
Управление образования 

администрации  

МО г. Новороссийск  



Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

Формирование общей культуры  личности 

обучающихся, воспитания, социально - 

педагогической поддержки становления и 

развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России –основные цели 

образовательных организаций города 

Новороссийска 

Общеобразовательные 
организации 

• Количество: 33 

• Всего 38235 
учащихся 

 Организации 
дошкольного 
образования 

• Количество: 58 

• Всего 15481 
воспитанников 

Организации 
дополнительного 

образования 

• Количество: 10 

• Всего 13 494 
учащихся 



11,13% 

 

 

ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ОТРАСЛИ«ОБРАЗОВАНИЕ»  

ЗА 2021 ГОД 
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Новороссийск занимает 3 место по объемам 

финансирования отрасли «Образование» в 

Краснодарском крае, уступая 

 г. Краснодар и г. Сочи 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

БЮДЖЕТ 
242,7 млн. руб. 

КРАЕВОЙ  

БЮДЖЕТ 
2 676,8 млн. руб.   

МЕСТНЫЙ 

 БЮДЖЕТ 
862,8 млн. руб. 

ВНЕБЮДЖЕТ   476,5 млн. руб.  

4 258, 8  млн. руб. 

20,26% 



Финансовое обеспечение муниципального 

задания учреждений дошкольного 

образования - 1 249,4 млн. рублей 

  

Город 

средний 

показатель по 

городу 

Новороссийск 32 356 

Краснодар 32 584  

Сочи 32 676 

Анапа 32 096 

Средняя заработная плата педработников 

по Краснодарскому краю- 32556,7  

 

Получили общедоступное и бесплатное образование 

в муниципальных дошкольных учреждениях        

15481 ребенок.  

896 детей, из поставленных в очередь на получение 

места в ДОУ, были зачислены в группы 

кратковременного пребывания детей.  

1075, 1 млн руб. 

направлено на сохранение 

достигнутого уровня 

оплаты труда 2020 года. 

Пополнение материальной базы новым 

оборудованием, дидактическими 

материалами и развивающими играми - 

13 млн руб.  

Коммунальные услуги, 

содержание имущества – 

161,3 млн. руб. 

 В 2021 г. открыты  новые инновационные 

площадки: 

 федеральные апробационные  -  д/с № 23, 82 

 краевые инновационные  -  д/с № 70 

 муниципальные -  д/с 49, 28   

 

100% педагогов имеют 

действующее 

удостоверение о 

повышении 

квалификации,  

4,4% аттестованы на 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 



С целью сохранения и укрепления иммунитета, 

профилактики заболеваний  2542 воспитанника  МДОУ в 

возрасте до 3-х лет  обеспечены  дополнительным 

бесплатным питанием, производителем которого является 

МАУ «Комбинат детского питания»- уникальное 

предприятие, единственное на территории 

Краснодарского края. 

1,2 млн. рублей  



Финансовое обеспечение муниципального задания 
общеобразовательных учреждений составило 

 1300,5 млн. рублей 

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных 

организациях муниципального образования  

город Новороссийск получали образование 38235 учащихся.  

из 33 063 чел. АТТЕСТОВАНЫ – 32 601 чел.  

на «отлично» - 3 306 чел. (10 %), 

 на «4» и «5» -  12 993 чел. (39,3%) 

 

На заработную плату 

педагогов направлено –  

1 129, 3 млн руб.  

 Оснащение материальной 

базы новым оборудованием и 

дидактическими материалами -  

49 588 тыс. руб. 

Коммунальные услуги, 

содержание имущества – 

121,612 млн руб. 



3174 ученика из 9-х классов, 1019 ученика 11-х классов были 

допущены к государственной итоговой аттестации. По 

результатам проведения итогового экзамена в 9 классе 3173 

выпускника получили аттестат об основном общем 

образовании. По результатам единого государственного 

экзамена в 11 классе 1019 учеников получили аттестат о 

среднем общем образовании. 

Материально-техническое 
обеспечение пунктов 

проведения экзаменов для 
государственной итоговой 

аттестации  - 13,2 млн. рублей 



В соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

  

поручением Президента Российской 

Федерации , принципами рационального 

питания учащихся 100 процентов 

учеников обеспечены горячим питанием. 

Финансирование 
бесплатного 

горячего питания 
школьников с 1 по 4 

класс составило – 
206,1 млн. рублей 

Обеспечение питанием учащихся 

льготных категорий – 40,1 млн. 

рублей 

5 - 11 кл. - 100% льгота 

-2 980 учащихся из 

малообеспеченных семей, семей 

находящихся в социально-опасном 

положении,  

- 414 детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

из многодетных семей (частичная 

льгота)  - 1881 учащихся  

в размере 10 руб. из краевого 

бюджета и 5 руб. из местного 

бюджета 



13494 детей получили материал по образовательным программам в 
организациях дополнительного образования.  

Финансовое обеспечение 
муниципального задания 

учреждений дополнительного 
образования – 232,5 млн. рублей 

На заработную плату педагогов 
направлено – 203 млн. рублей 

10 учреждений дополнительного 

образования реализуют около 100 

программ по 7 направлениям с 

целью  развития детей, 

организации их занятости.  

В этом помогает более 300 

педагогов, которые мотивируют 

детей к достижению высоких 

результатов. 



В современных условиях учреждения дополнительного образования 

играют уникальную роль в системе образования. Они служат задачам 

обеспечения необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья и профессионального самоопределения, 

творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, позволяют 

адаптировать детей к жизни в обществе, формируют общую культуру, 

позволяют организовать содержательный досуг.  В 2021 году 

обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли 

участие в 742 значимых мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, 

стали победителями и призерами 430 краевых, 379 всероссийских и 

147 международных конкурсах и соревнованиях. 



В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в городе Новороссийске 

реализуется программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. При общей численности 44662 детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципального 

образования город Новороссийск, использовали  сертификаты 

дополнительного образования 3102 ребенка. 

У каждого ребенка, еще не решившего, где он хочет себя 

реализовать, благодаря навигатору есть возможность 

выбрать для себя программы дополнительного образования 

в любом городе Краснодарского края.  

 Ежегодно в городе Новороссийске выделяется не менее 

3400 сертификатов.  

В 2021 году на развитие ПФДО выделено  

17,3 млн руб. 



В целях реализации программы «Развитие образования» по 

мероприятию «Приобретение движимого имущества для 

оснащения вновь созданных мест в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»  

оснащены 1550 мест на общую сумму  

240 млн. рублей. 

 Новороссийск  - активно растущий и развивающийся город, поэтому 

отдельное значение имеет увеличение сети учреждений: 
• в 2020 ввели 2 сада на 480 мест и пристройку к школе на 400 мест 

• в 2021-2022 планируется ввести еще 2 школы на 1650 мест и 

пристройку на 400 мест 

 

За три года на это направлено около 

 3 млрд рублей. 

 

Школы запланированы, как современное образовательное 

пространство, дающее максимальные возможности своим ученикам 



В 2021 году в 13 учреждениях 

проведены капитальные 

ремонты, ремонты фасадов, 

кровель, спортивных залов, 

спортивных площадок, 

кабинетов, замена веранд, 

благоустройство прилегающей 

территории на сумму 22,28  

млн. рублей.  

Действующие учреждения 

поддерживаются в рабочем 

состоянии, регулярно 

проводятся ремонты и 

благоустройства прилегающих 

территорий 



2020 г - 102,7 
млн. рублей 2021 г - 108,2 

млн. рублей 

  96  образовательных организаций обеспечены 

круглосуточной лицензированной охраной, в 23 

учреждениях проведена модернизация систем 

пожарной безопасности, систем контроля 

доступа и контрольно-пропускных пунктов, на эти 

цели направлено 108 млн. рублей, что на 5% 

больше, чем в 2020 году 



В муниципальном лагере «Глобус» 

отдохнули 700 детей и подростков 

«группы риска», победители олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, научно-

практических конференций. 

Общая сумма финансирования 

  23,5 млн. рублей, в том числе на 

обновление материально-технической базы 

10,6 млн. рублей 



Обеспечены отдыхом за счет бюджета в каникулярное 

время в профильных лагерях, организованных 

муниципальными общеобразовательными организациями 

4991 детей. В том числе 7-11 лет 3081 человек, с 12 и 

старше- 1910 человек. 

483 подростка трудоустроены на 

летний период. Трудовая бригада 

создана для учащихся старше 14 лет, в 

еѐ состав входят учащиеся «группы 

риска», многодетных и 

малообеспеченных семей. 

11,8 млн руб. 

4 млн руб. 

Цели создания: 

- способствовать 

формированию и развитию у 

молодежи нравственных, 

трудовых, патриотических, 

экологических и других 

качеств; 

- развивать у молодежи 

представление о потребности 

в трудовой деятельности в 

свободное учебное и 

каникулярное время; 

- профилактика подростковой 

безнадзорности и 

правонарушений 



В 2021 году 32 общеобразовательные организации города 
Новороссийска приняли участие в школьном инициативном 

бюджетировании. По итогам проведения открытого голосования в 
финальном этапе были определены 4 проекта победителей. Школы 

смогут реализовать  проекты в 2022 году. 

  Общая стоимость финансирования проектов 
 1,2 млн. рублей. 

• Первое место и 500 тысяч рублей – у команды МАОУ «Морской 
технический лицей» с проектом «Безопасная школа». 

• Команда школы № 34 с проектом «Наши перемены», заняв второе 
место, получила 300 тысяч рублей. 

• Третье место заняли учащиеся школы № 22 с проектом «Я – это мы» 
и получили денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. 

• Четвертое место и 200 тысяч рублей  -  у команды школы № 26, 
представившей проект «Школьный музей «Дорога памяти». 
 



Неотъемлемой частью 
стимулирования 

профессионального роста 
и повышение 

профессиональной 
компетентности 

педагогов в рамках 
реализации 

федерального проекта 
«Учитель будущего» 
является конкурсное 

движение, где педагог 
может проявить свои 
способности, выявить 

профессиональные 
дефициты и получить 

богатейший опыт 
взаимодействия как с 

коллегами, так и с 
воспитанниками, 

родителями. В 2021 году  
наши педагоги приняли 
участие в  46 конкурсах 

профессионального 
мастерства для педагогов, 

что на 13 конкурсов 
больше по сравнению  с 
2020 годом. Из них: 23 

всероссийских, 17 
краевых и  6 

муниципальных 
конкурсов.  



Ежегодно среди педагогических работников 

образовательных организаций проводится  

муниципальный конкурс «Лучший педагог Новороссийска».  

в  2021 году в конкурсе приняли участие 21 педагог, 

проявившие себя на различных конкурсах федерального, 

регионального и муниципального уровней. По итогам 

конкурса 7 педагогам –победителям выплачена денежная 

премия  

 

Общая сумма премий составила - 425,3 тыс. 
рублей. 

 



В качестве поощрения лучших учеников 

общеобразовательных организаций, 

проявивших выдающиеся способности в 

олимпиадах, научно-исследовательской 

деятельности и в других значимых 

конкурсах,  по итогам  ежегодного 

конкурса «Ученик года»  были 

награждены 18 обучающихся денежными 

призами в общей сумме – 

 237,1 тыс. рублей 



ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Образовательные организации оказывают более 1350 
платных  услуг, которые  не пересекаются с 

бюджетными, а естественным образом дополняют их 
и обогащают палитру  задач, которые решает 

школа, детский сад,  чтобы дети могли получить 
знания, которые расширяют государственные 

образовательные стандарты.  

ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННЫХ 

ДОХОДОВ ОТ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 

ГОДУ – 

 203,2 млн. рублей: 

 

-113,5 млн. руб. 

общеобразовательные 

учреждения; 

 

-72,3 млн. руб.  

учреждения дошкольного 

образования; 

 

-17,4 млн. руб.  

учреждения 

дополнительного 

образования. 



В целях материальной поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования, 12700 родителям (законным 

представителям) предоставляется компенсация части 

родительской платы- 31,1 млн. рублей  

416 педагогических работников, 

проживающих и работающих в 

сельских населенных пунктах 

муниципального образования город 

Новороссийск, получили 

компенсацию расходов на оплату 

жилых помещений,  

отопления и освещения.  

6,2 млн. рублей 

Предусмотрены меры социальной 

поддержки в виде бесплатного детского 

питания  200 детям от 8 месяцев до 2 

лет из малоимущих и многодетных 

семей, проживающих на территории 

муниципального образования город 

Новороссийск – 

3 млн. рублей 



Основные направления поддержки со 

 стороны депутатов: 

• монтаж охранной сигнализации и вопросы 

безопасности 

• приобретение оборудования 

• выполнение ремонтных работ 

Наказы депутатов на решение  

социально-значимых вопросов:   

 
    - ЗСК                       – 8,2 млн. рублей 

    - городской Думы - 12,2 млн.    рублей 



Управление образования администрации  

МО г. Новороссийск  


