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1. Количество образовательных организаций и обучающихся в них. 

Потребность в образовательных организациях.  

В 2022 году в городе функционировало 71 муниципальное образователь-

ное учреждение: 39 дошкольных, 28 общеобразовательных, 4 учреждения до-

полнительного образования. Негосударственные  образовательные организа-

ции: детский сад № 12 «Калинка», ЧОУ СОШ Геула, ЧОУ Гимназия Дебют-

Уни, ОАНО средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС 

КМВ».  

Все 100% муниципальных учреждений имеют действующие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности и государственную аккредита-

цию по реализуемым основным образовательным программам начального об-

щего, основного  

 В рамках реализация мероприятий по социально-экономическому разви-

тию Ставропольского края регионального проекта «Современная школа» в 2021 

году завершилась реконструкция Гимназии № 11 для дальнейшего использова-

ния недвижимого объекта культурного наследия (памятника истории и культу-

ры). Открытие нового здания в марте 2022 года позволило разгрузить школы в 

центре города. 

         К сожалению, с  20.04.2022 года приостановлена образовательная дея-

тельность (приказ МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 

от 20.04. 202 г. № 322) в здании МБДОУ д/с №17 «Золотой ключик», располо-

женном по ул. Козлова,11 (здание 1917г. постройки и приспособлено под дет-

ский сад). Согласно техническим заключениям, выполненным ООО «Граждан-

проект», износ конструкций зданий детского сада (перекрытия, стены, фунда-

менты, кровля) составляет  более 80%.  

        Все дети переведены в дошкольные учреждения по заявлению родителей, 

права воспитанников соблюдены. 

        Провести реконструкцию детского сада не представляется возможным, так 

как существующая территория детского сада не соответствует современным 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным организациям. 

        На сегодняшний день проводятся мероприятия по реорганизации муници-

пальных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского 

сада № 17 «Золотой ключик» к МБДОУ детскому саду  № 48  «Вишенка».  

        Для обеспечения в полной мере потребности  населения города Пятигорска 

услугами общего образования в соответствии с современными требованиями 

необходимо строительство 3 общеобразовательных учреждений и 3 дошколь-

ных, реконструкция 3-х детских садов (17, 30, 47), проведение капитального 

ремонта в 19 общеобразовательных учреждениях; имеется проектно-сметная 

документация (ПСД) в СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 14 и СОШ № 21. В на-
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стоящее время ПСД СОШ № 3, СОШ № 14 и СОШ № 21 проходит государст-

венную экспертизу. 

          Необходимо проведение капитального ремонта в 19 общеобразователь-

ных учреждениях города. В наличии акты обследования и дефектные ведомо-

сти. Начата подготовка заявочной документации для предоставления в 2024-

2025 г.г. субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт общеобра-

зовательных организаций. 

           МБОУ СОШ № 2 пакет документов для включения в заявку на 2024 год 

передан в министерство образования  Ставропольского края; МБОУ СОШ № 3 

и МБОУ СОШ № 21 разработана проектно-сметная документация, МБОУ СОШ 

№ 14 проектно-сметная документация передана в экспертизу. 

          Деятельность управления образования, муниципальных образовательных 

организаций в 2022 году была направлена на создание условий для получения 

доступных и качественных услуг в сфере образования; реализацию комплекса 

мероприятий государственной и региональной политики в сфере образования в 

рамках своих компетенций и полномочий; определение муниципальной поли-

тики, гарантирующей право на качественное образование.  

Дошкольное образование. 

         Основными направлениями развития дошкольного образования в 2022 го-

ду являлись:  

        наиболее полное удовлетворение потребности населения в обеспечении 

детей местами в детских садах, в том числе среди детей раннего дошкольного 

возраста (от 1,5 до 3 лет);  

        обеспечение доступности образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью;  

         психолого-педагогическая и ресурсная поддержка семейного воспитания.  

         На 20.12.2022 количество детей, посещающих дошкольные образователь-

ные организации, составляет  8363 человек, из них: 

 128 детей посещает  негосударственное дошкольное образовательное уч-

реждение;  

         группы компенсирующей направленности посещают 456 детей; 

         группы оздоровительной направленности – 15 детей.  

         На базе МДОУ № 38 «Журавушка» организована работа группы кратко-

временного пребывания для детей до 3 лет «Мама + малыш», которую посеща-

ют детей.          

        Количество детей-инвалидов, посещающих детские сады, составляет 72 

человека, из них  3 детей обучаются на дому.   

         В дошкольных учреждениях реализуется модель организации психолого-

педагогической помощи детям с ОВЗ: служба ранней помощи родителям, 

имеющих детей с особыми образовательными потребностями. Служба ранней 

помощи организована на базе 13 дошкольных образовательных организаций. В 

этом году 28 семей получили консультации, рекомендации по работе с детьми 

целевой группы. 
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В городе работают 28 консультативных  пункта, в которых оказывается 

помощь семьям детей как посещающим, так и не посещающим дошкольные уч-

реждения. В консультационные пункты по различным вопросам в 2022 году  

обратилось 353 родителя воспитанников. 

Ведется работа в 24  логопунктах,  в которых за отчетный период получи-

ли помощь 542 ребенка. 

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

го воспитания, которую посещают 3 детей. 

Общее образование. 

Образовательная политика в системе общего образования направлена на 

достижение современного качества образования, обеспечение доступности 

образования для всех категорий обучающихся независимо от места жительства, 

создание условий организации образовательного процесса, соответствующих 

современным требованиям, инновационному социально-экономическому 

развитию страны.  

          В 2022 году функционировало 31 общеобразовательное учреждение, 

включая 3 негосударственных. Из них 1 начальная школа; 18 средних общеоб-

разовательных школ; 7 общеобразовательных школ с углубленным изучением 

отдельных предметов; 3 гимназии (две муниципальные и одно негосударствен-

ное); 2 лицея. 

         Система общего образования в 2022 году изменилась – добавилось новое 

негосударственное учреждение - Общеобразовательная автономная некоммер-

ческая организация средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАНИЕ 

ПЛЮС КМВ».   

         Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях города на 

конец 2022 года  составило 22 823 человека, что на 530 человек больше, чем в 

прошлом учебном году, из них 97 человека получают образование вне органи-

зации в форме семейного образования и 19 человек в форме самообразования. 

Средняя наполняемость класса составила 29 детей, количество обучающихся во 

вторую смену уменьшилось и составило 18,2% (2021-2022 учебный год – 

19,3%).  

Удельный вес общеобразовательных учреждений, реализующих модели 

профильного обучения, составляет 100 %.  

В соответствии с ФГОС среднего общего образования, вступившими в 

силу с 01.09.2020 года в 2022/23 учебном году программами профильного обу-

чения охвачены все обучающиеся 10-11 классов. Профильные классы гумани-

тарного профиля открыты в школах 1, 4, 6, 12, 26, 29; естественно-научного (с 

профильными предметами химия и биология) - в общеобразовательных учреж-

дениях  4,6,11,23,30; социально-экономического - в лицее 20, технологический 

с профильными предметами математика, физика, информатика - в гимназии № 

4 и в  СОШ № 5.   

Кроме того в гимназии № 4, лицее № 15 и СОШ  № 30 открыты профиль-

ные 10 классы психолого-педагогической направленности. 
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В остальных учреждениях обучение ведется по универсальному профилю 

по программам углубленного изучения отдельных предметов (математика, 

история, обществознание и т.д.). В школе № 12 традиционно на углубленном 

уровне изучается английский язык. В остальных учреждениях универсальные 

профили созданы в основном для изучения предметов на базовом уровне с не-

значительным увеличением часов для подготовки к ЕГЭ на такие предметы как 

математика, история, русский язык. Данный профиль ориентирован в первую 

очередь на учащихся, которые еще не определились с выбором своей будущей 

профессии. 

          Программа углубленного изучения предметов реализовывается в 4 муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях с охватом 2230 обучающихся с 

5 по 9 класс, что составляет 20,35 % от общего количества детей 5-9 классов  

(МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназия № 4, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12).   

          Обучение детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

           По состоянию на 20.12.2022 года в общеобразовательных организациях 

города Пятигорска обучается 244 ребенка с установленной инвалидностью, 111 

детей имеют статус ОВЗ, и 135 ребенка с инвалидностью и статусом ОВЗ. Для 

112 обучающихся в школах разработаны индивидуальные учебные планы. 

         В 2021/2022 учебном году 6 общеобразовательных организаций города 

Пятигорска были включены в реализацию дистанционного обучения - это шко-

лы № 1, 3, 7, 14, 19, и лицей 20. 

В 2022/2023 учебном году 19 детей-инвалидов обучаются с применением 

дистанционных образовательных технологий в 5 общеобразовательных органи-

зациях города - это школы № 1, 3, 14, 19, и лицей 20. 

Управлением образования совместно с Центром дистанционного обуче-

ния и информационных технологий Ставропольского края ежегодно проводит-

ся анализ организации дистанционного обучения, в рамках которого проводит-

ся мониторинг учебной и внеклассной деятельности, анализируется использо-

вание оборудования, полученного в рамках реализации мероприятия «Развитие 

дистанционного образования детей-инвалидов» приоритетного национального 

проекта «Образование». 

По результатам мониторинга учебной деятельности за 2021-2022 учебный 

год все обучающиеся освоили учебную программу в полном объеме. 

Для обучающихся с ОВЗ созданы специальные условия обучения, кото-

рые определены в заключениях ТПМПК. 

В зависимости от индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 

в соответствии с заключениями ТПМПК проводится коррекционная и профи-

лактическая работа специалистами сопровождения (психологи, дефектологи, 

логопеды, социальные педагоги, тьюторы). 

В 2022 году в МБОУ СОШ №14 функционировало 10 классов для детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в МБОУ гимна-

зии №11 - 2 ресурсных класса для обучающихся с расстройствами аутистиче-
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ского спектра; в МБОУ СОШ № 8 в 2022-2023 учебном году открыт ресурсный 

класс для обучающихся с задержкой психического развития. 

Во всех образовательных организациях созданы психолого-

педагогические консилиумы. Психолого-педагогическое сопровождение осу-

ществляют 514 педагогов, введены ставки дефектологов, тьюторов и логопедов.  

 В соответствии с решениями Думы города Пятигорска для обучающихся 

с ОВЗ установлены дополнительные меры социальной поддержки: обучающие-

ся с ОВЗ на дому получают денежную компенсацию стоимости двухразового 

питания;  дети с ОВЗ, получающие образование в очной форме, обеспечены 

двух разовым горячим питанием 

 С 03 октября по 15 ноября 2022 года на территории Ставропольского края 

был проведен краевой конкурс на лучшую программу воспитания для обучаю-

щихся с ОВЗ среди педагогических работников дошкольных и общеобразова-

тельных организаций Ставропольского края. В соответствии с итоговым прото-

колом экспертной группы победителями конкурса в номинации «Лучшая про-

грамма воспитания для детей школьного возраста с ОВЗ» стали учитель на-

чальных классов Губина Наталья Эдуардовна и методист Могила Ольга Ильи-

нична муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 11 г.Пятигорска. 

 В декабре 1030 обучающихся и педагогов общеобразовательных школ 

проверили свои знания по вопросам обеспечения прав людей с инвалидностью 

и других социально уязвимых категорий населения в Общероссийской акции 

Тотальный тест «Доступная среда», приуроченной к Международному дню ин-

валидов.  

 В 2022 году МБОУ СОШ № 14 стала лауреатом IX Всероссийского  кон-

курса «Лучшая инклюзивная школа России – 2022» в номинации  «Лучшая 

инклюзивная школа». Также школа стала Почетным  членом ассоциации «Ас-

социация инклюзивных школ». 

Питание обучающихся. 

 В 28 общеобразовательных учреждениях в 2022 году питание осуществ-

лялось на договорной основе по десятидневному сбалансированному меню:  17 

учреждений обслуживало  ИП Мурзин и 11  - ООО «Дружба». 

На базе образовательных организаций города работает 20 столовых и 9 

буфетов, которые на 100% оснащены необходимым  технологическим оборудо-

ванием. 

В соответствии с Посланием Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 года обучающиеся 1-

4-х классов всех общеобразовательных организаций города в количестве 9894 

человек обеспечены бесплатным горячим питанием, из них 30 человек обуча-

ются на дому и получают компенсацию. 

          На обеспечение обучающихся 1-4 классов бесплатным горячим питанием 

в 2022 году было выделено свыше 104,374 млн. рублей. Сохранено бесплатное 

горячее питание для льготных категорий детей, которые охвачены горячим пи-

танием на 100% (314 человек из малообеспеченных семей; 84 человека - дети-
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сироты и дети, оставшихся без попечения родителей; 4 обучающихся  - дети, 

родители которых погибли в местах боевых действий; 147 человек из числа де-

тей инвалидов). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, по-

лучающие образование в образовательной организации, обеспечены двухразо-

вым горячим питанием, данную услугу получили 186 человек. 

 Не остались без внимания и дети с ограниченными возможностями здо-

ровья, обучающиеся на дому. В соответствии с постановлением администрации 

города Пятигорска от 28 декабря 2022 года № 4969 данная категория обучаю-

щихся с 2021 года получает денежную компенсацию в размере 122 рублей в 

день при обучении ребенка на дому. По состоянию на 20 декабря 2022 года до-

кументы на выплату компенсации предоставили родители (законные предста-

вители) 60 обучающихся школ города. 

В 5 общеобразовательных организациях города (МБОУ СОШ № 11, 

МБОУ Лицей № 15 МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 27, МБОУ СОШ № 30) 

обучаются 9 человек, нуждающиеся в особом подходе к организации питания в 

связи с наличием заболеваний (сахарный диабет – 6 человек, фенилкетонурия – 

2 человека и пищевая аллергия – 1 человек). В школах созданы необходимые 

условия для питания продуктами и готовыми блюдами, приготовленными 

родителями (законными представителями) обучающихся, нуждающихся в 

особом подходе к организации питания (имеются посадочные места в 

обеденных залах, условия для разогрева продуктов, условия для хранения 

продуктов). 

В школах внедрены образовательные программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в рамках которых 

проводятся  мероприятия, направленные на пропаганду культуры здорового 

питания «Час здоровья», «Все цвета кроме черного», «Здоровое дыхание».  

 На протяжении двух лет в рамках программы «Разговор о правильном 

питании» компании Нестле, учителя, учащиеся и их родители учатся, как за-

кладывать полезные привычки в раннем возрасте. Для учащихся начальной 

школы разработан методический комплект, в который входят красочные тетра-

ди. Данный курс реализуется в рамках уроков окружающего мира, также на 

внеклассных мероприятиях. Дети на уроке знакомятся с секретами правильного 

питания, а дома вместе с родителями реализуют полученные знания: готовят 

завтраки, сервируют столы, соблюдают правила этикета. 

 Родители, обучающиеся и педагоги участвуют в краевых конкурсах по 

данной тематике: в конкурс семейной фотографии «Вкусная картина» програм-

мы «Разговор о правильном питании» приняли участие обучающиеся и их роди-

тели школ № 1, 5, 6. 7, 17, 19, 27, 30; методическом конкурсе «Развитие у детей 

социально-бытовых компетенций, связанных с культурой ответственного по-

требления, принял участие педагог МБОУ СОШ №5 Захарова Елизавета Тимо-

феевна. 

 В августе прошел конкурс «Лидер» в рамках Всероссийской акции «Здо-

ровое питание в школе и дома», по итогам которого ученица МБОУ СОШ № 1 

стала победителем. 
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В рамках реализации национального проекта «Демография» 

Роспотребнадзором в 2022 году были  подготовлены санитарно-

просветительские программы «Основы здорового питания» для детей 

дошкольного и школьного  возраста, а также  родителей, планирующих принять 

участие в мероприятиях родительского контроля, педагогических работников, в 

которых приняли участие 16 общеобразовательных организаций города и 8 

дошкольных образовательных организаций. Всего прошли обучение более 1900 

человек.  

Итоги летней оздоровительной кампании 2022 года 

 

 В 2022 году пришкольные лагеря функционировали на базе 30 образова-

тельных организаций  в 2 потока по 15 рабочих дней, 1 поток  - с 1 по 22 июня, 

2 поток с 4 по 24 июля.  

 Все 30 образовательных организаций получили СЭЗ в управление Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Ставропольскому краю. 

 На базе образовательных организаций города были реализованы про-

фильные смены естественно-научной, военно-патриотической, спортивно - оз-

доровительной, социально-культурной, туристско-краеведческой направленно-

стям и «Орлята России» для учащихся начальных классов. 

 Отдыхом в пришкольных лагерях за летний период было охвачено 3878 

человека, из них за полную стоимость – 177 человек. 

 217 обучающихся муниципальных образовательных организаций были 

направлены на отдых и оздоровление в МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» с компен-

сацией стоимости путевки в размере 10 200, 60 рублей за счет средств местного 

бюджета. 

 Оздоровительная кампания в летний  период 2022 года в МАУ ДО ДООЦ 

«Дамхурц» состояла из 3-х смен продолжительностью в 21 день. 

 Программа дополнительного образования в МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц» 

включала в себя бардовские вечера у костра, походы различного уровня слож-

ности, ряд интересных оздоровительных мероприятий в лучших традициях 

пионерских лагерей, военно-патриотические сборы с участием военнослужа-

щих пограничных застав. 

 С 4 июня по 15 июля в образовательных учреждениях города были орга-

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

курорта Пятигорска»  трудоустроены 485 человека. 

          В рамках летней оздоровительной кампании 255 школьника смогли при-

нять участие в 34 походах, среди них: однодневные походы - экскурсии «Подъ-

ём на вершину горы Машук», однодневный поход «Подъём на вершину горы 

Бештау», а также однодневные походы для участников МАУДО ДООЦ «Дам-

хурц». За летний период в лагере «Дамхурц» были организованы и двухневные 

походы, в которых принял участие 101 ребенок. 
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 Воспитанники МБУДО Центра детского туризма, экологии и творчества 

им. Р.Р.Лейцингера  приняли участие в туристско - оздоровительном Слёте 

«Туристское лето» в КЧР пос. Архыз, долина реки Дукки. 

 

 Результаты государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Экзаменационная кампания 2022 года в городе Пятигорске прошла без 

серьезных сбоев.  

Основной период проведения ГИА-9 и ГИА-11 проводился в соответст-

вии с действующими нормативными актами.  

В 2021/22 учебном году в 9 классах общеобразовательных организаций 

обучалось 1948 детей.  

Допущено к ГИА-9 1935 человек, не допущено - 13 человек (школы 2, 14, 

19, 23 и 29).  

Допуск к ГИА-9 получили обучающиеся, не имеющие академической за-

долженности, в полном объеме выполнившие учебный план, а также имеющие 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

В соответствии с Порядком проведения ГИА-9 итоговая аттестация про-

водилась по русскому языку, математике и 2 предметам по выбору обучающих-

ся. Каждый обучающийся сдавал 4 экзамена. 

Для участников с ограниченными возможностями здоровья государст-

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

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

43 человека, из них 34 человека воспользовались данным правом и сдавали 2 

обязательных предмета. 

 На территории города Пятигорска было открыто 10 пунктов проведения 

экзаменов, в том числе 2 пункта для проведения государственного выпускного 

экзамена для обучающихся детей-инвалидов, и 1 пункт на базе СИЗО был орга-

низован для обучающегося из г. Георгиевска. 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительные результаты по итогам 

проведения основного периода ГИА-9 или отсутствующие по уважительным 

причинам, были повторно допущены к прохождению ГИА-9 в резервный пери-

од с 05 по 22 сентября 2022 года, таких детей в городе Пятигорске 48 человек.  

Для проведения дополнительного периода государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам основного общего образования на 

базе МБОУ лицея №15 был открыт пункт проведения экзаменов. 

По итогам дополнительно периода 46 человек обучающихся успешно 

сдали экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании. 

         По результатам основного и дополнительного периодов проведения ГИА-

9 1928 (1882+46)  обучающихся успешно справились с прохождением итоговой 

аттестации, 5 обучающихся, вынужденных прервать обучение в связи с недру-

жественными действиями иностранных государств, прибывших с территорий 

ДНР и ЛНР,  получили аттестаты об основном общем образовании на основа-

нии результатов промежуточной аттестации.  
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Всего аттестаты об основном общем образовании получили 1933 обу-

чающихся (99,8%), из них 114 чел. получили аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием, что составляет 6% от общего количества обучающихся, 

допущенных к ГИА.  

В соответствии с единым расписанием ГИА досрочный период ЕГЭ про-

шел в период с 21 марта по 7 апреля. Основной период проводился с 26 мая по 

02 июля. 

Для проведения ЕГЭ в 2022 году на территории города Пятигорска мини-

стерством образования Ставропольского края традиционно определены 4 пунк-

та проведения экзаменов: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 

12, МБОУ СОШ № 30.  

Для участия в государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего общего образования зарегистрировано 899 выпуск-

ников 11-х классов, а также 84 выпускника прошлых лет и обучающихся СПО.  

2 человека не допущены к участию в ЕГЭ (обучающийся МБОУ лицей 

№ 15 и обучающийся МБОУ СОШ № 16), так как не получили зачет по итого-

вому сочинению. 

1 обучающийся,  проходивший обучение за рубежом и прибывший с 

территории ДНР, проходил государственную итоговую аттестацию в форме 

промежуточной аттестации.  

1 человек не проходил ГИА по состоянию здоровья. Таким образом, все-

го участниками основного периода ЕГЭ этого года стали 895 выпускников те-

кущего года.  

В проведении ЕГЭ приняли участие более 300 специалистов, привле-

каемых в качестве руководителей ППЭ, членов государственной экзаменацион-

ной комиссии, технических специалистов и организаторов пунктов проведения 

экзаменов.  

 Кроме того, при проведении экзаменов присутствовали более 40 обще-

ственных наблюдателей, в состав которых были также включены и студенты 

вузов края. 

Количество выпускников, получивших высокие баллы (от 80 до 100) за 

выполнение экзаменационных работ, составило 476 человек, что составляет 

53,2 % (в 2021 году было 483 человека, 56% соответственно). 

         За основные дни экзамена зафиксировано 7 стобалльных результатов (в 

2020 году таких работ было 12, в 2021 году 6):  5 человек набрали максималь-

ное количество баллов по русскому языку, максимальный результат по матема-

тике профильного уровня продемонстрировал выпускник МБОУ СОШ № 31. И 

почти максимальные результаты по сумме 3-х предметов получил выпускник 

МБОУ СОШ № 12, который сдал на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, на 100 

баллов ЕГЭ по химии и на 96 баллов ЕГЭ биологии (всего 296 баллов).  

По итогам основного периода ЕГЭ 14 человек (обучающиеся школ 3, 4, 

11, 14, 20, 22, 24, 27, 28 и «Дебют-УНИ») не преодолели минимальные пороги 

по обязательным для получения аттестата о среднем общем образовании пред-

метам. 
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Все они имели возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и ма-

тематике базового уровня в дополнительные сентябрьские сроки.  

С учетом дополнительного сентябрьского периода, успешно прошли го-

сударственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем об-

разовании  891 человек, в том числе 84 человека получили аттестат с отличием 

и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении». 

Золотыми медалями Ставропольского края «За особые успехи в обучении» на-

гражден 52 выпускник, серебряными медалями Ставропольского края «За осо-

бые успехи в обучении» награждены 28 выпускников. 

Количество выпускников, не прошедших государственную итоговую ат-

тестацию, составило 6 человек.  

          К сожалению, результаты ЕГЭ 2022 года практически по всем предметам 

ниже краевых. Исключение составляют результаты по русскому языку (выше 

краевых на 1,33 балла), математике базового уровня (превышают на 0,1 балла), 

информатике (превышение на 0,39 балла) и китайскому языку (превышение на 

4,83 балла).   

         В этом учебном году 773 выпускника 11 классов написали итоговое сочи-

нение в основной срок 7 декабря. Успешное написание итогового сочинения 

является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой ат-

тестации в 2023году. 16 обучающихся, получивших неудовлетворительный ре-

зультат «незачет», 5 человек, не явившихся на итоговое сочинение (изложение) 

по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные 

сроки – 1 февраля 2023 года и 3 мая 2023 года. 

 

2. Информация о проведенных мероприятиях 

 управления образования в 2022 году. 

 

Мероприятия с обучающимися  

2.1 Внеклассные мероприятия. 

         В 2022 году было проведено 32 больших общегородских мероприятий, ор-

ганизованных управлением образования, в которых приняли участие 12617 

обучающихся и воспитанников: 

№ Дата Название мероприя-

тия 

Информация о мероприятии Кол-во 

участни-

ков 

1. 11.01 Митинг 

 

 

 

 

 

 

11 января   у  мемориала «Огонь Вечной сла-

вы»  прошел митинг,     посвященный годов-

щине освобождения г. Пятигорска. Приняли 

участие ветераны, представители обществен-

ных организаций, юнармейцы, военный ор-

кестр штаба Северо-Кавказского округа войск 

национальной гвардии Российской Федерации. 

300 чел. 

2. 13.03. Поэтический марафон 

«Мы читаем Михал-

кова» 

Участниками марафона стали дошкольники, 

школьники, депутаты, библиотекари, студен-

ты, представители регионального отделения 

210 чел. 
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Российского Фонда культуры, жители и гости 

Пятигорска.  

3. 19.03. Проведение город-

ской научно-

исследовательской 

конференции уча-

щихся «КМВ – моя 

малая Родина» с эле-

ментами краеведче-

ской олимпиады 

Городская научно-исследовательская конфе-

ренция учащихся «КМВ – моя малая родина» с 

элементами краеведческой олимпиады, прово-

димой в рамках Всероссийского движения 

«Отечество». 

 

125 чел. 

4.  

14-25 

марта  

Флешмоб дет-

ских хоров «Я –

 гражданин России» 

Участие учащихся муниципальных общеобра-

зовательных  учреждений города Пятигорска 

во Всероссийской акции «Я - гражданин Рос-

сии», в рамках которой состоялся флешмоб 

детских хоров «Я - гражданин России!». 

300 чел. 

5. 24.03. Информационно-

просветительский 

диалог «Крым: восемь 

лет в родной гавани» 

В рамках празднования восьмой годовщины 

присоединения Крыма к России Ставрополь-

ская краевая общественная организация «Союз 

молодежи Ставрополья» @rsm_rdsh_ptg про-

вела встречу с молодёжью Пятигорска. Меро-

приятие стало частью марафона информаци-

онно-просветительских диалогов «Крым: во-

семь лет в родной гавани» Краевой социально-

патриотической акции «Время Героев». 

Встреча прошла на площадке музейно-

выставочного комплекса. 

Участниками мероприятия стали члены Рос-

сийского движения школьников и Российского 

Союза Молодёжи, члены Юнармейского дви-

жения края, учащиеся школ. 

74 чел. 

6. 30.04 Встреча с Главой го-

рода в музее «Россия-

моя история» 

Встреча активистов РДШ, РСМ школ с главой 

города Д.Ю. Ворошиловым в предверии Дня 

победы 

300 чел. 

7. 30 апреля  

- 9 мая 

Посещение выставки  

«НАТО и лидер аль-

янса. Хроника жесто-

кости» 

Школьники города посетили музейно-

выставочный комплекс «Россия – моя исто-

рия» в предверии Дня победы 

800 чел. 

8. 11-19 ап-

реля 

Конкурс-фестиваль 

«Счастливое детство» 

В целях нравственно-эстетического и семей-

ного воспитания подрастающего поколения и 

дальнейшего сохранения накопившегося опы-

та дополнительного образования семейного 

творчества, сотворчества детей и взрослых 

МУ «Управлением образования администра-

ции города Пятигорска» был проведен тради-

ционный муниципальный конкурс «Счастли-

вое детство», в котором приняли участие уча-

щиеся образовательных учреждений города в 

номинациях: вокал, хореография, хоровое пе-

ние, семейное творчество, художественное 

чтение, жанровый мисс и пр. 

400 чел. 

9. 30 апреля 

-11 мая 

Акция «Открытка ве-

терану» 

Учащиеся образовательных учреждений горо-

да приняли участие в конкурсе, организован-

ном депутатом ГД РФ О.М. Казаковой в пред-

дверии Дня Победы. 

1000 чел. 

10. 25 марта – 

17 мая 

Акция «Сад памяти» Учащиеся образовательных учреждений горо-

да приняли участие в международной акции к 

500 чел. 

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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Дню Победы, в рамках которой было высаже-

но около 50 деревьев. 

11. 1-8 авгу-

ста 

Поездка в  город-

герой Новороссийск 

Поездка делегации лучших юнармейцев горо-

да-курорта Пятигорска                          в  город-

герой Новороссийск 

34 чел. 

12. 6-7 сен-

тября 

Акция «Внимание, 

дети!» 

В рамках акции были проведены занятия с 

обучающимися 1-4 классов МБОУ СОШ №23, 

ребята составляли схему безопасного маршру-

та «Дом-школа-дом» 

123 

чел. 

13. 6-7 сен-

тября 

Краевой конкурс «За-

коны дорог уважай – 

2022!» 

Команда «Светофор» из МБОУ СОШ   

№ 24 заняла почетное 3 место в общекоманд-

ном зачёте.  

4 чел. 

14. 6.09. «Посвящение в пер-

воклассники» 

Городское посвящение в первоклассники в 
рамках  празднования 242-годовщины  со дня 
основания г.Пятигорск 

2500 

чел. 

15. 8.09 «Букет родному горо-

ду» 

В рамках  празднования 242 годовщины со дня 
основания города Пятигорска прошел шоу-
конкурс «Букет родному городу» с участием 
школьных вокальных и танцевальных творче-
ских коллективов  

500 чел. 

16. 7 сентября 

– 26 ок-

тября 

Проект «Наследие и 

наследники» 

«Музейно-выставочный комплекс «Моя стра-

на. Моя история»  в рамках Года культурного 

наследия народов России реализует культур-

но-просветительный проект «Наследие и на-

следники», одним из направлений которого 

является проведение онлайн-встреч с ведущи-

ми учреждениями культуры, занимающимися 

сохранением и презентацией культурного на-

следия России. 

660 чел. 

17. 19-24 сен-

тября 

Туристические поезд-

ки учащихся школ 

города 

На основании Федерального закона от 13 июля 

2020 года № 189-ФЗ «О государственном (му-

ниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в 

социальной сфере» одаренные школьники го-

рода стали обладателями социального серти-

фиката, который дал возможность принять 

участие в двухдневных  туристических поезд-

ках по городам КМВ 

45 чел. 

18. 26-30 сен-

тября 

«Гражданская война в 

Пятигорске»  

В рамках культурно-просветительского проек-

та «Шаг в Историю», реализуемого при гран-

товой поддержке Фонда президентских гран-

тов, подготовлена завершающая экскурсия, 

представляющая собой аудиоспектакль на те-

му «Гражданская война в Пятигорске». 

300 чел. 

19. 28-29 сен-

тября 

«Поезд Победы» Участие обучающихся школ города в аудио-

экскурсии передвижного музея «Поезд Побе-

ды» 

1044 

чел. 

20. 25-29 

октября 

Экскурсионно - тури-

стский слет «Мы и 

наш город» 

Данный след проводился  

для несовершеннолетних, находящихся в со-

циально-опасном положении 

36 чел. 

21. 31.10 Региональная эколо-

гическая научно-

практическая конфе-

ренция школьников 

«Юные Тимирязев-

цы» 

Для школьников КВМ  центром им. 

Р.Лейцингера была организована ежегодная  

экологическая научно-практическая конфе-

ренция, в рамках которой были рассмотрены 

вопросы экологической этики подрастающего 

поколения, представлены научные проекты 

100 чел. 
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22 1-7 ноября Участие во второй 

смене  военно-

спортивного лагеря 

«Авангард» для 

учащихся 10 классов 

общеобразователь-

ных организаций  

Лучшие юнармейцы города вместе с детьми, 

находящимися на всех видах профилактиче-

ского учета, приняли участие  во второй смене  

военно-спортивного лагеря «Авангард» для 

учащихся 10 классов общеобразовательных 

организаций Ставропольского края 

22 чел. 

23. 3.11 Круглый стол 

«#МыВместе все еди-

ны» 

В данном мероприятии приняли участие обу-

чающиеся школ города. В рамках круглого 

стола ребята вместе с приглашенными экспер-

тами обсудили насущные проблемы и вопросы 

многонационального региона СКФО 

72 чел. 

24. 24.11 Концерт ко Дню ма-

тери «Искусство быть 

матерью» 

Традиционный концерт, организованный 

МБОУДО «ДДТ» для родителей школьников 

Пятигорска 

400 

чел. 

25. 25.11 Участие в полуфинале 

краевого конкурса 

«Поют дети России» 

МБОУ СОШ № 31, 22, НОШ № 17 успешно 

приняли участие в полуфинале краевого кон-

курса «Поют дети России». СОШ № 22 заняла 

2 место, СОШ № 31 – 3 место, НОШ № 17 – 1 

и 2  место в различных номенациях.  

50 чел. 

26. 1.12 Финал городского 

конкурса исследова-

тельских работ «Бу-

дущее за нами» 

Традиционный конкурс исследовательских 

работ, в котором принимают участие школь-

ники Пятигорска. В этот раз 12 работ прошли 

в финал. Все победители награждены дипло-

мами и ценными призами. 

50 чел. 

27. 28.11 Конкурс «Мамочка 

моя» 

Муниципальный конкурс чтецов среди 1- 4 

классов в рамках празднования Дня матери  

62 чел. 

28. 3-9 декаб-

ря 

VIII открытый Фести-

валь  

молодежного туриз-

ма, экологии и твор-

чества 

 

Фестиваль  

посвящен знаменательным датам  

2022- 2023 года: 80 лет Битвы за Кавказ, 

80- летию освобождения города Пятигорска от 

немецко-фашистских захватчиков 

100 чел. 

29. 9.12 Военно-спортивная 

игра для младших 

школьников «Орле-

нок» 

Военно-спортивная игра для младших школь-

ников. Игра проводится  в целях формирова-

ния  патриотического воспитания школьников; 

пропаганда здорового образа жизни, физкуль-

туры и спорта, развитие и укрепление физиче-

ской активности у младших школьников 

300 чел. 

30. 21.12 Городской конкурс 

«Поем  всей семьей» 

Городской конкурс для семей города Пятигор-

ска в целях популяризации семейного творче-

ства 

200 чел. 

31. 26.12 Краевая благотвори-

тельная Новогодняя 

Ёлка  

Краевая благотворительная Новогодняя Ёлка 

для детей, нуждающиеся в особой социальной 

поддержке 

1500 

чел. 

32. 27.12 Новогодняя Ёлка Гла-

вы города для ода-

ренных детей 

Новогодняя Ёлка Главы города для одаренных 

детей города Пятигорска 

500 чел. 

 

        Традиционно на высоком уровне в апреле - мае 2022 года прошли меро-

приятия по военно-патриотическому воспитанию, среди них: Героическая по-

верка, военно-спортивные игры - «Огневой вал», «Зарница», уроки мужества, 

посвященные знаменательным событиям, выставки батальной миниатюры «Ар-

сенал» на базе ЦВПВМ. 
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         В рамках празднования Дня России учащиеся школ города приняли ак-

тивное участие в творческих, культурно-просветительских мероприятиях (кон-

курс «Все флаги в гости к нам», фестивалях «Пасхальный фестиваль», «Свет 

Вифлеемской звезды», «Счастливое детство», «Солдатский конверт») различ-

ного уровня, направленных на гармонизацию межнациональных отношений. 

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 памяти 

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 про-

веден конкурс «Законы дорог уважай», в котором приняли участие 27 отрядов 

ЮИД общеобразовательных организаций города Пятигорска.  

    13 мая на базе городского специализированного центра по ПДД состоя-

лась церемония награждения победителей и призеров городского смотра - кон-

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

да ЮИД школы №24 заняла почетное первое место, и будет представлять 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). 

В г. Пятигорске продолжает развиваться юнармейское движение.  На 

сегодняшний день в образовательных учреждениях города создано 38 отрядов 

с общим охватом около 2 тысяч человек. 

В рамках Всероссийской акции «Письмо солдату» члены Юнармии 

передали во 2-й военный клинический госпиталь войск национальной гвардии 

Российской Федерации письма учащихся общеобразовательных учреждений 

г. Пятигорска.  

В рамках автопробега «Юнармия-Zа мир без фашизма» у музейного ком-

плекса «Россия – моя история», ребята развернули гигантскую копию Знамени 

Победы и трехсотметровую Георгиевскую ленту. 

В августе юнармейцы приняли участие во встрече  с  начальником Глав-

ного штаба «Юнармия» Никитой Владимировичем Нагорным, встреча состоя-

лась на ПОСТУ № 1.  

В сентябре 2022г. юнармейцы приняли участие в краевых 
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соревнованиях «Патриот» на базе молодежного многофункционального 

патриотического центра «Машук». 

В рамках «Культурного марафона», который проходил в Пятигорске в 

сентябре 2022 года, члены Юнармии Пятигорска стали участниками 

творческой встречи с актерами Даниилом и Никитой Ходуновыми, которые 

представили фильм «Нахимовцы» и пообщались с нашими ребятами. 

С 1 сентября 2022 года  на базе МБОУ СОШ № 5 начал свою работу 

учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи 

«Авангард». В Центре «Авангард» все  юноши 10-х классов г. Пятигорска  про-

ходят учебные военные сборы, получают первые навыки по строевой, огневой, 

тактической, физической подготовке, оказании первой помощи в условиях бое-

вых действий, РХБЗ, преодоление препятствий.  

 На данный момент 119 десятиклассников прошли военный учебный сбо-

ры и получили соответствующие документы. 

2.2.Мероприятия, проводимы с обучающимися МКУ «Информационно-

методический центр работников образования» 

17 января на базе МБОУ Дворец детского творчества проведен городской 

рождественский фестиваль «Свет Вифлиемской звезды», в котором приняли 

участие обучающиеся общеобразовательных школ, детских садов и воскресных 

школ. 

В городском этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока дав-

ности» участвовали более 40 учеников из 18 школ города. 6 марта завершился 

краевой этап конкурса. Победителем краевого этапа стала ученица МБОУ СОШ 

№ 30. 

  11 марта на базе МБОУ СОШ № 1 проведен муниципальный этап Все-

российского конкурса «Живая классика». Участвовали 40 человек из 17 школ. 

В краевом этапе лауреатами стали  ученики школ № 5, 31. 

 15 марта проведен городской конкурс чтецов духовной поэзии «Читая 

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

тельных 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 воспитанники детских 

садов № 2, 4, 20, 24, 29. 

31 марта в рамках акции «Русская весна»  проведено мероприятие 

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

даны более 60 писем, написанных обучающимися г. Пятигорска. 

           28 апреля 2022 года 10 педагогов приняли участие в краевом педагогиче-

ском фестивале «Талант» в г. Невинномысске. 

29 мая обучающиеся школ города, родители, учителя основ православной 

культуры приняли участие в детско-юношеском крестном ходе, посвященном 

дню памяти святых Кирилла и Мефодия к Фторо-Афонскому монастырю. 

          10 сентября был организован и проведён на базе МБОУ СОШ № 5 кон-

курс для одиннадцатиклассников «Самый грамотный школьник», посвящённый 

Дню распространения грамотности. Победитель – обучающаяся 15 лицея, при-

зёры – ученики школ № 11, 12, 30. 
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          Проведены муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений и 

Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о родной культуре на русском 

языке. В обоих конкурсах приняли участие более 70-ти обучающихся школ го-

рода. Победители Всероссийского конкурса сочинений – ученики школ № 24, 

22, 5, ЧОУ «Геула», конкурса на лучшее сочинение о родной культуре на рус-

ском языке – обучающиеся школ № 17, 6, 29, 27, 30, 14.  

22 сентября в г. Ставрополь состоялся отборочный этап олимпиады 

школьников Союзного государства «Россия и Беларусь». В олимпиаде приняли 

участие обучающиеся МБОУ КСОШ № 19 и лицея № 20. Призёром отборочно-

го этапа стал ученик 10 класса МБОУ лицея № 20. 

6 декабря на базе МКУ ИМЦРО состоялся муниципальный этап VIII Все-

российского конкурса «Базовые национальные ценности в творчестве», в кото-

ром приняли участие более 80 обучающихся школ города. Работы победителей 

в разных номинациях направлены на краевой этап конкурса. 

03 сентября 2022 года на 24 площадках образовательных учреждений бы-

ло организовано проведение Международного исторического диктанта на тему 

событий Второй мировой войны (далее – Диктант). В Диктанте приняли уча-

стие 1144 обучающихся и учителей.  

11 октября 2022 года обучающиеся 9-11 классов приняли участие в еже-

годной образовательной акции «Всероссийский экономический диктант». 

         «Народов много – страна одна!» – под таким лозунгом седьмой раз про-

шла Международная просветительская акция «Большой этнографический дик-

тант». 7 и 8 ноября 2022 года все общеобразовательные учреждения стали пло-

щадками для проведения этнографического диктанта в режиме онлайн.  Среди 

участников – учителя, обучающиеся и родители. Ответив на 30 вопросов в тес-

товой форме, 2693 человека познакомились с культурой народов, проживаю-

щих в России, и оценили общий уровень своей этнокультурной грамотности. 

Самому старшему участнику – 75 лет, самому младшему – 10 лет. 

2.3. Спортивные мероприятия 

          На базе общеобразовательных организаций работает 87 спортивных сек-

ций и кружков по 27 видам спорта, в которых занимаются 2880 человек, из них 

13 человек – мастера спорта и 50 человек – кандидаты в мастера спорта. 

          На базе школ 29, 30 и 31 1427 детей систематически занимаются плавани-

ем и показывают достойные результаты не только на краевом, но и на Всерос-

сийском уровнях. За учебный год проведено 15 спортивно-массовых мероприя-

тий по плаванию, в которых приняло участие 558 человек, из них  2 мастера 

спорта по плаванию и 4 кандидата в мастера спорта. 

 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22 

ноября 2019 года № Пр-2397 в части создания школьных спортивных клубов на 

базе общеобразовательных организаций и их внесения в Единый всероссийский 

перечень (реестр) школьных спортивных клубов, в городе Пятигорске в 30 об-

щеобразовательных организациях, в т.ч. и частных,  работают  школьные спор-

тивные клубы, в которых занимаются обучающиеся в количестве 2248 человек. 
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 За истекший период 2022 года в городе Пятигорске были проведены ряд 

мероприятий, направленных на физическое развитие обучающихся в которых 

приняли участие более 1400 детей: муниципальный этап Всероссийских спор-

тивных соревнований школьников «Президентские состязания»; первенство го-

рода Пятигорска по футболу в рамках всероссийского проекта «Футбол в шко-

лу»; первенство города Пятигорска по легкой атлетике в рамках Всероссийских 

спортивных соревнований «Президентские состязания»; первенство по легкой 

атлетике «Шиповка юных»; первенство города Пятигорска по волейболу среди 

общеобразовательных организаций города. 

          Наши школьники  достойно представляют город Пятигорск на краевом 

уровне: так, в 2022 году обучающиеся школы №28 приняли участие в краевой 

спартакиаде по общефизической подготовке среди команд общеобразователь-

ных организаций в городе Ставрополе и вошли в пятерку лучших команд края; 

обучающиеся гимназии № 4 заняли 2 место в краевом этапе Всероссийских со-

ревнований по шахматам «Белая ладья»; два первых призовых места заняли 

команды школы № 6 и гимназии № 11 на краевых соревнованиях «Чудо шаш-

ки»; ученики школ 5, 25 и 28 достойно представили город на краевых соревно-

ваниях «Шахматные звезды Ставрополья» и пополнили копилку города 1 золо-

той и 3 серебряными медалями; команда школы № 12 стала победителем в ре-

гиональном этапе Чемпионата «Локобаскет» по баскетболу среди юношей 

Ставропольского края. 

 Сборная команда обучающихся из школ 1,6, 29 и 30 заняли 1 место в 19-м 

лично-командном открытом турнире по легкой атлетике «Олимпийские звез-

дочки». 

 Активное участие  приняли дети и в краевом этапе Всероссийской акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». Из 9 

школ, участвовавших в акции, победителями и призерами стали 5 учреждений: 

№ 3, 11, 17, 25, 30. 

 В ноябре месяце обучающиеся МБОУ СОШ № 6,23,26,28 и 31  приняли 

участие в краевом этапе Всероссийского конкурса социальной рекламы в об-

ласти формирования культуры и здорового образа жизни «Стиль жизни – здо-

ровье! 2022». По итогам конкурса в номинации «Социальный видеоролик по 

пропаганде здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилак-

тику зависимого поведения обучающихся» призерами стали обучающиеся школ 

№ 31 и № 26. В номинации «Наглядный раздаточный материал по пропаганде 

здорового и безопасного образа жизни, направленный на профилактику зави-

симого поведения обучающихся» 3 место заняли обучающиеся школ № 25 и № 

28. 

          Особое внимание уделено Всероссийским спортивным соревнованиям 

школьников «Президентские состязания» и Всероссийским спортивным играм 

школьников «Президентские спортивные игры». В этом учебном году в муни-

ципальном этапе приняли участие соответственно 97% и 57% детей с 1 по 11 

класс.   



18 

 

За прошедшие три года на всех уровнях уделяется большое внимание  

сдачи норм ГТО. Так, в апреле наши школьники участвовали в краевом фести-

вале ГТО, по итогам которого команда города вошла в 10-ку лучших, а ученица 

лицея №15 заняла  1 место и установила рекорд среди всех участниц в сгиба-

нии-разгибании рук. 

 В ноябре общеобразовательные организации города Пятигорска (МБОУ 

СОШ № 31 со спортивным уклоном, МБОУ СОШ №30, МБОУ СОШ №11, 

МБОУ СОШ № 12 и МБОУ СОШ № 3) приняли участие в краевом этапе от-

крытого заочного Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортив-

ных клубов в 2021/2022 учебном году, по итогам которого школьный спортив-

ный клуб « ОЛИМПИЕЦ» МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном стал 

лучшим в крае. 

2.4. Организация профориентационной работы   

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 демонстрационные 

мероприятия на базе учреждений профессионального образования (ГБПОУ 

«Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса», Пятигорский инсти-

тут (филиал) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»). В он-

лайн мероприятиях приняли участие 5326 обучающихся школ города. 

В рамках Чемпионата проходили соревнования среди юниоров, по итогам 

которых обучающиеся принесли в копилку города 15 медалей: 4 золотых, 5 се-

ребряных и 6 бронзовых. 

По итогам Чемпионата 3 обучающихся из школ № 1, 19 и 29 в апреле 

2022 года стали участниками  отборочных туров для участия в финальных со-

ревнованиях в городах Уфа, Иркутск и Саранск, по итогам которых учащаяся 

МБОУ КСОШ №19 стала единственным финалистов Юниором в компетенции 

«ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С Предприятие» и с 7-12 сентября 

2022 года представила Ставропольский край в финале Чемпионата в 

г.Саранске, где стала бронзовым призером. 

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

уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию и достижения результата федераль-

ного проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

в марте 2022 года состоялась демонстрация выпусков, вышедших ранее в 2020 

и 2021 годах, в которой приняли участие 9087 школьников города, в сентябре 

2022 года - 912 школьников города. 

          В феврале 2022 года ученики 10-11 классов приняли участие в Дне рос-

сийской науки научно-образовательного мероприятия «Диалог с учеными 

«Путь в науку», проводимым научно-исследовательским центром «Курчатов-

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

крае», реализуемого ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет», в марте 30 обучающихся общеобразовательных школ города 

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 «Ставро-

польский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», были подготовлены медиапрезента-

ции с описанием успешного опыта в области профессиональной ориентации 

обучающихся 8-10 классов. 

Учащиеся школ города приняли активное участие в олимпиадах, тради-

ционно проводимых учреждениями высшего профессионального образования: 

 февраль 2022 года - филологическая олимпиада для школьников Lumos 

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

века приняли участие), по итогам которой учащаяся МБОУ СОШ №5 прошла в 

заключительный этап, который состоялся в апреле месяце; 

 февраль 2022 года - отборочный тур олимпиады школьников «Гранит 

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

ка); 

 март 2022 года - очный заключительный этап олимпиады Северо-

Кавказского федерального университета «45-я параллель» по географии (при-

няли участие 54 школьника); 

март 2022 года - Всероссийская олимпиада по психологии для обучаю-

щихся 10-11 классов, проводимой ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет». (приняли участие 6 человек); 

 апрель 2022 года - краевая олимпиада школьников «Основы уголовного 

права», проводимая ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологичекий уни-

верситет» (приняли участие 40 человек); 

 май 2022 года - X краевая Олимпиада обучающихся общеобразователь-

ных организаций, членов ученических производственных бригад, проводимая 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет. (город 

Пятигорск представляла ученица МБОУ СОШ №7 Тохова Олеся, которая дос-

тойно заняла 1 место в номинации «Ветеринарный врач»); 

 май 2022 года – региональный этап Всероссийского конкурса «АгроНТИ-

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 народ-

ного хозяйства и государственной службы» (100 человек); 

онлайн встречи с ведущим специалистом приемной комиссии Санкт-

Петербургского гуманитарного университета, которые прошли на базе 12 об-

щеобразовательных школ города (150 чел.);  
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день открытых дверей, проводимый ГБОУ «Пятигорский техникум тор-

говли, 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 эко-

номики и технологий» (115 человек); 

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

дарственный университет» (102 человека). 

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

фармацевтического института посетили летнюю школу по биологии «Генетика 

и диагностика» и летнюю школу по химии «Значение биогенных элементов для 

медицины и фармации» (64 человека), а также детский летний лагерь «Цифро-

вой мир» на базе филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный социаль-

ный университет». 

В рамках деятельности федерального центра компетенций по профориен-

тации «Zасобой» 471 обучающийся обратился за помощью к сервису «Цифро-

вой помощник для выбора профессии», который включает в себя профессио-

нальную диагностику личности (март-май 2022 года).  

8 обучающихся школ города приняли участие в XV международном кон-

курсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Старт в науке», 

который проходил с мая по июль 2022 года.  

По итогам конкурса обучающиеся МБОУ НОШ №17 приняли участие в 

очном этапе XV международного конкурса научно-исследовательских и твор-

ческих работ учащихся «Старт в науке» и стали победителями «За лучший уст-

ный доклад» и «Надежда России науки». А обучающийся МБОУ СОШ № 6 

стал победителем в номинации «Биология» с проектом «Гимнокладус двудом-

ный, оценка практического применения вида в Ставропольском крае». 

          В июне прошел региональный этап Международной акции «Люди Арте-

ка», ученик МБОУ СОШ №1 стал его победителем. 

 Проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х клас-

сов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» реализуется с 2018 

года на основании перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник» от 23 фев-

раля 2018 г. № Пр-328 и Паспорта федерального проекта «Успех каждого ре-

бенка», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по нацио-

нальному проекту «Образование» от 7 декабря 2018 г. № 3. 

 В 2022/2023 учебном году в проект были включены 921 обучающихся 6-

11 классов из 8 школ города (№ 3, 7, 15, 20, 22, 25, 26, 29). 

 Обучающиеся в рамках проекта с сентября по декабрь 2022 года прошли 

онлайн тестирование и диагностику на платформе, посетили профориентацион-

ные мероприятия в очном формате. В итоге каждый участник получит реко-

мендации по построению индивидуальной образовательной траектории  

 За отчетный период учащиеся школ города также приняли участие в сле-

дующих профориентационных мероприятиях: 
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- конкурс #СпросиСтроителя, на лучший вопрос о строительстве и отрас-

левых специальностях, в рамках реализации проекта популяризации строитель-

ных специальностей «Я строитель будущего!» (июль 2022), в котором приняли 

участие 25 школьников, а ученик МБОУ СОШ № 12 одержал победу в номина-

ции «Самый оригинальный текстовый вопрос; 

 - городская ярмарка вакансий, где более 200 учащихся 9-11 классов из 8 

общеобразовательных организаций города получили государственную услугу 

по профессиональной ориентации в виде тестирования (сентябрь 2022 года); 

 - офлайн встречи с представителем Военного учебного центра при 

ФГБОУ ВО «Южный федеральный университет», которые прошли на базе 8 

школ города (МБОУ СОШ № 1, 4, 6, 5, 15, 19, 20 и 29). Всего приняли участие 

около 1000 обучающихся 9-11 классов (сентябрь 2022). 

В ноябре обучающиеся 8-10 классов общеобразовательных организаций                      

г. Пятигорска  приняли участие в окружном слете добровольцев «Поколение V» 

в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный  университет». 

         В мероприятии «День открытых дверей «Пятерка для мамы!»», которое 

состоялось в ноябре 2022 года в Северо-Кавказском институте-филиале 

РАНХиГС при Президенте РФ, приняли участие обучающиеся 14 школ города. 

          В ноябре проведен отбор выпускников 11-х классов для поступления на 

специализированную образовательную программу «Кадровый резерв – 

профессиональная команда страны» в Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия». Данная программа является целевой, студентам 

бесплатно предоставляется образование и проживание в общежитии с первого 

по последний курс обучения. Успешно прошли отбор и прошли во второй этап 

10 обучающихся школ г. Пятигорска. 

В ноябре 2022 года сотрудники образовательного центра Geekz провели 

цикл бесплатных вебинаров для родителей учеников 10-11 классов «Осенний 

лагерь для родителей будущих абитуриентов» и «Интенсив по итоговому со-

чинению». Участие приняли более 600 родителей старшеклассников.  

           В рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-

отрасли» национального проекта «Цифровая экономика» в декабре 2022 года 

стартовал образовательный проект «Код будущего». Цель проекта -

предоставить талантливым школьникам 8 - 11 классов возможность прохожде-

ния курса обучения современным языкам программирования, где они смогут 

получить углубленные знания и навыки в области программирования, которые 

пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, участии в олимпиадах и хакатонах,  

определиться с выбором будущей профессии. В проект успешно вошли трое 

обучающихся школ г. Пятигорска.  

 

Мероприятия с педагогами ДОУ 

2.5. Дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) 

С  целью повышения качества управления дошкольными учреждениями, 

профессионального роста руководителей ДОУ в рамках сетевого методическо-

го взаимодействия в  марте, июне, октябре 2022 г.  на базе информационно-
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методического центра состоялись заседания  школы молодого руководителя 

ДОУ «Лидер», руководителем которого является Кулинич Лариса Ивановна, 

заведующий МБДОУ №4 «Солнышко». Заседания проводились в форме круг-

лого стола, практических  семинаров, на которых  обсуждались  вопросы тайм 

менеджмента руководителя, планирование и организация аналитической рабо-

ты руководителя, организация дополнительного образования в ДОУ. 

           В течение 2022 года были проведены городские семинары для заместите-

лей руководителей и старших воспитателей: на  базе МБДОУ №26 «Аленький 

цветочек» и  МБДОУ № 40 «Дружба» по темам «Актуальные вопросы граждан-

ско-правового воспитания в современном дошкольном учреждении», (ноябрь 

2022г.), «Проблемы адаптации детей на этапе перехода от дошкольного к 

школьному образованию», (март 2022г.). 

            В течение 2022 года были проведены дни руководителя по обобщению 

опыта работы дошкольных образовательных учреждений г. Пятигорска: на базе 

МБДОУ №18 «Улыбка» по теме  «Организация дополнительного образования в 

дошкольной образовательной организации как система непрерывного образо-

вания» (март),   на базе   МБДОУ  № 36 «Красная гвоздика» по теме  «Сопро-

вождение ребенка с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (апрель), на базе 

МБДОУ № 38 «Журавушка» - «Современные формы взаимодействия с семьей, 

как средство обновления системы дошкольного образования» (октябрь), в 

МБДОУ № 3  «Ивушка» -  «Использование нетрадиционных форм и методов 

работы с детьми дошкольного возраста по ранней профориентации» (декабрь).  

           С  целью  повышения компетентности и профессионального мастерства 

педагога, развития и повышения творческого потенциала   в течение года  

состоялись 42  заседания городских методических объединения для всех 

категорий педагогических работников ДОУ. Более 400 педагогов и 

специалистов дошкольных учреждений приняли участие в 35 открытых 

мероприятиях в рамках городских  мастер-классов, тематика  которых  была 

определена с учётом запросов самих педагогов. 

 

2.6. Общеобразовательные учреждения (ОУ) 

 

 С целью повышения педагогического мастерства педагогов с 10 по 14 

февраля 2022 года на базе ОУ № 4, 5, 6, 23 и 27 прошел городской педагогиче-

ский практикум для учителей русского языка, математики, истории и общест-

вознания, химии, биологии, физики, географии, начальных классов.  

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

местителей руководителя по УВР по теме «Развитие межпредметных компе-

тенций учителя как необходимое условие для формирования функциональной 

грамотности обучающихся». 

16 марта в режиме онлайн организован мастер-класс для методических 

служб Ставропольского края по теме «Интеллектуальный конструктор: созда-

ние контрольно-измерительных материалов с включением заданий по форми-

рованию функциональной грамотности для проведения промежуточной атте-
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стации обучающихся 5-9 классов», где был представлен опыт работы 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 про-

екта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В семи-

наре приняли участие представители СКИРО ПК и ПРО и дали высокую оценку 

мероприятию. 

В сентябре – декабре 2022 года проведены Дни директора «Оценка каче-

ства образования, как основа управления общеобразовательным учреждением» 

на базе  МБОУ СОШ   № 27, «Организация воспитательной работы с позиции 

персонализации, как инструмент повышения качества образования» на базе 

МБОУ СОШ № 26, «Эффективные механизмы формирования, развития и оцен-

ки функциональной грамотности обучающихся» на базе МБОУ СОШ № 3.  

           18 апреля 2022 года 28 учителей-предметников приняли участие в проце-

дуре оценки предметных и методических компетенций учителей, проводимой 

Академией Минпросвещения России.  В августе и сентябре 2022 года 33 учите-

ля приняли участие в процедуре оценки предметных и методических компетен-

ций учителей. 

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

проведены мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению участ-

ников образовательных отношений.  

28 апреля 2022 года 10 педагогов Пятигорска приняли участие в краевом 

педагогическом фестивале «Талант» в г. Невинномысске. 

         10 июня 2022 года в МБОУ СОШ № 1 состоялась церемония награждения 

учителей, подготовивших победителей и призеров регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников, и учителей, победивших в конкурсах профес-

сионального мастерства. 

          9 ноября 2022 г. на базе МБОУ СОШ № 12  г. Пятигорска была проведена 

проектная сессия «Цифровой портфель современного учителя».  В мероприятии 

с участием ведущих методистов издательства «Просвещение» приняли участие 

96 педагогов общеобразовательных организаций города, зарегистрированных 

на платформе «Цифровой образовательный контент» (ЦОК). 

В течение года с целью повышения профессионального уровня  и мето-

дической компетентности педагогических работников проведены 116 город-

ских методических объединений, на постоянной основе работали 38 городских 

мастер-класса и педмастерских, Школы молодого руководителя, заместителя 

руководителя по ВР и УВР, ассоциация молодых педагогов. 

 

3. Одаренные дети 

3.1. Дошкольные образовательные учреждения 

С целью выявления и поддержки детей, демонстрации интеллектуальных, 

эмоционально-волевых возможностей детей дошкольного возраста 25 февраля 

2022 года  по приглашению Центра для одаренных детей «Поиск»  

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

ми олимпиады  стали: воспитанница МБДОУ №16 «Колокольчик» (1 место),  

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

МБДОУ №11 «Березка» (3 место).  Все участники финала получили сертифика-

ты участника.  

В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве Пятигорского Благо-

чиния РПЦ и Управления образования, в целях духовно-нравственного и эсте-

тического  воспитания воспитанники  детских садов  № 2 «Кораблик», № 24 

«Звездочка», № 29 «Мамонтенок», № 4 «Солнышко», № 20 «Красная шапочка» 

приняли участие в городском конкурсе духовной поэзии «Читая вечные стра-

ницы», посвященного Дню православной книги. Победителями стали воспи-

танники детского сад № 2 «Кораблик», № 24 «Звездочка» (март 2022г.). 

В октябре МБДОУ детский сад № 41 «Планета детства» принял участие  в 

VI Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами».  Воспитанни-

ца детского сада № 41 «Планета детства» заняла  3 место в номинации «Тексто-

вое объяснение слова из гимна России» в возрастной категории до 7 лет. 

         В целях развития дружбы и взаимопонимания между российскими и ки-

тайскими воспитанниками детские сады № 31 «Заря», № 46 «Мишутка», № 40 

«Дружба», № 18 «Улыбка»  в декабре приняли участие в Российско-Китайском 

фестивале детского творчества «Дорога сказок» и стали лауреатами фестиваля. 

         С 10 ноября по 6 декабря 2022 года состоялся краевой  этап VIII Всерос-

сийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные 

ценности в творчестве». Актуальностью проведения данного Конкурса является 

введение новой программы воспитания «Одна страна – одна цель» во всех об-

разовательных организациях Российской Федерации. В муниципальном этапе 

приняли участие воспитанники из 21 дошкольного учреждения (более 80 дет-

ских работ).  Материалы  победителей муниципального этапа конкурса направ-

лены в г. Ставрополь. 

         С 24 октября по 15 ноября  2022 г. состоялся муниципальный этап краево-

го конкурса творческих работ  «Имею право и обязан…….». Конкурсные рабо-

ты победителей (1 место) направлены для участия в краевом этапе конкурса. 

3.2. Общеобразовательные учреждения 

В январе – феврале 2022 года проходил региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников по 24 предметам. Участие приняли 160  учащихся. По-

бедителями и призерами регионального этапа стали 60 обучающихся города. В 

апреле проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников. 

От города Пятигорска участие приняли 2 обучающихся: в олимпиаде по анг-

лийскому языку участие приняла учащаяся школы №31, по китайскому языку – 

учащаяся школы №30. 

5 апреля состоялась церемония награждения победителей и призеров ре-

гионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2021/22 учебного го-

да. 
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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 учреж-

дений проведен муниципальный этап краевой олимпиады «Старт». В финаль-

ном этапе приняли участие 75 обучающихся, 5 из которых стали призерами. 

В целях развития интеллектуальных, творческих, познавательных спо-

собностей, обучающихся  в апреле прошел муниципальный этап краевой олим-

пиады для младших школьников  «Затейник», посвященной 350-летию со дня 

рождения первого российского императора Петра I. В конкурсе приняли уча-

стие 427  учеников 1-4 классов из 18 образовательных организаций города Пя-

тигорска. 12 учащихся стали победителями и призерами краевого этапа.  

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

лектуальными способностями и мотивацией к обучению, создания условий для ин-

теллектуального и творческого развития младших школьников, обогащения системы 

интеллектуальных конкурсов для учащихся 1-х классов в апреле проходила олим-

пиада «Созвездие». В отборочном туре участие приняли около 300 первоклассников. 

В финале участвовали 75 обучающихся 1-х классов. В краевом этапе 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 со-

стоялся финал городского конкурса «Ученик года». Победителями стали уча-

щиеся  школ №28, 23 и лицея 20. 

В 2022 году 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 

который были приглашены 7 ребят из г. Пятигорска, 5 из которых стали побе-

дителями и призерами. В апреле эти обучающиеся (из ОУ № 12, 16, 19, 28, 30, 

31) приняли участие в финале Всероссийского конкурса. 

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». 

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). Команда школы 

№27 стала победителем краевого этапа и вышла в финал. Финал проходил в 

федеральном государственном бюджетном учреждении «Мдц «Артек». Учени-

ца МБОУ СОШ №27 стала победителем. 

С целью формирования у детей познавательного интереса к народной 

культуре через углубленное изучение традиций и культуры народов России в 

сентябре проходил муниципальный этап краевого конкурса среди младших 

школьников на лучшее задание для олимпиады, посвященной Году культурно-



26 

 

го наследия народов. Работы победителей были направлены в г.Ставрополь 

для участия в краевом этапе. Среди учеников школ города есть победители и 

призеры краевого этапа. 

10 сентября был организован и проведён на базе МБОУ СОШ № 5 кон-

курс для одиннадцатиклассников «Самый грамотный школьник», посвящённый 

Дню распространения грамотности. Победитель – обучающаяся 15 лицея, при-

зёры – ученики школ № 11, 12, 30. 

   Проведены муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений 

и Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о родной культуре на рус-

ском языке. В обоих конкурсах приняли участие более 70-ти обучающихся 

школ города. Победители Всероссийского конкурса сочинений – ученики 

школ № 24, 22, 5, ЧОУ «Геула», конкурса на лучшее сочинение о родной куль-

туре на русском языке – обучающиеся школ № 17, 6, 29, 27, 30, 14. 

   На основании приказа Министерства просвещения Российской Федера-

ции №678 от 27 ноября 2020 г. «Об утверждении порядка проведения всерос-

сийской олимпиады школьников» и письма министерства образования  Ставро-

польского края  от 08.08.2022 г. № 01-23/11798 «О направлении рекомендуемо-

го графика проведения школьного этапа ВСОШ» с  19 сентября в Ставрополь-

ском крае  проходила Всероссийская олимпиада школьников для учащихся 4 — 

11 классов по 24 общеобразовательным предметам. В этом учебном году по 

шести общеобразовательным предметам (математика, информатика, физика, 

химия, биология, астрономия)  школьный этап проводился с использованием 

платформы «Сириус.Курсы» Образовательного центра «Сириус» в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 Всего в школьном этапе приняли  участие более 8000 учащихся из 30 

общеобразовательных учреждений г. Пятигорска, было подано 12555 заявок 

для участия в олимпиадах по различным предметам. Победителями и призера-

ми стали около 2500 учащихся.  

С 26 сентября с целью подготовки к участию в региональном и заключи-

тельном этапах всероссийской олимпиады школьников 2022/23 учебного года 

проводилась профильная смена для одаренных детей с использованием дистан-

ционных образовательных технологий по 15 общеобразовательным предметам. 

Для подготовки к участию во всероссийской олимпиаде школьников 

(ВСОШ) с 14 по 18 ноября в городе Ставрополе проходили региональные тре-

нировочные сборы по 4 учебным предметам (химия, физика, математика, био-

логия). В региональных тренировочных сборах принимали участие школьники 

из числа участников муниципального и регионального этапов олимпиады за по-

следние два года, показавшие высокие результаты.  Тренировочные сборы про-

водились очно на базе ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет». Питание, проживание школьников в гостинице города Ставрополя и 

приобретение расходных материалов для проведения занятий по учебным 

предметам предусмотрено за счет средств гранта из бюджета Ставропольского 

края. 



27 

 

С 16 ноября по 12 декабря 2022 года проходил муниципальный этап все-

российской олимпиады школьников. Олимпиада ежегодно проводится по 24 

предметам, в муниципальном этапе участвуют обучающиеся 7-11 классов. Со-

гласно проходным баллам свои знания и умения по разным предметам проде-

монстрировали около 1700 учащихся из общеобразовательных учреждений го-

рода Пятигорска, в том числе победители и призёры муниципального этапа 

2021/22 учебного года. Победителями стали 115 учащихся, призерами – 341 

учащийся.  

14 декабря педагогические работники, подготовившие призеров  заклю-

чительного этапа всероссийской олимпиады школьников и победителей регио-

нального этапа ВСОШ, и школьники, ставшие победителями регионального 

этапа ВСОШ и (или) призерами и (или) победителями заключительного этапа 

ВСОШ приняли участие в торжественной церемонии награждения Губернато-

ром Ставропольского края.  

По итогам первого (отборочного) этапа Международной олимпиады по 

финансовой безопасности (далее – Олимпиада) на базе ФГБОУ ВО «Ростов-

ский государственный экономический университет (РИНХ)», который прохо-

дил в онлайн формате с 16 по 18 мая 2022 года, 2 обучающихся из МБОУ СОШ                             

№ и МБОУ лицея № 20 прошли во второй итоговый (финальный) этап Олим-

пиады и приняли участие в нем в октябре 2022 года на федеральной территории 

«Сириус» (г. Сочи). 

06 октября 2022 года на базе МБОУ СОШ № 1 проведен муниципальный 

этап краевой олимпиады по финансовой грамотности для обучающихся 8 клас-

сов (далее – Олимпиада). Трое обучающихся из МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ 

№ 5, МБОУ лицея № 20, ставшие победителями муниципального этапа, приня-

ли участие в краевом этапе Олимпиады на базе МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. 

Лермонтова. 

         10 ноября 2022 года двое обучающихся из МБОУ СОШ № 5 и МБОУ 

СОШ № 6 приняли участие в региональном (отборочном) этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного 

процесса.  

             На основании приказа министерства образования Ставропольского края                              

№ 1763-пр от 07.10.2022 г. в период с 24 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 

был проведен муниципальный этап краевого конкурса творческих работ «Имею 

право и обязан...». От города Пятигорска на конкурс были направлены работы 

победителей муниципального этапа из школ № 29 «Гармония, № 27, № 19, дет-

ского сада № 31 «Заря». 1 место в краевом конкурсе «Имею право и обязан...»     

в номинации «Фоторабота» занял Кузьминов Станислав, учащийся МБОУ 

СОШ № 29 «Гармония», представив творческую работу «Мой голос – мое бу-

дущее!». 

  

4. Конкурсы педагогического мастерства.  

4.1. Дошкольные образовательные учреждения 
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          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» стал Олейников Александр Сергеевич, старший воспитатель  МБДОУ 

детского сада № 7 им. Ю.А. Гагарина, победителем в номинации «Педагогиче-

ский дебют» - Копейка Марина Олеговна, воспитатель МБДОУ детского сада 

№ 41 «Планета детства». По итогам краевого этапа, который состоялся в апреле 

2022 года,  Олейников А.С. стал лауреатом в номинации «Лучший воспита-

тель», Копейка М.А. - призером (3-е место) в номинации  «Педагогический де-

бют».  

          В апреле подвели итоги краевого Всероссийского конкурса педагогиче-

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

ние 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.  

         В целях повышения эффективности работы  дошкольных образовательных 

учреждений по обучению детей правилам дорожного движения,  обобщения и 

распространения положительного передового опыта по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма проведён городской этап смотра-конкурса  

дошкольных образовательных учреждений по безопасности дорожного движе-

ния «Зеленый огонёк - 2022». В конкурсе приняли участие 30 дошкольных уч-

реждений. Победителями стали МБДОУ № 23 «Светлячок», МБДОУ № 14 

«Сказка», МБДОУ № 36 «Красная гвоздика». В декабре министерство образо-

вания Ставропольского края подвело итоги краевого смотра-конкурса среди 

дошкольных образовательных организаций по безопасности дорожного движе-

ния «Зеленый огонек – 2022».  Команда дошкольников детского сада № 23 

«Светлячок» стала победителем  в номинации «Лучшая дошкольная образова-

тельная организация по обучению детей правилам дорожного движения».  

          В период  с 25 мая по 28 июля проведён муниципальный этап  конкурса  

«Детский сад года - 2022». В конкурсе приняли участие ДОУ № 4, 11, 16, 18, 

23, 24, 26, 31, 41, 43, 47. Материалы МБДОУ № 41 «Планета детства», МБДОУ 

№ 11 «Березка», МБДОУ № 47 «Золотой петушок» -  победителей муниципаль-

ного этапа конкурса, направлены  для участия в краевом этапе   конкурса.  

МБДОУ детский сад № 47 «Золотой петушок» стал призером (3 место). 

         В целях развития экологического образования, экологической культуры и 

просвещения в дошкольных образовательных организациях прошел Всероссий-

ский конкурс на лучшую поделку из вторичного сырья «Наши друзья – Эколята 

за раздельный сбор отходов и повторное использование материалов». В августе 

подведены итоги краевого этапа Всероссийского конкурса, победителем стал 

МБДОУ № 14 «Сказка». 
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          Победителями Всероссийского  конкурса «Лучшие дошкольные образо-

вательные учреждения Российской Федерации-2022» стали МБДОУ детский 

сад №40 «Дружба», МБДОУ № 24 «Звездочка», МБДОУ № 39 «Буратино».  
         Победителями Всероссийского открытого смотра-конкурса  «Детский сад 

года- 2022» стали МБДОУ детский сад №40 «Дружба», МБДОУ детский сад 

№44 «Саженцы», МБДОУ №3 «Ивушка», МБДОУ №29 «Мамонтенок». 

        Победителями  Национальной премии в области образования «Элита Рос-

сийского образования» в номинации «Лучший заведующий дошкольной обра-

зовательной организации-2022»  стала Иванова Ольга Михайловна, заведую-

щий МБДОУ № 40 «Дружба», в номинации «Здоровьесберегающие технологии 

в образовании-2022» - МБДОУ №41 «Планета детства»;  МБДОУ детский сад 

№47 «Золотой петушок»; МБДОУ №5 «Колобок». 

 

4.2. Общеобразовательные учреждения 

          В январе 2022 года прошёл муниципальный этап конкурса профессио-

нального 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 «Луч-

ший учитель» - Акопян О.А., МБОУ НОШ № 17, в номинации «Педагогиче-

ский дебют» - Бабаян К.В., МБОУ СОШ № 6. Они представляли г. Пятигорск 

на краевом этапе. Бабаян К.В. стала победителем 2-й степени. 

В 3 квартале проведен городской заочный конкурс профессионального 

мастерства «Призвание» 2021-2022 учебного года, победителями в котором 

стали 19 учителей и педагогов. 

В сентябре организовано  участие педагогов в городском этапе  Всерос-

сийского конкурса «Учитель здоровья». В конкурсе приняли участие учителя 

СОШ № 6, 7, 17. Работа победителя (учителя начальных классов МБОУ СОШ 

№ 7 Осиповой О.Д.) направлена на краевой, а затем на Всероссийский этап 

конкурса, где заняла 1 место в номинации «Инновации». 

Победителем (2 место) краевого этапа Всероссийского конкурса профес-

сионального мастерства работников сферы дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям», прошедшего в мае 2022 г., стала Степанян Анна Робер-

товна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дворец детского 

творчества» (номинация «Педагог дополнительного образования по художест-

венной направленности»). 

Победителем ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учи-

телям за достижения в педагогической деятельности в 2022 году стала Ягод-

зинская Ирина Сергеевна, учитель технологии МБОУ СОШ № 6. 

Победителями краевого конкурса на лучшую методическую разработку 

«Практика наставничества в образовательной организации» в номинации «На-

ставник – молодой педагог» стали Костина Ольга Александровна, директор 

МБОУ СОШ № 30, и Шапиро Ирина Александровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ № 30. 
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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 «Работа 

с педагогами, работающими с обучающимися в условиях цифровой образова-

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

СОШ №26. 

В августе состоялся смотр-конкурс среди общеобразовательных органи-

заций г.Пятигорска на лучшую учебно-материальную базу по обучению обу-

чающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы и основам безопасности жизнедеятельности. По итогам муни-

ципального этапа победитель - МБОУ лицей №20. 

В сентябре проходил муниципальный этап краевого конкурса «Лучший 

учитель основ безопасности жизнедеятельности». Победителем муниципаль-

ного этапа стала Бабак О.С., преподаватель-организатор курса ОБЖ МБОУ 

КСОШ №19. Материалы победителя были направлены в Ставрополь для уча-

стия в краевом этапе. 

В 2022 г. в диагностике «Профессиональная компетентность – 2022» при-

нимали участие учителя русского языка и математики, работающие в 8-11 клас-

сах. Работу писали 64 учителя русского языка и 56 учителей математики обще-

образовательных учреждений. Победители по русскому языку– учителя МБОУ 

КСОШ № 19 и МБОУ СОШ № 29, по математике – учителя МБОУ СОШ № 5. 

С 17 октября по 28 октября 2022 года прошла краевая профессиональная 

олимпиада учителей естественнонаучного цикла по функциональной грамотно-

сти. По результатам Сарычева М.А., замдиректора МБОУ СОШ № 5 заняла 1 

место, Хекало Т.А., учитель географии МБОУ СОШ № 16 заняла 2 место, Бо-

чарова Н.В., учитель МБОУ СОШ № 27, Константинова М.Н., учитель МБОУ 

СОШ № 2, Салманидина А.Н., учитель МБОУ СОШ № 7 и Шевляков Д.С., учи-

тель МБОУ СОШ № 29 заняли 3 место. 

В ноябре 2022 г. проведен муниципальный этап краевого конкурса про-

фессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья – 2022», победи-

тель – Ковальчук Елена Александровна, заведующая библиотекой СОШ № 1. 

В рамках реализации Концепции развития математического образования 

в Российской Федерации, с целью повышения престижа профессии педагога, 

выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта, 

стимулирования профессионального роста и активизации инновационной дея-

тельности педагогов в условиях введения ФГОС с 03 октября по 03 ноября 2022 

года был проведен фестиваль–конкурс «Я хочу поделиться…» учителей мате-

матики и информатики общеобразовательных организаций Ставропольского 

края. Первое место в номинации «Методическая разработка внеурочного заня-

тия или внеурочного мероприятия» учителей информатики заняла Никитина 

В.Е., учитель информатики МБОУ СОШ № 6. 

01 ноября 2022 года команда учителей информатики города Пятигорска 

приняла участие в дистанционной олимпиаде учителей информатики и ИКТ 
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Ставропольского края и заняла 3 место. В состав команды вошли учителя ин-

форматики из МБОУ СОШ № 1, 5, 6, 7, гимназии № 4. Капитан команды - Ни-

китина В.Е., учитель информатики из МБОУ СОШ № 6. 

02 ноября 2022 года команда учителей математики города Пятигорска 

приняла участие в дистанционной олимпиаде учителей математики Ставро-

польского края и заняла 1 место. В состав команды вошли учителя математики 

из МБОУ СОШ № 5, 6, 16, лицея № 20. Капитан команды – Кравченко А.Н., 

заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 6. 

В ноябре команда учителей МБОУ СОШ № 5 приняла участие в регио-

нальном этапе Всероссийской метапредметной олимпиады для учителей «Ко-

манда большой страны» и стала призером. Заместитель директора МБОУ СОШ 

№ 5 Никоненко Е.И. стала призером регионального этапа Всероссийской олим-

пиады для учителей русского языка «Хранители русского языка». 

         С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в г. Саранске на базе Центра непре-

рывного повышения профессионального мастерства педагогических работни-

ков республики Мордовия прошел XIII Всероссийский конкурс «Учитель здо-

ровья России – 2022». Ставропольский край и город Пятигорск представляла 

Осипова Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7. По 

итогам конкурсных испытаний  была награждена диплом победителя в номина-

ции «За инновации» Всероссийского конкурса «Учитель здоровья – 2022». 

 

5. Внедрение новых образовательных программ и инноваций  

 

В целях реализации статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в  Российской Федерации», подпункта «б» пункта 

10 перечня обязательной информации о системе образования, подлежащей мо-

ниторингу, утвержденного постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1377, Министерства просвещения Российской Федерации № 694, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1684 от 18 де-

кабря 2019 года «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации 

и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мони-

торинга системы образования в части результатов национальных 

и международных исследований качества образования и иных аналогичных 

оценочных мероприятий, а также результатов участия обучающихся 

в указанных исследованиях и мероприятиях» проводится оценка механизмов 

управления качеством образования в субъектах Российской Федерации. 

 В рамках названных выше документов в августе-сентябре 2022 года про-

ведена оценка муниципальной системы механизмов управления качеством об-

разования, сформированной по 2-ум направлениям («Механизмы управления 

качеством образовательных результатов», «Механизмы управления качеством 

образовательной деятельности») и представленной в виде 8-ми направлений на 

https://minobr74.ru/documents/doc/10839
https://minobr74.ru/documents/doc/10107
https://minobr74.ru/documents/doc/10107
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официальном сайте управления образования по адресу: 

http://gorono26.ru/municipalnye-upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kachestva-

obrazovanija/. 

Переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

С сентября 2022 года первые и пятые классы всех общеобразовательных 

учреждений г. Пятигорска перешли на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Все педагогические работники, работающие в этих классах прошли соответст-

вующую курсовую подготовку.  

Инновационная деятельность 

В 1 полугодии 2022 года в образовательных организациях города про-

должили работу 6 инновационных площадок федерального, 2 краевого и 4 го-

родского 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.  

2 июня 2022 года  состоялось заседание городского экспертного совета по 

рассмотрению заявок образовательных учреждений на открытие городских ин-

новационных площадок с сентября 2022 года. На экпертизу было представлено 

13 инновационных проектов, 12 из которых были одобрены.  

В первом полугодии 2022-2023 учебного года на базе образовательных 

учреждений города работают 6 федеральных инновационных площадок, 1 крае-

вая инновационная площадка, 42  городских инновационных площадок.  

Из них 5 вновь открывшиеся площадки на базе общеобразовательных уч-

реждений: 

        «Формирование математической и естественнонаучной грамотности по-

средством использования интеллектуального конструктора в реализации  мета-

предметных связей и межсетевого взаимодействия в образовательном про-

странстве» (МБОУ СОШ № 3),  

«Формирование функциональной грамотности как средства достижения 

метапредметных результатов и предпрофильной подготовки» (МБОУ гимназия 

№ 4),  

 «Реализация целевой модели наставничества» (МБОУ СОШ № 23),  

http://gorono26.ru/municipalnye-upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kachestva-obrazovanija/
http://gorono26.ru/municipalnye-upravlencheskie-mehanizmy-ocenki-kachestva-obrazovanija/
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«Естественнонаучная лаборатория в цифровой образовательной среде» 

(МБОУ СОШ № 26),   

«Центр внеурочной работы «Школа успеха» как средство достижения 

личностных результатов обучающихся» (МБОУ СОШ № 27),  

«Профессиональное самоопределение и формирование осознанного вы-

бора профессии обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО» (МБОУ 

СОШ № 28).  

На базе дошкольных образовательных учреждений открыты 3 новые фе-

деральные инновационные площадки: 

           МБДОУ №41 «Планета детства» по теме: «Мир головоломок» для разви-

тия интеллектуальных способностей детей в условиях ДОО и семьи»; 

           МБДОУ  № 29 «Мамонтёнок» по теме «Внедрение парциальной модуль-

ной образовательной программы дошкольного образования «От Фрёбеля до ро-

бота»; 
           МБДОУ № 43 «Рябинушка» по теме «Экспериментальная апробация 

внедрение Комплексной образовательной программы для детей раннего возрас-

та «Первые шаги». 

Открыты 3 новые городские инновационные площадки: 

          МБДОУ  № 41 по теме: «Детская журналистика как средство социализа-

ции и медиаобразования»; 

           МБДОУ  №4 «Солнышко»  по теме: «Конструирование игровой деятель-

ности старших дошкольников на занятиях по физической культуре»; 

           МБДОУ  № 26 «Аленький цветочек» по теме «Контекстное обучение и 

компетентностный подход в организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию старших дошкольников». 

 


