
Приложение

Информация о работе МУ <<Управление
образования администрации г. Пятигорскa>)

за второе полугодие 2017 года.

.Щошкольное образование.

Система дошколЬного образования представлена 40 дошкольными
образовательными организациями, из них 30 муницип€шьных дошкольных
r{режденийи | негосуДарственное - ДОУ детский сад Jф 12 кКалинкa>).

решая вопросы доступности дошкольного образования, в декабре 2ot7
года после капитЕlльного ремонта открылся детский сад J\Гч 28 <Зайчию> на 40
мест в пос. Энергетик. Ввод дополнительных мест позволил ликвидировать
очередность детей до 3 лет и удовлетворить потребность населения в
услугах дошкольного образования.

Списочный состав дошкольников _ 9490 детей (данные на декабрь 2О17
года), из них:, |4З ребенка посещаеТ негосударственное дошкольное образовательное
)чреждение;
-17 детей-инвzrлидов обl"rаются на дому.

по итогам комплектования в дошкольных образовательных
)п{реждениях (далее - ЩОУ) функционирует 497 rрупп, в том 

"й"п. 
106 групп

для детей раннего возраста, 346 групп для детей с 3 до 7 лет, 3б фу""
компенсирующей направленности, 7 санаторных групп.

Группы компенсирующей направленности на начапо 20117-20|8
учебного года посещают 436 ребенка, группы оздоровительной
направленностИ 97 детей, 85 детей-инв€rлидов имеют возможность
посещать дошкольные у{реждения, 11 детей воспитываются в трех группах
семейного воспитания.

На учете в управлении образования от 0 до 8 лет состоит 3812 детей.в городе работают 24 консультационных пункта, в которых
окutзывается помощь семьям как посещающим, так и не посещающим
дошкольные }п{реждения. в консультационные пункты обратились за
консультациями по р€вличным вопросам воспитания детей 297 родителей.

Организована работа 17 логопунктов, в которых полr{ают помощъ 46О
ДеТеЙ. На баЗе МБДОУ J\b 4 <Солнышко), МБДОУ Ns 30 ob.nor*u), МБДоу
Ns 34 J\b кРодничою) работают 3 группы семейного воспит ания. в мБДоу
J\b 31 <Заря> и Ns 38 кЖуравушка) организована работа 2 груцп
кратковременного пребывания для детей до з лет. В 5 дошкольных
образовательных учреждениях (ЩОУ Nч 4, м 6, J\b 11, Nэ 38, Nч 47) работают
группы круглосуточного пребывания.

,щля сохранения и укрепления здоровья воспитанников в пяти
дошкольных r{реждениях (J\ЪNч 15, 16, 2з,з7,41) функционируют бассейны.



ВО ВСех Дошкольных учреждениях города Пятигорска организовано
ПОЛНОЦеННОе ПИТаНие детеЙ. В 35 детских садах с 12-часовым пребыванием
- 5-ти кратный прием пищи, в 4-х учреждениях с круглосуточньiм
пребыванием детей (в ЩоУ Nч 4, 6, 11 ,38,47) - 6-ти кратный прием пищи.

ПРОИЗвОдство готовых блюд осуществляется непосредственно на
ПИЩеблОках Дошкольных r{реждениЙ в соответствии с десятидневным меню
И ТехнОлогическими картами, в которых oTp€DKeHa рецептура и технология
ПРИГОТОВЛеНИя блюд и кулинарных изделиЙ. Технологические карты
ОфОрмлены технологом согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 и являются, как и
меню едиными дJUI всех ДоУ. В целях профилактики йод-дифицитных
СОСТОяНиЙ во всех детских садах используется соль ЙодированнЕuI и хлеб,
обогащенный йодированным белком. В целях обеспечения детей
МИКроЭЛементами и витаминами в рационы питания вводятся свежие фрукты,
НаТУР€l,ЛЬНЫе СОки. В соответствии с СанПиН 2.4.t.З049-13 ежедневно
проводится искусственн€ш витаминизация третьих блюд.

Методическая работа в ДОУ.
ПОвышение качества дошкольного образования находится в прямой

ЗаВиСиМости от профессион€Lпьного уровня педагогических кадров. В новом
учебном году 93 педагога прошли курсы повышения квалификации
РеаЛИЗаЦИи ФГОС дошкольного образования, 48 человек обучились
программе профессиональной переподготовки <<Менеджмент
образовшlии>>, <<.ЩоIпкольное образование).

Профессиончlлизм педагога становится решающим фактором
Обеспечения качества образования. В связи с этим аттестация педагогических
И РУКОВОДЯЩих работников стимулирует рост педагога как профессионала.
Во втором полугодии 20117 года аттестовано 58 педагогов .ЩОУ: из них на
ВЫСШУЮ КаТегорию - 38 чеповек, на первую - 9, на соответствие занимаемой
должности -|2.

В рамках проведения инновационной деятельности по из)лению,
разработке и внедрению в практику работы с детьми современных
ИнноВационных педагогических технологий и реализации задач развития
системы воспитания и обуlения в дошкольных }п{реждениях города с 1

сентября начали работу 10 городских инновационных площадок (ДОУ
}Iьль2,24,26,з |,37,з8,з9,45,5 1,37).

РеализУя направление по регулированию качества дошкольного
образования в условиях его вариативности, работают городские
МеТОДИЧеСКие объединения для воспитателеЙ всех возрастных групп.
Тематика городских методических объединений на уlебный год была
ОПРеДелена с 1пrётом запросов самих педагогов.

Повышение квuulификации педагогов проходит не только через курсы,
но и через семинары и городские методические объединения.

14 ноября делегация педагогов .ЩОУ приняла )пIастие в I краевом
съезде работников дошкольных обрщовательных организациЙ (г.
СТаВРОПОль) по теме кОценка качества дошкольного образования.

по
по

в

Независимая профессионЕл.льнalя и обществeHH€l,rI оценкa>).



на регион€tльном уровне, федеральные общественные наблюдатели
представители Российского союза молодёжи, сотрудники Рособрнадзора с
контрольно-надзорными функциями.

На сдачу ЕГЭ зарегистрировано 800 выпускников 11 кJIассов. К
прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в форме ЕГЭ были допущеньl796
выпускников 11-х классов, не допущены 4.

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили
аттестат о среднем общем образовании 776 человек: 188 из них получили
аттестат с отличием и 188 награждены золотой медапью <<За особые успехи-в
учении)). Золотыми медztлями Ставропольского кр€ш кЗа особые успехи в

об1..rении>> награждены |27 выпускников, серебряными мед€tлями

Ставропольского края <<За особые успехи в об1..rении>> награжден 4|
выпускник.

24 выпускника текущего года получили справки об обуrении в

общеобразовательной организации (20 человек не сд€rли обязательные
предметы: б человек не преодолели минимullrьный порог и по русскоМУ
языку, и по математике, 14 человек - только по математике базового или
профильного уровня,4 человека не допущены к ГИА).

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговУю
аттестацию снизилось почтив2 раза (в 201'6 году таких ребят было 38, в 20t7
году - 20).

Количество не допущенных к прохождению итоговой аттестации
также снизилось почти в 3 раза (17 человек в 2016 году и 5 в 2OI': году).

Общие результаты ЕГЭ-2017 таковы:
Средний балл в городе по всем предметам выше прошлогодних

показателей, при этом по некоторым предметам (английский яЗыК,

география, биология, история) увеличение составило до 10 баrrлов.

Количество выпускников, получивших высокие баллы за выполнение
экзаменационных работ (от 80 до 100) составило 394 (в 2016 году 290

человек).
5 выпускников получили по 100 баллов: 3 человекапо русскомуязыку

(Кречан Сабина, МБОУ гимнztзия М4, Яблонск€ш Анастасия, МБОУ СОШ
Nч23, Арутюнян Яна, МБОУ СОШ Ns29 <ГармониD) и 2 человека по
информатике и ИКТ (Воронина Елизавета, МБОУ СОШ Jф6, Арушанян
Артём, МБОУ гимн€вия J\bl1). Этот показатель ост€Lllся на уровне прошлого
года.

,Щля проведения дополнительного периода ЕГЭ в сентябре 20|7 ГОДа

на территории Ставропольского края министерством образования И

молодёжной политики Ставропольского края были определенът,2 пУнкТа
проведения экзаменов (г. Пятигорск, г. Ставрополь). Пунктом сдачи
экзаменов в г. Пятигорске являлось МБОУ СОШ Nsl им. М.Ю. Лермонтова.

В соответствии с единым расписанием сдачи ЕГЭ, утверждённыМ
прик€}зом Министерства образования и науки от 9 января 20117 гоДа
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 28 февраля 20|7 года),



экзамен по математике профильного и базового уровня в г. Пятигорске

проводился 8 сентября. ,Щля участия в экзамене было зарегистрировано 82

rIастника из числа выпускников 201'7 года, получивших повторно

неудовлетворительный результат по уrебному предмету на гиА в

резервный день.
В этом 1"lебном гоДу б декабря 20|7rода 913 обучающихсЯ 11-Х

классоВ напис€rли итоговое сочинение, которое является допуском к ЕГЭ в

конце уrебного года. Незачёт получили 14 участников итогового сочинения,

им булет предоставлена возможность повторно выполнить рабоry 1 февраля

2018года.
В g классах на конец 20t6,20]r7 1^rебного года обуrалось |752

человека.'Щопучено к аттестации |739 человек. Не допущено 13 человек.

в мБоУ соШ Ns14 в числе Обl^rающихся 10 человек поJryчали образование

по адаптированной основной образовательной программе для детей 
,с

умственной отсталостью. Эти дети не проходили государственную итоговую

аттестацию в формах основного государственного экзамена (огэ) и

государственного выпускного экзамена (даrrее - ГВЭ).
В период проведения ГИА-9,в июне 201'7 года работалИ 12 пунктоВ

проведения экзамена: 8 пунктов проведения основного государственной

экзамена, 4 пункта проведения государственного выпускного экзамена,

кроме того, из них 2 пункта проведения Гвэ были организованы на дому
Обlлrающихся,

в форме гвэ проходили аттестацию 18 человек (дети-инв€lлиды и дети

с ОВЗ). Эти дети успешно сдzlли экзамены.
дттестат об основном общем образовании получили 1453 человека

(8з,5%), в том числе 102 аттестата с отличием (7%),1351 аттестат обычного

образча (9З%).
оставлены на пересдачу в дополнительный период (сентябрь) - 285

человек (1б%).
в дополнителъные сроки, сентябре 20t7 года повторно проходили

аттестацию 284 девятикпассника, из которых успешно прошли гиА 257

человек' 27 въlпуСкникоВ остчlлисЬ на повтоРный курС Обlлrения.

Вопросам подготовки выпускников к гиА уделяется большое

внимание как на уровне управления образования, так и на уровне
общеобр€вовательных учреждений. Работа по подготовке 1лrащихся 9, 11

классах к экзаменам проводится ежегодно в соответствии с Планом

мероприятий (<,.щорожная карто) по подготовке к проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в г. Пятигорске, который

утверждается В начале уrебного года. Работает Координационный совет

администрации города по подготовке к гид, осуществляетёя

межведомственное взаимодействие с отделом здравоохранения города, с

отделом мвд (обеспечение общественной безопасности во время

проведения Гид), с одо Ростелеком (обеспечение видеонаблюдения), с



Пятигорскими электрическими сетями (вопрос бесперебойного обеспечения
электроэнергией пункты проведения экзаменов в период проведения ГИА).

Большая работа по подготовке учащихся, педагогов к ГИА проводится
МКУ <Методический центр работников образования). Полуlенные в конце
201-6-2017 учебного года результаты диагностических работ по
обязательным предметам и предметам по выбору перед нач€Lлом уrебного
2017-20|8 года были сверены с итогами ГИА-2017. С учётом полу{енных
данных запланирована работа на этот уrебный год с опорой на методические
письма, анализирующие результаты ГИА предыдущего 1^rебного года.
Учителями скорректированы рабочие программы, уделяется большее
вним€lние темам, которые вызв€Lпи затруднения учащижся на экзамене. В
течение каждого учебного года проводятся четыре диагностические работы
по обязательным предметам и две работы по предметам по выбору. Итоги
диагностических работ анализируются в рzврезе школ и по каждому )п{ителю
отдельно, что позволяет выстроить целенаправленную методическую
помощь.

В целях окzвания адресной методической помощи организуется
посещение рабочих уроков у^lителей-предметников, выпускники которБIх
продемонстриров€tли низкие покuватели результатов сдачи ГИА в 20|'7 году.

В рамках заседаний городских методических объединений (далее -
ГМО) регулярно освещаются вопросы качества подготовки rIащихся к ГИА.
Основное содержание работы педагогических объединений ориентировано
на подготовку педагогов к итоговой атгестации учащихся. Руководителями
ГМО явJlяются опытные педагоги высшей квалификационной категории,
победители профессионzllrьных конкурсов. Объединение уrителей
кПедагогический практикум) ок€вывает реаJIьную адресную помощь
каждому }п{ителю в изу{ении нормативно-правовой базы ГИА,
рассматривает сложные темы программы. Изуrается спецификация
экзаменационных работ по предметам, кодификаторы элементов содерж ания )
демонстрационные версии экзаменационных работ. К работе данного
объединения привлекаются эксперты краевых предметных комиссий,
которые знакомят учителей с нормами проверки работ }п{ащихся в формате
ОГЭ и ЕГЭ, критериями их оценивания.

Профиориентационная работа.
Немаловажную роль в выборе

об1"lающижся играет профессион€uIьная
подготовка. Помощь в ознакомлении

дальнейшего жизненного пути
подготовка и предпрофильнм
молодых людей с р€вличными

рабочими профессиями, обl^rение их €вам производственной деятельности
проводит Центр образования Ns 9. Профессионztпьную подготовку по 10

профессиям рабочих и должностям служащих в 2017 уrебном году
пол}п{ают 72| уrащийся 8-11 классов. Главная задача - готовить пятигорских
школьников к общественно полезному труду, помогать им в
профессиональной ориентации, давать им начальную профессион€tльную
подготовку.



ОДнОй иЗ в€Dкнейших задач государственной политики не только в
ОбЛаСти образования, но и в области демографического и соци€rпьно-
ЭКОНОМического рzlзвития является обеспечение ре€lлизации права на
ОбРаЗОвание детей с ОВЗ. Выбор профессии весьма сложный и порой долгий
МОТИВационныЙ процесс. Особенно трудно он дается особенным детям.

Организшlия профориентационной работы с детьми с ОВЗ имеет свои
особенности. Эта работа успешно проводится в СОШ }Ф |4 для детей с
умственной отстЕtлостью. Одним из приоритетных направленйй
специЕtльного (коррекционного) об1.,rения детей с интеллектуzшьными
НаРУШеНИЯМИ наряДУ с общим образованием является обеспечение для них
РеаЛЬНОЙ Возможности получения трудовоЙ подготовки. Обусловлено это
ТеМ, ЧТО большинству выпускников только трудовое обуrение, направленное
на профессион€rльную подготовку, коррекцию и компенсацию их
УМСТВеНнОГо и физического р€ввития, обеспечивает возможность
ТРУДОУСТРОЙства в сфере материЕlльного производства. В соответствии с
адаптированной образовательной программой школа решает следующие
задачи:
- Обеспечение первоначатtьной профессиональной подготовки и соци€tльно-
трудовой реабилитации детей;
- коррекция недостатков умственного и физического р€ввития в процессе
образова ния и трудового обуlения ;

- формирование интеллекту€lльных умений в труде;
- обl^rение навыкам самообслуживания и самообеспечения в быry.

Основной упор при работе в этих классах делается на организацию и
СОДеРЖание 1"rебных занятиЙ по курсу <<Технология). ШколоЙ совместно с
рЕВличными орг€lнизациями города проводится больш€t[ внекласснzrя работа
для таких детей и их родителей, помогающ€ш им в дальнейшем
самоопределении.

Профориентационная работа управлением образования проводится в
ТеСноМ ВзаимодеЙствии с образовательными уrреждениями высшего и
СреДнего профессион€tльного образования. На протяжении многих лет мы
тесно сотрудничаем с такими учреждениями, как Спбгу, Волггму, Пгу,
СКФУ, РАНХиГС, РГСУ, РЭУ им. Г.В.Плеханова, СГУ, СГПИ и др. В
рамках сотрудничества с уIреждениями ВПО и СПО проводятся олимпиады,
конференции, открытые уроки, викторины, и масса других мероприятиЙ.

В период с сентября по декабръ 20t7 года была проведена следующ€uI
работа.

Организовано у{астие обl^rающихся образовательных организаций в

ре€tЛизации мероприятий Всероссийского проекта по профориентации
<<ZаСОбой>>. В тестировании по профориентации приняло у{астие |З24
УIаЩихся (9 классы - 601 чеповек, 10 кJIассы - ЗЗ5 человек, 11 классы - 388
человек).

На регулярной основе во всех общеобрчвовательных уIреждениях
проводятся встречи родителей с представителями предприятий,



профессионЕtльных образовательных организаций, организаций высшего
образования.

10 ноября на базе МБоУ СоШм 29 состоялось городское
родительское собрание с представителями проф ессорско-преподавательского
состава Ставропольского государственного аграрного университета по
вопросам поступления и обуrения в университете (более 80 человек приняло
уrастие), а 28 ноября в МБоУ СоШ J\b б прошел общегородской кЩень
открытых дверей>> рэУ им. Г.В. Плеханова, на котором присутствов€UIо более
40 родителей.

Управление образования вовремя информирует все )п{реждения
образования о проведении дней открытых дверей, экскурсий, встречах с
преподавателями на базе образовательных r{реждений высшего и среднего
ОбРазования. Более 800 1"rащихся школ города 16 сентября 2017 г. приняли
УЧаСТИе В Предметном профориентационном тестировании) которое
проводилось Пятигорским государственным университетом на базе его
подготовительного отделения социztльно-гуманитарного проекта
КУНИВеРСИТеТ - школе). Основная цель проекта заключается в ок€вании
КаЧеСТВеННОЙ профессион€tпьноЙ помощи и поддержки детям и молодежи на
пути сдачи итоговой аттестации, самоопределения в выборе будущей
профессии. ,щанная образовательная акция включала в себя тестовую
экспресс-диагностику по следующим предметам: русский язык, математика,
ИСТОРИЯ, ОбЩеСтвоЗнание, англиЙскиЙ язык. По итогам тестирования
учащиеся полrIили подробный анализ ведущих специ€tлистов-предметников.
В РаМКах Проведения данного мероприятия состоялась также встреча.с
ректором ПГУ, вице-президентом Российского Союза ректоров А.П.
ГОРбУНОвыМ, покff} мультимедийных презентаций новых образовательных и
профориентационных программ Подготовительного отделения ПГУ.

БОЛее 100 1^rащижся образовательных учреждений города Пятигорска
приняли участие в IV образовательном форуме <<НаЙди своЙ путь к успеху!>.
по инициативе Министерства образования и молодежной политики
ставропольского Крш, а также руководителей профессион€шьных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования, подведомственных министерству, 16 октября во Щворце
культуры железнодорожников (г. Минеральные воды) прошел Iv
Образовательный фору, <Найди свой путь к успеху!>. На мероприятии
присутствов€Lпи представители Правительства Ставропольского края,
МИНИСТеРСТВа ОбрzВования и молодежноЙ политики Ставропольского кра_я,

УПРаВЛеНИЙ образования администрациЙ муницип€lJIьных районов и
городских округов региона кмв, работодатели, руководящие и
ПеДаГОГИЧеСкие работники профессион€llrьных образовательных организаций,
учащиеся 9 классов общеобр€вовательных организаций. Более 100 1^rащихся9 классов нашего города приех€rли на Форум. После торжественного
открытия и выступления студенческих творческих коллективов
профессионЕLгIьных образовательных организациЙ вниманию }п{астников
Форума были представлены стендовые презентации образовательных



организаций. В рамках мероприятия была также организована деловzul
программа, которм включ€Lпа в себя проведение круглого стола на тему:
<<Качественное образование - гарантия профессион€lльного успеха!>>, а также
образовательнЕtя программа, состоящ€ш из анкетирования кВыбери свое
будущее> и мастер-классов.

30 октября Институт сервиса, туризма и дизайна (филиал) Северо-
Кавказского федерального университета в г. Пятигорске провел осеннюю
профориентационную площадку кАбитуриент 2018). Как пок€}зывает
практика, такого рода ознакомительный лагерь пользуется большим успехом,
И Во Время каникул ребята с большим удовольствием используют
возможность посетить институт и почувствовать себя студентом.

18 ноября в ПГУ состоялся этап всероссийского образовательного
Проекта <<,,Щень тренингов), в рамках которого проводились мастер-классы и
тренинги, помогающие приобрести молодым людям целый ряд полезньlх
профессион€lльных навыков, р€lзвить компетенции в области личной и
командной эффективной работы. В мероприятии приняло }п{астие более 50

у{ащихся города.
23 ноября РАНХиГС провел вебинар для специалистов

образовательных уrреждений на тему: <<Технология оценки
психологической готовности обуrающихся к выбору профессии>. В
вебинаре приняло участие 2З педагога.

5 декабря на базе Института информационных технологий и
телекоммуникаций СКФУ прошла З Всероссийская на}п{но-техническая
конференция школьников кСтроим IТ-будущее вместе>, участие в которой
приняло 22 школьника.

7 декабря по инициативе ФГБОУ ВО (РЭУ им. Г.В.ПлехановD)
прошла научно-практическм конференция, посвященная .Щню информати{и
(5 выступающих, 47 слушателей).

В этом уrебном году продолжилось участие наших шкопьников в
олимпиадах и конкурсах, проводимых в рамках профориентационной
работы. Так, в период с сентября по декабрь r{ащиеся приняли rIастие в
многопредметной олимпиаде <45 пар€rллель>, проводимой СКФУ (право - 32
человека, математика 168 человек, химия- 61 человек, физика З4
человека, география - 81 человек).

Семь обучающихся с t4 по 20 декабря приняли участие во
Всероссийской олимпиаде <<Миссия выполнима. Твое признание
финансист!>>, которая проводилась Финансовым университетом совместно с
ФГБУ кРедакция Российской г€веты> по таким предметам, как экономика,
математика, информатика, обществознание, история.

Восемнадцать человек приняли rIастие в на)л{но-просветительском
конкурсе <<,Щень истории), проводимом ФГБОУ ВО кРостовский
государственный экономический университет)).

С 17 ноября 201'7 года по |7 января 2018 года стартовала
традиционнulя <<Евразийская лингвистическzш олимпиадa>) в режиме on- line,
одним из координаторов которой является ПГУ.



Работа с одаренными детьми.
В сентябре-октябре 20t7 года прошел школъный этап ВсеросСИЙСКОЙ

олимпиады школьников (далее - Олимпиада). Олимпиада прохОДИЛа ПО 22

предметам. Участвов€rпи все школы города. Общее количество }п{астников
составило 13966 человек, победителей и призеров _ 3191 человек.

В ноябре_декабре прошел муниципальный этап Олимпиады, В кОтОРОМ

приняли }пIастие 1861 уrащийся, из них 509 чеповек стапи побеДитеЛЯМИ И

призерами.
26 ноября на базе МБОУ Ns 1и Ns 25 были организованы регионzrльные

площадки для проведения всероссийской акции <ГеографическИй ДИКТаНD).

Общее количество участников составило 185 человек: 135 челОвек-На баЗе

МБоУ СоШ }ф 1, 50 1^lастников - на базе МБоУ СоШ Ns 25.

13 декабря в МБОУ СОШ Ns 23 прошел городской форум <<Наш общий

дом - Россия>>. На секцию по теме: <Строим будущее свободное от
коррупции>> было представлено 7 работ, одна из них - коллекТивнЫЙ lrРОеКТ.

На секцию <<Готов служить России!>> было представлено 3 работы. На секцию
<<территория молодёжи. Улl"rшение инфраструктуры и городской среды)
представлено б работ. Защиты творческих работ сопровожд€rлись покЕвом

презентаций. В номинации видеороликов <<я - Человек, Ученик, Патриот,

Гражданин> приняло )пIастие 4 общеобразовательных уIрежДеНИЯ. В
конкурсе социzlльных плакатов приняли }пIастие t4 }чащихся из

общеобрzвовательных учреждений города. Победитепи и призеры отмечены
грамотами управления образования, )ластники _ сертификатами.

1 сентября )п{ащиеся 4-|1 классов приняли }пIастие в школЬноМ ЭТаПе

всероссийского конкурса сочинений. |2 сентября прошёл муниципальный
этап Всероссийского конкурса сочинений. Приняли rIастия 73 )чащихся с 4

по 11 классы. Работы победителей направлены В Ставрополь на

регионаЛьныЙ этап. В число победителей регион€lJIьного этапа вошли работы

уrащихся МБОУ СОШ J\b б и МБОУ Гимназии J\b 4.

5-6 сентября на базе мБоУ соШ J\b 5 совместно с Государственным
литературным музеем им. в.и. Даля проведены мастер-классы
<<Солженицын в медиапространстве). Приняли участие 40 уlащихся школ
города. В ноябре В Москве состоялся заключителъный этап конкурса
<<Солженицын в медиапространстве), работа учеников МБОУ СОШ Ns 29

(руководитель Минина С.П.) вошла в число победивших.
7 сентября у{ащиеся общеобрЕIзовательных учреждений приняли

участие в 1-м (заочном) этапе Международного детско-юношеского
литературного конкурса им. Ивана Шмелёва <<лето Господне>. На конкурс
было представлено 15 работ.

8 сентября на базе мБоУ соШ J\b 5 состоялся городской конкурс
<<Самый грамотный школьник)), в котором приняли r{астие учащиеся 11

классов всех общеобр€}зовательных )чреждений города.
25 и 26 октября на базе МБОУ СОШ Jф 6, дома-музея А.А. Алябьева И

IЦиЮТиЭ состоялся городской конкурс для учащихся 10-11 КЛаССОВ

<Искорки Щветаевского костра).



в ноябре прошеп муницип€rльный этап Всероссийского конкурса
сочинений кроссия, устремлённая в булучее), в котором приняли участие
19 обучающихся из одиннадцати школ города. Работа победителя

учащейся мБоу сош J\ъ б Иблиевой Лианы была представлена на

регион€Lльный этап в г. Ставрополь и вошла в число победителей

регионЕrльного этапа.
5 сентября уIащиеся школ города приняли )пrастие во Всероссийском

конкурсе кК 100-петию интронизации патриарха Тихона>. Были

предстаВлены 16 работ школьников. На регион€tльном этапе победили работы
школ учащихся общеобразовательных учреждений Ns 1, 16, |9, 27. На
всероссийском этапе в числе победителей вошли 2 работы )п{ащихся МБоУ
СоШ Ns 1.

12 декабря прошел муниципальный этап Общероссийской олимпиады

по предмету Основы православной культуры, в котором приняли )цастие 95

)п{ащихся из всех общеобр€вовательных у{реждений.
С 20 ноября по 18 декабря 201'7 года проходила краевая олиМпиаДа ДЛЯ

младшиХ школьников, посвященн€UI Году экологии. По результатам
муницип€lльного этапа победителями и призерами ст€tли 13 младших
школьников.

в системе образования г. Пятигорска уделяется большое внимание

вопросам ре€lлизации Плана мероприятий по реализации в Ставропольско.м

крае Концепции р€ввития математического образования в Российской
ФедерацИи на 2oL7 год, утвержденного прикчrзом министерства образования

и молодежной политики Ставропольского края от 1б января 20117 года Ns 28-

пр.
Продолжила работу городск€UI математическая шкопа <Архимед) дJUI

}чащихся 5-7-хклассов, проявляющих способности и повышенный интерес к
из)п{ению математики. Занятия проводятся на баЗе МБОУ СОШ Jф 6,

еженедельно. с учащимися 5-х классов занимается Гребенщикова в.А.,
замдиректора мБоУ соШ Nч 6, с шестиклассниками и семиклассниками

работают Баракова м.А. и ТупольскаяИ.и., учителя мБоу сош },lb 28.

Продолжаем тесно сотрудничать с Щентром Бернулли Г. КРаСНОДаР.

в октябре на базе мБоу сош Ns б состоялась выезднzlя сессия по

математике для }п{ащихся 6-7,8-9 классов, в декабре На баЗе МБОУ СОШ Ns

8 для учащихся 6-,7, 8-10 классов. Занятия проводил директор
Краснодарского Щентра Бернулли Федоренко И.В. По результатам занятий

учащимся были вр)чены сертификаты.
10 ноябрЯ на базе мБоУ гимн€lзия Ns 4 прошел городской

математический турнир для уIащихся 5-6-х классов. 1 декабря на базе мБоу
соШ Ns 28 состоялся городской математический ryрниР Для у{ащихся 7-8-х

классов.
7 декабря на базе гимнzlзии Ns 4 прошел отборочный этап

кгеометрического марафона) для уч-ся 9-х классов. В марафоне приняли

r{астие 16 команд. 8 из них, покЕвавшие лучшие результаты, вышли на

заключительный этап (запланирован на январь).



учащиеся общеобр€вовательных учреждений принимают активное

у{астие в конкурсных мероприятиях, проводимых ГАОу дО <Щентр лля

одаренных детей <<Поисю>>>.

Команды учащихся гимнztзии Nч 4 (1 команда), соШ Nэ 5 (2 команды),

соШ Ns 29 (1 команда), СОШ Ns 30 (1 команда) приняли участие в краевом

математИческоМ конкурсе кКвадратура кругn>). Конкурс проводился краевым

центром для одаренных детей <<поиск>> на нескольких площадках

(Ставрополь, Кисловодск, Минера-пьные Воды, Георгиевск, Невинномысск).

15-16 декабря на базе Щентра <<Поиск>> в г. Ставрополе состоялся

закJIючительный этап краевого Турнира-конкурса по математике

<Квадратура круга>>. Пятигорск представляли 2 команды уIащихся 9-x-tl:x
*nu..o" МЬОУ СОШ N9 5 (рук. Кравченко А.Н.) и МБОУ СОШ Ns 30

(КоренеЦ Е.и.), ставшие ранее победителямИ муниципzLIIьного уровня.
Команда МБОУ СОШ Ns 5 заняла 3 место.

Воспитание и развитие детей.
Продолжали создаваться условия для рЕввития юных тапантов в

}п{реждениях дополнительного образования и в общеобр€}зовательных

r{реждениях в рамках уlебно-воспитательной работы,
В оенно-патриотическое воспитание
в новом 1..rебном году продолжена работа по реализации мероприятий,

направленных на формирование гражданской идентичности, культуры

толерантности, социальной компетентности в сфере этнического и

межконфессионurпьного взаимодействия у детей.
В рамках военно-патриотического воспитания с сентября по декабРь

2О117 года проведена следующая работа:
- Проведено три митинга: <<Беслан - наша болъ>>, <<,Щень Призывника>>, к,Щень

матери), в которых приняло }п{астие более 400 человек.

- ПрЬвеДены воеНно-спорТивные игры: для младших школьников <Орленок>

с )л{астием более 200 человек и для у{ащихся 5-7 классов ((ЗарничкD) с

)лrастием более 300 человек.
- Подготовлено три тематические выставки: <<Беслан - наша боль>>,

<<Юность моя - Комсомош>, <<Лермонтов и Кавказ>>.

- Проведены встречи с ветеранами, уроки мужества, посвященные

11амятным датам России с участием школьников города, представителей

Совета ветеранов города.
в октябре проведен 1"rебно-тренировочный семинар по рукопашному

бою в рамках рабоi", "о.""о-спортивного 
кружка <<Победоносец) (IЩГВМ),

Осуществлено 2 попевых выхода по пересеченной местности с уIастием |24

человек.
Традиционно на базе мБУ ,.ЩО .Щворец детского творчества совместно

с представителями Совета ветеранов города прошли лектории для

старшеклассников куроки истории>>, пр€tздничный концерт ко ,щню у{ителя,
концерт к 100-летию Великой октябрьской революции 191_7 года, концерт в



рамках прzlзднования ,Щня Ставропольского края и музык€tlrьные гостиные,
посвященные ,Щню народного единства и ,Щню Конституции.

В рамках праздничной программы ко Дню города проведены:
городское посвящение в первоклассники и городской фестив€uIь <<Карнавал

цветов), в которых приняло }пIастие более 2500 школьников.
экологическое воспитание.
В рамках прчвднования 2З7-летия со дня основания г. Пятигорска на

центральной площади Пятигорска прошла акция кМой эко-город). Щля
пятигорчан и гостей города развернулась необычная выставка и
оригинztJIьное дефиле: ребята из всех городских школ и детских садов
представили собственнору{но изготовленные арт-объекты, матери€lлом дJuI
которых послужило вторсырье пластиковые бутылки, старые гаj}еты,

полиэтиленовые пакеты, однор€вовые стаканчики и тарелки. Проект поп)чил
положительные откJIики, как от жителей города, так и от самих участников..
Щелегация города Ьтигорска была приглашена для )л{астия в Краевом
экологическом форуме, который проходил г. Железноводске, 7 у^rастников
награждены дипломами Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Ставропольского края.

В сентябре октябре воспитанники МБУ ДО Станция юных
натур€rлистов приняли }частие во Всероссийском конкурсе соци€lльного

рисунка, организованного Министерством природных ресурсов и экологии
РФ (итоги подводятся).

В октябр е |2 обу^rающихся МБУ ДО СЮН прошли отборочный тур
Международной олимпиады кЭрудиты планеты)), очный этап пройдет в г.
Москве с 04.01.2018 - 08. 01.2018 года.

В ноябре-декабре наши школьники приняли )л{астие в международных
конкурсах по зоологии <<Лошади>> для обуrающихся 6-11 классов и
<<Зоологический>> для обу^lающихся 7- |t классов, <<Умный мамонтенок> для
обl^rающихся 1-4 классов, ждем результаты }пIастия.

8 ноября на коллегии управления образования руководители и педагоги
образовательных 1..rреждений города подвели предварительные итоги в

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации кО проведении
в Российской Федерации Года экологии) J\b 7 от 05.0|.20Iб г. и обозначили
задачи для усиления работы в этом направлении.

6 декабря на базе МБУ ДО СЮН прошла акция <Каждой пичужке -

кормушка), в которой приняли участие 136 школьников города.
Туристско-кр аеведческая направленность.
С начала нового учебного года МБУДО IJflЮТиЭ им. Р. Р. Лейцингера

провёл 59 мероприятпй р€вличных уровней и направленностеЙ. В Них
приняло у{астие 2З9З школьника, из них победителями ст€lли 76 человек,
призёрами 135.

Наиболее значимыми были мероприятия:
- Ш открытый Фестивагlь Молодежного туризма и краеведения,
организованный Щентром детско-юношеского туризма и экскурсий им. Р.Р.
Лейцингера вместе с партнерами ФГБОУ ВО ПГУ, ГБУК СК <Пятигорский



КРаеВеДческиЙ музеЙ)) в ноябре 20|7 года. Это масштабное мероприятие,
посвященное знаменательным датам 201-7 - 2018 года: 75 лет битвы за
Кавказ, 75 лет со дня освобождения города Пятигорска от немецко-
фашистских захватчиков. Важными составJuIющими Фестиваля ст€tли
<<Лейцингеровские чтения) по 3 номинациям: <<Битва за Кавказ. Герои
заоблачного фронтa>; кПятигорск и пятигорчане в годы ВОВ>;
кКраеведение, экскурсоведение и туризм на Кавказе), а так же городской
конкурс школьных музеев и музейных комнат, историческое ориентирование
(краеведческulя игра) <Пятигорск помнит и гордится). Число )ластников
мероприятия составило З45 человек. Только в Открытом Кубке по
спортивному туризму им. Р. Лейцингера приняли r{астие 115 чел. В
ЭкскУрсии <<Пятигорск-город воинскоЙ Славы>> более 60 человек. Фестив€tль
бЫЛ ОТКРЫТЫМ, )л{астие в нем приняли не только молодежь натпего города,
но и городов Зеленокумск и Ессенутки, Предгорного и Минераловодского
районов, заочно - школа J\b 40 г. Пензы.

В октябре 20ir7 года IЦЮТиЭ приняло участие во Всероссийском
заочном конкурсе на лrIшую образовательную инфраструктуру детского
отдыха и оздоровления, результат - 1 место
- 28 октября прошел <9-ый L{ветаевский Костер на Северном Кавказе>> в

рамках международной культурной акции <<Всемирные I_\ветаевские
Костры>>. Участниками стЕlли школьники и студенты города Пятигорска,
Ставропольского края. Общее количество }п{астников составило более 200
человек.

За отчетный период интересными по форме и содержанию ст€uIи
мероприятия духовно-нравственного и художественно-эстетического
направлений, которые были отражены в пр€tздничном концерте ко Дню
матери с rIастием представителей Совета женщин г. Пятигорска,
ПреДставителеЙ родительскоЙ общественности, презентации литературного
алЬМанах <<Парус>>, пр€вдничного новогоднего концерта творческих
КОллективов Щворца детского творчества, благотворительноЙ акции
(спектакли) для детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

В отчетЕом периоде проводилась целенаправленн€ш работа по
направлениям: правовое просвещение несовершеннолетних, профилактика
асоци€lльных явлений и привычек (наркомания, токсикомания, €Llrкоголизм,
табакокурение), профилактика детского дорожно_транспортного
травматизма, профилактика правонарушений.

В соответствии с прик€вом управления образования от 15 сентября
201'7 года Ns 761 (Об организации проведения соци.rльно-психологического
тестирования об1^lающихся) в общеобр€вовательных }п{реждениях в ноябре
20|7 года проведено социzrльно-психологическое тестирование среди
)чащихся от 13 лет. По результатам тестирования выявлены подростки,
которые могут быть отнесены к группе вероятного риска вовлечения в
поведение, опасное для здоровья. Им рекомендовано пройfи



профилактический медицинский осмотр с целью уточнения ситуации по
немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных
веществ.

В общеобразовательных учреждениях проведены, (круглые столыD,
направленные на профилЕктику употребления новых видов психоактивных
веществ: <<Наркотики, психоактивные вещества и последствия их
употребления), <<Быть здоровым здорово!>>п <<Наказание или свобода?>>.

11 сентября на базе МБОУ СОШ ЛЬ б в paMKD( Всероссийского дня
трезвости состоялся круглый стол дJIя социzlпьных педагогов и психологов
<<Трезвость среди подростков>>. Перед педагогами выступили заведующий
Краевого клиЕического наркологического диспансера Мищенко А. Л..
психолог наркодиспансера Галеся Ю. В. Среди обсуждаемых вопросов
были вопросы о выявлении лиц, находящихся под воздействием
психоактивных веществ.

В управлении образования и общеобрzвовательных )л{реждениях
проводится постояннzш работа по уточнению информационного банка
данных уIащихся, состоящих на профилактических )п{етах,
неблагополучных семей и семей, находящихQя в социапьно опасном
положении (малообеспеченные, многодетные, опекаемые и др). Это
необходимо дJIя
нуждак)щимися
поддержке, дJlя
внутришкольном

проведения плановой профил€tктической работы с детьми,
в социальной помощи, а также медико-психологической
проведения социitJIьных патронажей. В данное время на

учете состоят 94 человека, на }пIете в О,ЩН - 51, всего на
всех видах профилш<тического ytleTa состоят 113 человек.

Образовательными учреждениями и управлением образования
систематически ведется учет несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в
образовательных организациях. Так, на начапо учебного года выявлено 5

несовершеннолетних, не посещающих школу. В четырех слrIмх причина -

состояние здоровья. Родители письменно отказались от пол}п{ения детьми
образования в связи с н€Lличием тяжелых заболеваний психического и

физического характера. Один
неуважительным причинам. В .

представителя он переведен на семейную форму получения образования.
1 декабря в рамках Всероссийской Акции к#СТОПВШJСtIJrIД) во

.Щворче детского творчества состоялось городское профилактическое
мероприятие (акция - концерт) <<Вместе остановим СIIИЩ>>. Участниками
стzlли 300 старшеклассников из школ города. Главная цель мероприятия -

создание условий для привлечения внимания современных подростков к
наиболее острым соци€rльным процессам, явлениям общественной жизни и
проблеме распространения ВИtI-инфекции в нашей страны.

В целях пропаганды безопасного поведения на дорогах и привития
навыков по предупреждению нарушений ПДД, совершенствования форм и
методов взаимодействия общеобразовательных учреждений с ОГИБДД

ребенок
настоящий

не приступил к занятиям по
момент по заявлению законного

России по г. Пятигорску, в соответствии с планом работы управления



образования на 20|7-2018 у^lебный год 20 октября 2017 года на базе МБОУ
гимн€вии ЛЬ 4 прошел первыЙ городскоЙ КВН по ПДД <<СветофорныЙ ринг)),
направленныЙ на привлечение внимания несовершеннолетних и их
родителей к значимости знаний правил дорожного движения.

В соответствии с прик€lзом управления образования от 2 ноября20|7
года Ns 915 на базе МБОУ КСОШ Ns19 15 ноября20117 года прошел конкурс
кКвест - ПДД на ура!) для учащихся школ поселка Горячеводский,
направленныЙ на формирование устоЙчивых навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах с помощью изучения правил дорожного движения,
профилактики дорожно-транспортного травматизма.

В ноябре педагогический коллектив МБОУ СОШ Ns27 принял rIастие
в краевом конкурсе на щчшую общеобр€вовательную организацию
Ставропольского края по об1..rению дорожной безопасности <Школа
знатоков правил дорожной безопасности). В настоящее время подводятся
итоги конкурса.

В декабре прошел городской конкурс кНа лl^rший сценарий проведения
новогоднего праздника для детей по собпюдению Правил дорожного
движения>> среди педагогов общеобр€вовательных 1..rреждений города.
Победители пол)чили грамоты управления образования и ОГИБДД по г.
Пятигорску, а по мотивам лучшего сценария организовано пр€}здничное
новогоднее мероприятие по профилактике ДДТТ в ОГИБДД по г.
Пятигорску.

Здоровьесбережение обучающихся.
В НОвОм 2017-20|8 1"rебном году во всех образователъных уIреждениях

организовано горячее питание. Организацию питания и доставку продуктов
питания в общеобразовательные )п{реждения осуществляют МУП
кОбъединение школьного питания>> и ООО кЩружбa>. Питание в школьных
столовых организовано в соответствии с согласованным с
Роспотребнадзором примерным 10-дневным меню на сезоны: осень - зима,
зима весна и осуществлялется в соответствии с санитарно_
эпидемиологическими требованиями.

Всеми видами питания охвачено 94Yо уlащижся. Горячим питанием
93% )лаrцихся общеобразоватепьных 1"rреждений. Количество у{ащихся
льготных категорий 1310 человек, что составляет 6,5 % от общего
количества обl^rающихся. Из них:
- мшtообеспеченных - 849 чел.;
- опекаемых и сирот - 176 чел;
- детей-инвЕtлидов - 168 чел.;
- детей, чьи родители погибли в боевых действия - 5 чел.;
- детей коррекционных классов - 64 чел.;
- детей, ок€вавшихся в трудной жизненной ситуации - 48 чел.

Управлением образования систематически проводится контроль
организации питания в общеобразовательных учреждениях.



В целях профилактики здорового питания среди учащихся и их

родителей в }п{реждениях образования проводятся внеклассные ,и

внеурочные занятия по программе ((Рzвговор о правильном питании).
С целью профилактики гриппа и ОРВИ провакцинироВанО 96,5Уо

сотрудников общеобразовательных )rчреждений, 98% сотрудников

дошкольных образовательных учреждений, З5% уt{ащихся школ, 58%

воспитанников детских садов.
в настоящее время ведется мониторинг заболеваемости )лIатт\ихся

гриппом и ОРВИ.
В ГБУЗ СК <ГДБ) г. Пятигорска проведено оздоровление юношеЙ 2001

года рождения, профилактический,
несовершеннолетних.

флюорографический осмотр

Большое внимание уделяется рЕввитию физической культуры и спорта:

в сентябре-декабре 20|7 года были проведены спортивные соревнования по

легкой атлетике, баскетбопу, волейболу, мини-футболу (сборная команда

мБоУ соШ J\b 5 стала победителем и примет )пIастие в краевых
соревноВаниЯ В январе 2018 года), легкой атлетике <<Золотая осень),
<<ТТIиповка юных), по общей физической подготовке.

Совместно в МУ <<Комитет физической культуры и спорта

администрации города Пятигорска) р€вработан план мероприятий <<Щекады

спорта и здоровья)) с детьми и молодежью на период с 01 по 10 января 2018

года.
Учителя физической культуры Божок Елена Игоревна (СОШ Nч 8),

Куклина Зоя Викторовна (СОШ Nч 2), Маркина Юпия Сергеевна (СОШ JФ

27), Мжвиенко Светлана Юрьевна (СОШ Nч 23) награждены сертифиКатОМ

уtастника краевого Конкурса педагогических работников Ставропольского
крм в номинации <<лучшая модель внеурочной деятельности физкулътурно-
спортивной и спортивно-оздоровительной работы в городской

общеобр€вовательной организации).
работасдетьмисовз.
продолжена планомерная работа с особенными детьми. В процессе

р€ввития системы раннего выявления детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее дети с овз) в качестве основных осущестВлялисЬ
следующие мероприятия :

- психолого-педагогическое и медицинское обследование детей на Тпмпк с

целью раннего выявления изменений в состоянии их здоровья;

- обобщение и распространение имеющего в r{реждении опыта в работе с

детьми, имеющими ограничения в здоровье;
- организация постоянного психолого-педагогического и медико-социального
сопровождения ребенка;
- повышение качества подготовки специ€lлистов для работы с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья, обеспечивающее
необходимы уровень профессионализма в области диагностики и коррекции

первичных признаков отклонений в здоровъе детей.



Методическое обеспечение системы раннего выявления и специarльной
помощи детям с ограниченными возможностями здоровъя и их семьям в
си стеме образовшlия города реализоввыв zлются в следующих н аправления)( :

- адресность оказываемой помощи семье и ребенку с отклонениями в

р€ввитии;
- оптимизация коррекционной работы;
- поJцпlgние новых данных об особых образовательных потребностях детей с
выявленными отклонениями в р€lзвитии;
- создание на основе проведенной диагностики новых технологий
психологической помощи семье проблемного ребенка.

В части обеспечения общедосryпности дошкольного и основного
общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей инв€tлидов в образовательных )л{реждениях создаются условия,
которые обеспечивают не только образовательные услуги, но и позволяют

развить механизм компенсации имеющегося дефекта, отклонения у каждого

ребенка.
С сентября 2017 года в общеобразовательных rIреждениях обуrаетёя

251 ребенок-инвz[пид, из них б1 ребенок по индивиду€tльному 1"rебном плану
на дому, 40 детей - с rrомощью дистанционных технологий.

Щля 212 детей школьного возраста, имеющих нарушения интеллекта,
на территории города функционируют коррекционные классы в СОШ Ns 14:

36 )"rащихся об1..lаются по адаптированной программе для детей с задержкой
психического развития, 85 - по адаптированной программе для детей с

умственной отсталостью.
Для детей с выраженными нарушениями р€ввития и тяжелыми

заболеваниями на основе медицинских рекомендаций организуется
индивиду€tпьное обуrение на дому. В соответствии с инструкциями для этой
категории детей определяется персон€tльный состав педагогов. Выделяется
необходимое количество часов в неделю, составлялось расписание, которое

доводилось до сведения родителей. Ведутся журнztлы }п{ета проведенЕых
занятий. Вопрос организации и осуществления индивиду€lльного обl"rения
находится на контроле в управлении образования и администрации
общеобразовательных 1пrреждений. ,Щанные о детях, находящихся на
индивидуЕIльном обуlении, ежемесячно корректируются и уточняются на
основании отчетов, предоставляемых образовательными учрежденияМи.

В соответствии с приказом Министерства образования
Ставропольского края от 22 февраля 2011 года J\Ъ 105-пр J\b кОб организации

дистанционного обуlения детей-инв€Lлидов в рамках реzrлизации
мероприятий <<Развитие дистанционного образования детей-инвuLпидов,
приоритетного национ€tльного проекта кОбразование) на базе сеМи

образовательных учреждений организованы рабочие места (МБОУ СОШ Ns
1, МБоУ Сош Nч б, МБоУ соШ Nч 7, МБоУ Сош J\Ъ 12, МБоУ СоШ Ns



|4, МБОУ КСОШ NЧ 19, МБОУ лицей Nч 20), в которых обуrается 40 детей_
инвztлидов.

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инв€tлидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в условияхпсихолого_медико-
педагогических консилиумов образовательных учреждений (пмпк Оу)
осуществляется соответствующими специzrлистами: педагогами_
ПСИХОЛОгаМи, )лителями-логопедами, социzLпьными педагогами, учителями-
Дефектопогами. В системе образования г. Пятигорска разработаны
диагностические методики, единые подходы при проведении
диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий.

В образовательных организациях дJuI родителей, воспитывающих
ДеТеЙ С ОВЗ, проводятся круглые столы, семинары, беседы, индивиду€tльные
психологические консультации, ролевые игры, психологические тренинги,
ГРУППЫ ПСИхОлогическоЙ взаимопомощи и взаимноЙ поддержки, разработаны
бУКлеты, оформлены стендовые матери€rлы, оказываются психологическая
помощь.

Работа с родителями обучающимся.
В целях повышения компетентности родителей в вопросах воспитания

И Образования детеЙ, в последнюю пятницу каждого месяца проводится
ГОРОДСКОе Заседание Университета педагогических знаниЙ для родителеЙ во
<,,ЩВОРт(е ДеТского творчества>. Активное участие в заседаниях принимают
ПРеПОДаВаТели ВУЗов, образовательных уrреждениЙ, педагоги-психологи,
Преподаватели дополнительного образования. На каждом заседании
Университета педагогических знаний для родителей присутствуют окопо 300
человек.

В рамках Университета организована деятельность межведомственной
ЛеКТОрскоЙ группы по вопросам профилактики рискованного поведения в
детскоЙ и молодежноЙ среде. ,Щля организации работы лекторских групп
СфОрмированы списки представителей органов здравоохранения, ГУ МВД
России по СК, ГIятигорской и Черкесской епархии.

26 сентября состоялось первое в этом учебном году заседание
ГОРОДского Университета педагогических знаниЙ для родителеЙ. Тема
ЗаСеДания: <<Психологические рекомендации). С темоЙ кОсобенности
ПоДросткового и полового р€ввития детей>> выступил Бенько И.В., психолог_
КОНСУЛЬТанТ. С темоЙ <<,Щуховно-нравственное воспитание подрастающего
Поколения>) выступил Отец Илия (иерей) - руководитель административного
СеКРеТаРиата. По теме кПрофилактика детского дорожно-транспортного
ТраВматизма в г. Пятигорске) были розданы памятки старшего инспектора
По Пропаганде безопасности дорожного движения отдела МВ,.Щ России по г.
Пятигорску Абакумовой О.Н.

30 ноября темой Университета ст€tла кПодготовка к проведению ГИА -
2018). С рекомендациями по подготовке к итоговому сочинению по
литературе выступила Сикачева С.А., руководитель городского
методического объединения 1^rителей русского языка и литературы. С
рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по математике - Кравченко Днна



Николаевна, руководитель городского методического объединения r{ителей
математики. С темой кПрофилактика зависимостей среди школьников))
выступила Васина О.А., медицинскиЙ психолог реабилитационного
наркологического центра.

Методическая работа.
Немаловажную роль в повышении качества образования играет

внедрение новых образовательных программ и инноваций. В этом
направлении в }п{реждениях образования проводится большая работа.

На основании приказа управления образования NЬ 710 от 30.08.20|7 r.
<Об организации инновационной работы в ОУ в20117 -20|8 1^lебном году) с
1 сентября на базе образовательных учреждений работают следующие
инновационные площадки :

Феdеральные плоlцаdкu
- <Накопление передовых образовательных практик и рЕlзвитие сетевого
взаимодействия в области образовательной робототехники и на)чно-
технического творчества детей и молодежш (МБОУ СОШ J\b 12),
- кРазработка и внедрение моделей использования в общеобразовательной
школе новых технологий обучения с yIeToM стратегических задач р€ввития и
цреемственности в системе общего образованил (МБОУ СОШ ]ф 30).
Кр ае в bt е uнно в ацuонн bl е пло tцаdкu
- кМодель формирования личности гражданина России в поликультурной
среде общеобр€вовательного учрежденип, (МБОУ СОШ Nо 27)
- <Субъектцентрированная модель качества образования в ОУ как условие
сохранения психологического здоровья обуrающихся>) (МБОУ лицей J\b 15)-
Продолжили рабоry 26 городских инновационных площадок, открыто 8

новых городских площадок.
Инновационнzш деятепьность находит отражение на сайтах

образовательных организаций, где р€вмещаются рzвработанные программы,
методические рекомендации, элективные курсы, аноЕсы мероприятий,
проводимых в рамках инновационных площадок. Трансляция передового
опыта проводится также через работу педагогических мастерских, городских
методических объединений, мастер-классов, конференций, форумов.

Немаловажное значение для повышения качества образования имеет
квалификация педагогов. В первом поJrугодии20I7lI8 1^rебного года курсы
повышения квЕlлификации прошли 140 человек, среди которых педагоги и

руководящие работники, и 150 человек прошли курсы повышения
квалификации по оказанию первой помощи. Всего на курсах повышения
квалификации прошли обуrение 290 человек. На соответствие занимаемой
должности аттестованы 19 педагогов, на первую квалификационную
категорию -12 человек, на высшую кв€rлификационную категорию - 11

педагогов, на соответствие занимаемой должности аттестованы 20

руководящих работников образовательных организаций.
Повышению качества обl^rения на разных ступенях, росц

профессиональной компетентности )л{ителя способствует рчввитие



методической среды, позволяющей оперативно осваивать передовые
педагогические приемы.

На базе образоватепьных учреждений с 1 сентября открыто 16

педмастерских, 38 мастер-классов. Продолжили работу Школа молодого

руководителя, Школа молодого заместитеJuI руководителя, Школа кадроВого

резерва <Перспектива), городской клуб <<Учитель года), ассоциация
молодых 1^rителей, 29 городских методических объединений уlителей-
предметников. За отчетный период в рамках каждого объединения провеДено

по два заседания (занятия, открытые уроки, семинары-практикумы,
экскурсии и т.д.).

Одной из форм распространения позитивного опыта как необходимого

условия эффективной деятельности педагогических коллективов являюТся

.Щни руководителя
25 октября в МБОУ СОШ J\b 8 прошел .Щень директора по теме

<<Развитие социЕtпьного партнерства школы как фшстор повышения качеСТВа

образовательных услуг). Присутствовапи руководители
общеобрuвовательных у^rреждений и уrреждениЙ дополнителЬнОГО
образования. Мероприятие организовано на высоком профессионаЛЬнОМ

уровне: были представлены уроки и внеклассные занятия с привлечениеМ
соци€tльных партнеров.

12 декабря на базе МБОУ СОШ Ns 28 прошел ,Щень директора по теме
кСоздание управленческих условий в школе дJIя реализации качественнОГО

универс€шьного образования>>. С докладом по теме семинара ВыСТУПИЛ

директор школы С.А. Земляная. Участникам семинара были преДлоЖеНЫ

две ленты занятий (по урочной и внеурочной деятельности), небольшоЙ
концерт творческих коллективов МБОУ СОШ Ns 28.

-1 
декабря на базе МБОУ лицей JФ 20 проведен городскоЙ семинар для

заместителей руководителей по теме <<Обновление содержания
образовательной деятельности в общеобр€вовательном учреждении ЧереЗ

инновационную деятельность)). В ходе семинара был представлен ОПЫТ

работы инновационных площадок, функционирующих на базе лицея по
темам <<Развитие системы предпрофильной подготовки на принципах
кадетского обуlения и воспитания) и кФормирование устойчивых наВыКОВ

безопасного поведения у младших школьников в условиях дорожной
ситуации как элемента безопасной окружающей среды>>, показаны ЗаНЯТИЯ

по из)п{ению второго иностранного языка (китайского).
20 декабря на базе МБОУ СОШ J\b 16 проведен городскоЙ семинар для

заместителей руководителя по ВР по теме <<Организация коллектиВнО
творческой деятельности и работа по ее ре€Lлизации>>. В ходе семинара бЫЛИ

представлены достижения школы в рамках дополнительного образования.

Участие в конкурсах профессионального мастерства.
1 ноября 20117 года на базе МБОУ дJIя детей и подростков, имеющих

высокие интеллекту€lJIьные способности, гимн€вии J\b10 ЛИК гОРОДа



Невинномыска состоялся ХVII Ставропольский краевой открытый
педагогический фестиваль кТалант - 20|7). В фестива_пе принимали r{астие:
Шмелева Олеся Евгеньевна, учителя МБОУ Лицей J\b20, Крамарь Елена
Николаевна, учитель МБОУ СОШ J\b12, ,Щавидова Светлана Александровна,
у{итель МБОУ СОШ J\Ъ30

В соответствии с прик€tзом МУ <<Управление образования
администрации г. Пятигорска> Ns 866 от 1б октября 20|7 года в целях
повышения профессионаJIизма работников образования, определения уровня
их профессиональной компетентности, поощрения творчески работающих
педагогов в ноябре 20|7 года дJIя уIителей математики и русского языка
проведен городской конкурс кПрофессионЕlльная компетентность- 20 17 >.

11 НОЯбРЯ КОманда 1"rителей математики приняла }л{астие в краевой
дистанционной олимпиаде для уlителей математики и заняла 1-е место. В
состав команды вошли: Кравченко Анна Николаевна, заместитель директора,
учитель математики МБОУ СОШ Ns 5, руководитель ГМО 1^rителей
математики, капитан команды, Гребенщикова Вера Александровна,
заместитель директора, учитель математики МБОУ СОШ Ns 6, Естина
Лариса Николаевна, учитель математики МБОУ СОШ }ф 6, Савенко Наталья
Анатольевна, )rчитель математики МБОУ гимнuвии }ф 4, Тупольская Ирина
Ивановна, )литель математики МБОУ СОШ Ns 28.

28 ноября учитель нач€Lllьных классов МБОУ НОШ Ns 17 Васильева
Е.А. провела учебное занятие в рамках краевого Фестиваля-конкурса
педагогических инновационных практик в г. Ставрополе, пол)пIив одобрение
со стороны жюри.

В октябре-ноябре проведен муниципальный этап конкурса
<Библиотекарь года Ставрополья - 20117>>. 30.11.20|7 г. победитель
муниципчlльного этапа конкурса приняла уIастие в очном финальном туре
краевого конкурса (зав. библиотекой МОУСОШ Ns20 <<Гармония>> Симонян
Н.В.). 12 декабря состоялось подведение итогов конкурса <Библиотекарь
года Ставрополья - 201'7>>, Симонян Н.В. пол)лrила диплом лауреата (4
место).

7 декабря )пrитель оБЖ соШ Ns 16 Ударенко А.С. принял )п{астие в
краевом этапе конкурса кЛучший }пIитель ОБЖ) и занял 4-е место

С 2| ноября по 19 декабря прошел городской конкурс кЛ1^lший

rIитель года - 20|7), в котором приняли )л{астие педагоги из шестнадцати
общеобрz}зовательных }п{реждений. 11 педагогов участвовЕuIи в номинации
кЛl^rший r{итель) и 7 педагогов в номинации <<Педагогический дебют>.

8 декабря делегация г. Пятигорска приняла }п{астие в краевой
конференции <<Школа-вуз-дополнительное образование: территория
сотрудничества по реализации Концепции р€ввития математического
образования в Российской Федерации>. В ходе конференции были
награждены Кравченко А.Н., замдиректора МБОУ СОШ J\b 5, капитан
команды у.,rителей математики г. Пятигорска, занявшей 1 место в краевой
дистанционной олимпиаде по математике, Габриелян Л.А., }лrитель
математики МБОУ лицея J\Ъ 20, победитепь краевого фестив€tля-конкурса <Я



хочу поделиться...>) в номинации <<Методическая разработка внеурочного
занятия или внеурочного мероприятияD.

Проведенпе мероприятий по противодействию коррупции.
Управление образования в своей работе руководствуется

Федеральным законом от 25.12.2008 года Ns 273-ФЗ кО противодействии
коррупции), Решением ,,Щумы города Пятигорска от 24.09.2009 года кО
предоставJIении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муницип€Lпьными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера) и
Постановлением администрации города Пятигорска от 14.08.2013 года Ns
2950 <Об утверждении положения о Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципtшьных служащих муниципальной службы и

урегулированию конфликта интересовD.

Для повышения эффективности )п{редительного KoHTpoJuI за
деятельностью муницип€Lпьных образовательных 1^rреждений,
подведомственных управлению образования, объективности и прозрачности
проведения мониторинговых мероприятий, разработано положение о
ведомственном контроле за деятельностью образовательных r{реждений г.
Пятигорска (приказ управления образования от 18.|2.2017 г Ns 1103).

В соответствии с планом работы управления образовании со
специЕlлистами - муницип€tльными сJryжащими систематически проводятся

рЕIзъяснительные беседы о соблюдении ограничений и запретов, требований
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а таюке
обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных действующим
законодательством, беседы по предупреждению коррупции.

Управлением образования осуществляется ан€rлиз и обобщение
обращений граждан по выявлению фактов, связанных с проявлением
коррупции в деятельности руководителей образовательных уrреждений.
Продолжает работать телефон <<горячей линии) по р€rзличным вопросам
антикоррупционной направленности, осуществJLяется личный прием граждан
начЕIпьником и специалистами управления образования.

В сентябре, ноябре 2017 года проведено совещание с руководителями
общеобр€вовательных организаций по вопросу привлечения и расходования
благотворительных средств

Проведена проверка муницип€Llrьных служащих на предмет их )ластия
в предпринимательской деятельности, управления коммерческими
организациями лично, либо через доверенных лицl оказания не

предусмотренного законодательством содействия физическим и
юридическим лицам с использованием служебного положения.

Обеспечен контроль за выполнением муниципzLпьными спужащими
обязанности сообщать в слr{€их, установленных федеральными законами, о
получении ими подарка.

В целях предоставление полной и достоверной информации об

успеваемости об1,.lающихся в общеобразовательных }чреждениях,
расположенных на территории города, управлением образования разработан



административный регламент предоставления муницип€lльной услуги
<<Предоставление информации о текущей успеваемости }чащегося в
муниципальной общеобразовательной организации, ведение электронного
дневника и электронного журнала успеваемости) (Постановление
администрации города от 28.08.20|7 г. Ns 3606). .Щанный регламент доведен
до сведения руководителей учреждений образования и р€вмещен на сайте

управления образования.
В целях предупреждения незаконного сбора средств управлением

образования издан прикzlз от 28.08.20|7 года Ns 704 <О недопустимости
незаконных сборов денежных средств с родителей )л{ащихся, воспитанников
образовательных у{реждений города Пятигорска). В соответствии с данным
прикЕвом управления образования в общеобр€вовательных учреждениях
были проведены следующие мероприятия.
- Обновлены информационные стенды, на которых р€вмещена полн€ш и
объективная информация о порядке предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, порядке привлечения денежных
средств и пожертвований, порядке обжалования неправомерных действий по
привлечению дополнительных финансовых средств.
- Финансовм деятельность образовательных организаций города
осуществляется строго в соответствии с утвержденным планом финансово-
хозяйственной деятельности.
- Отчеты о результатах деятельности муниципaльных уlреждений
образования и об использовании закрепленного за ним муниципаltьного
имущества и финансово-хозяйственной деятельности представлены на сайте
образовательных организаций.
- На офици€tльных сайтах, стендах образовательных организаций размещены
памятки для родителей о гарантиях прав на общедоступное и бесплатнОе
общее образование и недопустимости денежных сборов в процессе обу"rения;

реквизиты для перечисления добровольных пожертвований; телефоны
<горячей линии) по вопросам антикоррупционного просвещения граждан.
- Продолжают работу комиссии по противодействию коррупции,

разработаны планы основных мероп риятий противодействия (профилактики)
коррупципна2018 год.
- С у"чщимися, их родителями (законными представителями) проведены
циклы профилактических бесед с }п{астием инспекторов ОДН по

формированию антикоррупционного мировоззрения.
- В декабре 20|7 года проведен городской информационно - правовой
круглый стол (ВЗГJUIД) для обl^rающихся школ, их родителей, педагогов с
приглашением специ€tлистов р€tзных сфер деятельности.
- В образовательных организациях обеспечивается контроль целевого
использования всех уровней бюджета и внебюджетных средств.
- Систематически проводится р€въяснительнм работа с работниками о
недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением.

Для обеспечения прозрачности работы школ, детских садов,

учреждений дополнительного образования продолжают рабоry



управляющие советы, советы учреждений. К )частию в работе
коллеги€tльных органов управления образовательных 1чреждений
привлекаются представители заинтересованных некоммерческих
организаций. На заседаниях советов рассматриваются вопроiы
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда,
обсуждаютсярезультаты общественного контроJIя организации
образовательного процесса, питания детей и другие.

Управлением образования систематически проводится мониторинг и
КОНТРОЛЬ Приема обl"rающихся в образовательные организациЙ, а также
контроль за отчислением обучающихся из 1"lреждений образования. В
соответствии с прик€вом управления образования от 18.09.20|7 года М 765
проведена проверка отдельных общеобразовательных }п{реждений с целью
выявления контингента обl^rающихсЯ," соблюдений правил приема и
отчисления. Прием, отчисление детей осуществляется
общеобр€вовательными учреждениями в соответствии с нормативными
правовыми актами.

При проведении государственной итоговой аттестации -в
дополнительныЙ период (сентябрь 20117 года) на всех экзаменах
ПРиСУтстВов€}ли общественные наблюдатели из числа родительскоЙ
Общественности, федеральные общественные наблюдатели. Нарушений
Порядка проведения ГИА не выявлено. В управлении образования работала
(горячм линияD на период проведения государственной итоговой аттестации
по приему сообщений от граждан о коррупционных правонарушениях.
Сообщений от граждан о нарушении порядка проведения ГИА не поступ€tло.

При написании итогового сочинения (изложения) }пrениками 11 класса
в декабре 2017 года во всех общеобр€вовательных }п{реждениях
Присутствовztли общественные наблюдатели из числа родительской
общественности. Нарушений порядка проведения итогового сочинения
(изложения) не выявлено.

Управлением образования осуществляется систематический контроль
финансово-хозяйственной деятельности подведомственных
образовательных организаций. В сентябре специЕrлистами управления
образования проведена проверка МБОУ СОШ Nч 22, МБОУ СОШ Ns 30 и
МБОУ гимн€вии J\b 4 по вопросам предоставления платных
дополнительных образовательных услуг, привлечения внебюджетных
средств. Результаты проведенноЙ работы были проанализированы на
совещании с руководитеJIями учреждений образования, даны рекомендации
по результатам проверки.

Проведен анализ выполнения планов образовательных организаций за
ВТОРОе ПолУГоДие 2017 года по противодеЙствию коррупции, мониторинг
рuвдела <Противодействие коррупции) сайтов у^lреждений образования.
Отчет о проведенной работе предоставили все образовательные организации.

С 20 по 30 ноября 20117 года в отдельных образовательных
организациях проведен анонимный опрос родителей (законных
ПреДставителеЙ) обучающихся и воспитанников, посвященныЙ проблемам



борьбы с коррупцией. В опросе приняли у{астие родители воспитанников
детских садов и }пrащихся общеобр€вовательных учреждений. Общее
количество составило 800 человек из рЕ}зных слоев населения.

Результаты проведения анкетирования были проанЕrлизированы с
целью оценки уровня коррупции и предоставлены руководитеJLям
у"rреждений образования, а также рuвмещены на официальном сайте
управления образования.

Анагlизируя опрос родителей (законных
отметить,

представителей)
что почти всеобразовательных организаций, необходимо

опрошенные скJIоняются к тому, что коррупция в общеобрЕtзовательных
учреждениях отсутствует. Сборы денежных средств осуществляются на
добровольноЙ основе родительским комитетом или инициативной группой
родителеЙ. Эти сборы происходят из-за недостаточного финансиров€lния
}п{реждения. Администрация )чреждения предоставляет отчёт о потраченных
средствах, которые идут на улrIшение качества услуг, предоставляемых
учащимс я, или воспитанникам.

В общеобразовательных учреждениях продолжено внедрение в
процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные
образовательные программы начаJIьного, основного общего и среднего
общего образования положениями, связанными с формированием
антикоррупционного мировоззрения подрастающего поколения -и
повышения общего уровня их правосознания и правовой культуры. В
систему антикоррупционного образования школьники включены главным
образом через образовательные предметы, соци€lльно значимое
проектирование, участие в школьном самоуправлении. Модели организации

литературное чтение (начальная школа), история, обществознание,
экономика и право (основная и средняя школы), а также в программах
патриотического воспитания учащихся.

,Щля предупреждения коррупционных проявлений в городе Пятигорске
создана и продолжает рzlзвиваться структура органов государственно_
общественного управления системой образования на всех уровнях. В
общеобрЕвовательных )п{реждениях обновлены действующие стенды _и
официальные сайты. На школьных сайтах обновлены р€вделы кВакантные

РеЗУлЬТаТиВности об1..rения. Работает р€вдел прямой связи <Обращение к
руководителю).

Управлением
общеобразовательных }чреждениях города, приуроченных

образования проведен комплекс мероприяп,tй в
к

Международному дню борьбы с коррупцией 09 декабря 2017 года.
В соответствии с прикчlзом упрtлвления образовшlия от 20.10.2017г. Ns

879 в ноябре прошел муниципальный этап краевого конкурса творческих

работы по формированию
присутств}ют в програп{мiлх

места дJLя приема (перевода)>>,

деятельности), информация о

правовой культуры, правового сознания
таких предметов, как окружающий мир,

<<Сведения о финансово-хозяйственной
платных образовательных услугах, о

работ <<Мы против коррупции). Конкурс организован совместно со



следственным отделом по городу Пятигорску следственного управления
Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю. В конкурсе приняли
УЧастие 78 об1^lающихся школ города. Работы победителей направлены в г.
Ставрополь дJuI }частия в краевом этапе конкурса. Из оставшихся работ на
базе .Щворца детского творчества организована выставка рисунков <<Мы

против коррупции).
20 ноября 201-7 года на базе МБОУ лицея J\Ъ15 состоялся

круглый стол по теме кВсероссийский деньинформационно - правовой
правовоЙ помощи детям) для учащихся 8 классов общеобразовательных
уlреждений города. Участниками мероприятия стапи также лидеры
уrенического самоуправления школ, социztльные педагоги и члены
родительской общественности. Круглый стол строился в форме диалоiа.
,Щети и родители задавали вопросы и пол)л{или квалифицированную
помощь. Затрагив€Lпись темы правового консультирования детей по вопросам
их собственных прав, прав их родителеЙ или законных представителеЙ, а
также по юридическим аспектам детско-родительских отношений. Не
обошли без внимания вопросы, касающиеся финансовой грамотности
уrащихся. В ходе мероприятия были заданы вопросы и по видеосвязи.

После заседания круглого стола все желающие смогли
проконсультироваться по правовым вопросам со специ€Lпистами.

С 24 по 28 ноября во всех )пrреждениях образования проведена
викторина по теме кКоррупция - зло для тебя, для страны, для общество>. В
рамках мероприятия проведены правовые уроки и классные часы.

5 декабря МБОУ СОШ Ns 22 приняла }п{астие в краевом конкурсе на
луrшую модель работы
антикоррупционной политике

образовательной организации по
среди общеобразовательных организаций

Ставропольского края.Итоги конкурса будут подведены в январе 2018 года.
В соответствии с планом работы управления образования 8 и |2

декабря в общеобрzвоватепьных }п{реждениях города прошел Единый день
антикоррупционных мероприятий :

- Организованы выставки рисунков и плакатов кЗакон для тебр?!...), в
котором приняли )пIастие 540 детей 1-5 классов.
- БОЛее 2000 Об1..rающихся посетили школьные книжные выставки
кПроблемы коррупции в произведениях российских классиков и
современные законодательные системы).
- Проведены классные часы по темам <<Справедливость. Честность.
Порядочность)) для уIащихся 5-б классов, <<Жить по совести и чести), <<Щена

слова <<спасибо>> для уIащихся 7 классов, <Коррупция разруша9т
государство) для }чащихся 8 классов.
- Проведены уроки обществознания в 9-х классах по теме <<История
появления коррупции в России и методы борьбы с ней>>.

- Совместно с педагогами и студентами юридического факультета РЭУ
им. Плеханова в МБОУ СОШ Nч 3 прошел квест <<Стоп, коррупция! Мы за
мир без нее!>> для )чащихся 10-11 классов.



- 9 Декабря в МБоу сош J\lb б прошпо внеклассное мероприятие с
приглашением представителя правоохранительных органов на тему: <<как
противодействовать коррупции?> (Инспектор ОЩН Сиренко А.н.), в МБоУ
СоШ Ns 14 - круглый стол для у{ащихся 9-11 кJIассов кГосударственн€UI
политика В области противодействия коррупции), приуроченный к
международному дню борьбы с коррупцией. Участником круглого стола
ст€tли главный специ€rлист-эксперт отдела кадров и безопасности ИФНС по
г.Пятигорску .Щоросимеев Александр Степанович.
- |2 декабря 2017 года 280 учащихся школ приняли }пIастие в городском
круглом столе кМолодежь против коррупции).
- |2 декабря в торжественной обстановке во Щворце детского творчества
прошло нацраждение победителей городского этапа краевого конкурса кмы
против коррупции).

На основании прик€ва управления образования от 06.10.2017г. Jф 837
ко проведении дней финансовой грамотности) в период с 09 октября по 19
октября 20|7r. в общеобразовательных )чреждениях города прошли дни
финансовой грамотности. В общеобр€вовательных rIреждениях были
проведеНы мероПриятия, направленные на повышение уровня финансовой
грамотности обуrающихся и родителей, все уIреждения образования
приняли участие в онлайн уроках финансовой грамотности.

В РаМКаХ ДНей финансовой грамотности проведены мероприятия,
направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения
обучающихся:
- уроки по темам <<Правовая основа и основные принципы противодействия
коррупции), <<Меры по профилактике коррупции);
- минутки правовых знаний по теме <<российское законодательство против
коррупции));
- беседы кчто такое коррупция и причины ее возникновения));
- диспутЫ длЯ старшекЛассникоВ <<Можно ли искоренить коррупцию?r>;
- просмотр онлайн уроков по теме кКоррупция ((Черные пятнa)) с
последующим обсуждением ключевых вопросов.

Учащиеся 4-х и 9-х классов мБоУ соШ JrlЪ 1 им. м.ю. Лермонтова
приняли )п{астие в исследованиях финансовой грамотности обуrающихся.

все проведенные мероприятия освещались в средствах массовой
информации, на официальном сайте управления образования и сайтах
общеобр€вовательных )л{реждений.

Экономика.
уровень средней заработной платы педагогических работников в

образовательных организациях города Пятигорска составил :

- в дошкольных образовательных организациях -20 862,82 руб., что
составляет l03,7Yo от средней заработной платы в сфере общецо
образования Ставропольского крм по данным органов статистики за январь-
ноябрь 20lб года.



- в общеобразовательных организациях - 2з 877,43 руб., что cocTaBJUIeT
|05,4 уо от средней заработной платы в Ставропольском крае по данным
органов статистики за январь-ноябрь 20 | б года;

_ в учреждениях дополнительного образования _19 608,06 руб., что
соответствует пок€вателям (дорожной карты)).

несмотря на увеличение заработной платы, вопрос с кадрами остаетоя
акту€lльным. В сфере наблюдается тенденция старения педагогических,
методических кадров, нет притока молодых талантливых специ€rлистов.

одним из приоритетных направлений деятельности муниципальной
системы образования - привести существующие здания образовательных
учреждений в соответствие с современными требованиями. Таким
мероприятием традиционно является подготовка образовательных
rIреждений к началу нового у^rебного года. Всем известно, что это работа не
одного Дня, а результат совместных усилий администрации города,
коллективов }пrреждений в части обеспечения комфортных и безопасных
условий дJUI всех участников образовательного процесса.

Всего в 2017 году на подготовку образовательных учреждений к 2о|7-
2018 уTебному гоДу выделено 243з1,368 тыс. руб., ". ""iза счет бюджета
Ставропольского крм 8 649,94 тыс. руб., за счет бюджета города-курорта
Пятигорска 15 б81,428 тыс. руб.

в рамках подпрограммы кэнергосбережение и повышение
энергетической эффективности города-курорта Пятигорска>> на 2о|7 год
выделено 15 900,438 тыс. руб., из них:
- на мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду (промывка,
опресовка, прозвонка) -6 015, 011 тыс. руб.;- на выполнение работ по замене оконных блоков в муниципzlльных
образовательных учреждениях -6 470,744 тыс. руб. (замена o*on произведенаВ 4 дошкольных образовательных }п{реждениях Jъ g, 11,10,38 и 4
общеобр€вовательных организациях Jф 2, |4, |5, |7);
-на выполнение работ по ремонту кровли в МБоУ <Щентр образования Ns 9))
выделено З 26З,790 тыс. руб.

В рамках подпрограммы кПостроение и рzlзвитие дIIк "Безопасный
город", обеспечение безопасности жизнедеятельности населенй,
обеспечение пожарной безопасности муниципaльных 1..rреждений,
профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте
Пятигорске) выделено 5 387,85 тыс. руб., из них:
-на мероПриятия По обеспеЧениЮ пожарной безопасности 2 764,64 тыс. руб.;- на мероприятия по организации и обеспечению охраны в муниципzLльных
уIреждениях города-курорта Пятигорска (кнопка тревожной сигнализации)
выделено 2 623,2l тыс. руб.

в рамках муниципальной программы <<развитие образования>> на
мероприятия по укреплению матери€tльно-технической базы
образовательных у^rреждений, а также на проведение ремонтно-
восстановительных работ выделено з 043,08 тыс. руб.



традиционно в летний период во всех образовательных учреждениях
проходил плановый текущий ремонт. Сегодня все образовательные
rrреждения прошли приемку к начirлу уlебного года. Я хочу поблагодарить
руководителей школ, педагогов, родителей, социальных партнеров, глав за
личный вклад и посильную помощь в подготовке учреждений к началу
нового учебного года.

сегодня мы можем констатировать, что за последние годы в системе
образования города есть существенные изменения:

- во всех во всех общеобразовательных rIреждениях заменецо
асфшlьтобетонной покрытие;

- в I7 школах и 31 дошкольном образовательном
проведена 100 Yо замена оконных блоков;

- произведен вывод сигнаJIа о пожаре на пульт пожарной части,
установлено видеонаблюдение;

-в некоторых у{реждениях проведены ремонты пищеблоков.
в рамках реализации проекта модернизации общеобразовательных

организаций образовательный комплекс города полr{ил весомую поддержкуна укрепление уrебно-материальной базы
учреждений. Было приобретено :

общеобрЕвовательных

-мультимедийное и уlебно-лабораторное оборудование ;

-спортивное оборудование и инвентарь;
:тохнологическое оборудование для столовых;
-1"rебники;
-оборудование для медицинских кабинетов;

и этот перечень изменившихся в л}чшую сторону условий можно
продолжать.

организационная работа управления образования.
в соответствии С планом работы управления образования в целях

принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции управления
образования, во втором полугодип 2017 года проведены заседания коллегии
по следующим темам:
- ко выполнении 120-ФЗ коб основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) муниципzшьными
общеобрЕ}:}овательными )чреждениями в 2016-2017 учебном году> (З0 июня
20|7 года).
- кРеализация концепции математического образованио (3 октября 20|7 r.)
- <ЭколОгическое образование: проблемы, опыт и перспепr"""rri (8 декабря
2017 г.)

В соответствии с прик€вом управления образования от 26.09.2о16 Ns
745 года ко проведении независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципzLпьных образовательных 1"rреждений города
Пятигорска в 201б году> в период с 10 октября 20|6 года по З0 июня 2о117
года проведена независимая оценка качества образовательной деятельности
одиннадЦати общеобразовательных учрежден ий и девятнадцати учреждений

rIреждении



дошкольного образования.
организатором-оператором (мку кинформационно-методический

центр работников образования> г. Пятигорска) изучены официальные сайты
обследуемых образовательных организаций. На o.no"u""" пол)ленных
данных произведен расчет показателей, характеризующих общий критерий
оценки качества образовательной деятельности, касающихся открытости и
доступности информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельности и показателей, касающихся комфортности
условий, в которых осуществляется образовательн€ш деятельность.

.щля измерения уровня удовлетворенности образовательными услугами
потребителей образовательных услуг в образовательных r{реждениях было
проведено анкетирование родителей и их законных представителей.

,щанные независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, ос)дIествляющих образовательн).ю деятельность,
свидетельствуют об Удовлетворительном качестве образовательной
деятельности в образовательных уIреждениях города.

результаты независимой оценки качества образовательной
деятельности проulнutпизированы, доведены до сведения руководителей
общеобр€}зовательных организаций, родительской общественности,
размещены на сайте управления образования.

для повышения эффективности и качества профессиональнолi
деятельности руководящих работников города продолжила свою работу
городск€ш аттестационная комиссия. Проведено 3 заседаний аттестационной
комиссии, Но соответствие занимаемой должности аттестовано 8
руководителей образовательных организаций.

Начагrьник управления образования d t Н.А. Васютина


