
 

Информация о работе МУ «Управление образования администрации  

г. Пятигорска» за 1 полугодие 2022 года 

 

Сеть образовательных учреждений города Пятигорска на конец июня 

2022 года составляет 75 учреждения. Из них: 

 28 муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 2 негосударственных общеобразовательных учреждения (ЧОУ СОШ 

«Геула», ЧОУ Гимназия «ДЕБЮТ-УНИ»); 

 40 муниципальных дошкольных учреждений; 

 1 негосударственное дошкольное  учреждение (НДОУ № 12 «Калин-

ка»); 

     4   муниципальных учреждений дополнительного образования.   

Дошкольные учреждения города Пятигорска на  30.06.2022 посещает 

7974 ребенка, из них 132 ребенка посещает  негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение.   

В городе организованна работа 37 групп компенсирующей направлен-

ности для детей с нарушением речи, интеллекта, с нарушением слуха, зрения, 

опоры и движения. Данные группы  посещают 367 детей. 

         Работают 2 группы оздоровительной направленности, которые посеща-

ют 28 детей.   

         В дошкольных учреждениях воспитываются 72 ребенка – инвалида. Из 

них  45 детей посещают группы компенсирующей направленности, осталь-

ные дети посещают общеразвивающие группы. Обучение по основной обра-

зовательной или индивидуальной программе дошкольного образования на 

дому детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не имеют возможно-

сти получать воспитание и обучение в общих и специальных дошкольных 

образовательных организациях, получают 6 детей - инвалидов.    

В дошкольных учреждениях  работают 28 консультативных  пунктов, в 

которых оказывается помощь семьям как посещающим, так и не посещаю-

щим дошкольные учреждения. В консультационные пункты по различным 

вопросам в 1 полугодии 2022 года обратилось 724 родителя. 

Проводилась работа в 28 логопунктах, в которых помощь получил 581 

ребенок. 

На базе МБДОУ № 24 «Звездочка» продолжает работать группа семей-

ного воспитания, которую посещают 3 детей. 

На 1 июня 2022 года общим образованием в 28 муниципальных обще-

образовательных учреждениях охвачено 21848 человек, в 2 частных – 332 че-

ловека. 

 По состоянию на 01.06.2022 года в общеобразовательных организациях 

города Пятигорска обучается 226 детей с установленной инвалидностью, 81 

ребенок имеет статус ОВЗ, и 122 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. 

Для 86 обучающихся в школах разработаны индивидуальные учебные планы, 
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23 ребенка обучаются с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

В 2021/2022 учебном году 6 общеобразовательных организаций города 

Пятигорска включены в реализацию дистанционного обучения в образова-

тельных организациях - это школы № 1, 3, 7, 14, 19, и лицей 20. 

Управлением образования совместно с Центром дистанционного обу-

чения и информационных технологий Ставропольского края ежегодно про-

водится анализ организации дистанционного обучения, в рамках которого 

также проводятся мониторинги учебной и внеклассной деятельности, анали-

зируется использование оборудования, полученного в рамках реализации ме-

роприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» при-

оритетного национального проекта «Образование». 

По результатам мониторинга учебной деятельности 2021-2022 учебно-

го года все обучающиеся освоили учебную программу в полном объеме. 

Для обучающихся с ОВЗ созданы специальные условия обучения, ко-

торые определены в заключениях ТПМПК. 

В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей ре-

бенка, в соответствии с заключениями ТПМПК проводится коррекционная и 

профилактическая работа специалистами сопровождения (психологи, дефек-

тологи, логопеды, социальные педагоги, тьюторы). 

В МБОУ СОШ №14 функционировало 10 классов для детей с умствен-

ной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в МБОУ гимназии №11 

- 2 ресурсных класса для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. 

Обучение детей с ОВЗ в образовательных организациях города Пяти-

горска осуществляется по адаптированным образовательным программам, в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (обучающиеся с задержкой 

психического развития, обучающиеся с расстройством аутистического спек-

тра, слабовидящие обучающиеся, слабослышащие обучающиеся, обучаю-

щиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата) и ФГОС обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В образова-

тельных организациях закуплены специальные учебники и учебные пособия 

для всех обучающихся с ОВЗ, которым рекомендовано обучение с использо-

ванием данной литературы. 

Во всех образовательных организациях созданы психолого-

педагогические консилиумы. Психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляют 452 педагога, вводятся ставки дефектологов, тьюторов и лого-

педов.  

 В соответствии с решениями Думы города Пятигорска для обучающих-

ся с ОВЗ установлены дополнительные меры социальной поддержки: обу-

чающиеся с ОВЗ на дому получают денежную компенсацию стоимости двух-

разового питания;  дети с ОВЗ получающие образование в очной форме 

обеспечены 2-х разовым горячим питанием 
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2. Информация о проведенных мероприятиях 

 

 В 1 полугодии этого года были продолжена реализация приоритетных 

задач в системе воспитания детей:  

        поддержка талантливых и одаренных детей;  

        создание эффективной системы воспитания детей, обеспечивающей их       

социализацию, высокий уровень гражданственности, патриотичности, толе-

рантности, законопослушного поведения, повышение престижа активного 

образа жизни;  

        развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплат-

ной основе.  

 2.1. Мероприятия с обучающимися. 

          2.1 Внеклассные мероприятия. 

          В 1 полугодии 2022 года было проведено 10 больших общегородских 

мероприятий, организованных управлением образования, в которых приняли 

участие 4009 обучающихся и воспитанников: 

№ Дата Название меро-

приятия 

Информация о мероприятии Кол-во 

участ-

ников 

1. 11.01 Митинг 

 

 

 

 

 

 

11 января   у  мемориала «Огонь Вечной 

славы»  прошел митинг,     посвященный 

годовщине освобождения г. Пятигорска. 

Приняли участие ветераны, представители 

общественных организаций, юнармейцы, 

военный оркестр штаба Северо-

Кавказского округа войск национальной 

гвардии Российской Федерации. 

300 чел. 

2. 13.03. Поэтический мара-

фоне «Мы читаем 

Михалкова» 

Участниками марафона стали дошкольни-

ки, школьники, депутаты, библиотекари, 

студенты, представители регионального 

отделения Российского Фонда культуры, 

жители и гости Пятигорска.  

210 чел. 

3. 19.03. Проведение город-

ской научно-

исследовательской 

конференции уча-

щихся «КМВ – моя 

малая Родина» с 

элементами крае-

ведческой олим-

пиады 

Городская научно-исследовательская кон-

ференция учащихся «КМВ – моя малая 

родина» с элементами краеведческой 

олимпиады, проводимой в рамках Всерос-

сийского движения «Отечество». 

 

125 чел. 

4. С 14 по 

25 мар-

та 2022 

года 

Флешмоб дет-

ских хоров «Я –

 гражда-

нин России!» 

Участие учащихся муниципальных обще-

образовательных  учреждений города Пя-

тигорска во Всероссийской акции «Я - 

гражданин России», в рамках которой со-

стоялся флешмоб детских хоров «Я - гра-

жданин России!». 

300 че-

ловек 

http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
http://vcht.center/center/news/fleshmob-detskih-horov-ya-grazhdanin-rossii/
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5. 24.03. Прошёл информа-

ционно-

просветительский 

диалог «Крым: во-

семь лет в родной 

гавани» 

24 марта в рамках празднования восьмой 

годовщины присоединения Крыма к Рос-

сии Ставропольская краевая общественная 

организация «Союз молодежи Ставропо-

лья» @rsm_rdsh_ptg провела встречу с мо-

лодёжью Пятигорска. Мероприятие стало 

частью марафона информационно-

просветительских диалогов «Крым: во-

семь лет в родной гавани» Краевой соци-

ально-патриотической акции «Время Ге-

роев». Встреча прошла на площадке наше-

го музейно-выставочного комплекса. 

Участниками мероприятия стали члены 

Российского движения школьников и Рос-

сийского Союза Молодёжи, члены Юнар-

мейского движения края, учащиеся школ. 

74 че-

ловек 

6. 30.04 Встреча с Главой 

города в музее 

«Россия-моя исто-

рия» 

встреча активистов РДШ, РСМ школ с 

главой города Д.Ю. Ворошиловым в пред-

верии Дня победы 

300 че-

ловек 

7. 30 ап-

реля  

-9 мая 

Посещение выстав-

ки  «НАТО и лидер 

альянса. Хроника 

жестокости» 

Школьники города посетили музейно-

выставочный комплекс «Россия – моя ис-

тория» в предверии Дня победы 

800 че-

ловек 

8. 11-19 

апреля 

Конкурс-фестиваль 

«Счастливое детст-

во» 

В целях нравственно-эстетического и се-

мейного воспитания подрастающего поко-

ления и дальнейшего сохранения нако-

пившегося опыта дополнительного обра-

зования семейного творчества, сотворче-

ства детей и взрослых МУ «Управлением 

образования администрации города Пяти-

горска» был проведен традиционный му-

ниципальный конкурс «Счастливое детст-

во», в котором приняли участие учащиеся 

образовательных учреждений города в 

номинациях: вокал, хореография, хоровое 

пение, семейное творчество, художествен-

ное чтение, жанровый мисс и пр. 

400 че-

ловек 

9. 30 ап-

реля -11 

мая 

Акция «Открытка 

ветерану» 

учащиеся образовательных учреждений 

города приняли участие в конкурсе, орга-

низованном депутатом ГД РФ О.М. Каза-

ковой в преддверии Дня Победы. 

1000 

чел. 

10. 25 мар-

та – 17 

мая 

акция «Сад памя-

ти» 

учащиеся образовательных учреждений 

города приняли участие в международной 

акции к Дню Победы, в рамках которой 

было высажено около 50 деревьев . 

500 чел. 
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Традиционно на высоком уровне в апреле - мае 2022 года прошли ме-

роприятия по военно-патриотическому воспитанию, среди них: Героическая 

поверка, военно-спортивные игры - «Огневой вал», «Зарница», уроки муже-

ства, посвященные знаменательным событиям, выставки батальной миниа-

тюры «Арсенал» на базе ЦВПВМ. 

         В рамках празднования Дня России учащиеся школ города приняли ак-

тивное участие в творческих, культурно-просветительских мероприятиях 

(конкурс «Все флаги в гости к нам», фестивалях «Пасхальный фестиваль», 

«Свет Вифлеемской звезды», «Счастливое детство», «Солдатский конверт») 

различного уровня, направленных на гармонизацию межнациональных от-

ношений. 

За отчетный период проведены также конкурсы, акции, направленные 

на духовное и патриотическое воспитание детей: 

акция «Память, застывшая в камне», 

акция «Наследники Победы»,  

акция «100 лет Пионерии»,  

круглый стол «Петр I – правитель, изменивший облик России»,  

акция «Окна Победы»,  

конкурс «Открытка ветерану»,  

акция «Письма солдатам»,  

школьный конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в па-

мяти людской», 

Конкурс юных экскурсоводов, 

Флешмоб «Я гражданин России». 

    22 апреля в рамках реализации мероприятий «Десятилетия действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения» управлением образования 

совместно с отделом  ГИБДД, отделом МВД России по г. Пятигорску, был 

проведен конкурс «Законы дорог уважай», в котором приняли участие 27 от-

рядов ЮИД общеобразовательных организаций города Пятигорска.  

    13 мая на базе городского специализированного центра по ПДД со-

стоялась церемония награждения победителей и призеров городского смотра 

- конкурса отрядов ЮИД «Законы дорог уважай 2022!». По итогам конкурса 

команда ЮИД школы №24 заняла почетное первое место, и будет представ-

лять город Пятигорск в г.Ставрополь.  

    26 мая 2022 года на Посту №1 состоялось торжественное мероприятие 

«День призывника», в котором приняли участие учащиеся 10 классов (356 

чел). 
Во исполнении требований инструкции «Об организации обучения граж-

дан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы», утвержденной совместным приказом № 96 /134 от 24.02.2010 года 

Министра обороны и Министра образования РФ и в соответствии с требования-

ми Программы курса ОБЖ по разделу «Основы военной службы» и приказа МУ 

«Управления администрации города Пятигорска» были проведены учебные 

сборы с юношами 10 классов (354 человека). Занятия проводились в период с 
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06.06.2022 г. по 10.06.2022 года по 35 часовой программе опосредованно на ба-

зах общеобразовательных учреждений города Пятигорска.  

В рамках организации летней оздоровительной кампании в июне 2022 

года открыты пришкольные лагеря на базе 30 образовательных организаций.  

 На базе всех общеобразовательных организаций реализуются профиль-

ные смены по естественно-научной, военно-патриотической, спортивно-

оздоровительной, социально-культурной и туристско-краеведческой направ-

ленностям. В этом году в пилотных школах, участвующих в проекте «Пат-

риотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование», организована смена «Орлята России» для учащихся 

начальных классов. 

 Всего отдыхом в пришкольных лагерях за июнь охвачено 2849 человек. 

 На базе МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» начал работу летний лагерь 1 сме-

ны с 18.06.22  по   08.07.22. Количество детей в смену - 100 человек,. 

 С 1 июня по 12 августа в образовательных учреждениях города органи-

зованы трудовые бригады. Через ГКУ «Центр занятости населения города-

курорта Пятигорска» будут трудоустроены 508 человека. В июне трудовой 

занятостью охвачено 362 человека. 
           

            2.2. Мероприятия по профориентационной работе с обучающимися 

 В период с 14 о 18 февраля 2022 года на территории Ставропольского 

края проводился региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) (далее – Чемпионат). В рамках Чемпионата 270 учащихся 

школ города Пятигорска посетили профориентационные и демонстрацион-

ные мероприятия на базе учреждений профессионального образования 

(ГБПОУ «Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», Пятигор-

ский институт (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный уни-

верситет», ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный универси-

тет»). В онлайн мероприятиях приняли участие 5326 обучающихся школ го-

рода. 

В рамках Чемпионата проходили соревнования среди юниоров, по ито-

гам которых обучающиеся принесли в копилку города 15 медалей: 4 золотых, 

5 серебряных и 6 бронзовых. 

 С целью реализации проекта «Шоу профессий» - открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТО-

риЯ», направленных на раннюю профориентацию и достижения результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», в марте 2022 года состоялась демонстрация выпусков, вы-

шедших ранее в 2020 и 2021 годах, в которой приняли участие 9087 школь-

ников города. 

В феврале ученики 10-11 классов приняли участие в Дне российской 

науки научно-образовательного мероприятия «Диалог с учеными «Путь в 

науку», проводимым научно-исследовательским центром «Курчатовский ин-

ститут» (249 человек). 
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В рамках проекта «Первая профессия школьника в Ставропольском 

крае», реализуемого ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграр-

ный университет», в марте 30 обучающихся общеобразовательных школ го-

рода прошли регистрацию для обучения по профессиям «Повар» (26 человек) 

и «Кондитер» (4 человека). 

В марте МБОУ СОШ 30 и МБОУ Гимназия 11 в рамках проведения 

фестиваля «Твое профессиональное завтра», проводимого ГБУ ДПО «Став-

ропольский краевой институт развития образования, повышения квалифика-

ции и переподготовки работников образования», были подготовлены меди-

апрезентации с описанием успешного опыта в области профессиональной 

ориентации обучающихся 8-10 классов. 

Учащиеся школ города приняли активное участие в олимпиадах, тра-

диционно проводимых учреждениями высшего профессионального образо-

вания: 

 февраль 2022 года - филологическая олимпиада для школьников Lumos 

maxima, проводимой ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» (4 че-

ловека приняли участие), по итогам которой учащаяся МБОУ СОШ №5 про-

шла в заключительный этап, который состоялся в апреле месяце; 

 февраль 2022 года - отборочный тур олимпиады школьников «Гранит 

науки», проводимой ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский (участники - 3 чело-

века); 

 март 2022 года - очный заключительный этап олимпиады Северо-

Кавказского федерального университета «45-я параллель» по географии 

(приняли участие 54 школьника); 

март 2022 года - Всероссийская олимпиада по психологии для обу-

чающихся 10-11 классов, проводимой ФГБОУ ВО «Оренбургский государст-

венный педагогический университет». (приняли участие 6 человек); 

 апрель 2022 года - краевая олимпиада школьников «Основы уголовного 

права», проводимая ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологичекий 

университет» (приняли участие 40 человек); 

 май 2022 года - X краевая Олимпиада обучающихся общеобразова-

тельных организаций, членов ученических производственных бригад, прово-

димая ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет. 

(город Пятигорск представляла ученица МБОУ СОШ №7 Тохова Олеся, ко-

торая достойно заняла 1 место в номинации «Ветеринарный врач»); 

 май 2022 года – региональный этап Всероссийского конкурса «АгроН-

ТИ-2022», победителем которого стал учащийся МБОУ СОШ №5 Шамрай 

Илья. 

           С апреля по май обучающихся 10-11 классов традиционно принимали 

участие в днях открытых дверей в различных ВУЗах города и края:  

день открытых дверей «Вместе можем больше!», проводимым Северо-

Кавказским институтом – филиалом ФГБОУ ВО «Российская академия на-

родного хозяйства и государственной службы» (100 человек); 
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онлайн встречи с ведущим специалистом приемной комиссии Санкт-

Петербургского гуманитарного университета, которые прошли на базе 12 

общеобразовательных школ города (150 чел.);  

день открытых дверей, проводимый ГБОУ «Пятигорский техникум 

торговли, технологий и сервиса» (954 человек); 

научный квест для школьников 10 классов, проводимым Пятигорским 

медико-фармацевтическим институтом (86 человек);  

день открытых дверей, проводимый ЧПОУ «Пятигорский техникум 

экономики и технологий» (115 человек); 

презентация проекта «Твой ход» на базе ФГБОУ ВО «Пятигорский го-

сударственный университет» (102 человека). 

Обучающиеся 10 классов в мае-июне на базе Пятигорского медико-

фармацевтического института посетили летнюю школу по биологии «Гене-

тика и диагностика» и летнюю школу по химии «Значение биогенных эле-

ментов для медицины и фармации» (64 человека), а также детский летний ла-

герь «Цифровой мир» на базе филиала ФГБОУ ВО «Российский государст-

венный социальный университет». 

В рамках деятельности федерального центра компетенций по профори-

ентации «Zасобой» 471 обучающийся обратился за помощью к сервису 

«Цифровой помощник для выбора профессии», который включает в себя 

профессиональную диагностику личности (март-май 2022 года).  

В мае обучающиеся МБОУ НОШ №17 приняли участие в очном этапе 

XV международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся «Старт в науке» и стали победителями а номинациях «За лучший 

устный доклад» и «Надежда России науки». 

По итогам открытого регионального чемпионата «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills Russia) трое обучающихся из школ № 1, 19 и 29 в ап-

реле 2022 года стали участниками  отборочных туров финальных соревнова-

ниях, по итогам которых учащаяся МБОУ КСОШ №19 стала единственным 

финалистов Юниором в компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платфор-

ме 1С Предприятие» и представляла Ставропольский край в финале Чемпио-

ната в г.Саранске. 

В июне прошел региональный этап Международной акции «Люди Ар-

тека», ученик МБОУ СОШ №1 Асратов Александр стал его победителем. 

 

2.3. Информация о мероприятиях, проведенных МКУ «Информацион-

но-методический центр» с обучающимися в 1 полугодии 2022 года. 

17 января на базе МБОУ Дворец детского творчества проведен город-

ской рождественский фестиваль «Свет Вифлиемской звезды», в котором 

приняли участие обучающиеся общеобразовательных школ, детских садов и 

воскресных школ. 

В январе-феврале проведен  муниципальный этап краевого конкурса 

«Дети и книги». 
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В феврале проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса со-

чинений «Класс!». Приняли участие 27 обучающихся, призёрами муници-

пального этапа стали ученики школ № 3, 4, 5, 16, 27, 29. Работы победителей 

– учеников школ № 5, 6, 30 направлены для участия на региональный этап. 

В городском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности» участвовали более 40 учеников из 18 школ города. 6 марта завер-

шился краевой этап конкурса. Победителем краевого этапа стала ученица 

МБОУ СОШ № 30. 

  11 марта на базе МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова проведен му-

ниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика». Участвовали 

40 человек из 17 школ. В краевом этапе участвуют победители – ученики 

школ № 5, 29, 31. 

 15 марта проведен городской конкурс чтецов духовной поэзии «Читая 

вечные страницы…», в котором приняли участие обучающиеся общеобразо-

вательных и дошкольных учреждений. Победителями и призёрами стали 

ученики школ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31 и воспитан-

ники детских садов № 2, 4, 20, 24, 29. 

28 марта на базе МБОУ СОШ № 6 проведен городской конкурс для 

учащихся 11-х классов «Химическая карусель», в котором приняли участие 

команды из 17 общеобразовательных организаций. 

31 марта в рамках акции «Русская весна»  проведено мероприятие 

«Письмо солдату». Военнослужащим, находящимся на излечении, были пе-

реданы более 60 писем, написанных обучающимися г. Пятигорска. 

С целью активизации деятельности учителей и учащихся по подготовке 

выпускников 11-х классов к сдаче профильного уровня ЕГЭ по математике, 

создания условий для самореализации учащихся, имеющих математические 

способности, 25 апреля на базе МБОУ СОШ № 28 проведен математический 

ЕГЭ-турнир, в котором приняли участие 36 учащихся 11-х классов из 13 

школ города. 

14 апреля 2022 года в МБОУ гимназии № 11  проведена  VI  городская  

научно-практическая конференция «Путь к звёздам», посвященная Дню кос-

монавтики  и 115-летию  со дня рождения С.П.Королёва. На конференцию 

были представлены работы учащихся  ОУ №№  3,  4, 6, 11, 12, 15, 23, 25, 27.  

29 апреля на базе МБОУ СОШ № 6 прошел городской онлайн конкурс 

по иностранным языкам «Джаз чанц». 

4 мая на базе Дворца детского творчества состоялся городской фести-

валь «Пасхальная радость». В мероприятии приняли участие воспитанники и 

творческие коллективы дошкольных, общеобразовательных учреждений, 

Дворца детского творчества, воскресных школ. 

17 мая на базе МБОУ СОШ № 30 прошла 8 краевая конференция 

«Взять из прошлого огонь, а не пепел», посвященная Дню славянской пись-

менности и культуры. В конференции приняли участие обучающиеся и педа-

гоги образовательных учреждений Пятигорска, края, представители мини-

стерства образования Ставропольского края. 
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29 мая обучающиеся школ города, родители, учителя основ православ-

ной культуры приняли участие в детско-юношеском крестном ходе, посвя-

щенном дню памяти святых Кирилла и Мефодия к Фторо-Афонскому мона-

стырю. 

 

3. Работа с одаренными детьми 

  Раннее выявление, развитие и воспитание интеллектуально одаренных 

и талантливых детей становится инновационным направлением в деятельно-

сти современного образования.  

25 февраля  по приглашению Центра для одаренных детей «Поиск»  

(г. Ставрополь)  на базе МБДОУ детского сада №24 «Звездочка»  

прошел финал краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний». Всего 

в отборочном туре олимпиады приняли участие 239 воспитанников из 40 

детских садов, 41 из них стали участниками финала. Победителями и призё-

рами олимпиады  стали: воспитанница МБДОУ №16 «Колокольчик» (1 ме-

сто),  воспитанник АНО ДО «Детский сад «Калинка» (2 место), воспитанница 

МБДОУ №11 «Березка» (3 место).  Работы победителей и призеров  направ-

лены в Ставрополь для подготовки краевого рейтинга.  

В январе – феврале проходил региональный этап всероссийской олим-

пиады школьников по 21 предмету. Участие приняли 160  учащихся. Победи-

телями и призерами регионального этапа стали 60 обучающихся города. В 

апреле проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьни-

ков. От города Пятигорска участие приняли 2 обучающихся: в олимпиаде по 

английскому языку участие приняла учащаяся школы №31, по китайскому 

языку – учащаяся школы №30. 

5 апреля состоялась церемония награждения победителей и призеров 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебно-

го года.  

7 обучающихся из школ № 12, 16, 19, 28, 30, 31, ставших победителями  

и призерами регионального этапа, в апреле приняли участие в финале Все-

российского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». 

С марта по апрель проходили 1 и 2 этапы городского конкурса «Ученик 

года». Участие принимали ученики 4 классов из 18 школ города. 

17 марта для 300 учащихся 4-х классов 28 общеобразовательных учре-

ждений проведен муниципальный этап краевой олимпиады «Старт». В фи-

нальном этапе приняли участие 75 обучающихся, 5 из которых стали призе-

рами.  

С 11 по 16 марта в г.Майкопе проходила VI Международная олимпиада 

школьников «Кавказская математическая олимпиада». Участие приняли уче-

ники школ № 6, 12, 28.  

53 обучающихся 7-11-х классов из различных школ города приняли 

участие во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов 

«Большие вызовы». 19-20 марта в Ставрополе состоялся финальный этап, на 
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который были приглашены 7 детей из г. Пятигорска, 5 из которых стали по-

бедителями и призерами. 

С целью приобщения учащихся к исследовательской, поисковой 

деятельности, расширения и углубления научно-практического творчества 

учащихся 3-5 классов 22 апреля 2022 года на базе МБОУ СОШ № 3 

проведена IX городская научно-практическая конференция  «Я – 

исследователь». 

В целях развития интеллектуальных, творческих, познавательных спо-

собностей, обучающихся  в апреле прошел муниципальный этап краевой 

олимпиады для младших школьников  «Затейник», посвященной 350-летию 

со дня рождения первого российского императора Петра I. В конкурсе при-

няли участие 427  учеников 1-4 классов из 18 образовательных организаций 

города Пятигорска. 12 учащихся стали победителями и призерами краевого 

этапа.  

С целью выявления, поддержки и продвижения детей с повышенными ин-

теллектуальными способностями и мотивацией к обучению, создания условий для 

интеллектуального и творческого развития младших школьников, обогащения 

системы интеллектуальных конкурсов для учащихся 1-х классов в апреле прохо-

дила олимпиада «Созвездие». В отборочном туре участие приняли около 300 пер-

воклассников. В финале участвовали 75 обучающихся 1-х классов. В краевом эта-

пе у Пятигорска 1 победитель и 4 призера.  

В целях повышения образовательного уровня учащихся, приобщения 

их к самостоятельной исследовательской и творческой работе в различных 

областях знаний и формирования нового уровня личностных способностей 8 

апреля состоялся финал городского конкурса «Ученик года». Победителями 

стали учащиеся  школ №28, 23 и лицея 20. 

В апреле – мае состоялся пригласительный этап всероссийской олим-

пиады школьников на образовательной платформе «Сириус» по предметам: 

астрономия, химия, математика, физика, биология, информатика. Олимпиада 

проводилась в онлайн формате для обучающихся 3-10 классов. Участие при-

няли более 600 учащихся города. 

150 обучающихся 9-11 классов приняли участие в федеральном мара-

фоне «Новые горизонты», 3246 детей - в III Всероссийской электронной 

олимпиада по безопасности жизнедеятельности  (апрель 2022 года).  

С апреля стартовала Всероссийская Большая олимпиада «Искусство - 

Технология - Спорт» по основным общеобразовательным программам. В 

школьном этапе участие приняли более 500 учеников. На региональный этап 

от города Пятигорска прошли 5 команд (школы №1,5,12,27,31). 

 

4. Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

4.1. Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 классов 

Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) - это форма государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (далее – ГИА-11) для выпускников общеобразователь-
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ных организаций, обучающихся СПО и выпускников прошлых лет. ЕГЭ про-

водится в досрочный, основной и дополнительный периоды.  

Для проведения досрочного этапа ЕГЭ в 2022 году на территории 

Ставропольского края министерством образования Ставропольского края оп-

ределены 2 пункта проведения экзаменов (далее – ППЭ) – в Пятигорске и 

Ставрополе. Пунктом проведения экзаменов в г. Пятигорске определено 

МБОУ СОШ № 12.      

В соответствии с единым расписанием сдачи ЕГЭ, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки № 834/1479 от 17 ноября 

2021 года, досрочный период проведения ЕГЭ в г. Пятигорске прошел в пе-

риод с 21 марта по 7 апреля.  

В соответствии с порядком проведения ГИА по образовательным про-

граммам среднего общего образования ЕГЭ для выпускников прошлых лет 

проводится досрочно (март-апрель) или в резервные дни основного периода 

сдачи экзаменов (с 23 июня по 02 июля). В г. Пятигорске выпускников про-

шлых лет – участников ЕГЭ в этом году 84 человека, из них 11 выбрали дос-

рочный этап. Из других территорий участников было около 50 человек (Бу-

дённовский, Георгиевский, Кировский, Курский, Левокумский, Минерало-

водский, Нефтекумский, Предгорный, Советский, Степновский районы, го-

рода Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов).  

На ППЭ традиционно применялась технология печати полного ком-

плекта черно-белых экзаменационных материалов и перевода бланков участ-

ников в электронный вид в ППЭ.  

Министерством образования Ставропольского края для участия в дос-

рочном этапе ЕГЭ аккредитованы 5 общественных наблюдателей,  регио-

нальные общественные наблюдатели - студенты высших учебных заведений, 

также ожидается присутствие федеральных общественных наблюдателей, со-

трудников Рособрнадзора. 

Основной период ЕГЭ проходит с 26 мая по 02 июля. 

Для основного периода проведения ЕГЭ в 2022 году на территории 

города Пятигорска министерством образования Ставропольского края опре-

делены 4 пункта проведения экзаменов: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 30.  

Экзаменационная кампания проходила в соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащих-

ся в аудитории уменьшено (максимальное количество 10 вместо 15), прово-

дилась дезинфекция помещений перед каждым экзаменом и после его окон-

чания.  

Для участия в ЕГЭ зарегистрировано 900 выпускников 11-х классов, 

84 выпускника прошлых лет и обучающихся СПО.  

К государственной итоговой аттестации допущено 898 одиннадцати-

классников. В основной период прошли ГИА  и получили аттестаты о сред-
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нем общем образовании 883 человека. В дополнительный сентябрьский пе-

риод будут пересдавать математику 15 человек, русский язык 2 человека. 

Меделями федерального уровня «За особые успехи в учении» награж-

дены 83 выпускника, золотой медалью Ставропольского края «За особые ус-

пехи в обучении» награжден 51 человек, серебряной медалью Ставрополь-

ского края «За особые успехи в обучении» - 28 выпускников. 

        4.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9 классов  

        В 9 классах общеобразовательных организаций города обучалось 1948 

детей.  

Допущено к ГИА-9  - 1935 человек, не допущено - 13 человек. 

Допуск к ГИА-9 получили обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план, а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

В соответствии Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего образования, ут-

вержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 

2018 года № 189/1513 итоговая аттестация проводилась по русскому языку, 

математике и 2 предметам по выбору обучающихся. Каждый обучающийся 

сдавал 4 экзамена. 

Для участников с ограниченными возможностями здоровья, государст-

венная итоговая аттестация по их желанию проводилась только по двум обя-

зательным учебным предметам. Участников ГИА-9 с ОВЗ в текущем году 

было 43 человека, из них 34 человека воспользовались данным правом. 

Основной период проведения ГИА-9 в соответствии с Приказом Мини-

стерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки от 14 марта 2022 г. №128/387 «О внесении изменений в прика-

зы Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной служ-

бы по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. № 835/1480 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения го-

сударственного выпускного экзамена по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования по каждому учебному пред-

мету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году» и от 17 ноября 2021 г. № 836/1481 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государст-

венного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использова-

нию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» прово-

дился в период с 18.05.2022г. по 22.06.2022г.  

 На территории города Пятигорска было открыто 9 пунктов проведения 

экзаменов, в том числе 2 пункта для проведения государственного выпускно-

го экзамена для обучающихся детей-инвалидов, 1 пункт на базе СИЗО. 

По результатам основного периода проведения ГИА-9 1699  обучаю-

щихся успешно справились с прохождением итоговой аттестации и 

27.06.2022 года получили аттестаты об основном общем образовании. Обу-
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чающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по 1-2 предметам 

и отсутствующие по уважительным причинам, будут повторно допущены к 

прохождению ГИА-9 в резервные сроки основного периода с 04 по 09 июля 

2022 года, таких детей в городе Пятигорске 238 человек. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по 3 и 

более предметам, будут проходить ГИА-9 в резервный период, проводимый  

с 05 по 15 сентября 2022 года, по результатам основного периода таких обу-

чающихся 9 человек. 

 

5. Мероприятия с педагогами. 

         5.1. Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) 

         В рамках сетевого методического взаимодействия 12 марта и 6 июня 

2022 г.  на базе Информационно-методического центра состоялись заседания  

школы молодого руководителя ДОУ «Лидер», руководитель Кулинич Лариса 

Ивановна, заведующий МБДОУ №4 «Солнышко». 

         4 марта проведен день руководителя по обобщению опыта работы 

МБДОУ №18 «Улыбка» по теме  «Организация дополнительного образова-

ния в дошкольной образовательной организации как система непрерывного 

образования», в котором приняли участие специалисты  управления образо-

вания, методисты МКУ ИМЦРО,  руководители дошкольных образователь-

ных учреждений города.  

          С  целью  повышения компетентности и профессионального мастерства 

педагога, развития и повышения творческого потенциала   феврале – мае  со-

стоялись 10 заседаний городских методических объединения. 

          3 июня 2022года для педагогов ДОУ проведен образовательно-

оздоровительный терренкур вокруг горы Машук  с инструкторами по физи-

ческой культуре.  

В 1 полугодии более 120 педагогов и специалистов дошкольных учре-

ждений приняли участие в 20 открытых мероприятиях в рамках городских  

мастер-классов, тематика  которых  была определена с учётом запросов са-

мих педагогов. 

4.2. Общеобразовательные учреждения (ОУ). 

С 10 по 14 февраля на базе ОУ № 4, 5, 6, 23 и 27 прошел городской пе-

дагогический практикум для учителей русского языка, математики, истории 

и обществознания, химии, биологии, физики, географии, начальных классов.  

15 февраля на базе МБОУ СОШ № 5 проведен городской семинар для 

заместителей руководителя по УВР по теме «Развитие межпредметных ком-

петенций учителя как необходимое условие для формирования функцио-

нальной грамотности обучающихся». 

16 марта в режиме онлайн организован мастер-класс для методических 

служб Ставропольского края по теме «Интеллектуальный конструктор: соз-

дание контрольно-измерительных материалов с включением заданий по 

формированию функциональной грамотности для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся 5-9 классов», где был представлен опыт работы 
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городской инновационной площадки, функционирующей на базе МБОУ 

СОШ № 1. 

29 марта на базе МБОУ СОШ № 30 проведен День директора по теме 

«Система работы с одаренными детьми в рамках реализации федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В 

семинаре приняли участие представители СКИРО ПК и ПРО и дали высокую 

оценку мероприятию. 

28 марта учителя различных предметов прошли процедуру оценки 

ИКТ-компетенций работников в режиме онлайн-тестирования, а 18 апреля 28 

учителей-предметников приняли участие в процедуре оценки предметных и 

методических компетенций учителей, проводимой Академией Минпросве-

щения России. 

 28 апреля 2022 года 10 педагогов Пятигорска приняли участие в крае-

вом педагогическом фестивале «Талант» в г. Невинномысске. 

          10 июня 2022 года в МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова состоя-

лась церемония награждения учителей, подготовивших победителей и призе-

ров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, и учителей, 

победивших в конкурсах профессионального мастерства. 

          С 14 по 24 июня 2022 года организовано обучение учителей общеобра-

зовательных учреждений по проблеме реализации обновленных ФГОС НОО 

и ООО. В СКИРО ПК и ПРО курсы повышения квалификации прошли 322 

учителя. 

С 18 по 22 апреля в школах города прошла «Неделя психологии». Были 

проведены мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению уча-

стников образовательных отношений.  

Обеспечено участие  учителей и библиотекарей общеобразовательных 

организаций в вебинарах, организованных СКИРО ПК и ПРО, ведущими из-

дательствами и авторами учебников по актуальным вопросам преподавания, 

организации эффективного ведения исследовательской и проектной деятель-

ности обучающихся, новых УМК, направлениях методической  и организа-

ционной работы, обеспечивающей переход на обновленные ФГОС НОО и 

ООО.   

За 1 полугодие 2022 года проведено 43 вебинара, в которых приняли 

участие 917 педагогических работников, и 35 заседаний городских методиче-

ских объединений для учителей. 

 

6. Конкурсы педагогического мастерства 

         С  24 января  по 4 февраля  2022 года прошел муниципальный этап кон-

курса профессионального мастерства «Воспитатель года России», в котором 

приняли участие  8 педагогов. Победителем  в номинации «Лучший воспита-

тель» определен Олейников Александр Сергеевич, старший воспитатель  

МБДОУ детского сада № 7 им. Ю.А. Гагарина, победителем в номинации 

«Педагогический дебют» - Копейка Марина Олеговна, воспитатель МБДОУ 

детского сада № 41 «Планета детства». По итогам краевого этапа, который 
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состоялся в апреле 2022 года,  Олейников А.С. стал лауреатом в номинации 

«Лучший воспитатель», Копейка М.А. - призером (3-е место) в номинации  

«Педагогический дебют».  

         В январе прошёл муниципальный этап конкурса профессионального 

мастерства «Учитель года России – 2022». В номинациях «Лучший учитель», 

«Педагогический дебют» приняли участие 13 учителей из школ № 6, 4, 8, 12, 

16, 17, 23, 26, 27, 28, 30, 31. Победителями стали: в номинации «Лучший учи-

тель» - Акопян О.А., МБОУ НОШ № 17, в номинации «Педагогический де-

бют» - Бабаян К.В., МБОУ СОШ № 6. Они представляли г. Пятигорск на 

краевом этапе. 

         В апреле подвели итоги краевого Всероссийского конкурса педагогиче-

ских работников «Воспитать человека»,  победителем в номинации «Воспи-

тание дошкольников» стала Мальцева Ольга Петровна, старший воспитатель 

МБДОУ детского сада №23 «Светлячок».  

         В апреле 2022г. педагоги МБДОУ детский сад №14 «Сказка» приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Наши друзья – Эколята дошколята» и 

стали победителями (1 место) краевого этапа.  

         С 1 апреля по 12 мая прошел краевой конкурс на лучшую методическую 

разработку среди педагогов-психологов школ города. В номинации «Работа с 

обучающимися в условиях цифровой образовательной среды» 1 место заняла 

Хапейшвили С.Т., педагог-психолог МБОУ КСОШ №19, в номинации «Рабо-

та с педагогами, работающими с обучающимися в условиях цифровой обра-

зовательной среды» 2 место заняла Стародубцева Е.А., педагог-психолог 

МБОУ СОШ №26. 

 

7. Внедрение новых образовательных программ и инноваций  

В 1 полугодии 2022 года в образовательных организациях города про-

должили работу 6 инновационных площадок федерального, 2 краевого и 4 

городского уровня.  

С целью совершенствования инновационной работы в системе 

образования г. Пятигорска, обеспечения государственной правовой и 

финансовой поддержки новых проектов и инициатив, а также популяризации 

лучших инновационных практик 4 мая 2022 года проведен фестиваль 

городских инновационных площадок «ИннОвация- 2022». На фестивале был 

представлен лучший инновационный опыт работы образовательных 

учреждений города. Изданы методические сборники «Панорама 

инновационных идей». 

В мае была проведена экспертиза деятельности 86 городских мастер-

классов, функционирующих на базе дошкольных и общеобразовательных 

учреждений. В результате заседания экспертной группой  была отмечена 

эффективная  работа большей части руководителей мастер-классов. В 

отдельных случаях низкая посещаемость занятий указывает на 

неактуальность выбора тем.  Руководителям мастер-классов даны 

рекомендации.  
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2 июня 2022 года  состоялось заседание городского экспертного совета 

по рассмотрению заявок образовательных учреждений на открытие город-

ских инновационных площадок с сентября 2022 года. На экпертизу было 

представлено 13 инновационных проектов, 12 из которых были одобрены.  

 

 

Заместитель главы администрации 

г. Пятигорска – начальник МУ 

«Управление образования  

администрации г. Пятигорска»                                           Н.А. Васютина 

 

 
 


