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Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального 

округа  и образовательные организации Новоселицкого муниципального  

округа осуществляют свою деятельность в соответствии с муниципальной 

программой  «Развитие образования в Новоселицком муниципальном округе 

Ставропольского края», на основе Положения об отделе образования, 

годового планирования работы, уставов и локальных актов образовательных 

организаций.  

Определяющими принципами реализации образовательной политики в 

округе являются открытость, доступность, эффективность, качество и 

результативность. 

В 2021 году деятельность муниципальных образовательных 

организаций Новоселицкого муниципального округа осуществлялась в 

соответствии с полномочиями, определенными законодательством 

Российской Федерации и Ставропольского края об образовании и 

Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», направлена на решение 

комплекса стратегических задач, ориентированных на создание условий 

эффективного функционирования и развития отрасли образования,  

удовлетворение потребностей всех субъектов образовательной деятельности. 

Реализация задач и приоритетных направлений государственной 

образовательной политики отделом образования,  образовательными 

организациями Новоселицкого муниципального  округа  осуществлялась 

совместно с другими органами местного самоуправления, организациями, 

деятельность которых обеспечивала условия функционирования и развития 

сферы образования. 

  По состоянию на 01.09.2021 года образовательный комплекс округа 

представлен 24 образовательными организациями: 9 средних, 1 основная, 1 

государственная, 10 дошкольных образовательных организаций, 3 

организации дополнительного образования: МУ ДО Дом детского творчества 

с. Новоселицкого, МУ ДО детский оздоровительно – образовательный 

(профильный) центр с. Китаевского, МБУ ДО детский оздоровительно – 

образовательный (профильный) центр «Патриот».           

Система общего образования округа включает 10 

общеобразовательных организаций, из них пять малокомплектных школ: 

МОУ СОШ № 4 с. Падинского, МОУ СОШ № 6 пос. Щелкан, МОУ «СОШ 

№ 7» с. Долиновка, МОУ ООШ № 9 х. Жуковский, МОУ «СОШ № 10» пос. 

Новый Маяк.  

Данная сеть образовательных организаций обеспечила 

территориальную доступность образовательных услуг для 2800 обучающихся  

в возрасте от 6,5 до 18 лет и 100% охват детей основным общим 

образованием, 1181 детей охвачено дошкольным образованием. 



Все общеобразовательные организации имеют лицензию на ведение 

образовательной деятельности, свидетельства о государственной 

аккредитации. 

           В настоящее время в системе образования  4 бюджетных,19 казенных и   

1 государственное образовательные учреждения. 

В Новоселицком муниципальном округе функционируют 10 

общеобразовательных организаций и 10 муниципальных дошкольных 

образовательных организаций. В 10 общеобразовательных организациях 

охват горячим питанием обучающихся 1-4-х классов составляет 100 %. 

В соответствии с требованиями п. 4,5 ст. 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по 

результатам прямых договоров с муниципальными общеобразовательными 

организациями заключены контракты на закупку услуг по поставке 

продуктов питания с индивидуальными предпринимателями. 

В целях организации и совершенствования питания обучающихся 

общеобразовательных организаций отделом образования администрации 

Новоселицкого муниципального округа приняты следующие нормативные 

документы: 

1.Приказ отдела образования администрации Новоселицкого 

муниципального района   от 31.08.2020 №110-осн. «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования 

Новоселицкого муниципального района Ставропольского края или 

предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости». 

2.Постановление администрации Новоселицкого муниципального 

района   Ставропольского края №232 от 07.06.2019 г. о выплате ежемесячной 

компенсации на приобретение продуктов детям с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образования на дому в сумме 30 

рублей на одного ребенка за один учебный день. 

3.Постановление администрации Новоселицкого муниципального 

района  «Об утверждении порядка предоставления бесплатного питания 

обучающихся общеобразовательных организаций Новоселицкого 

муниципального района  от 07 апреля 2016 года №102, в котором утвержден 

порядок предоставления бесплатного питания обучающимся из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, признанных 

малоимущими. 

Особое внимание уделяется организации детского школьного питания. 

По состоянию на 31.12.2021 года количество детей, охваченных всеми 

видами питания составляет 92,0%, в 2020 году всеми видами питания 

охвачено 92,0% , в 2019 году - 88% детей.  

Наблюдается тенденция увеличения охвата горячим питанием детей в 

Новоселицком муниципальном округе на 4% с 2018 года (88%) до 92% за 

2021 год. 



Стоимость горячего питания в общеобразовательных организациях до 

01.09.2021 года составляла  69 рублей, в том числе 23 рубля на организацию 

горячего завтрака и 46 рублей на организацию горячего обеда.  

С 01.09.2021 года стоимость горячего питания составляет 73 рубля 

(горячий завтрак 23 рубля, горячий обед -50 рублей). 

  В Новоселицком муниципальном округе во всех образовательных 

организациях сохранена 100% льгота по охвату горячим питанием детей, 

нуждающихся в социальной поддержке (малоимущие, дети-сироты, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

На организацию льготного горячего питания вышеназванных 

категорий учащихся из бюджета района в 2018 году было выделено 

2 616 020,55 руб., в 2019 г-2 816 029,83 руб., в 2020 г.-1 728 876,39 руб., в 

2021г.-765117,65(бюджет),6982308,45 (горячее питание), 4314819,77 

(род.плата). 

Анализ выполнения натуральных норм питания по состоянию на 01 

января 2021 года показал, что дошкольными образовательными 

учреждениями натуральные нормы питания, установленные СанПин 

2.4.1.3049-13 выполняются на 82,1 %, что на 3,2% выше, чем за 2019-2020 г.г. 

Средний показатель потребления основных продуктов питания за 2019-2020 

г.г. составил 80,1%. 

Горячее питание осуществляется на основании примерного 

десятидневного меню, разработанного технологом, согласовано с  

территориальным  управлением Роспотребнадзора по СК В Благодарненском 

районе, утверждено руководителями образовательных учреждений. На 

каждое блюдо на пищеблоках общеобразовательных организаций имеются 

технологические карты, составленные на основании сборников рецептурных 

блюд и кулинарных изделий для общеобразовательных школ. Питание детей 

сбалансировано по белкам, жирам, микронутриентам, что является главным 

условием   сохранения здоровья, способствующим повышению восприятия 

учебного материала учащимися всех возрастных групп. 

Пищеблоки учреждений оснащены технологическим и холодильным 

оборудованием, находящимся в рабочем состоянии. Оборудование, 

инвентарь, посуда изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с 

пищевыми продуктами. 

Холодильники оснащены термометрами, данные которых ежедневно 

фиксируются в журнале учета температурного режима в холодильном 

оборудовании. Санитарное состояние холодильного оборудования в 

пищеблоках удовлетворительное. Холодильники промаркированы. 

Имеются раздаточные весы, поверка которых производится в 

установленные сроки.  

Со стороны отдела образования постоянно осуществляется контроль за 

организацией питания детей в образовательных организациях,  в ходе 

которого анализируется наличие нормативных документов по организации 

питания, включение в рацион всех необходимых групп продуктов, а также 

снабжение образовательных организаций продуктами питания, выполнение 

требований санитарных правил и норм, санитарно - 

противоэпидемиологических мероприятий, а также выполнение предписаний 



должностных лиц Роспотребнадзора, осуществление контроля за питанием со 

стороны администрации образовательных организаций. Результаты проверок 

рассматриваются на совещаниях с руководителями образовательных 

организаций. 

    В образовательных организациях Новоселицкого муниципального 

округа Ставропольского края большое внимание уделяется питанию детей. 

Сбалансированное питание способствует работоспособности и успеваемости, 

физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные 

возможности организма, оказывает существенное влияние на формирование 

и состояние здоровья человека на протяжении всей последующей жизни. 

    Однако, несмотря на определенный положительный опыт в работе по 

организации питания, в общеобразовательных организациях существует ряд 

проблем: 

- несмотря на то, что горячее питание организовано во всех 

образовательных  учреждениях округа, потребность в основных 

ингредиентах, витаминах и минеральных веществах покрывается не 

полностью, в меню мало свежих фруктов и овощей. Это связано с высокой 

стоимостью продуктов питания и низкими доходами большинства родителей; 

- из-за высокой стоимости не во всех школах организовано двухразовое 

питание. 
 

Современная система дошкольного образования строится на 

принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого 

реагирования на потребности общества и личности, характеризуется 

разнообразием педагогических услуг.  

Система дошкольного образования Новоселицкого муниципального 

района представлена 10 дошкольными образовательными организациями. Из 

них по видам: 3 детских сада, 3 детских сада комбинированного вида, 2 

детских сада с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 

направления развития воспитанников, 1 детский сад с приоритетным 

осуществлением социально – личностного направления развития 

воспитанников, 1 детский сад с приоритетным осуществлением 

познавательно - речевого направления развития воспитанников. Три 

дошкольных группы расположены на базе средних общеобразовательных 

школ округа  (МОУ СОШ № 6 пос. Щелкан и МОУ СОШ № 5                         

с. Журавского). Все учреждения имеют лицензию на образовательную 

деятельность.  

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), осуществляется в 

Новоселицком муниципальном округе на основании административного 

регламента предоставления отделом образования муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)», утвержденного постановлением 

администрации Новоселицкого муниципального округа от 10.06.2021 г.       

№ 426. 



Численность детей, посещающих детские сады, по данным 

федеральной государственной информационной системы доступности 

дошкольного образования по состоянию на 01 января 2021 года – 1 181 

человек, на 01 января 2020 года – 1 187 человек. Сохранность контингента 

составляет 99,5%. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет составляет – 57,3 %. 

На данный момент актуальной очередности в дошкольные 

образовательные организации Новоселицкого муниципального района нет. 

Все детские сады функционируют в режиме полного дня (10 ч. 30 

мин.).  Сформированы  и действуют 56  дошкольных групп. Из них: 40 групп 

общеразвивающей направленности, 11 групп оздоровительной 

направленности, 1 группа компенсирующей направленности, 3 группы  

комбинированной направленности, 1 группа  для детей раннего возраста.  

Укомплектован на 100% МДОУ «Детский сад № 22 «Радуга» 

с.Новоселицкого.  

В целях осуществления комплексных мер по созданию 

дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях 

Новоселицкого муниципального района для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет -

2021 году завершено строительство отдельно стоящего здания МДОУ 

«Детский сад № 10» с. Чернолесского на 60 мест. С 1 апреля 2022 года  

планируется открытие 3 дополнительных дошкольных групп для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 В 2021 году подано 96 заявлений от родителей (законных 

представителей) на постановку на учет в дошкольные образовательные 

организации округа. Все желающие получили места в детские сады в 

заявленные сроки. 

Особая роль отводится системе предшкольного образования. В 

Новоселицком муниципальном округе в настоящее время охват детей в 

возрасте от 6 до 8 лет составляет 100%. Всего действует 10 групп 

предшкольной подготовки на 118 человек. 

Одной из форм сотрудничества детского сада является организация 

консультационных пунктов для родителей детей, не посещающих детские 

сады. На базе дошкольных организаций действуют 10 пунктов, которые 

посещают 86 человек.  

Во всех дошкольных образовательных организациях работает «телефон 

доверия», проводятся «Дни добрых дел», «Дни открытых дверей», вечера 

вопросов и ответов. Созданы и функционируют сайты, на которых 

размещается вся необходимая информация для родителей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие 

образования в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края» 

запланированные в 2021 году мероприятия реализованы в полном объеме. 

  В системе дошкольного образования района работает 293 человека: из 

них педагогических работников – 113; высшее образование имеют 71 человек 



(63 %), высшую и первую квалификационную категорию имеют 74 педагога 

(65 %).  

Педагогами проводится большая работа по внедрению инновационных 

технологий в воспитательно-образовательный процесс. Они занимаются 

проектной деятельностью, создают личные сайты, обмениваются опытом 

работы.  

 Актуальными проблемами в воспитании детей дошкольного возраста 

являются:  

-несоответствие развивающей среды требованиям ФГОС,  

-недостаточный спектр дополнительных образовательных услуг;  

-отсутствие узких специалистов в 50% дошкольных образовательных 

организациях района.  

           В 2022 году основные усилия дошкольного образования будут 

направлены на решение следующих проблем: 

 укрепление и обновление материально – технической базы 

дошкольных образовательных организаций; 

 организация деятельности узких специалистов в дошкольных 

образовательных организациях района; 

 привлечение в дошкольные образовательные организации молодых 

специалистов.  

 

Система общего образования округа представлена 10 

общеобразовательными организациями, в которых на 01.09.2021 г. обучалось 

2818 детей (в 2019 г. - 2687 чел., в 2020 г. - 2730 чел.). 

Занятия в общеобразовательных организациях в 2021/22 учебном году 

проводятся в 8 организациях в одну смену и в двух организациях -  в две 

смены, в том числе в МОУ "СОШ № 2" (с. Чернолесское) и МОУ "СОШ № 

8" (с. Новоселицкое)  обучаются во вторую смену в 2021 году – 334 

человека  (11, 9 %), в 2020 году - 386 чел. (14,1%, среднекраевой – 17,32 %), 

в 2019 году – 299 человек (11,1 %, среднекраевой – 15,6 %).  

     Отделом образования администрации Новоселицкого муниципального 

округа  контролируется выполнение Федерального закона от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части соблюдения 

прав граждан на образование. В целях предупреждения безнадзорности 

несовершеннолетних, обеспечения необходимых мер, направленных на 

получение начального общего, основного общего и среднего общего 

образования гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими  на 

территории Новоселицкого муниципального округа, выполнения положений 

статьи 43 Конституции РФ, на основании Положения о социально-

педагогическом мониторинге сформирована база статистических данных об  

обучающихся этой категории. Данная база скорректирована на 01.10.2021 

года.  

По состоянию на первое октября 2021 года не приступили к занятиям 

двое детей цыганской национальности, обучающихся МОУ СОШ № 3 с. 

Китаевского и МОУ "СОШ № 8" с. Новоселицкого. Причина - отказ 

родителей от обучения дочерей. 



Продолжена работа по совершенствованию муниципальной системы 

оценки качества образования,  по выполнению стандартов качества 

предоставления муниципальных услуг в области образования.   

В 2021 году проведена независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в одной муниципальной 

организации - МБУ ДО детский оздоровительно – образовательный 

(профильный) центр «Патриот». 

            Эффективность реализации модели и функционирования независимой  

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

зависела от выполнения ряда условий: 

-     нормативно-правовое обеспечение процедур независимой оценки; 

- доступность информации в информационной сети "Интернет"; 

- проведение разъяснительной работы с потребителями 

образовательных услуг, населением, общественными организациями, 

средствами массовой информации, профессиональными сообществами, 

родительской общественностью. 

Для совершенствования системы оценки качества образования, 

обеспечения единства образовательного пространства за счёт предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений школьников, с целью 

определения соответствия содержания, уровня и качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций требованиям реализуемых 

программ  в 2021 году проведены мониторинговые исследования уровня 

предметной подготовки обучающихся в форме Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР), диагностических работ, региональных проверочных 

работ (далее – РПР), в которых приняли участие обучающиеся школ округа. 

 Итоги мониторинговых исследований позволяют проанализировать 

результаты работы педагогических коллективов в целях организации работы 

по повышению качества образования, для совершенствования преподавания 

предметов учебного плана; прогнозировать динамику уровня и качества 

образовательного процесса. 

 Одним из показателей качества образования является успеваемость и 

качество образования школьников.  

На уровне начального общего образования на 01.01.2021 года 

успеваемость составила 99,9 %, на 30.12.2021 года - 99,8 %; качество знаний 

соответственно составило 48,1% и  45,1%, что говорит о снижении 

показателей качества образовательной деятельности в отдельных школах 

округа. 

Анализ итогов успеваемости обучающихся 2-11-х классов в 2021 году 

показал, что процент успеваемости   на 01.01.2021 года  составил  99,8 % ( на 

01.01.2020 г. - 99,4%, на 01.01.2019 г. - 99,5%).    

Качество знаний  обучающихся на 01.01.2021 года составило 37,7 % 

(на 01.01. 2020 г. - 36,6 %, на 01.01.2019 г. – 37,8%).  Наблюдается 

положительная динамика успеваемости и качества знаний обучающихся в 

течение 2021 года. Проблема  в отсутствии сформированной системы 

контроля  во всех сферах деятельности образовательных организаций, что 

затрудняет управление качеством образования. 



Основные задачи комплексного управления качеством образования: 

- объективность проведения и  оценки качества образования; 

-  привлечение в систему образования молодых специалистов; 

-  активизация деятельности  молодых педагогов округа, организация 

наставничества; 

-  повышение качества преподавания предметов.         

           В общеобразовательных организациях на уровне основного общего 

образования в целях формирования осознанного выбора обучающимися 

будущей профессии реализуются программы предпрофильной  подготовки.  

  В 2021 году в соответствии с реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в 8 общеобразовательных организациях  осуществляется реализация 

профильного обучения (отсутствуют 10-11 классы в МОУ СОШ № 6 пос. 

Щелкан, в МОУ ООШ № 9 х. Жуковского).  

В 2021 году  количество обучающихся на уровне среднего общего 

образования составляет 189 человек: в 10-х классах 105 обучающихся, в 11-х 

классах - 84. 

В 10-11-х классах охвачено профильным обучением 186 человека (99 

%), из них:  

в классах универсального профиля обучается 116 человек (61,4%);   

в профильных классах – 70 человек (37,6 %). 

    Всего профильным обучением в  2021 году охвачено 99% 

обучающихся, в 2020 году - 148 обучающихся (78 %).   

Важным показателем нашей работы является получение выпускниками 

общеобразовательных организаций аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании по итогам прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

15 апреля 2021 года обучающиеся 11-х классов написали итоговое 

сочинение (изложение), являющееся допуском к сдаче государственной 

итоговой аттестации (далее -ГИА-11) за курс среднего общего образования, 

по результатам которого все обучающиеся были допущены к  ГИА-11. 

На территории Новоселицкого муниципального округа в 2021 году  

организован и проведен в  штатном режиме единый государственный 

экзамен, в котором приняли участие 66 выпускников 11-х классов из 94 (28 

человек сдавали ГИА в форме ГВЭ-аттестат),  в 2020 году  - 40 выпускников 

11-х классов из 62, в 2019 году - 118 чел. 

По результатам ГИА-11–2021 94 выпускника Новоселицкого 

муниципального  округа  получили аттестаты  о среднем  общем образовании, 

из них: 

  2 выпускника – аттестат о среднем общем образовании с отличием,  

  1 выпускник  награжден  золотой медалью Ставропольского края «За 

особые успехи в обучении»,  

  4 выпускника – серебряной медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении», 

  2 выпускника награждены медалью Российской Федерации «За особые 

успехи в учении».  



230 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем 

образовании. Из них 17 учащихся (7,4 %) получили аттестат об основном 

общем образовании с отличием, в 2020 году - 17 (7,3 %), в 2019 году  из 238 

выпускников 9-х классов  6 учащихся (2,5 %) получили аттестат с отличием. 

Получили аттестат о среднем общем образовании в 2021 году 94 

выпускника, в 2020 году - 62, в 2019 году - 116 выпускников 11-х классов. Из 

них аттестат с отличием получили в 2021 году 2  выпускника, в 2019 году - 7 

выпускников 11 класса. 

Организованное проведение ГИА в 2021 году явилось следствием 

сплоченной работы всех служб округа и участников государственной 

итоговой аттестации.  

По результатам контролирующих органов соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования при 

проведении государственной итоговой аттестации на территории 

Новоселицкого муниципального округа в 2021 году нарушений и замечаний 

не выявлено. 

В связи с вышеизложенным, при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в 2022 году необходимо решить 

следующие задачи: 

• повысить качество образования обучающихся, используя современные 

технологии преподавания, индивидуальный потенциал каждого ученика;  

• усилить контроль за качеством преподавания и, соответственно, 

качеством образования  выпускников общеобразовательных организаций 

по обществознанию, истории и биологии; скорректировать рабочие 

программы по предметам;  

• организовать контроль за проведением в общеобразовательных 

организациях информационно-разъяснительной работы среди педагогов, 

задействованных в проведении единого государственного экзамена, 

выпускников, родителей (законных представителей);  

• создать базу данных учителей, работающих в  9-х, 11-ых классах, 

принять участие в тематических курсах, вебинарах, семинарах по 

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

• использовать возможности электронного обучения для подготовки к 

ЕГЭ. 

           Отделом образования администрации Новоселицкого муниципального 

округа ведется  работа по исполнению государственных полномочий по 

социальной поддержке детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

          Одна из наших главных задач - создание условий для обеспечения  

реализации права на образование граждан с ограниченными возможностями 

здоровья. С этой целью в 10 общеобразовательных организациях в 2021  году 

в 60 классах ведётся обучение  55 детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ)  и 35 детей-инвалидов, 1 инвалида. В 8 

общеобразовательных организациях по медицинским показаниям 

организовано обучение на дому для  53 детей с ОВЗ и детей-инвалидов ( в 

2020 году - 54 чел., в 2019 г. - 59 чел.). 



   Важным направлением деятельности по реализации права на 

образование детей с ОВЗ является сохранение и развитие вариативных форм 

для получения ими образования. В дошкольных образовательных 

организациях района функционируют 1 группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи (МДОУ «Детский сад №1»), 3 

группы комбинированной направленности (МДОУ «Детский сад № 1, МДОУ 

«Детский сад № 14», МДОУ «Детский сад № 22»), 10 групп оздоровительной 

направленности. 

На  базе МДОУ «Детский сад № 22 «Радуга» функционирует Служба 

ранней помощи детям в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, не посещающим 

ДОО, и их родителям (законным представителям). Целью организации 

деятельности является оказание методической, диагностической, 

консультативной  помощи семье, имеющей ребенка  с выявленными 

нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего ДОО, подбор  

адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и 

обучения, коррекции в отклонении в развитии. Функционирование Службы   

ранней помощи осуществляют  старший воспитатель, педагог-психолог, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, воспитатель. 

Таким образом, происходит непрерывное сопровождение ребенка с 

ОВЗ, ребёнка-инвалида с момента обращения родителей для устройства 

ребенка в детский сад и до выпуска в школу. 

Основные задачи деятельности отдела образования администрации 

Новоселицкого муниципального округа в 2021 году  направлены на 

реализацию основных направлений государственной и социальной политики 

по реализации прав детей-инвалидов на образование и их социальную 

поддержку. 

В качестве приоритетного направления в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья рассматривается раннее выявление 

отклонений в развитии детей и своевременное оказание им коррекционной 

помощи. Для решения этих вопросов  функционирует  территориальная 

психолого-медико-педагогической комиссия, которая обследует детей, 

имеющих проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации. 

Коррекционную работу с целью определения образовательного маршрута 

детей с ОВЗ проводят педагоги-психологи  в  общеобразовательных 

организациях. 

Обучение детей, имеющих трудности в освоении образовательной 

программы, невозможно без организации квалифицированного психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения. 

Основные направления психолого–педагогического сопровождения в 

образовательных организациях: 

- диагностическая работа - обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

- коррекционно-развивающая работа - обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 



ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной 

организации; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

         В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего 

образования на 2021 год по направлению «Развитие дистанционного 

образования» 4 ребёнка-инвалида получают образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий в МОУ "СОШ № 2" с. 

Чернолесского и МОУ СОШ № 3 с. Китаевского. 

Шестой год в системе образования  применяются  ФГОС для детей с 

ОВЗ и детей с интеллектуальными нарушениями. Разработаны  

образовательные программы, адаптированные для данной категории 

обучающихся, обновлено содержание образования, разработаны  

эффективные способы  достижения высокого качества образования, 

позволяющие получить желаемый результат. 90% общеобразовательных  

организаций округа  внедряют данные стандарты.  

Все дети пользуются правом на образование. Формы получения 

образования, реализуемые в общеобразовательных организациях округа: 

очное, обучение  по индивидуальным учебным планам (обучение на дому), 

семейное обучение. 

В качестве приоритета деятельности отдела образования следует 

отметить  работу с талантливыми детьми, осуществляемую в рамках 

выстроенной системы, включающей олимпиады различного уровня, научно-

практические конференции, конкурсы муниципального, краевого, 

всероссийского уровней. Система проведения олимпиад школьников 

является одной из самых эффективных форм по повышению и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

         Обучающиеся школ Новоселицкого муниципального округа ежегодно 

активно участвуют в трёх этапах всероссийской олимпиады школьников. 

         В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 563 обучающихся (в 2020 г. - 539, в 2019 г. - 494 чел.). 

Победителей и призёров муниципального этапа в 2021 году - 131 человек, в 

2020 году - 123 человека, в 2019 году - 147 человек.    В региональном этапе 

Новоселицкий муниципальный округ представляла команда из 38 

обучающихся,  двое из которых стали призёрами по истории и МХК, в 2020 

году - 1 призёр по экологии, в 2019 году - 1 призёр по обществознанию.  

 Работа с одаренными детьми ведется через организацию окружного 

научного общества школьников «Открытый мир», научно-практические 



конференции, олимпиады по предметам, творческие конкурсы, творческие 

объединения по интересам, элективные курсы по выбору, профильное 

обучение, онлайн-консультации по предметам. 

Поощрение талантливых обучающихся общеобразовательных 

организаций Новоселицкого муниципального округа осуществляется на 

основании Положения о грантах главы администрации Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края «Юное дарование 

Новоселицкого муниципального округа». Грант учреждается в целях 

материальной поддержки одаренных детей, постоянно проживающих в 

Новоселицком округе и обучающихся в общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного образования, муниципальных учреждениях 

культуры и спорта. Ежегодно для одаренных детей Новоселицкого 

муниципального округа, проявивших исключительные способности в 

творчестве, интеллектуальной деятельности, искусстве, спорте учреждается 

грант «Юное дарование Новоселицкого муниципального округа». 

В рамках федерального проекта  «Современная школа» приоритетного 

национального проекта «Образование», в целях обновления содержания и 

совершенствования методов обучения предметов «Физика», «Химия», 

«Биология» и "Технология", использования инфраструктуры во внеурочное 

время как общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, 

педагогов, родительской общественности в Новоселицком муниципальном 

округе в 2021 году  открыты два  Центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей  «Точка роста» на базе МОУ СОШ № 4 с. 

Падинского и МОУ "СОШ № 10" пос. Новый Маяк.  
Обновлена материально-техническая база Центров для формирования у 

обучающихся современных технологических и естественнонаучных навыков. 

Получено оборудование для  предмета технологии, биологии, химии и 

физики. 

 Открытие Центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей  «Точка роста»  позволит повысить 

интерес к изучаемым предметам, мотивацию к обучению, уровень 

образования в сельских школах. 

  

Воспитательная работа и дополнительное образование 

Тема воспитательной работы в рамках реализации Программы 

воспитания образовательных организаций округа: «Модернизация 

образовательной системы с целью обеспечения введения ФГОС нового 

поколения; формирование социокультурных компетенций и целостной 

картины мира через воспитание духовности, толерантности, 

гражданственности и патриотизма». 

В 2021 году воспитательно-образовательный процесс в 

образовательных организациях велся по следующим направлениям:  



1. Развитие детских молодежных общественных организаций и 

ученического самоуправления. 

2. Патриотическое.  

4. Экологическое и трудовое.  

5. Профилактика правонарушений, в том числе работа с родителями.  

6. Нравственно-эстетическое воспитание.  

7. Работа с талантливой молодежью. 

8. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков. 

9. Профилактика безопасности. 

10. Досуг. 

Цель воспитательной работы образовательных организаций на 2021 

год:  

формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, 

способности к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

- поддерживать традиции образовательной организации и инициативы 

по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного 

урока, поддерживать использование интерактивных форм занятий с 

обучающимися на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное 

планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно 

проведенных дел и мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

объединений (РДШ); 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества. 

Дистанционные мероприятия для школьников в 2021 году стали 

неотъемлемой частью образовательного процесса и превратились в 

самостоятельное направление. Образовательные возможности конкурсов, 

олимпиад, проектов огромны. 

В 2021 году самыми активными участниками в конкурсах и 

мероприятиях как в очных, заочных и дистанционных формах среди 

общеобразовательных организаций стали: 

-  МОУ «СОШ № 1» с. Новоселицкого, МОУ «СОШ № 2» с. 

Чернолесского, МОУ СОШ № 3 с. Китаевского, МОУ СОШ№7 с.Долиновка, 

МОУ «СОШ № 10» пос. Новый Маяк. 



В Новоселицком муниципальном округе функционируют три 

организации дополнительного образования – это муниципальное 

учреждение дополнительного образования Дом детского творчества с. 

Новоселицкого (МУ ДО ДДТ), муниципальное учреждение дополнительного 

образования детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 

с. Китаевского (МУ ДО ДОО(П)Ц), муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Патриот» (МБОУ 

ДО «ДОО (П) Ц «Патриот»). 

В 2021 году охват детей дошкольного возраста (5-6 лет) 

дополнительным образованием составил 60,5 % от их общего количества, 

охват детей от общего числа детей от 5 до 18 лет услугами дополнительного 

образования составляет 82,7 %, охват детей школьного возраста (6-17 лет), 

участвующих в деятельности детских общественных объединений 

составляет 90 % от общего количества школьников. 

Воспитанники Дома детского творчества - активные участники 

районных, краевых, Всероссийских конкурсов, на которых показывают 

высокие результаты: 

 

 

Название мероприятия ФИО (класс) Место 

Краевой конкурс творческих работ по 

творческому воображению 

«Калейдоскоп идей» 

Климова 

Владислава 

Николаевна 

Одинцова Анна 

Романовна 

Мурый Кирилл 

Геннадьевич 

I место 

 

 

III место 

 

III место 

Краевой этап Всероссийского 

конкурса «Стиль жизни – здоровье! 

2021» 

Екимова Марина 

Андреевна 

Заблоцкий Антон 

Сергеевич 

 

I место 

III место 

Краевой детский литературно-

художественный конкурс «Каждый 

имеет право…» 

Доронин Максим 

Витальевич 

I место 

Смотр-конкурс программ 

деятельности участников Постовского 

движения, военно-патриотических, 

военно-спортивных, поисковых, 

исторических клубов, а также клубов, 

оказывающих                                         

на территории Ставропольского края 

социальную помощь      ветеранам 

Великой Отечественной войны 

Творческое 

объединение 

«Почетный караул 

«Пост№1» 

 

III место 

Краевой этап Всероссийского 

конкурса туристических походов и 

экспедиций среди обучающихся 

Воспитанники ДДТ II место 



Краевой конкурс профессионального 

мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических 

клубов (объединений), регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Делай, как я!» 

Пономаренко Егор 

Владимирович 

Отмечен, как 

один из лучших 

Краевой конкурс «Территория 

свободная от зависимости» на лучший 

проект, направленный на  

профилактику зависимостей  

Липадкина Алена 

Александровна 

I место 

III. Всероссийские мероприятия   

VI Всероссийский конкурс детского и 

юношеского творчества «Базовые 

национальные ценности в творчестве» 

Севостьянов 

Дмитрий 

Александрович 

 

Климова 

Владислава 

Николаевна 

 

Юркова Надежда 

Александровна 

 

Селютин Даниил 

Сергеевич 

I место 

 

  

 

 I место 

 

 

 

I место 

                                 

 

II место 

 

 XXI Всероссийская Олимпиада 

учебных и научно - 

исследовательских проектов детей и 

молодежи «Созвездие - 2021» 

Мироненко Егор 

Павлович 

I место 

 

 В 2021 году спортсмены МУ ДО ДОО(П)Ц участвовали во многих 

соревнованиях различных уровней и всегда становились победителями и 

призерами. 

  

 II. Краевые (региональные)  

мероприятия 
 

ФИО (класс) Место 

1. Предгорный муниципальный округ  

Открытый турнир по греко-

римской борьбе среди юношей,  21-

22 декабря 2021 г 

Багомедов Магомед 

 

 

 

Бариленко Игорь 

1 место 

 

1 место 

2. г. Лермонтов.  Открытый Кубок по 

греко-римской борьбе среди 

юношей,    21-22 декабря 2021 г. 

 

Тамбиев Азамат 

 

Гусейнов Нияз 

Бадамшин Рустам 

 

Палухин Андрей 

1 место 

2 место 

2 место 



 

Патриотическое воспитание 

 

Традиционными мерами по вовлечению несовершеннолетних, а также 

детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые 

мероприятия для округа является организация мероприятий, направленных 

на укрепление духовно-нравственных и патриотических ценностей 

несовершеннолетних.  

С целью воспитания у детей чувства патриотизма, формирования 

навыков, необходимых будущим защитникам Отечества, пропаганды лучших 

примеров воспитания гражданственности подрастающего поколения на 

традициях отцов и дедов в январе-феврале 2021 года  в образовательных 

организациях Новоселицкого муниципального округа прошел месячник 

оборонно-массовой и военно-спортивной работы под девизом «Память и 

слава в сердце моем!». 

В план мероприятий месячника включены уроки истории, литературы, 

тематические классные часы, посвященные Дню Неизвестного солдата, Дню 

героев Отечества, конкурсы, соревнования, квесты, экскурсии, смотры строя и 

песни, фестиваль «Песня в солдатской шинели, встречи с ветеранами 

Вооруженных сил, тружениками тыла, воинами-интернационалистами, 

воинами, прошедшими службу в «горячих точках», трудовые десанты по 

благоустройству памятников, мест захоронений участников боевых действий, 

павших в боях за Отечество, оказание шефской помощи труженикам тыла и 

войны в Афганистане, престарелым родителям воинов-интернационалистов, 

вдовам. 

В рамках открытия месячника оборонно-массовой и военно-спортивной 

работы, посвященного годовщине Великой Отечественной войны, в 

общеобразовательных организациях прошли общешкольные линейки.  

2 место 

3. Открытый турнир по самбо среди 

детей 2006-2007, 2008-2009, 2010-

2011 г.р., посвящённый памяти 

Героя Советского Союза 

И.С.Обликова и 76-й годовщине 

Великой Победы 

Белецкий Тимур 

 

Сулымина Дарья 

Мирзаханов 

Магомедрасул 

1 место 

2 место 

2 место 

 

 III. Всероссийские мероприятия   

1. Январь 2021 год  Первенство 

Краснодарского края по греко-

римской борьбе 

 

Кимбаров Ислам 1 место 

2  6 февраля 2021 г. в г. Владикавказ. 

Первенство СКФО по греко-

римской борьбе 

 

Кимбаров Ислам 

Зозиров Михаил 

Палухин Кирилл 

Мацепура Николай 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 



В школах были открыты арт-объекты «Часы обратного отчета». 

Ежедневно обучающиеся и учителя могут отслеживать временной период до 

Дня Великой Победы. Оформлены экспозиции в Залах боевой Славы «Память 

и слава».  

Для обучающихся начальных классов проведены классные часы 

«Помнит мир спасенный».  Ребята 5-11 классов приняли участие в уроках 

мужества «Дни воинской славы России».  

Обучающиеся школ округа - участники единого урока «Маленькие 

герои войны», на котором они познакомились с детьми, ставшими на защиту 

родины вместе со взрослыми. 

Ребята совершают экскурсии в районный краеведческий музей имени 

М.С. Мамонтова, встречаются с интересными людьми в школьных и 

окружной библиотеках. 

Турниры рыцарей, спортивные эстафеты, праздничные «Огоньки», 

игровые КТД (коллективно-творческие дела), конкурсы рисунков и поделок 

проводятся в дошкольных образовательных организациях в преддверии Дня 

защитника Отечества. 

В рамках подготовки к празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов ежегодно стартует Всероссийский конкурс сочинений 

среди обучающихся общеобразовательных организаций «Без срока давности».  

Конкурс проводится с целью сохранения и увековечения памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Ежегодно  в МУ ДО ДДТ с. Новоселицкого проводится муниципальный 

смотр-конкурс чтецов «Вдохновение» среди обучающихся Новоселицкого 

муниципального округа, «Живая классика», «Кадетский бал». 

Конкурс чтецов – одно из мероприятий, призванных связать поколения. 

Для нынешних школьников военные годы – совсем далекое прошлое. Через 

литературу и творчество дети получают возможность прикоснуться к истории 

своей страны, своего края. 

В соответствии с планом мероприятий среди обучающихся 7-10 классов 

проводится исторический квест, посвященный героям Сталинградской битвы 

и час истории «Холокост – память поколений», посвященный Дню памяти 

жертв Холокоста, единый Урок Мужества «Блокадному Ленинграду 

посвящается», акция «Письма счастья», посвященная Дню Защитника 

Отечества.  

      В рамках Месячника оборонно-массовой и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях состоялись спортивные соревнования по 

волейболу и баскетболу, посвященные героям-защитникам Отечества. 

 На базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (МОУ «СОШ № 1» с. Новоселицкого, МОУ СОШ № 5 с. 

Журавского) традиционно проходят соревнования по шахматам и 

настольному теннису, в честь героя Советского Союза Наргана Михаила 

Николаевича (МОУ СОШ № 5), полного кавалера орденов боевой Славы 

Клокова Ивана Ильича (МОУ «СОШ № 1»). 

В соответствии с графиком проведения мероприятий патриотической 

направленности обучающиеся общеобразовательных организаций 

Новоселицкого муниципального округа посещают войсковую часть 74814 



г.Буденновска. Ребята знакомятся с различными видами оружия, военной 

техники, бытом солдат.  

К 33-летию вывода советских войск из Демократической Республики 

Афганистан и Дню Защитника Отечества проведены торжественные 

линейки, тематические классные часы, уроки истории, литературы, встречи с 

воинами-интернационалистами, воинами, прошедшими службу в «горячих 

точках», с курсантами и офицерами, представителями творческой 

интеллигенции. 

Организованы выставки поделок военной техники, которые изготовили 

школьники совместно с родителями, и выставки рисунков «Афганистан 

болит в моей душе».  

Также ребята принимают участие в рейде «Забота», который прошел 

под девизом: «Твоя открытка солдату». Открытки, сделанные своими 

руками, ребята вручили участникам боевых действий в Афганистане и Чечне. 

В каждом классе оформлена выставка «В моей семье живет солдат». 

Для оформления выставки ребята принесли фотографии своих близких 

родственников, проходивших службу в рядах Советской и Российской армии 

или разместили в социальных сетях. 

Прошли торжественные и памятные мероприятия такие как, смотр 

строя и песни «Для тебя, моя Россия», фестиваль военной песни «Защитники 

Отечества». Открытые уроки, внеклассные мероприятия, беседы, уроки 

мужества «Мужество – ради жизни», классные часы. 

Торжественные мероприятия, посвященные закрытию месячника, 

прошли под девизом «Воинский долг - честь и судьба!». В гостях у 

школьников и воспитанников побывали участники боевых действий, 

труженики тыла, военнослужащие, представители казачества. 

В школах округа проведен единый урок памяти «Блокадному 

Ленинграду посвящается». В 7-9 классах прошел Урок мужества «Мы 

помним твой подвиг, Ленинград!», который был посвящен памятной дате 

снятия блокады города.   

В начальных классах традиционно проходит классный час, 

посвященный  полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады.   

В канун Дня защитников Отечества 20 февраля 2021 года на базе 

войсковой части 74814 г. Буденновска, 78 бригады материально-

технического обеспечения были приняты в ряды «Юнармии» обучающиеся 

общеобразовательных организаций Новоселицкого муниципального округа. 

Каждый год количество несовершеннолетних, вступивших в ряды 

«Юнармия» пополняются. 

В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне и в целях развития интереса обучающихся к истории России и их 

успешной гражданско-патриотической социализации в музейно-выставочном 

комплексе «Россия. Моя история» проводится краевая интеллектуальная 

викторина для старшеклассников «Наша Победа. Моя История», 

участниками которой являются обучающиеся нашего округа.   

Одним из направлений патриотического воспитания является кадетское 

движение. Кадеты принимают активное участие в социально значимых 

https://stavropol.bezformata.com/word/rossiya-moya-istoriya/8018723/
https://stavropol.bezformata.com/word/moya-istoriya/162581/


акциях. Ребята оказывают помощь вдовам, труженикам тыла, детям войны, 

ухаживают за памятниками и братскими могилами. 

Акция «77-летию Великой Победы – 77 добрых дел» способствует 

воспитанию у подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, 

уважения и благодарности к землякам, прошедшим войну.  

В рамках акций «Стихи Победы», «Читающая армия правнуков 

Победы», «Песни победы», «Никто не забыт, ничто не забыто» ребята 

совместно со своими родителями смотрят фильмы о войне, поют песни, 

читают стихи, книги о героях Великой Отечественной войны, участвуют в 

видеоуроках «Этапы большого пути», «Вахта памяти», «Письмо Победы», 

«Подвиг народа». 

Гражданская инициатива призвана сохранить в каждой семье,  

в каждом доме память об участниках Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, о каждом, кто, не жалея жизни, ковал победу над врагом, боролся 

за освобождение Родины. Педагоги, обучающиеся, родительская 

общественность Новоселицкого муниципального округа принимают участие 

в акции «Бессмертный полк  он-лайн». Участники акции заполняли форму с 

информацией и фото родственника - ветерана и своим фото на сайте одной из 

партнёрских площадок: сайте «Бессмертного полка России» polkrf.ru, в 

приложении «Одноклассники». Создавалась единая база данных, из которой 

автоматически формировался видеоряд из фотографий участника войны и его 

родственника с символикой акции. 

Обучающиеся приняли участие во Всероссийском историческом 

проекте «Лица Победы». Ребята занимались сбором личных архивов 

и семейных преданий для банка памяти обо всех, кто воевал, трудился 

в тылу, выжил в оккупации и немецких концлагерях. Ведь в каждой семье 

есть близкие люди, родственники, которые воевали и трудились во имя 

Победы. Дети совместно с родителями регистрировались на портале 

и загружали в электронном виде фото, видео и тексты из семейных архивов 

или воспоминаний. Материалы проходили модерацию и после обработки 

попадали в общую базу данных.   

По инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребенка А.Ю. Кузнецовой 14 апреля 2020 года был дан старт 

Всероссийскому проекту «Память Победы». Обучающиеся 6-9 классов и 

педагоги принимали активное участие в данном проекте и в 2021 году.  

Основная задача - найти участника Великой Отечественной войны по 

фамилии, узнать данные о его наградах, воинских званиях, боевом пути и 

месте гибели, собрать максимальное количество информации о героическом 

прошлом. Это мог быть как родственник, так и любая другая личность 

рассматриваемого периода, судьба которой заинтересовала человека, 

осуществляющего поиск. Ребята расспрашивали родных и близких, 

просматривали старые фотографии, письма, наградные документы, искали 

информацию на общедоступных электронных банках «Подвиг народа», 

«Память народа» «Мемориал».  

Младшие школьники принимают участие в конкурсе рисунков «Победа 

деда – моя Победа». Рисунки были выложены в социальных сетях с хештегом 

#РисункиПобеды.  



Принимая участие в акции «Георгиевская ленточка», ребята 

выкладывали в социальных сетях фото с ответом на вопрос: «Что для меня 

значит Георгиевская ленточка» и призывали присоединиться к акции. 

Обучающиеся округа участвуют и во Всероссийской акции «Окна 

Победы», которая стартует 1 мая. Окна были украшены символами Великой 

Победы – георгиевскими лентами, фотографиями предков, красными 

звездами, словами благодарности в адрес фронтовиков. Так в условиях 

самоизоляции участники акции смогли выразить уважение ветеранам и 

почтить память тех, кто сражался за Родину. Фото выкладывались в 

социальные сети под хештегами #МирныеОкна и #ОкнаПобеды. 

Проект «Синий платочек» посвящен исторической памяти о вкладе 

женщин в Победу и укрепление мира. Символ «Синий платочек» стал 

символом военной эпохи, олицетворением всеобъемлющей веры женщин в 

своих храбрых бойцов. Ученики сняли свои видеоролики, в которых 

исполняется вальс с синим платочком под одноименную песню Клавдии 

Шульженко и разместили видеозаписи под хештегом #СинийПлаточек в 

социальных сетях. 

Обучающиеся 8-11 классов зарегистрировались на портале «Большая 

перемена» для участия в акциях и конкурсах. Каждый школьник получил 

доступ к информационно-образовательной среде, которая поможет развивать 

личные компетенции по развитию себя и своего окружения. 

 8 мая в 20-00 часов все обучающиеся, педагоги, родители округа 

принимали участие в окружной акции «Фонарики Победы».  

 Обучающиеся принимали активное участие в акции «Песни Победы».   

Онлайн-акция #ПомнюПобедителей приурочена к празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне. Все участники акции рассказали о 

человеке из своей семьи, который принимал участие в Великой 

Отечественной войне. Сделали видеоролики, в которых фотографии, награды 

и письма своих героев.  

Ребята с удовольствием принимали  участие в акции «Письмо 

ветерану». Накануне Дня Победы учащиеся написали письма ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла. Некоторые ребята 

написали письма своим прадедам - письмо в прошлое. Такие акции помогают 

подрастающему поколению помнить и чтить подвиг нашего народа в 

Великой Отечественной войне. 

В образовательных организациях Новоселицкого муниципального 

округа реализуются дополнительные общеобразовательные программы по 

патриотическому воспитанию в он-лайн - формате: «Юный патриот», 

«Национальные культуры», «Юный спасатель», «Память». 

В преддверии празднования Дня России во всех пришкольных лагерях 

Новоселицкого муниципального округа прошлит он-лайн мероприятия, 

направленные на развитие и укрепление основ патриотического воспитания, 

формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции, 

интереса и уважения к культурному наследию страны. Ребята учувствуют в 

он-лайн конкурсах, акциях, викторинах, читали стихи, пели гимн России, 

украшали окна домов флагами Российской Федерации и красочными 

рисунками. 



9 октября 2021 года в образовательных организациях прошли 

мероприятия, посвященные одному из ключевых, наиболее значимых и 

продолжительных сражений Великой Отечественной войны «Битвы за 

Кавказ!».  

В школах состоялся единый урок Памяти «Битва за Кавказ». Во время 

уроков ребята рассказывали о бессмертном подвиге советских воинов, 

которые мужественно сражались с немецко-фашистскими захватчиками в 

заоблачных высотах Кавказского хребта. Обучающимся была 

продемонстрирована медаль, которой награждались все военные и 

гражданские лица, участвующие в обороне Кавказа. Урок Памяти 

завершился минутой молчания. 

В МОУ «СОШ № 2» с. Чернолесского состоялся час Памяти «За нами 

Северный Кавказ!».  Вниманию обучающихся была представлена экспозиция 

музея «Битва за освобождение Кавказа!».  Школьники рассказывали о 

земляках, принимавших участие в обороне Кавказа и получивших медаль «За 

оборону Кавказа»: Маршале Советского Союза, Герое Советского Союза 

Петрове В.И., Четверикове А.Н. 

Сотрудники школьной библиотеки МОУ СОШ № 3 с. Китаевского 

подготовили для ребят тематическую выставку и провели библиотечные 

уроки «Оборона Кавказа». 

В МОУ «СОШ № 10» пос. Новый Маяк состоялся круглый стол «Битва 

за Кавказ. Голубая линия», на котором обсуждались подвиги советских 

воинов на Северо-Кавказском фронте. 

Учащиеся и педагоги школ помнят и свято хранят память о подвигах 

дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны.  

3 декабря наша страна отмечает День Неизвестного солдата. Этот 

памятный день призван увековечить память, воинскую доблесть и 

бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в 

боевых действиях и чьи имена остались неизвестными. 

С целью воспитания у обучающихся уважения к защитникам Родины, 

чувства гордости за свой народ, отстоявший свободу и независимость 

Отчизны в суровые годы, в образовательных организациях Новоселицкого 

муниципального округа прошли мероприятия, приуроченные к этой 

памятной дате. 

Обучающиеся округа принимают активное участие во Всероссийском 

уроке, посвященном Дню Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, 

подвиг твой бессмертен». В рамках урока прошли он-лайн-тесты на знание 

исторических фактов, связанных с Днем Неизвестного солдата. 

Каждый герой достоин памяти, даже, если его имя не восстановлено. 

4 ноября вся Россия отмечает «День Народного Единства». Накануне 

праздника в образовательных организациях округа проходят мероприятия, 

посвященные этой дате. В ходе мероприятий обучающиеся познакомились с 

историей возникновения праздника, подвигами наших предков во имя 

независимости Родины.  

В образовательных организациях для подростков особый интерес 

представляет работа и мероприятия военно-патриотических клубов и 

объединений. Цель деятельности данных объединений — нравственное и 



патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни без 

вредных привычек, морально-психологической готовности к службе в армии 

и войсках МВД России, профилактика правонарушений. Для решения этих 

задач на территории округа ведется активная работа по развитию 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». Основная задача — создание условий для патриотического 

воспитания несовершеннолетних. Участниками военно-патриотических 

сборов «Неделя в армии» являются подростки с девиантным поведением, в 

том числе состоящие на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних.  

В округе организуются мероприятия, мотивирующие детей из «группы 

риска» на личные достижения: участие в организации спортивных 

мероприятий (мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества «А ну-

ка, парни», «Кросс Байрамова», акция «Неравнодушные сердца» 

(тимуровская работа) и т.д.). Создаются площадки для реализации 

потенциала несовершеннолетних лиц, развитие подростковых и молодежных 

спортивных центров, клубов, объединений, мест интеллектуального досуга 

на территории муниципальных образований, ввовлечение детей в проведение 

спортивных соревнований, экскурсий, турпоходов, сспортивное 

тестирование по Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу 

«Готов к труду и обороне» (далее – ГТО) (получение знаков отличия ГТО), 

конкурс юных велосипедистов «Безопасное колесо», Военно-спортивная игра 

«Аты-баты, мы солдаты!».  

Функционирует система проведения открытых онлайн - уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию детей, при этом, 

начиная с 2021 года, не менее 16 уроков в год, предоставляя возможность 

каждому школьнику принять в них участие.  

Знакомство обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций с проектом «Билет в будущее», который акцентирует внимание 

на знакомстве с существующими профессиями, выборе профессиональных 

компетенций.  

В округе создан комплекс мер по поддержке и дальнейшему развитию 

олимпиадного движения школьников.  

На территории округа создана и расширяется деятельность детских 

общественных объединений и организаций, в том числе и общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» (РДШ), 

поддержка социальных практик и проб. 

  

 Реализации Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

В целях эффективной реализации Федерального закона № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» отдел образования администрации Новоселицкого 

муниципального округа совместно с заинтересованными органами и 

учреждениями системы профилактики проводит комплекс мероприятий с 

целью предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 



девиантного поведения обучающихся, правового  просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы, 

служб и ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в 

школах проводятся мероприятия. 

 В  соответствие с планом работы в 2021 году проведены совместные 

совещания с руководителями образовательных организаций и их 

заместителями, методические советы, на которых рассмотрены следующие 

вопросы: 

- обобщены отчеты образовательных организаций по  работе с детьми и 

семьями, находящимися в социально опасном положении (МОУ «СОШ № 2 

села Чернолесского, МОУ «СОШ № 1» села Новоселицкого, МОУ СОШ № 5 

села Журавского, МОУ «СОШ № 8» села Новоселицкого); 

 - обобщены отчеты образовательных организаций по профилактике 

всей асоциальных явлений в подростковой среде (МОУ СОШ № 3 села 

Китаевского, МОУ «СОШ № 2» села Чернолесского, МОУ СОШ № 5 села 

Журавского); 

- проанализированы вопросы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и пути снижения уровня подростковой преступности; 

- жестокое обращение с детьми: причины, последствия, помощь (МОУ 

СОШ № 3 села Китаевского,  МОУ СОШ № 5 села Журавского, МОУ «СОШ 

№ 10» пос. Новый Маяк, МОУ «СОШ № 2» села Чернолесского); 

- агрессивное поведение подростков: причины, профилактика, 

коррекция (МОУ «СОШ № 1» села Новоселицкого, МОУ «СОШ № 2» села 

Чернолесского, МОУ СОШ № 4 села Падинского, МОУ СОШ № 6 пос. 

Щелкан);  

- профилактика пропусков уроков по неуважительным причинам; 

- анализ банка данных: о детях, не посещающих и систематически 

пропускающих занятия в общеобразовательных организациях, детях-сиротах 

и детях, оставшихся без попечения родителей, детях, состоящих на учете в 

Отделе МВД России по Новоселицкому району, в УТ и СЗН, КДН и ЗП и 

ГБУЗ «Новоселицкая ЦРБ» и других видах профилактического учета и 

контроля; 

- о результатах рейдовых посещений семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

Проведено два координационных совещания по организации летнего 

отдыха и занятости несовершеннолетних 2021 года с привлечением 

представителей органов и учреждений, входящих в систему профилактики, 

семинары-практикумы по организации летнего отдыха и занятости 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в 

современных условиях».  

Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального 

округа координирует работу образовательных организаций по выявлению и 

учету неблагополучных семей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

 Для оказания своевременной помощи несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, обеспечения обмена 

оперативной информацией о положении детей в Новоселицком 



муниципальном округе в каждой образовательной организации 

активизировали работу уполномоченные по правам ребёнка. Школьными 

уполномоченными было рассмотрено 38 обращений несовершеннолетних 

обучающихся. 

Осуществляется ряд мер по оказанию педагогической и иной помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении. 

 Совершенствуется работа телефонов доверия, Детского телефона 

доверия, экстренных служб помощи подросткам, психологических служб для 

несовершеннолетних.   

В целях противодействия распространению наркотических средств 

среди несовершеннолетних, их употребления детьми и подростками отделом 

образования администрации Новоселицкого муниципального округа 

совместно с общеобразовательными организациями округа были  проведены 

мероприятия и приняты дополнительные меры по профилактике наркомании, 

а именно:  

 - активизирована работа по организации досуга детей «группы риска» 

во внеурочное время в учреждениях дополнительного образования детей, 

комнатах школьника, клубах по месту жительства, кружках, секциях, детских 

и молодежных объединениях в образовательных организациях;  

 - организована работа общественных формирований, созданы 

волонтерские отряды из обучающихся школ, целью которых является 

пропаганда здорового образа жизни и профилактика асоциального 

поведения, которые работают под девизом «Мы выбираем жизнь!»; 

 - в соответствии с планом работы межведомственной лекторской 

группы по вопросам профилактики наркомании и токсикомании  в МОУ 

«СОШ № 1» села Новоселицкого  проведены диспуты «В объятиях - иглы», в 

МОУ СОШ № 6 поселка Щелкан «Моё отношение к наркотикам»; 

- проведены  различные спортивные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни «Доктор спорт, или в здоровом теле - 

здоровый дух», «За здоровый образ жизни». 

В общеобразовательных организациях  активизировалась работа 

окружных родительских университетов, цель которых: создание единой 

образовательной среды в школе и семье. 

В 2021 году были проведены заседания Университетов 

педагогических знаний для родителей по следующим темам: 

в  МОУ «СОШ № 10» пос. Новый Маяк - «Формирование толерантного 

сознания у подростка, профилактика предупреждения фактов 

националистического и религиозного экстремизма»,  «Жизнь бесценна», 

«Формирование правовой культуры и их родителей. Организация правовой 

помощи детям»; 

- в МОУ «СОШ № 2» села Чернолесского - «Причины ранней 

преступности», «Жестокое обращение с детьми»; 

 - в МОУ «СОШ № 7» села Долиновка - «Роль семьи в 

профилактике правонарушений», «Предупреждение дорожно-транспортного 

травматизма с участием школьников»,  «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка»,  «Законодательство для детей и 

родителей»; 



 – в МОУ СОШ № 5 села Журавского «Основные проблемы адаптации 

ребенка в школе», «Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении ребенка»;  «Повышение правовой культуры родителей. Что 

должен знать каждый родитель о последствиях жестокого обращения с 

ребенком»; 

 - в МОУ СОШ № 4 села Падинского -  «Особенности  переходного  

возраста.   Профилактика  нервных срывов, утомляемости, курения и других 

вредных привычек», «Здоровый образ жизни. Единый фронт борьбы против 

наркомании, алкоголизма, аморального поведения подростка»; 

- МОУ «СОШ № 8» села Новоселицкого - «Мир – без детских слез» - о 

жестоком обращении с детьми; «Ответственность родителей и детей за 

совершенные поступки», «Профилактика употребления психоактивных 

веществ». 

 Проведены родительские собрания по профилактике суицида в детской 

и подростковой среде, по вопросам профилактики жестокого обращения и 

насилия в отношении несовершеннолетних по теме «Медицинский аспект 

профилактической деятельности по  проблеме семейного неблагополучия, 

жестокого обращения  с детьми», «Конфликты в сфере семейно-бытовых 

отношений, их влияние на развитие асоциального поведения подростков», 

«Просветительская деятельность в социуме». 

 В общеобразовательных организациях созданы школьные 

службы примирения (ШМС), которые оказывают содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций. Школьные службы примирения взаимодействует с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, дополнительного образования, КДН и ЗП. 

 В общеобразовательных организациях созданы школьные службы 

примирения (ШМС), которые оказывают содействие профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных 

ситуаций. Школьные службы примирения взаимодействует с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, 

опеки и попечительства, дополнительного образования, КДН и ЗП.  

 Отдел образования администрации Новоселицкого муниципального 

округа совместно с образовательными организациями принимает активное 

участие в межведомственной профилактической операции «Подросток», 

«Всеобуч».  

    Несмотря на предпринимаемые меры, количество 

несовершеннолетних правонарушителей не уменьшается. Для исправления 

сложившейся ситуации специалистами отдела образования в целях 

совершенствования деятельности муниципальных учреждений по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

разработаны и обновлены:  

 - методические рекомендации по организации профилактики 

безнадзорности и правонарушений обучающихся общеобразовательных 

организаций Новоселицкого района Ставропольского края;  



 - методические рекомендации по формированию и развитию правовых 

знаний и правовой культуры обучающихся, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности; 

  - инструктивно-методические   рекомендации  по организации работы 

«Профилактика  суицида   среди   несовершеннолетних  в школе»; 

 - методические рекомендации по профилактике жестокого обращения и 

насилия  в отношении несовершеннолетних; 

 - утверждено Примерное положение о Совете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 - утверждена Инструкция об организации и порядке ведения в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования учета 

обучающихся и семей, находящихся в социально опасном положении.  

 

Организация летней оздоровительной кампании 

 

Обеспечение эффективной организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков образовательных организаций в летнее 

каникулярное время остается одной из приоритетных задач в деятельности 

отдела образования администрации Новоселицкого муниципального округа. 

Вряд ли кто станет спорить с тем, что летом должно быть весело. 

Бодрый, положительный эмоциональный настрой – одно из непременных 

условий работы с детьми в летнее время. Лето дает возможность выявить 

самые разнообразные таланты всех детей независимо от социально- 

экономического положения их родителей и учебной успеваемости самого 

ребенка. Летнее время благоприятно для позитивной социализации детей 

освоения ими различных социальных ролей и функций. 

В период летней оздоровительной кампании 2021 года 

функционировало 13 летних оздоровительных лагерей: 

- 10 лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных 

организаций; 

- 1 – лагерь с дневным пребыванием детей «Олимпийские надежды» на 

базе МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) 

центр» села Китаевского; 

- 1 – пришкольный оздоровительный лагерь «Тополек» на базе ГКОУ   

«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 9 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья» села Падинского; 

- 1 – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 

(профильный) центр «Патриот». 

 Всеми формами летнего отдыха и трудовой занятостью охвачено 2628 

человек, что составляет 100 % от общего количества обучающихся.  Был 

обеспечен в приоритетном порядке отдых, оздоровление и занятость детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из приемных, 



многодетных и неполных семей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей, состоящих на всех видах профилактического учета, а также 

детей других категорий, нуждающихся в особой заботе. 

Всего организованным отдыхом было охвачено 1515 человек. 

Кроме того, функционировало: 

- 9 площадок по месту жительства с охватом 694 человека, 

- 18 комнат школьника при МУ ДО ДДТ, при Домах культуры и 

сельских библиотеках – 543 человека, 

-1015 человек-  на пришкольных участках, 

- 225 человек – ученические бригады, 

- 366 человек -  трудовые объединения школьников, 

- 80 человек – отряды по благоустройству (трудоустройство через 

центр занятости), 

- 249 человек – кадровый состав, задействованный в работе летних 

оздоровительных лагерей. 

 Осуществлена своевременная и качественная подготовка материально-

технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления к сезону, 

выполнение предписаний органов Роспотребнадзора, органов 

государственного пожарного надзора. 

 Приняты дополнительные меры по обеспечению детей качественными 

и безопасными продуктами питания, соблюдению  норм питания, 

безопасным питьевым водоснабжением, созданию условий для  личной 

гигиены. 

Все летние оздоровительные лагеря округа получили санитарно-

эпидемиологические экспертные заключения на осуществление работы в 

летний период 2021 года. 

Работники образовательных учреждений прошли гигиеническую 

подготовку, медицинские осмотры, вакцинацию от COVID-19.  Перед 

началом каждой смены были сданы ПЦР тесы на наличие коронавирусной 

инфекции. 

  По утрам проводились утренние фильтры, термометрия детей и 

взрослых, соблюдалось  социальное дистанцирование.  Организации летнего 

отдыха обеспечены запасом дезинфицирующих средств для обработки рук, 

помещений, средствами индивидуальной защиты. Все учреждения летнего 

отдыха оснащены рециркуляторами для обеззараживания воздуха, 

бесконтактными термометрами. 

 Оздоровление детей в летний период проходит в соответствии с летними 

профильными сменами: 

1 смена: летняя профильная смена по безопасности дорожного движения 

«Город знатоков ПДД»; 

 2 смена: летняя военно-патриотическая профильная смена «Юнармия-дорога 

к будущему»; 

 3 смена: летняя профильная смена актива «Лидерский формат». 

      На организацию питания в пришкольных лагерях выделено 2 млн. 256 

тыс. 504 руб. Стоимость путевки в пришкольные лагеря 1782 рубля, 

стоимость одного дня питания и пребывания - 99 рублей.  



       Стоимость одной путевки в загородный центр «Патриот» на 21 день 

составляет 18 000 рублей, где 14000 рублей оплачивается из средств 

муниципального бюджета Новоселицкого муниципального округа и 4000 

рублей составляет родительская плата. Средняя стоимость питания - 300 

рублей, стоимость одного дня пребывания – 809 рублей.    

 Доля отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом детей 

школьного возраста до 17 лет включительно от общего числа школьников 1-

10 классов  составляет 100 %. 

 Доля отдохнувших, оздоровленных и занятых полезным трудом детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего 

численности детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

составляет 100 %.  

Основной и востребованной формой отдыха школьников в летний 

период остаётся организация на базе муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений лагерей с дневным пребыванием детей 

различных направлений. Сохранению и увеличению численности детей, 

отдыхающих в лагерях с дневным пребыванием, способствует ежегодное 

незначительное увеличение стоимости путёвки.  

Лагеря с дневным пребыванием детей по-прежнему являются сегодня 

наиболее доступной формой организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей 

младшего школьного возраста.  

Этому способствует оказание на уровне муниципалитета социальной 

поддержки детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении. Ежегодно постановлением администрации 

Новоселицкого муниципального округа устанавливаются: оплата стоимости 

путёвок родителями (законными представителями) в лагеря с дневным 

пребыванием для детей из семей, состоящих на учёте в управлении 

социальной защиты населения, и для детей из семей, не состоящих на учёте; 

 - дополнительная мера финансовой поддержки для детей из семей в 

трудной жизненной ситуации в форме полной оплаты за счёт средств 

муниципального бюджета 8 путёвок в лагеря с дневным пребыванием для 

детей данной категории, имеющих особые успехи в учёбе, спорте, 

творчестве, общественной деятельности. Наиболее эффективной формой 

оздоровления детей в летний период является отдых в детских санаториях и 

загородных лагерях. 

 Выше обозначенные меры способствуют ежегодному увеличению 

процента охвата организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости детей на уровне муниципалитета  и достижению среднекраевого 

показателя охвата детей, в том числе, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, отдыхом и оздоровлением.  

Работа по дальнейшему развитию и совершенствованию 

муниципальной системы отдыха и оздоровления детей будет продолжена в 

2022 году через решение следующих задач: 

 - сохранение количества действующих на территории Новоселицкого 

муниципального округа в каникулярный период лагерей с дневным 

пребыванием детей;  



- сохранение и увеличение численности детей школьного возраста до 

17 лет включительно, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости; 

 - сохранение доли детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости; 

 - обеспечение 100% охвата всеми формами отдыха, оздоровления и 

занятости в период летних каникул детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, а также 100% занятость 

несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического 

учёта;  

- сохранение и увеличение объёма финансирования детской 

оздоровительной кампании за счёт средств муниципального  бюджета; 

 - укрепление материально-технической базы лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

 - использование потенциала образовательных учреждений для 

обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - расширение практики муниципальных профильных смен, 

малозатратных форм отдыха, развитие инновационных форм отдыха, 

оздоровления и занятости (палаточные, профильные лагеря, краеведческие, 

экологические экспедиции, туристические походы, площадки временного 

пребывания детей);  

- обеспечение комплексной безопасности детей в период 

оздоровительной кампании. 

Таким образом, достижение современного качества образования, 

безусловно, требует совершенствования системы дополнительного 

образования на финансово-экономическом, содержательном, 

организационном уровнях. Разработка новых механизмов финансирования и 

софинансирования услуг дополнительного образования, внедрение новых 

технологий учета потребителей услуг, формы учета и контроля деятельности 

организаций, предоставляющих услуги потребует объединения усилий не 

только работников системы образования, но и родителей, социальных 

партнеров, самих детей, а также всех кого волнует будущее подрастающего 

поколения страны. 

 На особом контроле отдела образования администрации 

Новоселицкого муниципального округа стоит вопрос трудоустройства 

выпускников 9-х, 11-х классов. 

  В 2021 году из 94 выпускников 11-х классов поступили в 

образовательные организации высшего образования  47 человек (50 %), в 

2020 году - 28 человек (45, 2 %), в 2019 году - 70 выпускников (58,8 %); в 

образовательные организации СПО поступили в  2021 году  34 человека (36,2 

%), в 2020 году - 23 чел. (37,1 %), в 2019 году- 37 чел. (31,1 %). 

Выпускники 9-х классов поступили в профессиональные 

образовательные организации:  в 2021 году  - 125 человек (54,3 %), в 2020 

году - 124 чел. (54,6 %), в 2019 году - 113 чел. (47,5 %).  



В Новоселицком муниципальном округе организована работа по 

целевым направлениям выпускников общеобразовательных организаций 

округа для обучения  по педагогическим специальностям. С 2018 по 2021 год 

на педагогические специальности поступили 35 выпускников 

общеобразовательных организаций округа, из них  17 человек обучаются по 

целевым направлениям, что является недостаточным с учетом высокой доли 

учителей предпенсионного и пенсионного возраста.  

В соответствии с постановлением администрации Новоселицкого 

муниципального округа Ставропольского края от 28.05.2021 года №373 «О 

некоторых мерах по осуществлению на территории Новоселицкого 

муниципального округа отдельных государственных полномочий 

Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству» выполнение отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан возложено на 

отдел образования администрации Новоселицкого муниципального округа. 

Отделом образования ведется работа по исполнению законодательства 

Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области 

защиты прав и социальных гарантий несовершеннолетних, нуждающихся в 

государственной поддержке, а также осуществляются полномочия по 

выявлению, учету и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и профилактике социального сиротства. 

В Новоселицком муниципальном округе проживало на конец 2021 года 

106 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2019 г. – 

111, в 2020 г. - 101). 

По состоянию на 31.12.2021 г. в Новоселицком муниципальном округе 

в замещающих семьях проживало 62 ребенка-сироты: 34 - под опекой 

(попечительством), 3 — в приемной семье, 25— в семьях усыновителей. 

За  год число вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, составило 5 человек (в 2019г. – 3, в 2020г. – 9). 

Устроено в семьи граждан- 3 ребенка (в 2019г. – 3, в 2020г. – 6), в 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 

2 ребенка (в 2019г. – 0, в 2020г. – 3). 

Одной из ключевых задач  специалистов отдела образования является 

своевременное выявление семей и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

В целях повышения эффективности работы по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми, разработан и 

утвержден план работы органов и учреждений  субъектов профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению 

несовершеннолетних, находящихся в положении, представляющем угрозу 

для жизни и здоровья и подвергшихся жестокому обращению. 

Профилактическая работа включает в себя выявление, индивидуальный 

учет и организацию мероприятий по предупреждению социального 

сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения в семьях, 

находящихся в социально опасном положении. 



В соответствии с разработанным планом мероприятий каждую семью, 

находящуюся в социально-опасном положении, регулярно посещают 

специалисты образовательных организаций с целью обследования условий 

воспитания и проживания несовершеннолетних. В ходе проверок членами 

комиссии проводятся  индивидуальные профилактические беседы, 

консультации, даются рекомендации по преодолению жизненных трудностей 

в семье. 

         С целью совершенствования  и повышения качества образования и 

качества предоставления образовательных услуг  в 2022 году будут  решаться 

следующие задачи: 

- реализация мероприятий в рамках приоритетного национального 

проекта "Образование"; 

- обновление содержания предметов «Биология», "Химия", "Физика", 

технологии в МОУ «СОШ № 2» с. Чернолесского;  

 - развитие образовательной среды, обеспечивающей доступность 

получения детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, 

качественного дошкольного, начального, основного, среднего общего и 

дополнительного образования; 

- содействие социализации, самоопределению, ранней профориентации 

обучающихся, развитию молодежных инициатив, волонтерства и 

наставничества на основе духовно-нравственных ценностей и культуры 

здорового образа жизни; 

- совершенствование технологий управления образовательными 

системами по результатам оценки эффективности образовательной 

деятельности и качества образования с использованием автоматизированных 

информационных систем; 

  - совершенствование управления качеством образования через 

повышение объективности и достоверности оценки образовательных 

результатов; 

- реализация плана мероприятий по подготовке обучающихся  к 

государственной итоговой аттестации в 2022 году, в том числе проведение 

тренировочных экзаменов  по предметам ГИА для всех обучающихся 9-х, 11-

х классов округа; 

- переход с 01.09.2022 года на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования; 

- совершенствование форм работы по выявлению и развитию 

одаренных детей, в том числе за счет дальнейшего развития олимпиадного и 

конкурсного движений;  

- получение объективной оценки уровня образования обучающихся, 

установление соответствия преподавания требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

- создание условий для максимально раннего включения  ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и его семьи в образовательный 

процесс; 

- увеличение обучающихся, получающих образование с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 



 - расширение перечня образовательных услуг с целью охвата 

образованием детей-инвалидов дошкольного возраста всеми видами 

вариативного образования; 

 - улучшение кадрового обеспечения, переподготовка педагогических 

работников в целях обеспечения системы работы с детьми с ОВЗ адаптивной 

физической культурой; 

 - совершенствование системы работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении и родителями, лишенными родительских 

прав, с использованием новых форм с привлечением психологической 

службы;  

 - активизация работы по профилактике раннего сиротства, используя 

современные подходы в работе с семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

 - укрепление материально – технической базы образовательных 

организаций округа;  

- организация деятельности узких специалистов в дошкольных 

образовательных организациях района;  

- увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

 - совершенствование финансового, кадрового и пропагандистского 

обеспечения физкультурно-спортивной деятельности. 
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