ЦДТ 
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3. Ввод дополнительных мест в дошкольных учреждениях –  510 мест 

 

№ мероприятия сумма (тыс. руб.) учреждения 

1 Строительство д/с   д/с № 6, 29 

 

Для подвоза 1 500 учащихся к школе, расположенных в сельской местности 23 автобуса. 

 

Кадровый потенциал образовательных учреждений 
 

В школах города Новороссийска работает 1538 педагогических работников, а также 1228 работника дошкольного 

образования (воспитателей), 313 педагогов дополнительного образования. Из них с высшим педагогическим образованием 2054 

человека (66%) 

В 2015 году аттестованы на соответствие занимаемой должности – 260 чел.; на первую категорию – 115 чел.; на высшую 

категорию – 102 чел. 

В сентябре 2015 года к работе приступили 39 молодых специалиста, выпускников педагогических колледжей и вузов.  

В 2015 году педагогические работники города награждены отраслевыми наградами:  

- Почетным званием «Заслуженный учитель Кубани»: учитель биологии ЧОУ «Личность» Хилькевич Е.В. 

- Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации  17 работников образования :. 

 Ступакова Г.А. учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 4 ,,Мкртычян Т.М. учитель начальных классов МАОУ 

гимназии № 5 ,Цветкова Г.И. учитель начальных классов МАОУ гимназии №6, Дементьева О.Я. педагог дополнительного 

образования МБОУ ТЭЛ, Иващенко И.А. учитель русского языка и литературы МАОУ сош № 19,  Сердюкова Л.И. учитель 

географии и биологии МБОУ СОШ № 23, Пшеничных Е.Б. учитель русского языка,  литературы и кубановедения МАОУ СОШ 

№ 27, Милашевская Е.В. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 29, Майорова  Е.М. учитель русского языка и 

литературы  МБОУ СОШ № 32, Ванюшкина А.В. учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 40, Сорока Н.П. 

заместитель директора ЧОУ «гимназия №1», Ким В.В. главный бухгалтер ЧОУ «гимназия №1», Шевченко М.Е. педагог 



 

  

Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2015 год 

дополнительного образования  МАДОУ ЦРРР д/с № 49, Шаповалова Т.В. старший воспитатель  МАДОУ ЦРРР д/с № 82, 

Каткова И.А. заместитель заведующего по науке МБДОУ д/с № 8, Бондаренко Н.С. педагог дополнительного образования по 

классу изобразительного искусства МБУДО«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И.Сипягина», Середа Е.И. начальник 

УО. 

- Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ»: Гагунц С.В. учитель математики МАОУ гимназии № 2, 

Меркулова Н.А. заместитель директора НОУ гимназия № 1 

- Грамотой МОН КК- 20 человек 

- Грамотой главы МО город Новороссийск-24 человека 

-Грамотой начальника управления образования- 27 человек 

Педагоги города стали победителями и призѐрами в 15 профессиональных конкурсах краевого и всероссийского уровней: 

 

Всероссийский уровень:  

 Конкурс «Мой лучший урок»-17 победителей и призеров (1-2 место),  

 Конкурс «За нравственный подвиг учителя»-1 победитель. 

Краевой уровень: 

 конкурс молодых учителей английского языка (со стажировкой в Англии )-1 победитель; 

 конкурс «Учитель года»- 1 призер; 

 лучших учителей России в рамках  ПНПО-3 человека 

 конкурс по пропаганде чтения среди школьников- 1 победитель; 

 конкурс лучших классных руководителей - 2 призѐра;  

 форум «Инновационный поиск – 2015» - 8 победителей и призеров;  

 конкурс «Мультимедиа урок 2015» - 7 победителей ; 

 конкурс «Сердце отдаю детям» - 1 призѐр; 

 конкурс на лучший кабинет кубановедения – 1 призѐр; 

 фестиваль педагогических идей «Кубань интерактивная – 2015» - 1 призѐр; 

 конкурс на лучшую разработку Всекубанского классного часа, посвящѐнного празднованию Дня Матери – 1 призѐр. 
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 конкурс «Лучший сайт образовательной организации – 2015»- 1 победитель 

 конкурс «Учитель Здоровья» -1 призер 

 

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,  

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

- губернаторские стимулирующие 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. 

В течение 2015 уч.г. повышение квалификации через проведение курсовой подготовки прошли  1212 педагогических 

работника. Все педагогические и руководящие работники школ прошли курсы повышения квалификации в количестве 72 часов 

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

Педагоги повысили свою квалификацию на базе ИРО Краснодарского края, Новороссийского социально-педагогического 

колледжа, в г. Москва.  

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, ОРКСЭ, 

физкультуры и ОБЖ, тренеров-преподавателей, воспитателей и узких специалистов ДОУ.  
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В рамках реализации принципа непрерывного образования педагоги получают педобразование: на базе Новороссийского 

педколледжа-64 человека (переподготовка)  

 

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 муниципальном образовании город Новороссийск проживает 21872  человек детского населения от рождения до 7 лет.  

13957 тыс. маленьких новороссийцев сегодня получают дошкольное образование. 

Из них 

на полный день  - 12959 

кратковременное время – 965 

семейные д/с – 383 

негосударственный сектор - 248 

 

За 2015 год введено дополнительно 510 мест. Строительство детского сада № 6 в ст. Раевской на 230 мест, строительство 

детского сада № 29 в 15 микрорайоне на 280 мест.  

 

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, открыты группы 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. 
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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. 

 

Наши достижения 
 

Два детских сада №№ 8,49 являются  базовым учреждением федеральной стажировочной площадки по направлению 

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования».  ДОУ №70, 82, 81 – являются пилотными организациями по 

внедрению ФГОС ДО. 

Детские сады №№ 3, 4, 49 стали победителями муниципального этапа краевого конкурса на лучшую дошкольную 

образовательную организацию, внедряющую инновационные образовательные программы. 

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

 

Год 2013 год 2014 год 2015г 

Победители 

конкурса 
ДОУ № 23 ДОУ № 8 ДОУ №18 

 

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» 

  

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 – 28,3 чел., что превышает норматив (25 чел.). 

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

но и в форме семейного образования, самообразования. Для 86 детей с ограниченными возможностями здоровья организовано 

обучение на дому, 11 детей получают семейное образование, 24 ребенка – дистанционное образование. 

Максимальное удовлетворение потребностей старшеклассников в качественном образовании обеспечивается дальнейшей 

профилизацией третьей ступени общего образования. Профильное обучение реализуется в 27общеобразовательных учреждениях, 

64 группы (1614 учащихся). 

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. 

 

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 

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 2015 году проведено 

рецензирование 28 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 
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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 (32 %), «Школа XXI века» - 60 классов (17,5 %), 

«Перспектива»-86 классов (15,3%), «Перспективная начальная школа»- 52 классов (15,3%), «Школа России»- 67 класса (16,8%), 

«Планета знаний» - 24 класса (6,1%). 

 

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 32 муниципальной инновационной площадкой, 

1краевой (ЧОУ «Личность»),  

Инновации в дошкольном образовании 2015 г.: 

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 

Инновации в общем и дополнительном образовании  2015г.: 

Статус муниципальной инновационной площадки получили в 2015- гимназия 5,8, НОШ 11,17,26,27,28, ДОУ № 49, 4, 1, 22, 10, 3 
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 гимназия № 2, 7, 6, СОШ № 12, 19,30, № 33, ТЭЛ, ДОД ДТДМ им. Н.И.Сипягина, «Школьник -2», МБУДО ДЮСШ «Виктория»- 

продолжили работу МИП. 

МБОУ СОШ № 32 в связи с отрицательным результатом прервали работу МИП. 

 13 ОУ приняли участие в краевом образовательном конкурсе «Инновационный поиск-2015»,8 из них стали участниками 3-го 

очного этапа конкурса: МАОУ МТЛ, МАОУ гимназия №2,5, НОШ № 11, СОШ № 33,17,26, ДОД ДТДМ им. Н.И.Сипягина 

  Педагоги обобщают и представляют инновационный опыт: 

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

 На краевой научно-практической конференции «Инновации в образовании» г. Геленджик (52 участника), г. Краснодар ( 16 

участников) 

 На международных и Всероссийских конференциях (35 участников). 

 

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 
 

Качество результатов освоения основной образовательной программы основной и средней школы сегодня измеряется с 

помощью различных процедур и форм , единой из которых является ЕГЭ и ОГЭ.  

Численность выпускников 9 классов сдававших экзамены по русскому языку и алгебре составила 2299, составило 98% от 

общего числа выпускников. 

Аттестаты об основном общем образовании особого образца получили 115 выпускника.  
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Качество знаний по русскому языку составило 29,5% (край – 28,2%), по математике –19,0% (край – 17,7%). 

Наиболее высокие результаты по русскому языку показали школа «Личность», гимназия №6, ТЭЛ, СОШ №33, гимназия 

№20, НПД, гимназия №5, гимназия №1, СОШ №40, МТЛ, СОШ №28. 

 Наиболее высокие результаты по математике показали Личность, МТЛ, ТЭЛ, гимназия № 1, СОШ №33, СОШ №19, СОШ 

№40, СОШ №12, СОШ №10, СОШ №18, гимназия №20, гимназия №4, гимназия №6, НККК, НПЛ.  

 

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

Наиболее эффективными мероприятиями по подготовке к ЕГЭ являются: 

 Организация марафона учебных предметов- работа по подготовке слабоуспевающих и одаренных учащихся  (1день -1 предмет 

- 5 педагогов). Такие марафоны проведены по математике, русскому языку, английскому языку, истории, обществознанию, 

информатике и физике. 

 Целевые контрольные работы в форме и по материалам ЕГЭ по математике:  

-  учащиеся выполняют работу в своем учреждении с организаторами из других ОУ; 

 - выпускники выполняют работу  на ППЭ. 

 Проведение контрольных работ в форме и по материалам ЕГЭ по всем предметам. 

  Работа межконсультационных пунктов для учащихся 11 классов по подготовке к ЕГЭ по всем предметам. 

 Проведение тестовых работ для педагогов 9,11 классов 

В 2015 году ЕГЭ в г. Новороссийске проводился по 11 общеобразовательным предметам, экзамены сдавали 1106 чел и 129 

выпускников прошлых лет.  

Впервые проведено в 11 классах итоговое сочинение, как допуск к ИГА, по русскому языку. По результатам итогового сочинения 

все выпускники были допущены до ИГА. 

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

По итогам 2015года г. Новороссийск вошел в 10 лучших муниципалитетов края по результатам сдачи ЕГЭ по математике,  

физике, информатика и ИКТ.  

По двум предметам физике и математике 1 место в крае.  

Результаты ЕГЭ выше среднекраевого показателя по 9 предметам: по математике, русскому языку,  географии, 

информатике и ИКТ, литературе, химии, биологии, английскому языку. 

Ниже среднекраевого показателя по истории и обществознанию. 
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Наиболее высокие результаты по русскому языку показали ТЭЛ, МТЛ, гимназия № 2, 4, 5, 6,7,8,20 СОШ № 12, 19, 33, 28, 

26, 30, 33,40 

Наиболее высокие результаты по математике показали МТЛ, ТЭЛ, гимназия № 2, 4, 6, 7, СОШ № 33, 10, 26, 40.  

По результатам ЕГЭ в 2015 году стобальников дали 10 образовательных учреждения: гимназии № 1, 4, 6, ТЭЛ, МТЛ. 

В 2015 году золотыми медалями «За особые успехи в учении»  награждены  118 выпускников.   
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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  2014-2015 учебном году проведено в школах города  20 научно-исследовательских конкурсов  и интеллектуальных 

викторин, в них  приняли участие  9032 школьника. В 17 конкурсах всероссийского и краевого уровней учащиеся являются 

победителями и призѐрами. Наши ребята - победители научно-практической конференция ДАНЮИ (г. Ростов на Дону): из 25 

участников 18 победителей и призѐров. В краевом конкурсе молодежных авторских проектов «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ»  

из 3 финалистов  -3 победителя. В научно-практической конференции школьников «Эврика» из 38  участников заочного этапа 28 

приглашены к публичной защите в финале конкурса. 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и краевых олимпиадах 2014-2015 у.г. приняло участие 94453   

учащихся. 3092 учащихся стали участниками  муниципального этапа.  822 учащихся школ стали победителями и призерами. 

В региональном (краевом) этапе - 154 учащихся представляли город Новороссийск: 3стали победителями, 45 призерами 

Всероссийской олимпиады школьников и краевых региональных олимпиадах.  

Знаковые победы нашему городу принесли учащиеся, принимавшие участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 7 

новороссийцев из МБОУ  «Технико-экономический лицей», МБОУ гимназии № 4, МАОУ гимназии № 5, МАОУ СОШ № 40, 

ГБОУ НККК  приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по математике, основам 

безопасности жизнедеятельности, французскому языку, экологии в городах Белгороде, Казани, Смоленске. Османкин Евгений , 

учащийся 10 класса МАОУ гимназии № 5, стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, кандидатом в сборную Российской федерации по математике; Левин Лев, учащийся 9 класса МАОУ гимназии № 5-  

призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике; Подскребаев Вадим , воспитанник 11 

класса Новороссийского казачьего кадетского корпуса-  призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

основам безопасности жизнедеятельности. 
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Новороссийские школьники – победители всероссийских научно-практических конференций : Всероссийского фестиваля 

науки, конкурса «Ученые будущего», Международного экологического марафона "Зеленая планета", Всероссийской научно-

практической конференции имени Д.И.Менделеева, Всероссийского конкурса "Юных исследователей окружающей среды", 

Интеллектуального соревнования молодых исследователей в рамках Российской научно-социальной программы «Шаг в будущее» 

(ЮФО), 18-ой Российской молодежной научной и инженерной выставка «Шаг в будущее» и в 21-ая Всероссийская научной 

конференция молодых исследователей «Шаг в будущее» г. Москва, Всероссийского конкурса  за сохранение лесных богатств 

"Подрост" и других. 

В 2014-2015 учебном году учащиеся школ города приняли участие  в 26 творческих конкурсах.  37 школьников 

Новороссийска одержали победы во Всероссийских и краевых этапах конкурсов «Живой микрофон», «Пасха в кубанской семье», 

«Светлый праздник-Рождество Христово», «Люблю тебя, мой край родной», «Нет тебя дороже», «Моя мама лучше всех» и 

многие другие. 

По результатам научно-исследовательской, олимпиадной  и творческой деятельности 2015 года 10 учащихся получили  

премию президента РФ в рамках ПНПО «Образование» - поддержка талантливой молодежи, 3 учащихся получили премию 

губернатора Краснодарского края. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы в соответствии с федеральными государственными стандартами 

сегодня является развитие робототехники и хорового пения, театральных студий и шахматных клубов, клубов «Что? Где? Когда?» 

и КВНов, семейных воскресных спортивных клубов выходного дня и туризма. За 2014-15 учебный год наши школы имеют ряд 

значимых побед. Так, учащиеся гимназии № 1 стали победителями в Российском этапе Всемирной олимпиады роботов в городе 

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

В школах города организована работа хоров и вокальных ансамблей всех видов, привлечены родители и дети к данному 

виду досуга с общим охватом 1 230 человек. А хор МАОУ МТЛ «Лицеист» стал  победителем краевого конкурса. 

По инициативе Президента РФ В.В.Путина одним из ведущих направлений в развитии массового спорта в образовательных 

учреждениях становятся шахматы. На сегодняшний день секция шахмат работает в 18 образовательных организациях нашего 

города. Общее кол-во обучающихся составляет 800 человек.  

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

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

учреждений нашего города за 2015 год. 
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 Проведен городской конкурс юных чтецов «Живой микрофон». Приняли участие 45дошкольных учреждений. Четвертый 

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. Второй год подряд    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 № 1, 8, 27, 34, 49, 63, 

70, 75, 77, 82, 85, ЧОУ ГИМНАЗИЯ №1 

 В 2015г.стартовал фестиваль- конкурс изобразительного творчества «Палитра мастерства», в котором родители так же были 

активными участниками. Замечательные идеи изобразительного творчества семьи были воплощены в рамках данного 

мероприятия. По результатам конкурса победителями стали: ДОУ №50, 28, 1,16, 85, 99, 7, 49, 65, 24, 70 

  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 

учащиеся, воспитанники, педагоги и их родители из 44 образовательных учреждений города. Призерами и победителями 

конкурса стали  воспитанники и учащиеся  28 учреждений.   

 Четвертый год Центром развития образования проводится городской интеллектуальный конкурс для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений «Умники и Умницы». Особенностью этого года стало представление на конкурс  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. ПО ИТОГАМ КОНКУРСА ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ:  ДОУ №46, 85, 70, 77, 81. 

ВОСПИТАННИКИ ДОУ № 46, 81, 85 представляли наш Муниципалитет на межрегиональном конкурсе исследовательских работ и 

творческих проектов для детей старшего дошкольного возраста «Я-исследователь» в г. Сочи. Финалистами стали воспитанники 

ДОУ № 46, 85 

 Реализуя физкультурно- спортивное направление впервые проведен городской фестиваль «Спортивные надежды» для 

воспитанников и их родителей. В фестивале приняли участие 27 дошкольных учреждений, призовые места заняли ДОУ № 23, 81, 

70, 49, 66, 8, 33, 55, 3, 82  
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Значимые победы в научно-исследовательской деятельности учащихся в 2015 году 

 

ОЛИМПИАДЫ 

Краевой этап Всероссийской научной эколого-

биологической олимпиаде обучающихся 

учреждений образования детей на базе ФДЭБЦ 

Победители: Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40, Солодовник Артем 

7 класс  МАОУ СОШ № 40,  Мешков Станислав 8 класс МАОУ СОШ № 19, 

Черкашин Вячеслав 10 класс МАОУ гимназия № 5.  

Григорьев Алексей 9 класс МАОУ СОШ № 40 – 2 место,  

Ходус Инна  11 класс ЧОУ гимназия № 1 – 3 место 

Предметная Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

В отборочном заочном этапе участвовало 211 школьников из 17 городских 

образовательных учреждений. 

На очный этап приглашено 98 участников по 9 предметам. 

По результатам олимпиады 32 учащихся стали победителями и призерами из 

6 образовательных учреждений. 

Предметные олимпиады вузов Поволжья В отборочном заочном этапе участвовало 62 школьников из 6 городских 

образовательных учреждений. 

На очный этап приглашено 18 участника по 4 предметам. 

По результатам олимпиады 7 учащихся стали победителями и призерами из 3 

образовательных учреждений. 

Олимпиада «ЮГА РОССИИ» - среди 

студентов и старшеклассников 

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

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

Олимпиада «ЮНИОР» в НИЯУ МИФИ Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40 – призер 3 место. 

Всероссийская олимпиада «СОЗВЕЗДИЕ» по 

теме «Человек – Земля – Вселенная» 

Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40 – призер 2 место кандидат на 

премию поддержки молодежи в рамках ПНПО  

 Григорьев Алексей 9 класс МАОУ СОШ № 40 – 3 место 
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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 МАОУ СОШ № 40; 

Ходус Инна  11 класс ЧОУ гимназия  1 

Ходус Инна  11 класс ЧОУ гимназия № 1 – финалист 

очного этапа 

Ходус Инна  11 класс ЧОУ гимназия № 

1 –  Победитель,  участник отбора в 

США  

Международный 

экологический марафон 

"Зеленая планета"   

Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40 – 1 место, 

победитель лауреата международного марафона 

Театр гимназии № 20 – 1 место международного уровня.  

МБОУ СОШ № 29 – 3 лауреата 

На Краевом этапе участвовало 112 

работ, по итогам конкурса 17 стали 

призерами и победителями, 25 работ 

направлено в Москву, из них 18 работ 

стало на всероссийском этапе, 9 на 

международном этапе  победителями и 

призерами 

Всероссийская научно-

практическая 

конференция имени 

Д.И.Менделеева 

Лауреаты: Трошин Никита МАОУ СОШ 40, 7 класс; 

Керчь Артем  МАОУ СОШ № 22, 8 класс 

Призер: 2 место Григорьев Алексей МАОУ СОШ № 40 9 

класс, кандидат на премию поддержки молодежи в 

рамках ПНПО  

Победитель Черкашин Вячеслав МАОУ гимназия № 5, 10 

класс, лауреат премии поддержки молодежи в рамках 

ПНПО 

Участвовало в заочном этапе 22 

учащихся, в Москву для участия в 

финале приглашено 15 учащихся 

Всероссийский смотр-

конкурс "Моя малая 

Родина" 

5 работ отправлены на заочный конкурс в Москву, на 

финал приглашен Костырев Борис МАОУ МТЛ, 8 класс, 

участник финала, Журавлева Елизавета МАОУ СОШ № 

28, 8 класс 

 

В краевом этапе участвовало 43 работы 

из 9 школ, призерами и победителей 11 

работ 
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Всероссийский научно-

практический фестиваль 

Леонардо 

Синческул Дмитрий МАОУ СОШ № 40, 5 класс, 

участник финала   

В отборочном этапе участвовало 5 работ 

учащихся из 2 школ 

Всероссийский конкурс 

"Юных исследователей 

окружающей среды" 

На отборочный этап в Москву направлено 3 работы, 

приглашен 1 учащийся: Баранов Валерий МАОУ СОШ 

40, 9 класс 4 – место, претендент на премию поддержки 

молодежи в рамках ПНПО  

В краевом этапе участвовало 5 работ, 4 

стало  призерами  и победителями 

Интеллектуальное 

соревнование молодых 

исследователей в рамках 

Российской научно-

социальной программы 

«Шаг в будущее» 

(ЮФО) 

Дипломом 1 степени победителя, награждена Куликова 

Виктория, учащаяся 7 класса ЧОУ гимназия № 1. 

Дипломами 2 степени призера, Баранов Валерий, 

учащийся 9 класса МАОУ СОШ № 40 и Халенко 

Владислава, учащаяся 11 класса ЧОУ СОШ «Личность». 

Дипломами 3 степени призера,  Ходанова Светлана, 

учащаяся 11 класса МАОУ гимназия № 5, и Вульф 

Михаил, учащийся 11класса  МАОУ МТЛ. Грамотами 4 

степени лауреата от ректора КубГТУ, учащиеся 

Григорьев Алексей (9 класс) и Солодовник Артем (7 

класс) МАОУ 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 (МАОУ СОШ № 40), 

Ходанова Светлана (МАОУ гимназия № 5), Халенко 

Владислава (ЧОУ «Личность»), Вульф Михаил (МАОУ 

МТЛ). 

Сертификаты для участия в конкурсном отборе во 

Всероссийской конференции молодых исследователей  

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 (МАОУ СОШ № 40). 

Сертификат-рекомендация для участия 

в Конкурсе проектов I-SWEEEP – 

Тышко Анастасия (МАОУ гимназия № 

5) 
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«Шаг в будущее» в городе Москве получили Ходус Инна 

(ЧОУ гимназия № 1), Тышко Анастасия (МАОУ гимназия 

№ 5), Непша Артем и Аветисян Маргарита (МАОУ СОШ 

№ 40), Ткач Анастасия (МАОУ 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 (МАОУ СОШ № 40). 

18-ая Российская 

молодежная научная и 

инженерная выставка 

«Шаг в будущее» и в 21-

ая Всероссийская 

научной конференция 

молодых исследователей 

«Шаг в будущее» г. 

Москва 

Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40 – Диплом 

лауреата I степени Всероссийского форума научной 

молодежи «Шаг в будущее», диплом «Лучшая работа в 

области наук о земле»,  малая научная медаль, 

рекомендация для участия в ЕСЕ (Молодежной 

инженерно-научной выставке молодых ученых 

Евросоюза), рекомендация для участие в научной школе-

семинаре «Академия юных» в г. Гагры, свидетельство 

участника форума «Шаг в будущее», рекомендации к 

публикации в сборники научных трудов, свидетельство 

участника консалт-симпозиума российского 

политехнического общества и НКО, свидетельство 

научного общества «Школьное лесничество Родник» в 

выставке инновационных технологий российского 

политехнического общества и НКО, диплом 

представителя научного общества «Школьное 

лесничество Родник» за высокие показатели в выставке 

инновационных технологий российского 

политехнического общества и НКО, диплом участника 

научно-инженерной выставки «Шаг в будущее» в рамках 

В составе команды края четверо 

учащихся  завоевали «Большой научный 

кубок России» 1 степени 

 

 

В краевом этапе участвовало 22 

учащихся, в Москву после этапа ЮФО 

направлено 16 работ, на финал 

приглашено 6. Участвовало в финале 4, 

все стали членами команды края за 

кубок. 

 

Григорьев Алексей и Баранов Валерий 

направлены в команде края для участия 

в Академии Юных – г. Гагра.  
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соревнованиях молодых исследователей 

Вульф Михаил, 11 класс МАОУ лицей «Морской 

технический» – Диплом лауреата I степени 

Всероссийского форума научной молодѐжи  «Шаг в 

будущее», диплом лауреата II степени «Лучшая 

презентация научной работы на английском языке»,, 

диплом I степени в номинации «Нобелевский приз» и 

медаль Нобелевского лауреата с участием в церемонии 

вручения нобелевской премии, диплом  в номинации 

«Абсолютное первенство» за «Лучший инновационный 

проект» в области энергетических систем, большая 

научная медаль за большие успехи в научно-

исследовательской деятельности, диплом 

«действительного члена» Российского Молодѐжного 

Политехнического общества, диплом участника научно-

инженерной выставки «Шаг в будущее» в рамках 

Всероссийского форума научной молодѐжи  «Шаг в 

будущее»,  рекомендация для участия в ЕСЕ 

(Молодежной инженерно-научной выставке молодых 

ученых Евросоюза), свидетельство участника 

Всероссийского форума научной молодѐжи  «Шаг в 

будущее», рекомендации к публикации в сборники 

научных трудов, свидетельство участника консалт-

симпозиума российского политехнического общества и 

НКО, свидетельство представителя научного общества 

«Поиск» в выставке инновационных технологий 

российского политехнического общества и НКО, диплом 

научному обществу «Поиск» за высокие показатели в 

выставке инновационных технологий российского 
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политехнического общества и НКО 

Григорьев Алексей, 9 класс МАОУ СОШ № 40 – 

Рекомендация для участия в научной школе-семинаре 

«Академия юных» в г. Гагры, диплом Международного 

Союза от компании «Ин Витро», свидетельство участника 

Всероссийского форума научной молодѐжи  «Шаг в 

будущее», свидетельство представителя научного 

общества «Школьное лесничество Родник» в выставке 

инновационных технологий российского 

политехнического общества и НКО, диплом научному 

обществу «Школьное лесничество Родник» за высокие 

показатели в выставке инновационных технологий 

российского политехнического общества и НКО 

Ходус Инна ЧОУ гимназия № 1, 11 класс – Диплом 

лауреата I степени Всероссийского форума научной 

молодѐжи  «Шаг в будущее», диплом II степени «Лучшая 

презентация научной работы на английском языке», 

диплом I степени молодежного жюри, диплом II степени 

в номинации «Нобелевский приз» и медаль Нобелевского 

лауреата, диплом «Лучшая работа в области экологии 

техносферы», малая научная медаль,  рекомендация для 

участию в Международной молодежной выставке – 

LIYSF, Лондон, диплом степени «член-корреспондент»  

Российского Молодѐжного Политехнического общества, 

свидетельство участника Всероссийского форума 

научной молодѐжи  «Шаг в будущее», рекомендация к 

публикации в сборнике научных трудов, свидетельство 

участника консалт-симпозиума российского 

политехнического общества и НКО, свидетельство 
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представителя научного общества «Школьное 

лесничество «Родник» в выставке инновационных 

технологий российского политехнического общества и 

НКО, диплом научному обществу «Школьное 

лесничество «Родник» за высокие показатели в выставке 

инновационных технологий российского 

политехнического общества и НКО, диплом участника 

научно-инженерной выставки «Шаг в будущее» в рамках 

Всероссийского форума научной молодѐжи  «Шаг в 

будущее» 

Научно-практическая 

конференция ДАНЮИ г. 

Ростов-на-Дону 

48 работы направлено на заочный этап в ЮФУ, 28 работ 

получили приглашение на финал, по итогам финала 4 

победителя, 6 – 2 мест, 6 – 3 мест, 3 поощрительных 

призов 

3 учащихся получил приглашение в 

ЮФУ для поступления и на 

студенческую конференцию  ЮФУ 

Всероссийский конкурс 

региональных проектов 

«Система приоритетов» 

– «Лифт в будущее» 

Вульф Михаил МАОУ МТЛ, 11 класс – призер конкурса.  

Ходус Инна ЧОУ гимназия № 1, 11 класс – призер 

конкурса. 

Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40 – призер 

конкурса.  

Григорьев Алексей 9 класс МАОУ СОШ № 40 – призер 

конкурса.  

Награждены, участием во  

Всероссийской научно-образовательной 

школе «Лифт в будущее» 

Российский 

национальный конкурс 

водных проектов 

старшеклассников 

Приглашен 1 учащийся: Баранов Валерий МАОУ СОШ 

40, 9 класс (не участвовали по причине совпадения 

конкурсов). 

На краевом этапе конкурса участвовало 

16  учащихся из 6 школ, 11 учащихся 

стало победителями и призерами  

Краевая научно-

практическая 

конференция "МСАУ" 

Победители: Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40, 

Рассказов Кирилл 11 класс МАОУ СОШ № 40, Тышко 

Анастасия 10 класс МАОУ гимназия № 5, Володина 

В отборочном этапе МСХАУК 

участвовало 82 учащихся с 74 

исследовательскими проектами из 15 



 

  

Публичный доклад отрасли «Образование» МО г.Новороссийск, 2015 год 

Мария 10 класс МАОУ гимназия № 5. 

Призеры: Аветисян Маргарита 10 класс МАОУ СОШ № 

40, Григорьев Алексей 9 класс МАОУ СОШ № 40, 

Черкашин Вячеслав 10 класс МАОУ гимназия № 5, 

Голубитченко Кирилл 10 класс МБОУ гимназия № 4, 

Дегтярев Святогор 7 класс МАОУ СОШ № 40, Полончук 

Даниил 7 класс МБОУ СОШ № 18, Пьячева Елизавета 11 

класс МБОУ гимназия № 8, Овагимьян Маргарита 9 класс 

МАОУ СОШ № 40, Лавренов Валерий 6 класс МАОУ 

СОШ № 40, Керчь Артем 8 класс МАОУ СОШ № 22, 

Ахмедов Гаджимирзе 11 класс МБОУ СОШ № 18 

школ города, на финал приглашено 43 

автора работ. 

Всероссийский конкурс 

«Зеркало природы» 

Победитель: Куксова Элеонора МБОУ СОШ № 27,  

Призеры: Игнатенко Владислава МАОУ МТЛ, Винникова 

Дарья МАОУ гимназия № 5, Мацак Владислав МАОУ 

СОШ №19, Бабай Дмитрий МАОУ МТЛ. 

В муниципальном этапе участвовало 

367 работ, для участия в краевом этапе 

направлены 236 работ победителей и 

призеров 

Краевая конференция 

«Эврика»  Малой 

академии наук учащихся 

Кубани в 2014-2015 

учебном году 

Победители: Чернявский Никита ЧОУ СОШ «Личность» 

8 класс, Володина Мария МАОУ гимназия № 5 10 класс, 

Краснощеков Илья МАОУ лицей «МТ» 9 класс  

Призеры: Забурдаева Ирина МАОУ СОШ №19 5 класс, 

Любимов Николай МАОУ гимназия №6 11 класс, 

Шихман Марк ЧОУ «Гимназия №1» 6 класс 

 В отборочном этапе участвовало 47 

работ из 14 школ, к очному туру 

допущено 28 работы из 11школ.  

 

Всероссийский конкурс 

за сохранение лесных 

богатств "Подрост" 

Баранов Валерий 9 класс МАОУ СОШ № 40 – лауреат 

конкурса  

На краевом этапе от города участвовало 

12 работ, 5 работ стали победителями,  

прошли на Всероссийский заочный 

отборочный этап,  4 работы стали 

призерами края. 

Всероссийский 

молодѐжный форум по 

Ходус Инна  11 класс ЧОУ гимназия № 1 – победитель, 

награждена памятным знаком  «ЮНЭКО» 

На отборочный этап направлено 5 

работ, приглашено 2. 
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проблемам культурного 

наследия, экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО» 

Баранов Валерий МАОУ СОШ № 40, 9 класс, призер 2 

место. 

Х-ый Всероссийский 

молодѐжный фестиваль 

«Меня оценят в ХХI 

веке» 

Писаренко Александр, учащийся 11 класса МАОУ  лицей 

«Морской технический» – победитель, награжден 

памятным знаком   

На отборочный этап направлено 3 

работ, приглашено 1. 

 

Вульф Михаил Дмитриевич  

(МТЛ) 

Победитель Всероссийского научного соревнования молодых исследователей 

«Шаг в будущее» в рамках Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 

будущее» 

Черкашин Вячеслав Владимирович 

(гимназия 5) 

Победитель XI Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных организаций имени Д.И. Менделеева 

Баранов Валерий Николаевич (СОШ 40) Призер Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды 

Баль Наталья Александровна (СОШ 26) Победитель Региональной (краевой) олимпиады школьников по Кубановедению 

Володина Мария Олеговна ( гимназия 5) Победитель Конкурса научных проектов школьников в рамках краевой научно-

практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани 

Зандер Виолетта Игоревна 

( СОШ 33) 

Победитель Региональной (краевой) олимпиады школьников по журналистике 

Слива Марина Михайловна  

(муз училище) 

Победитель IX Открытого краевого конкурса молодых исполнителей на баяне и 

аккордеоне «Кубок Кубани» 

Османкин Евгений Дмитриевич  

(гимназия 5) 

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и 

всероссийская олимпиада школьников  

Подскребаев Вадим Александрович 

(НККК) 

Призер Международных олимпиад по общеобразовательным предметам и 

всероссийская олимпиада школьников 

Премия губернатора Краснодарского края 
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Халенко Владислава 

(ЧОУ школа «Личность») 

Победитель регионального этапа всероссийских олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам  

Григорьев Алексей (МАОУ СОШ № 40) Призер Всероссийских научно-практических конференций (конференции исслед 

проектов учащихся им. Д.И.Менделеева), призер Всероссийской олимпиады 

«Созвездие»  

Ходус Инна МАОУ  (лицей «МТ») Призер Всероссийских научно-практических конференций, победитель краевой 

конференции «Эврика» 

Чеснокова Виолетта (МБОУ СОШ № 24) Победитель всероссийского творческого конкурса  

 

  

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: МБДОУ № 2 – для детей с 

нарушением зрения, МБДОУ № 5 – для детей с умственной отсталостью, МБДОУ № 6 – для детей тяжелыми нарушениями речи, 

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

для детей с нарушениями речи, задержкой психического развития, МБДОУ 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, 24 -  находится на обучении с использованием дистанционных технологий.  

Дошкольные учреждения посещают 78 детей.    В  городе  одна специальная (коррекционная) школа,  в которой  обучается 210 

детей-инвалидов. В МБОУ СОШ № 17, 23, 26 созданы специальные (коррекционные) классы VII  вида для детей с задержкой 

психического развития.  
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24 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.  

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.  

 

Достижения психолого-социально-педагогической службы образования  
 

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

осуществляет МКУ ППМС-центр «Диалог». 

В непростых условиях реформ в муниципальном образовании г. Новороссийск не только сохранили кадровый потенциал, но 

и качественно изменили содержание работы специалистов службы.  

На сегодняшний день в образовательных организациях города работают 155 специалистов: 

 

 СОШ ДОУ Всего 

Педагоги-психологи 41 30 71 

Социальные педагоги 33 - 33 

Учителя-логопеды 9 28 37 

Учителя-дефектологи 1 13 14 

Всего  84 71 155 

 

В городе работают 6 методических объединений специалистов психолого-социально-педагогической службы: педагогов-

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

дефектологов, социальных педагогов школ.  
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В Новороссийске заявлен единый методический день для психологов – среда. В этот день проводятся семинары, специалист 

службы может получить методическую консультацию в ППМС центре «Диалог» по интересующей его теме. 

В 2015 году специалистами Центра было проведено 1037 методических консультаций.  

Ежегодно Центром организуется и проводится конкурс профессионального мастерства педагог-психолог Новороссийска.  

В МКУ 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 2015 году зафиксировано 738 

обращения на Телефон Доверия. 

Специалистами МКУ ППМС-центр «Диалог» проведено 524 консультации в целях оказания очной психологической 

помощи  по вопросам обучения и воспитания детей. 

 

Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

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

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.  

Для определения индивидуального образовательного маршрута городской психолого-медико-педагогической комиссией в 

структуре МКУ 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: 

 

Проблемы 
Дети дошкольного 

возраста 

Дети школьного 

возраста 

Общее 

количество 

ТНР 184 3 187 

ФНР, ФФНР  69 - 69 

заикание 5 - 5 
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ЗПР 63 89 152 

УО 22 31 53 

с-м ДАУНА 6 - 6 

наруш. ОДА 5 4 9 

наруш. слуха 6 2 8 

наруш. зрения 35 1 36 

аутизм 9 7 16 

сложн дефект 2 - 2 

др. нарушения 6 26 32 

норма 13 7 20 

Итого 425 170 595 

 

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 2015 году было дано 556 консультаций для родителей детей с ОВЗ и 350 консультаций 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 позволяет удовлетворить постоянно изменяющиеся индивидуальные, 

социокультурные и образовательные потребности детей.  

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 
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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: 

-МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Виктория»  

-МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Триумф» 

-МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Каисса»  

- МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец» 

- МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Олимп»  

-МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Ника» 

- МБОУ ДОД детско-юношеская спортивная школа «Надежда» 

-МБОУ ДОД «Центр детского творчества»  

-МБОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» 

- МБОУ ДОД «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 остаются: 

физкультурно-оздоровительная работа и массовый спорт, художественное творчество, социально-педагогическое направление.  

Воспитанники учреждений дополнительного образования города Новороссийска ежегодно занимают призовые места во 

Всероссийских, Международных и краевых конкурсах. 

В 2014 году 846 воспитанников учреждений дополнительного образования стали победителями и призерами краевых и 

всероссийских соревнований, конкурсов. 

 

В связи с учетом новых потребностей учащихся и родителей в текущем учебном году открыты новые направления в 

учреждениях дополнительного образования: 

ДЮСШ «Каисса» - спортивная аэробика 

ДЮСШ «Триумф» - спортивный туризм 

ДООСЦ «Надежда» - спортивные танцы 
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ДЮСШ « Олимпиец» - кикбоксинг, фитнес-аэробика 

ИРЦ «Школьник» - «Компьютер и я» 

Центр детского творчества - «История кубанской культуры», «Квиллинг», детский театр, Развитие словесности 

Дворец творчества – компьютерная графика, сказкотерапия, обучение игры на балалайке, народный вокал, робототехника-

механика для дошкольников, основы выбора профессий, экологический туризм, основы охраны природы, флора и фауна Черного 

моря, клуб «Радуга» для детей с ОВЗ, настольный теннис. 

Мы продолжаем уделять особое внимание развитию детско-юношеского туризма.  

 Веревочный городок на базе Дворца творчества, туристический комплекс на территории КМЖ «Восток» позволяют в любое 

время года тренироваться и развивать навыки и умения настоящего туриста.  

 В этом году наши ребята и инструкторы приняли  участие в масштабных краевых  туристических соревнованиях 

«Всекубанская кругосветка» и «Звезда  Кубани», где одной из велосипедных групп стала команда нашего города. 

 Хотелось бы отметить работу по развитию туристического движения и всех его форм в образовательных учреждениях: 

гимназия 2, гимназия 4, гимназия 8, СОШ 10, СОШ 14, СОШ 23, СОШ 24, СОШ 27, СОШ 28, СОШ 40. 

По инициативе Президента РФ В.В.Путина одним из ведущих направлений в развитии массового спорта в образовательных 

учреждениях должны стать шахматы.  

На сегодняшний день секция шахмат работает в 27 образовательных учреждениях нашего города. Общее кол-во обучающихся 

составляет 870 учащихся. Считаем необходимым открыть шахматные секции в каждом образовательном учреждении и дать 

возможность играть в шахматы всем желающим детям и подросткам 

 

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, 35 социальных педагогов, 40 педагога-психолога, 27 
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специалистов по защите прав несовершеннолетних, 25 педагогов-организаторов, 37 представителей родительской 

общественности.  

В каждом образовательном учреждении разработана модель организации внеурочной деятельности в соответствии с 

условиями образовательного учреждения и запросами родителей.  

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 60 классов казачьей направленности, в которых обучается более 

1 576  учащихся. Два образовательных учреждения имеют статус «казачьи» - МБОУ СОШ № 24 станица Раевская и МБОУ ООШ 

№ 25 посѐлок Семигорье. На базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» ведет работу ресурсный центр по казачеству.  

В течение нескольких лет  работы в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения наряду с 

традиционными мероприятиями реализуются уникальные проекты, поэтому патриотическая работа организована как 

системообразующая сила.  

 70 лет Победы в Великой Отечественной войне стало значимой датой в истории государства, края и города, что нашло 

отражение во всех направлениях воспитательной работы в 2015 году: патриотическое, идеологическое, эстетическое, духовно-

нравственное и другие формы воспитания. 

 В образовательных учреждениях города Новороссийска было проведено более 4000 мероприятий с общим охватом 28000 

человек,  учащиеся школ  города-героя Новороссийска  создали  60-ти метровую Ленту Победы. На Ленте слова бесконечной 

благодарности ветеранам, фотографии  несение Вахты Памяти, уроки мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной 

войны.  

 Образовательными учреждениями создан сборник виртуальных экскурсий по школьным музеям и музейным комнатам 

«Хранитель памяти. История для всех» с целью обмена опытом работы школьных музеев, прямого доступа родительской, 

педагогической общественности и учащихся школ к историческим событиям нашего города, страны, а также для использования в 

проведении классных часов.  

В нашем муниципалитете все образовательные организации реализуют Федеральный Государственный образовательный 

стандарт общего образования, где особое внимание отводится формированию различных компетентностей учащихся, как в 
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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).  

Одним из приоритетных направлений, которому уделяется достойное внимание, как педагогов, так и учащихся школ города  

является робототехника. Этим направлением активно заинтересовались не только образовательные учреждения в целях 

воспитания инженерных кадров, но и учреждения дополнительного образования для развития ребѐнка средствами технического 

творчества. 

 С 2014 года на базе Дворца творчества,  а с февраля 2015 на базе Центра детского творчества созданы объединения 

«Робототехника», которые посещают более 150 учащихся из 24 образовательных учреждений города. Кабинеты для занятий 

робототехникой оснащены современным учебным оборудованием, занятия проводятся по образовательной робототехнической 

программе состоящей и основ программирования и работы с комплектами роботов. 

 В целях популяризации и развития робототехники как одного из направлений современных технологий с 2015 года в 

Новороссийске создано городское методическое объединение по робототехнике, работа которого направлена на проведение 

курсов повышения квалификации по инновационным робототехническим программам, организацию и проведение семинаров по 

робототехнике для учителей ОУ, организацию семинаров по обмену опытом, проведение мастер-классов и открытых уроков.  

Активная работа ведѐтся по взаимодействию учреждений доп. образования с образовательными учреждениями. В лицеях 

«Морской технический», «Технико-экономический»,  школах №40, №28, гимназии №4 разрабатываются учебные программы и 

курсы по робототехнике для учащихся всех ступеней обучения. 

Сегодня школы города имеют учебные комплекты для занятий по изучению основ робототехники для младших  

школьников, учащихся среднего звена, учащиеся старших классов.  

В апреле 2015 года для руководителей ДОУ состоялся городской семинар на тему «Опыт внедрения робототехники в 

дошкольные образовательные учреждения» в ходе которого обсуждались вопросы внедрения LEGO-технологий в процесс 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Благодаря стремительному развитию робототехники Новороссийские школьники становятся не только активными 

участниками Международных, Всероссийских и краевых фестивалей и соревнований, но и их победителями. 

С 12 по 14 ноября 2015 году в Краснодаре прошел краевой фестиваль «РобоФест-Кубань», в котором приняла участие 

команда города Новороссийска. В соревнованиях по робототехнике приняли участие более 170 команд юных изобретателей и 
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инженеров из городов и районов. Новороссийск представили команды  гимназии 5, МТЛ, ТЭЛ, СОШ № 33, ЦДТ и Дворца 

творчества. Копилка Новороссийска пополнилась еще 5 призовыми местами.  

На окружном фестивале Новороссийск будут представлять 10 команд из 4х образовательных учреждений (МАОУ гимназия 

№5, МБОУ лицей "Технико-экономический", МБУ ДО ДТДМ, ЧОУ "Личность"), прошедших краевой отбор на фестивале 

«Робофест Кубань» и получивших путѐвки на участие в окружном фестивале. 

 На сегодняшний день благодаря подъѐму и активному вниманию к вопросу развития робототехники,  созданию команд 

одарѐнных учеников, Краснодарский край вышел на четвѐртое место в рейтинге России по итогам участия во Всероссийских 

робототехнических соревнованиях. На базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования города 

осуществляют работу робототехнические объединения, где занимаются и подготавливаются к соревнованиям команды одарѐнных 

учащихся, в достаточном количестве приобретены современные роботехнические наборы LEGO Maindstorms EV3 и NXT, 

соответствующее программное обеспечение. 

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 2015 

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 2015 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 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. В 2015 году организована деятельность Совета 
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профилактики при управлении образования г.Новороссийска, на котором проводится персональная работа с детьми и их 

родителями по воспитательно-правовым вопросам. 

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!» 

Подростки, состоящие на учѐте, вовлечены в кружки, спортивные секции, привлекаются к трудовой деятельности в 

каникулярный период: организована 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 действуют 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. В 2015 году одним из приоритетных форм работы является семейное воспитание, работа с 

родителями по предупреждению правонарушений и обеспечению безопасной среды. 

 

Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 
 

В лагерях дневного пребывания оздоровлены 2733 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет и 80 человек в лагерях 

труда и отдыха от 14 лет. 

В 2015 году 578 несовершеннолетних отдохнули за счет муниципальных профильных смен круглосуточного пребывания на 

территории ДОЛ «Искра» и «Лукоморье», и за счет краевых профильных смен оздоровлено 56 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 19000 человек. Организованы малозатратные формы отдыха, главной задачей которых является внедрение 
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велосипедного и водного туризма во все образовательные учреждения. Охват малозатратными формами составил 100%.В 2015 

году охват несовершеннолетних при организации временного трудоустройства остался неизменным - 1510 человека. 

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

формы и направления отдыха. 

В 2015 году оздоровлено 412 человек в стационарном палаточном лагере, а также 1628 человек в передвижном палаточном 

лагере на базе Дворца творчества.   

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.\ 

 

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 28536 

учащихся (100%), бесплатное питание получали 3269 учащихся (в прошлом учебном году 2653 учащихся). Дополнительно 

молочную продукцию получали все учащиеся общеобразовательных учреждений. 

Стоимость питания по общеобразовательным учреждениям в день на одного ученика составляла 48 руб. в возрасте от 7до 

11лет, 53 руб. с 11 лет до 18, из них 5 – местный бюджет  

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 
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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. 

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

образования город Новороссийск. 

 

Лидеры образования города Новороссийска 

 
Одним из способов эффективного развития городской системы образования являются профессиональные конкурсы, 

которые являются и серьѐзными творческими испытаниями для педагогов. Конкурсы педагогического мастерства - это 

возможность диссеминации педагогических идей, эффективная форма повышения квалификации, в результате которой 

осуществляется развитие профессионализма педагогов  

В 2015 году количество участников профессиональных конкурсов составило 1526 человек. 56 педагогов стали 

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

Педагоги города стали победителями и призѐрами в 13 профессиональных конкурсах краевого и всероссийского уровней 

(81 %): 

Победители и призѐры конкурсов профессионального мастерства педагогов в 2014-2015 учебном году 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов  

«Мой лучший урок» (г. Москва) 
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№ 

п/п 

ФИО педагога должность Образовательное 

учреждение 

Результат 

1.  Безверхняя  

Наталия Владимировна 

учитель русского языка и 

литературы 

МБОУ СОШ №21 1 место 

2.  Гермоний  

Владимир Владимирович 

учитель географии МАОУ СОШ №40 1 место 

3.  Голикова  

Гульджиан Садыковна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №21 1 место 

4.  Гусева  

Полина Геннадьевна 

педагог дополнительного 

образования 

МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

1 место 

5.  Донцова  

Татьяна Анатольевна 

учитель английского языка  МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

1 место 

6.  Знаменская  

Ольга Лирьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

ЧОУ СОШ «Личность» 1 место 

7.  Красноголовая  

Александра Владимировна 

учитель математики МАОУ СОШ №10 1 место 

8.  Левченко  

Татьяна Исмаиловна 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ СОШ №22 1 место 

9.  Слуцкая  

Елена Васильевна 

учитель английского языка МАОУ СОШ №40 1 место 

10.  Староверова  

Наталья Тимофеевна 

учитель начальных классов МБОУ НОШ №11 1 место 

11.  Александрова  

Светлана Александровна 

учитель биологии МАОУ СОШ №28 2 место 

12.  Баринова  

Анастасия Владимировна 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО ДТДМ 2 место 

13.  Винокурова  

Ольга Васильевна 

Учитель английского языка МАОУ СОШ №33 2 место 
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14.  Казначеева  

Анна Алексеевна 

Учитель физкультуры МАОУ СОШ №33 2 место 

15.  Павленко  

Светлана Александровна 

учитель начальных классов МБОУ НОШ №11 2 место 

16.  Ушакова  

Ольга Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №23 2 место 

17.  Черкашина  

Наталья Борисовна 

учитель географии МАОУ гимназия №5 2 место 

 

Всероссийский конкурс  в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный 

подвиг учителя»  

(г. Москва) 

 

18.  Черкашина  

Наталья Борисовна  

учитель географии, ОПК МАОУ гимназии №5 призѐр 

 

Всероссийский конкурс на получение денежного поощрения учителями в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»  

 

19.  Доброхотова  

Людмила Александровна 

учитель информатики ЧОУ СОШ «Личность» победитель (премия 

Президента) 

20.  Донцова  

Татьяна Анатольевна  

учитель английского языка МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

победитель (премия 

Президента) 

21.  Петенко  

Раиса Матвеевна 

учитель русского языка и 

литературы 

МАОУ лицей «Морской 

технический» 

призѐр (премия 

Губернатора) 
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Всероссийский творческий конкурс на лучшую работу среди образовательных организаций «Жизнь без опасности и 

безопасная образовательная среда» 

 

22.  Болелова 

Виктория Валериевна 

Социальный педагог, педагог 

дополнительного образования 

МБУ ДО «Дворец творчества детей 

и молодѐжи им. Н. И. Сипягина» 

призѐр (премия 

Губернатора) 

 

Краевой конкурс молодых учителей английского языка до 35 лет 

(со стажировкой в Англии) 

 

23.  Малявина  

Ирина Владимировна 

учитель английского языка МАОУ гимназии №5 победитель 

24.  Храмова  

Ирина Васильевна  

учитель английского языка МАОУ лицей «Морской 

технический» 

победитель 

25.  Шильнова (Михайлова) 

Елена Александровна 

учитель английского языка МАОУ СОШ №40 победитель 

 

Краевой конкурс авторских общеобразовательных программ дополнительного образования 

 

26.  Журкина  

Марина Юрьевна  

педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДОИРЦ 

«Школьник – 2»; 

победитель 

27.  Нейман  

Татьяна 

Владимировна 

Тренер-преподаватель 

Победитель регионального этапа всероссийского  

конкурса среди тренеров преподавателей и педагогов 

дополнительного образования  детей физкультурно-

спортивной направленности системы  образования 

МБУ  ДО ДЮСШ 

«Виктория» 

лауреат 

28.  Петухова  

Анна Игоревна   

педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

лауреат 
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Краевой конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

29.  Болелова  

Виктория Валериевна 

педагог дополнительного 

образования 

МБУ ДО «Дворец творчества детей и 

молодѐжи им.Н.И. Сипягина» 

2 место 

 

Краевой конкурс «Директор школы Кубани - 2015» 

 

30.  Кияшко Елена Викторовна Директор школы МБОУ СОШ №27 финалист 

 

Краевой конкурс лучших классных руководителей «Современное содержание воспитательного процесса в деятельности 

руководителя» 

 

31.  Выдышко 

Марина Викторовна 

Классный руководитель ЧОУ «Гимназия №1» 2 место 

32.  Курганова  

Елена Михайловна 

Классный руководитель МБОУ СОШ №27 2 место 

 

Краевой конкурс «Мультимедиа урок - 2015» 

 

33.  Антонова  

Светлана Клементьевна 
учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №27 победитель 

34.  Арефьева  

Елена Николаевна 

Учитель математики, 

информатики и ИКТ 

МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

победитель 

35.  Белкина  

Юлия Сергеевна 

Педагог дополнительного 

образования 

МБУДО ЦДО «Информационный 

ресурсный центр "Школьник-2"» 

победитель 

36.  Катѐлкина  

Наталья Александровна 

Учитель английского языка МБОУ СОШ №23 победитель 
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37.  Коломиец  

Татьяна Николаевна 

Учитель английского языка МБОУ СОШ №23 победитель 

38.  Лисовенко  

Наталья Викторовна 
учитель информатики 

МАОУ СОШ №19 победитель 

39.  Мудрац  

Татьяна Викторовна 

Учитель английского языка МБОУ гимназия №20 победитель 

 

Краевой конкурс на лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа, посвящѐнного празднованию Дня 

Матери в России «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя – Мать!» 

 

40.  Челакова  

Надежда Геннадьевна 

учитель истории и 

обществознания 

МАОУ гимназия№6 2 место 

 

Краевой конкурс на лучшую разработку Единого Всекубанского классного часа «Гордимся, помним!», в рамках 

празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

41.  Белуш 

Яна Михайловна  

Классный руководитель МБОУ СОШ №27 победитель 

 

Краевой образовательный Форум «Инновационный поиск-2014» 

 

42.  ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Личность»» (Рудик Елена Леонидовна) победитель 

43.  Мудрац  

Татьяна Викторовна 

учитель английского языка МБОУ гимназия №20 победитель 

44.  Прохоренко  

Татьяна Григорьевна 

заместитель директора ЧОУ СОШ «Личность» победитель 

45.  Чернявская  

Любовь Александровна 

библиотекарь ЧОУ СОШ «Личность» лауреат 
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Краевой Фестиваль-конкурс «Кубань интерактивная - 2014» 

 

46.  Лисовенко  

Наталья Викторовна 

учитель информатики МАОУ СОШ 19 победитель 

 

Краевой конкурс «Учитель года Кубани - 2015» 

 

47.  Алдина  

Светлана Владимировна 

учитель начальных классов, 

учитель ОРКСЭ 

МБОУ СОШ №32 финалист краевого 

конкурса 

48.  Арефьева  

Елена Николаевна 

учитель математики, 

информатики и ИКТ 

МБОУ лицей «Технико-

экономический» 

финалист, победитель 

муниципального этапа 

49.  Калмыкова  

Виктория Васильевна 

учитель истории, 

обществознания и 

кубановедения 

МАОУ лицей «Морской 

технический» 

лауреат, победитель 

муниципального этапа 

50.  Солдатенкова  

Дарья Юрьевна 

учитель английского языка  МАОУ гимназия №5 победитель 

муниципального 

конкурса 

 

Краевой конкурс на лучший кабинет кубановедения 

 

51.  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей 

«Морской технический»  

Маркова Ирина Петровна, директор; 

Золотарѐва Владлена Владиленовна, учитель 

истории и обществознания 

призер 

 

Краевой конкурс общеобразовательных учреждений по пропаганде чтения среди школьников 

 

52.  Левшина Марина 

Алексеевна 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №40 

библиотекарь победитель 
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Краевой конкурс «Лучший сайт образовательной организации – 2015» 

 

53.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

победитель 

 
Уже традиционными стали  городские конкурсы профессионального мастерства педагогов ДОО - это конкурс для узких 

специалистов «Достояние профессии» и конкурс самодеятельного творчества педагогов «Бархатный сезон», смотр- конкурс 

методических кабинетов ДОУ, «Инновации в ДОУ». Наблюдается активное участие педагогов в данных конкурсах и  фестивалях: 

 Муниципальный этап краевого конкурса «Воспитатель года» - участники ДОУ № 21, 27, 49, 55, 82. Победитель- Бдюденова 

Е.В. МАДОУ №49 

 Городской профессиональный конкурс «Достояние профессии» - участники ДОУ № 4, 23, 49, 62, 65, 81 Победитель – 

Томсон Н.В. МБДОУ №23 

 Городской фестиваль- конкурс «Инновации в ДОУ» Победители ДОУ № 70, 8, 27, 4, 82, 1, 3, 10, 49, 13, 34 

 Муниципальный этап краевого конкурса на лучшее дошкольное образовательное учреждение, внедряющее инновационные 

программы. Победители – ДОУ № 3, 49, 4 

 Всероссийский конкурс «ЛУЧШИЕ МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ МОДЕЛИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (ОТ 0 

ДО 3 ЛЕТ)» Победители ДОУ №49.  Победители краевого этапа  ДОУ №49, 4, 8  

 Краевой конкурс на лучшего педагогического работника ДОО. Победители – ДОУ № 1 (инструктор физкультуры 

Клементьева Е.В.) , 3 (педагог доп. образования Савич Е.Г.), 8 ( педагог- психолог Мельник Г.Д.) 

 Краевой конкурс профессионального мастерства «Работаем по новым стандартам» Победители- ДОУ №82 (воспитатель 

Кузнецова О.В.), 1 (инструктор физкультуры Клементьева Е.В.), 70 (воспитатель Богачкова Е.А.) 

 Краевой конкурс проектов по математическому развитию дошкольников «Познаем, исследуем, творим!». Победители- ДОУ 

№70 (воспитатели Богачкова Е.А. и Пушкарь Л.И.) 

 Городской фестиваль- конкурс хоровых коллективов и ансамблей ДОУ «Поем вместе».    Победители- ДОУ №10, 21, 23, 77, 

49, 62, 81, 1, 3, 44, 50, 8, 55, 56, 70. 

 Городской смотр - конкурс  методических кабинетов ДОУ..Победители- ДОУ № 70, 8, 13, 49 
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 Городской фестиваль-конкурс художественного самодеятельного творчества работников образования «Бархатный 

сезон» Победители- ДОУ №49, 65, 13, 23 

 

Приоритетные задачи в сфере образования на 2016-2017 учебный год и среднесрочную перспективу 
 

Поиск путей реализации стратегии Президента в области образования 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 основного, среднего общего образования;  

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

установки; 

- 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 

- оснащать образовательные учреждения современным оборудованием.  

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

 

 


