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По состоянию на 31 декабря 2019 сеть образовательных организаций 

города Лермонтова, подведомственных отделу образования, физической 

культуры и спорта администрации города Лермонтова, представлена 15 

образовательными организациями: 

- муниципальными бюджетными дошкольными образовательными 

организациями – 8; 

- муниципальными казенными дошкольными образовательными 

организациями – 1; 

- муниципальными бюджетными общеобразовательными 

организациями – 4; 

- муниципальными организациями дополнительного образования – 2. 

По состоянию на 31.12.2019 в дошкольных образовательных 

организациях города Лермонтова в возрасте от 1,5 до 8 лет воспитывается 

1497 детей, в общеобразовательных организациях обучается – 2626 человек. 

Работа по предоставлению  

государственных и муниципальных услуг в электронном виде 

В целях реализации Федерального закона от 27 июня 2010 года               

№ 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных                                      

и муниципальных услуг», отделом образования администрации города 

Лермонтова, исполняющим функции органа опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних, за 2019 год предоставлены следующие 

государственные услуги: 

1. «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся за счет средств бюджета 

Ставропольского края или бюджетов муниципальных образований 

Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 
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проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» –          

51 услуга; 

2. «Выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом 

несовершеннолетних подопечных, заключение договора управления 

имуществом несовершеннолетних подопечных в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации» - 7 услуг; 

3. «Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов» -        

16 услуг; 

4. «Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время 

пребывания у приемных родителей бесплатного питания, бесплатного 

комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного медицинского 

обслуживания или возмещение их полной стоимости» - 12 услуг; 

5. «Назначение и выплата единовременного пособия усыновителям» -   

1 услуга; 

6. Предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, воспитывающимся в приемных семьях, путевок в 

оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения при наличии 

медицинских показаний, а также оплаты проезда к месту лечения и обратно – 

1 услуга.  

За отчетный период проведено 19 заседаний комиссии по 

комплектованию детей в дошкольные образовательные организации и 

предоставлено 347 путевок для зачисления в ДОУ. Очередь на устройство 

детей в дошкольные образовательные организации по состоянию на конец 

2019 года составляет 283 ребенка, из них: от 0 до 1 года – 108 детей, от 1 года 

до 2-х лет – 158 детей, от 2-х лет до 3-х лет – 15 детей, от 3-х до 4-х лет – 1 

ребенок, от 4-х до 5-ти лет – 1 ребенок. 

Реализация национального проекта «Образование» 

В рамках реализации национального проекта «Образование» на 

территории города Лермонтова реализуются мероприятия федеральных 

проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая 

образовательная среда», «Социальная активность». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
образовательных организаций и составляет 100 процентов. 

В 2019 г. в рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие образования» по капитальному ремонту 

кровель в муниципальных общеобразовательных организациях 
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Ставропольского края была проведен капитальный ремонт кровли МБОУ 

СОШ № 1 города Лермонтова общей площади 1750,5 м
2 

 на сумму 3401,41 

т.р. (за счет местного бюджета 646,27 т. р., за счет краевого бюджета           

2755,14 т. р.). 

В 2019 г. рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности» государственной программы 

Ставропольского края «Развитие энергетики, промышленности и связи» 

проведены работ по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях и муниципальных организациях дополнительного образования 

детей города Лермонтова на общую сумму 2447,03 т.р. (за счет местного 

бюджета 195,76 т.р., за счет краевого бюджета 2251,27 т.р.). В рамках 

реализации данной программы за период с 2012 по 2019 годы:  

- на 100 % остеклены  дошкольные образовательные организации города 

Лермонтова. 

- на 100 % остеклены образовательные организации дополнительного 

образования города Лермонтова. 

- на 85 % остеклены общеобразовательные организации города 

Лермонтова.  

В 2019 году в рамках реализации подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования» выделена 

субсидия на благоустройство территорий МБОУ СОШ №2. Был произведен 

ремонт асфальтного покрытия общей площадью 3300,00 м
2 

на сумму 2450,63 

т. р. (за счет местного бюджета 465,62 т.р., за счет краевого бюджета 1985,01 

т.р.). 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 

МБОУ СОШ № 4 поставлено оборудование для 2 кабинетов информатики на 

общую сумму 2,624 тыс.рублей. 

На пополнение фонда школьных библиотек было направлено                   

2 049 402,53 рублей и приобретено 5615 экземпляров учебников, что 

позволило довести показатель обеспеченности за счет библиотечного фонда 

до 98,5 процентов 

Контрольно-инспекционная деятельность 

В целях осуществления контроля за деятельностью образовательных 

организаций города Лермонтова проведена следующая работа.  

За отчетный период подготовлены и сданы годовые статистические  

отчеты: ФКС, 1-ДО, 1-ФК, 5-ФК, 85-К, 101-РИК, ОО-1, 1-НД, 103-РИК. 

В дошкольных образовательных организациях в отчетный период были 

проведено плановых 10 тематических проверок. 

В общеобразовательных организациях проведено 7 тематических 

проверок.  

В организациях дополнительного образования проведена проверка 

документации по организации образовательной деятельности (учебный план, 

рабочие программы дополнительного образования, журналы кружковой 
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работы, образовательная программа), соответствия тем занятий 

тематическому планированию в МБУ ДО «Центр творчества детей и 

юношества «Радуга». 

В целях улучшения качества работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма проведено 4 межведомственные 

проверки с инспектором ОГИБДД ОМВД России по городу Лермонтову 

«Организация деятельности образовательных организаций  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма». 

С 15 июня по 15 июля проведено 4 проверки организации летнего 

отдыха несовершеннолетних и питания в летних лагерях дневного 

пребывания. 

По итогам проверок руководители учреждений ознакомлены с 

аналитическими справками, проведены совещания с руководителями 

образовательных организаций, заместителями директоров по учебно-

воспитательной и воспитательной работе по устранению недостатков, 

организации работы учреждений в современных условиях.  

В период с 15 по 30 октября 2019 года проведена комплексная 

проверка сайтов образовательных организаций. 

Мониторинги и исследования качества знаний 

С 02 по 25 апреля 2019 года в соответствии с приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2019 года № 84 

«О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в 2019 году» проведены Всероссийские проверочные работы с 4 

по 7 и 11 классах по русскому языку, математике, окружающему миру, 

географии, биологии, обществознанию, иностранному языку, истории, 

физике, химии. 

В целях контроля исполнения общеобразовательными организациями 

государственных образовательных стандартов и выявления динамики уровня 

достижений обучаемых 16 мая 2019 года проведен итоговый мониторинг по 

технике чтения в 4-х классах по текстам отдела образования, с 22 апреля по 

20 мая 2019 года проведен мониторинг уровня физической подготовки 

обучающихся 1-х – 8-х классов. 

С 22 апреля по 20 мая 2019 года проведен мониторинг по изучению 

системы работы с одаренными детьми, обучающимися в 

общеобразовательных организациях города Лермонтова в рамках краевого 

мониторинга Ставропольского края по теме «Оценка условий развития 

одаренных школьников в общеобразовательных организациях 

Ставропольского края» 

С 10 сентября 2019 года по 20 октября 2019 года общеобразовательные 

организации города приняли участие в мониторинговом исследовании по 

теме «Оценка готовности обучающихся первых классов 

общеобразовательных учреждений края к обучению в школе», проводимого 

СКИРО ПК и ПРО в рамках выполнения государственного задания по работе 

«Комплексный мониторинг».  
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В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 

края от 04 сентября 2019 года № 1335-пр «О проведении региональных 

исследований качества подготовки обучающихся в 2019/20 учебном году» в 

общеобразовательных организациях города Лермонтова во 2 - 4, 6, 7, 10 

классах проведены региональные контрольные работы по математике, 

русскому языку, окружающему миру, иностранному языку, физике, химии 

биологии, истории, географии. 

С 16 сентября по 16 октября 2019 года проведен мониторинг уровня 

физической подготовки обучающихся 1-х – 9-х классов. 

24 сентября 2019 года в 4-х классах проведен мониторинг по технике 

чтения по текстам отдела образования 

25 октября 2019 года была проведена проверка читательской, 

математической, естественнонаучной грамотности в 6-х, 7-х классах. 

28 октября 2019 года в соответствии с Методологией и критериями 

оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся организовано и проведено исследование в оценке качества 

общего образования по модели PISА в МБОУ СОШ № 4  

С 03.12.2019 по 25.12.2019 года с целью оценки результатов 

деятельности и совершенствования основных направлений работы 

психологической службы проведен мониторинг  деятельности педагогов-

психологов образовательных организаций города Лермонтова  

С 01.12 по 03.12.2019 общеобразовательные организации города 

приняли участие в мониторинге деятельности по гражданско-

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

(327 обучающихся). 

Работа по повышению качества знаний,  

государственная итоговая аттестация выпускников 

В  государственной  итоговой аттестации по программам основного общего 

образования приняли участие 232 выпускника 9-х классов, все получили аттестат 

об основном общем образовании.   

Средний балл участников ГИА в 9-х классах 

 общеобразовательных учреждений города Лермонтова  

 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

город край город край город край 

Русский язык 4,23 4,19 4,23 4,19 4,12 4,02 

Математика 3,78 3,62 3,78 3,62 3,65 3,54 

В государственной итоговой аттестации приняли участие 93 выпускника  

11-х классов в форме единого государственного экзамена, которые получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

Отмечаются стабильно высокие результаты по обязательным предметам 

ЕГЭ по русскому языку,  математике профильного и базового  уровней,  а 

также физике и иностранным языкам. По сравнению с 2018 годом 

увеличился более, чем на 10 средний балл по литературе, истории, 

географии, химии. Несмотря на то, что средний балл по обществознанию 
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стал выше, количество детей, не преодолевших минимальный порог 

составляет 20%. Низкие результаты по информатике (41,17 б), количество 

обучающихся, не прошедших минимальный порог 33,3% . 

Из 93 выпускников XI классов получили аттестаты особого образца 10  

человек, награждены федеральной медалью «За особые успехи в учении», что 

составляет 10,8 % от общего количества выпускников. Награждены золотой 

медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» 10 человек, 

серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении»  - 

1 человек.  

В целях поддержки одаренных детей по итогам 2017/2018 учебного  

года премия главы города Лермонтова «Признание» выплачена 74 

отличникам учебы общеобразовательных на общую сумму 40,2 тыс.рублей. 

Результатом подготовительной работы к итоговой аттестации 2019/20 

учебного года можно считать успешное выполнение 04 декабря 2019 года 

учащимися 11-х классов всех общеобразовательных организаций города 

Лермонтова работы по написанию итогового сочинения (все 106 

обучающихся получили «зачѐт»). 

Повышению престижа образования в молодежной среде и улучшению 

качества образования способствует участие и победа в предметных 

олимпиадах и интеллектуальных конкурсах. 

С 11.02 по 24.02 2019 года обучающиеся 1 - 4 классов 

общеобразовательных организаций города приняли участия в бесплатной 

онлайн-олимпиаде по программированию «Заврики». 

12 марта 2019 года в целях развития научно-технического творчества 

обучающихся образовательных организаций, повышение интереса к 

изучению технических, физико-математических, естественных наук, 

привлечения обучающихся к творческой, познавательной, интеллектуальной 

деятельности в области инженерных знаний, выявления талантливых, 

одаренных детей на базе МБОУ СОШ № 2 проведен муниципальный этап 

краевой научно-технической олимпиады. 

06 апреля 2019 года на базе МБОУ СОШ № 4. проведен финальный тур 

краевой комплексной олимпиады четвероклассников «Старт». 

23 апреля 2019 года команда обучающихся города Лермонтова стала 

победителем отборочного тура краевой  интеллектуальной викторины для 

старшеклассников «МВК «Моя страна. Моя история». 

14, 15 мая 2019 года во исполнение приказа отдела образования 

администрации города Лермонтова от  10.04.2019 г. № 126-од «О порядке 

проведения городской предметной олимпиады школьников 4-х классов в 

2018-2019 учебном году» проведена городская олимпиада школьников 4-х 

классов по 2 предметам (русский язык, математика). В олимпиаде приняли 

участие 22 учащихся из 4-х общеобразовательных организаций города 

Лермонтова. В соответствии с Положением о проведении олимпиады 

школьников, решением предметных жюри определены 2 победителя и 4 

призеров. 
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14, 15, 16 мая 2019 года в соответствии с планом работы отдела 

образования администрации города Лермонтова на 2018-2019 учебный год, 

во исполнение приказа отдела образования администрации города 

Лермонтова № 127-од от 10.04.2019 г. «О порядке проведения городской 

предметной олимпиады школьников 5-6 классов в 2018-2019 учебном году»  

проведена олимпиада школьников 5-6 классов по 3-м предметам (русский 

язык, математика, история). В олимпиаде приняли участие 61 обучающийся 

из 4-х общеобразовательных учреждений города. В соответствии с 

Положением о проведении олимпиады школьников решением предметных 

жюри определены 6 победителей и 13 призеров. 

С 01 сентября по 30 сентября 2019 года во исполнение пункта 33 плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации, утвержденного Министром 

образования и науки Российской Федерации 29 июля 2016 года, в 

соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе сочинений 2019 года, 

утвержденным заместителем директора Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Министерства просвещения 

Российской Федерации 18 марта 2019 года, с целью возрождения традиций 

написания сочинения как самостоятельной творческой работы, в которой 

отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности, обобщения, систематизации 

и распространения накопительного отечественной методикой эффективного 

опыта по обучению написанию сочинений и развития связной письменной 

речи обучающихся проведены на базе общеобразовательных организаций 

города Лермонтова школьный этап Всероссийского конкурса сочинений в 

2019 году. Работы победителей школьного этапа приняли участие в 

С 01 июня по 25 декабря 2019 года приняли участие в конкурсе эссе по 

теме выборов Губернатора Ставропольского края среди молодежи 

Ставропольского края (4 работы обучающихся общеобразовательных 

организаций города Лермонтова).  

С 15 сентября по 25 декабря 2019 года МБОУ СОШ № 1 и № 5 приняли 

участие в конкурсе на лучшую модель ученического самоуправления 

образовательных организаций общего образования, проводимой 

избирательной комиссией Ставропольского края. 

21 ноября  2019 года в г. Кисловодске с целью создания необходимых 

условий для выявления одаренных детей в области математики, их 

интеллектуального развития команда обучающихся МБОУ СОШ № 1 

приняла участие в муниципальном этапе краевого математического турнира-

конкурса «Квадратура круга» (учитель Зинатуллина Е. Ю.)  

06 декабря  2019 года 3 обучающихся - победители муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию приняли 

участие в региональном (отборочном) этапе Всероссийской олимпиады в 

олимпиаде по вопросам избирательного права и избирательного процесса. 

(МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 4). 
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С 7 по 15 декабря 2019 г приняли участие в 1-ом этапе Всероссийской 

олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг (7 обучающихся). 

11 сентября 2019 года с целью популяризации здорового образа жизни, 

в рамках Всероссийского дня трезвости во всех образовательных 

организациях города проведены тематические часы, круглые столы по 

профилактике зависимостей. 

Главное мероприятия в работе с одаренными детьми – всероссийская 

олимпиада школьников. 

С 11 января по 25 февраля 2019 года обучающиеся города Лермонтова 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году (далее – региональный этап ВсОШ) 

среди учащихся 9-11 классов по 11 предметам. 41 обучающийся из 4-х 

общеобразовательных организаций города Лермонтова набрали необходимое 

для участия в региональном этапе ВсОШ количество баллов, установленное 

организатором регионального этапа ВсОШ, из них приняли участие – 33 

человека (80 %). 

По результатам участия в олимпиаде: 

2 участника признаны победителями: Лускань Егор, обучающийся 11 

класса МБОУ СОШ № 2 по литературе и Максименко Елизавета, 

обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 5 по немецкому языку.  

4 участника – призерами: Фоменко Екатерина, обучающаяся 11 класса 

МБОУ СОШ № 1 и Ханин Данил, обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 5 

– по технологии; Прищепа Захар, обучающийся 10 класса МБОУ СОШ № 1 

по немецкому языку; Марченко Анна, обучающаяся 10 класса МБОУ СОШ 

№ 1 по английскому языку. 

С 22 по 26 апреля 2019 года Максименко Елизавета, обучающаяся                

11 класса МБОУ СОШ № 5 города Лермонтова, приняла участие в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку в г. Москве. 

В 2019/20 учебном году проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников среди учащихся 4-11 классов по 20 предметам с 20 

сентября по 17 октября 2019 года. В олимпиаде участвовало 1053 учащихся 

из 4-х общеобразовательных организаций города Лермонтова. 

Человекоучастие составило 3555 учащихся. Решением предметных жюри 

определены 495 победителей и 468 призеров.  

С 08 по 29 ноября 2019 года проведен муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников 2019-2020 учебного года (далее – 

муниципальный этап ВсОШ) среди учащихся 7-11 классов по 20 предметам. 

В олимпиаде приняли участие 289 обучающиеся из 4-х общеобразовательных 

организаций города Лермонтова. Человекоучастие составило 619 учащихся. 

Решением предметных жюри определены 50 победителей и 108 призеров. 

13 декабря 2019 года состоялась торжественная церемония 

награждения победителей и призеров муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2019-2020 учебного года, а также учащихся 
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достигших отличных показателей в учебе и общественной жизни по итогам 

2018-2019 учебного года. 

В целях профориентационной подготовки проведены следующие 

мероприятия: 

В рамках регионального проекта «Билет в будущее» 52 школьника из 

всех общеобразовательных организаций города Лермонтова 19 и 20 февраля 

2019 года посетили в г.Пятигорске  в Дни открытых дверей колледж ГБПОУ 

Пятигорский Техникум Торговли, Технологий и Сервиса, Колледж 

Института Сервиса, Туризма и Дизайна (филиал) СКФУ. 

07 февраля 2019 года специалистами МКУ «Молодежный центр» 

организована профориентационная экскурсия в «Центр крови» г. Лермонтов 

для учащихся МБОУ СОШ №4. 

20 февраля 2019 года для учащихся МБОУ СОШ № 2                        

организована профориентационная экскурсия на предприятие                                                          

ООО «Полипак» г. Лермонтов. 

Между МБОУ СОШ № 5 и Государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Лермонтовский 

региональный многопрофильный колледж» заключен договор о совместной 

деятельности в области профессиональной ориентации, предпрофильной и 

профильной подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

для организации предпрофессионального обучения детей профильного 

отряда «Подросток». 

18 школьников отряда «Подросток» прошли предпрофильную 

подготовку по специальности «Технология продукции общественного 

питания». 

Обучающихся общеобразовательных организаций города Лермонтова 

приняли участие в 12 всероссийских открытых уроках по профессиональной 

навигации школьников «ПроеКТОриЯ»   
 

Работа с допризывной молодежью 

В период с 21 января по 28 февраля 2019 года в рамках проведения 

месячника спортивно-массовой и патриотической работы, посвященного 

Дню защитника Отечества, прошел зональный этап фестиваля-конкурса 

патриотической песни «Солдатский конверт – 2019» (90чел.), проведены 

уроки мужества, уроки памяти, концертные программы, музыкально-

поэтические композиции, круглые столы, встречи с ветеранами и 

участниками ВОВ, с воинами, прошедшими службу в «горячих точках», 

ветеранами Вооруженных Сил и правоохранительных органов (2300 чел.);  

проведены родительские собрания на тему «Патриотическое воспитание в 

семье».» (700 чел.). На базе МАУ ДО ДЮСШ прошли соревнования 

«Веселые старты» для учащихся 3-4 классов всех общеобразовательных 

организаций города Лермонтова. (80 чел.). С целью выявления юных 

дарований и дальнейшего развития их творческого потенциала прошѐл 

городской  конкурс рисунков  «Мирный день Кавказа».  В рамках месячника 

спортивно-массовой и патриотической работы, в целях повышения 

двигательной активности, популяризации физической культуры и спорта 

https://yandex.ru/maps/org/gbpou_pyatigorskiy_tekhnikum_torgovli_tekhnologiy_i_servisa_korpus_2/1080605459/
https://yandex.ru/maps/org/gbpou_pyatigorskiy_tekhnikum_torgovli_tekhnologiy_i_servisa_korpus_2/1080605459/
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среди учащихся города 21 февраля 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ 

прошли  городские соревнования «А ну-ка, парни!».  

В целях воспитания  духовных, нравственных и личностных качеств, 

формирования активной жизненной позиции, воспитания у подростков 

чувства патриотизма, национальной гордости 27 февраля 2019 года состоялся 

городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы детских 

общественных организаций. По итогам смотра - конкурса команды 

награждены памятными кубками, дипломами и сладкими призами отдела 

образования администрации города Лермонтова. 

С 08 апреля 2019г. по  09 апреля 2019 года проведены соревнования по 

общефизической подготовке молодежи допризывного возраста для учащихся 

всех общеобразовательных учреждений города Лермонтова. Победителем 

соревнований стала команда МБОУ СОШ №4. Все команды награждены 

грамотами, команда победитель переходящим кубком. 

12 апреля 2019 года в г. Ставрополе сборная команды МБОУ СОШ № 1 

приняла участие в краевых юнармейских играх по военно-прикладным видам 

спорта. 

17 мая 2019 года в 14.00 на базе МОУ СОШ №5 состоялся городской 

парада песни и строя. В мероприятии приняли участие 45 обучающихся         

5-9 классов общеобразовательных учреждений города Лермонтова.  

Победителем соревнований стала команда МБОУ СОШ № 4.  

С 27 по 31 мая 2019 года проведены пятидневные учебные сборы с 

гражданами, изучающими основы военной службы в общеобразовательных 

организациях города Лермонтова. В пятидневных сборах приняли участие 

обучающиеся 10 классов общеобразовательных учреждений города 

Лермонтова. (53 чел.) 27 мая 2019 года на базе МБОУ СОШ №4 состоялась 

торжественная линейка, открытие пятидневных учебных сборов. На линейки 

присутствовали старший помощник военного комиссара городов Пятигорск, 

Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск Ставропольского края - Шумилов 

Василий Сергеевич, полковник в отставке Демьянов Александр Николаевич, 

Акульчик Александр Петрович - заведующий военно-учетным сектором. 

28 мая 2019 года в рамках пятидневных учебных сборов проведены 

занятия по тактической и физической подготовке обучающих 10 классов 

изучающих основы военной службы в образовательных учреждениях города 

Лермонтова на базе Северо-Кавказского регионального поисково-

спасательного отряда МЧС. 30 мая 2019 года в рамках пятидневных учебных 

сборов проведены занятия по огневой подготовке на базе стрелкового тира 

МБОУ СОШ № 4. 

04 июня 2019 года на войском стрельбище учебного центра войсковой 

части 7427 «Тамбукан» в рамках пятидневных учебных сборов с гражданами, 

изучающими основы военной службы юноши 10 классов 

общеобразовательных учреждений города Лермонтова  приняли участие  в 

практических занятиях по выполнению начального упражнения  учебных 

стрельб из автомата Калашникова. 
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Согласно Положению о проведении XXXXIV краевого финала 

юнармейской игры «Зарница» c 20 по 25 июня 2019 года в городе 

Пятигорске, на территории ГБУ ДО ММПЦ «Машук» команда МБОУ СОШ 

№ 1 приняла участие в краевом финале юнармейской игры «Зарница». (9 

чел.).  

Учебно-методическая работа. 

За отчетный период проведено четыре методических семинара на базах 

школ города для заместителей руководителей по УВР, учителей-

предметников. 

31 октября 2019 года в целях определения и поддержки учителей 

математики, обладающих высоким уровнем предметных знаний, в 

дистанционной олимпиаде учителей математики общеобразовательных 

организаций Ставропольского края приняла участие команда из 5 учителей 

города Лермонтова. 

18 ноября 2019 года проведен муниципальный этап краевой олимпиады 

для младших школьников, посвященной Году театра в России. В 

муниципальном этапе приняли участие работы 36 обучающих 1 - 4 классов. 

Работы победителей, занявших 1, 2 и 3 места (12 работ) отправлены для 

участия в краевом этапе олимпиады. 

08 ноября 2018 года проведен муниципальный этап краевого конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья - 2018» 

среди библиотекарей общеобразовательных организаций города Лермонтова.  

22 августа 2018 года педагоги города  приняли участие в работе 

краевых круглых столов в рамках августовской педагогической 

конференции.  

28 августа 2018 года состоялось пленарное заседание августовской 

конференции работников образования по теме «Актуальные вопросы 

развития системы образования города Лермонтова. Достижения 

современного качества образования». В работе конференции приняли 

участие более 200 работников образовательных организаций города 

Лермонтова. 

29 августа 2018 года на базах образовательных организаций города 

Лермонтова в рамках августовской конференции работников образования 

были проведены секционные заседания городских методических 

объединений. 

На базах дошкольных образовательных организаций проведены 5 

городских семинаров для заместителей руководителей по методической 

работе, старших воспитателей, воспитателей. 

В отчетном периоде в дошкольных образовательных организациях 

проведены следующие знаковые мероприятия: 

01 марта 2019 года проведен финал краевой олимпиады дошкольников 

«По дороге знаний». В олимпиаде приняли участие 25 воспитанников из         

9 дошкольных образовательных организаций города Лермонтова, которые 

победили в муниципальном этапе. В соответствии с Положением о 

проведении краевой олимпиады дошкольников «По дороге знаний», 
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решением жюри определены 3 призера из МБДОУ № 13 «Родничок», 

МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка», МБДОУ № 1 «Солнышко». 

С 16 по 29 апреля 2019 года проведен городской фестиваль 

самодеятельного творчества коллективов дошкольных образовательных 

организаций «Мир, в котором я живу…», посвященного Году театра в 

России. В фестивале приняли участие все дошкольные образовательные 

организации города Лермонтова. 

19 апреля 2019 года воспитанники детского сада № 15 «Сказка» 

приняли участие в празднике славянской культуры, прошедшем на 

территории санатория «Металлург» города Ессентуки. 

30 апреля 2019 года в спортивном зале МАУ ДО ДЮСШ прошли 

городские соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Веселые старты», посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 72 воспитанника из 

9-ти дошкольных образовательных организаций города Лермонтова. 
 

Работа по повышению кадрового потенциала 

сотрудников образовательных организаций 

Общее количество работников образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации в отчетный период составило 

35 человек, в том числе: 

- плановые курсы повышения квалификации (КПК) прошли 14 

педагогических работников; 

- внеплановые курсы повышения квалификации прошли 1 

руководящий работник и 13 педагогических работников; 

- обучение по вопросам реализации мероприятий в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» прошли 1 

руководитель и 1 педагогический работник общеобразовательной 

организации – участницы проекта;  

- обучение для кандидатов в эксперты предметных комиссий ЕГЭ-2020 

прошли 5 учителей-предметников.  

Общее количество участников краевых обучающих мероприятий 

составило 40 человек.  

Профессиональную переподготовку по программам «Менеджмент              

в образовании» и «Государственное и муниципальное управление» прошли               

2 руководящих работника. 

Общий охват всеми формами повышения квалификации среди 

педагогических работников составил 77% от общего числа педагогов, среди 

руководящих работников – 63%. 

Конкурсы профессионального мастерства 
С 18 по 22 марта 2019 года победитель муниципального этапа 

Нефеденко Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ № 1 «Солнышко», 

приняла участие в краевом этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Воспитатель года России» в 2019 году в номинации «Лучший 

воспитатель». 
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01-12 марта 2019 года Медведева Екатерина Андреевна участие в 

конкурсных испытаниях краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» 2019 года в номинации «Лучший учитель». 

19 марта 2019 года победитель муниципального этапа Олейникова 

Наталья Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

приняла участие в зональном этапе Всероссийского конкурса педагогических 

работников «Воспитать человека». 

III место в краевом конкурсе «За нравственный подвиг учителя» заняла 

Садовникова О.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2.  

С 29 апреля по 31 мая 2019 года проведен муниципальный этап 

краевого конкурса «Детский сад года – 2019». В конкурсе приняли участие 9-

ть педагогических работников из 7-ми дошкольных образовательных 

организаций города Лермонтова. В соответствии с Положением о проведении 

муниципального этапа краевого конкурса «Детский сад года – 2019», 

решением жюри определены 2 победителя и 4 призера. 

С 06 мая по 10 июня 2019 г. 3 учителя физкультуры (СОШ № 2, СОШ 

№ 4, СОШ № 5) приняли участие в III краевом конкурсе «Лучшая модель 

внеурочной деятельности физкультурно–спортивной и оздоровительной 

направленности» 

В июне 2019 года два педагогических работника приняли участие в 

финале краевого конкурса «Детский сад года – 2019». По итогам конкурса 

Тертышная Валерия Сергеевна, воспитатель МБДОУ № 1 «Солнышко» 

заняла 2 место. 

03 июня  2019 года состоялся муниципальный этап смотра-конкурса 

«Школьный двор - 2019». Конкурсный материал Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 2 города Лермонтов победителя 

муниципального этапа –  направлен для участия в краевом этапе. 

24 сентября 2019 года подведены итоги проведения муниципального 

этапа краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных 

организаций по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек – 2019». 

В номинации «Лучший воспитатель ДОО по обучению детей ПДД и их 

пропаганде среди родителей» победил МБДОУ № 1 «Солнышко» (старший 

воспитатель Берченко Ольга Николаевна), в номинации «Лучшая детская 

агитбригада» - МБДОУ ЦРР д/с № 11 «Малыш», в номинации «Лучшая ДОО 

по обучению детей ПДД и их пропаганде среди родителей» - МКДОУ 

детский сад № 5 «Ласточка». Материалы победителей направлены для 

участия в краевом этапе конкурса. 

В целях популяризации современных педагогических идей и 

распространения передового педагогического опыта учителей, воспитателей, 

педагогов и руководителей образовательных организаций 8, 9 октября 2019 

года на базе МБОУ СОШ № 4 проведен городской открытый фестиваль 

педагогических идей – 2019. Участниками фестиваля стали 23 педагога.  

15 октября 2019 года состоялся муниципальный этап конкурса среди 

общеобразовательных организаций  города Лермонтова на лучшую учебно-
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материальную базу по обучению обучающихся начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы и основам 

безопасности жизнедеятельности. По результатам муниципального этапа  

направлены материалы для участия в краевом этапе смотра конкурса  МБОУ 

СОШ № 2, занявшего первое  место на муниципальном этапе конкурса. 

С 18 ноября по 22 ноября 2019 года на краевом Фестивале-конкурсе 

инновационных педагогических практик была  представлена инновационная 

педагогическая практика «Современный урок». Финалистами финала стали 

Маренко Тамара Валерьевна, учитель МБОУ СОШ № 1, и Галковская 

Анастасия Николаевна, учитель МБОУ СОШ № 5. 10 декабря 2019 года 

прошел заключительный этап, по результатам которого Маренко Тамара 

Валерьевна заняла 3 место в рейтинге. 

По результатам муниципального этапа конкурса «Лучший учитель 

основ безопасности жизнедеятельности» на краевой этап выдвинут Правдин 

Игорь Викторович, педагог-организатор «Основ безопасности и 

жизнедеятельности» муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 2 г. Лермонтова. 

02 декабря 2019 года состоялся очный тур краевого конкурса 

«Директор школы Ставрополья - 2019». По результатам отборочного 

(заочного) тура из 10 лучших конкурсантов, набравших наибольшее 

количество баллов директор МБОУ СОШ № 5 Чиркова Маргарита 

Анатольевна, вышла во второй этап очного тура, по итогам которого Чиркова 

Маргарита Анатольевна награждена дипломом лауреата Конкурса. 

В 2019 году профессиональные достижения педагогов города 

Лермонтова отмечены наградами краевого уровня: 

Благодарственным письмом Губернатора Ставропольского края 

поощрены: 

Казакова Валентина Михайловна, учитель математики                   

МБОУ СОШ № 4, 

Важничия Юлиана Константиновна, исполняющий обязанности 

директора МКУ «Молодежный центр», 

Стуликов Илья Игоревич, специалист по социальной работе с 

молодѐжью МКУ «Молодежный центр». 

Благодарственным письмом Думы Ставропольского края поощрены: 

Карлина Лилиана Михайловна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 1, 

Карасева Екатерина Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 2, 

Зиновьева Наталия Викторовна, директор МБОУ СОШ № 4, 

Нефеденко Елена Евгеньевна, воспитатель МБДОУ № 1 «Солнышко». 

Почетной грамотой Думы Ставропольского края награждена Аносова 

Елена Валентиновна, учитель музыки МБОУ СОШ № 5. 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края 

награждены: 
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Лихоносова Оксана Анатольевна, заведующий МБДОУ № 1 

«Солнышко», 

Медведева Екатерина Андреевна, учитель истории и обществознания 

МБОУ СОШ № 1. 

Благодарственным письмом министерства образования 

Ставропольского края поощрены: 

Гончаров Владимир Евгеньевич, инженер по вычислительной технике 

МБОУ СОШ № 2, 

Чумаченко Светлана Анатольевна, воспитатель МБДОУ № 8 

«Аленький цветочек», 

Крапивина Татьяна Евгеньевна, музыкальный руководитель                  

МБДОУ № 13 «Родничок», 

Малышева Евгения Александровна, старший воспитатель МДОУ 

детский сад № 15 «Сказка», 

Фоменко Елена Викторовна, директор Центра творчества «Радуга». 

Оценка профессиональных компетенций педагогов 

С 18 марта 2019 года по 30 марта 2019 года 4 учителя химии приняли 

участие в дистанционной олимпиаде для учителей естественнонаучного 

цикла образовательных организаций Ставропольского края. 

С 16 мая по 20 мая 2019 года образовательные организации города в 

рамках Государственного задания по теме «Разработка и апробация 

компетентностной модели профессионального и личностного роста 

управленческих и педагогических кадров по областям компетенций, 

направленным на продвижение информационной политики» приняли участие 

в мониторинге доверия между субъектами образовательной деятельности. 

С 03 июня 2019 года по 14 июня 2019 года руководители и педагоги-

психологи всех общеобразовательных организаций города приняли участие в 

мониторинге психологической службы в системе образования в рамках 

мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа» 

С 08 октября по 16 октября 2018 года в целях создания и апробации 

инструментов для формирования национальной системы учительского роста 

и определения (уточнения) подходов к оценке компетенций учителей на 

основе единых федеральных оценочных материалов педагоги 

общеобразовательных организаций города приняли участие по предметам: 

русский язык и литература, математика и информатика, обществознание, 

основы духовно-нравственной культуры народов России. 

В период с 23 октября по 13 ноября 2019 года в апробации подходов и 

инструментария оценки предметных и методических компетенций учителей 

по предметным областям «География», «Физик», «Химия», «ОБЖ», 

«Биология», «Английский язык», «Биология» участие приняли 7 учителей. 

Тематические уроки 

С 28 января по 1 февраля с 1 по 11 класс проведен единый урок памяти 

«Блокадному Ленинграду посвящается» 

с 05 по 14 февраля 2019 года в рамках Одиннадцатой Недели 

безопасного Рунета посвященной проблеме безопасного и позитивного 



 

 

16 

использования цифровых технологий, и в рамках Международного дня 

безопасного Интернета проведены классные часы, круглые столы, 

конференции, форумы, родительские собрания, на которых обсуждались 

вопросы киберзависимости, уделялось особое внимание проблемам 

кибербезопасности, защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию.  

15 февраля 2019 года в рамках проекта «Память сильнее времени», в 

общеобразовательных организациях города проведены тематические и 

информационные уроки мужества, посвященные 30-летию завершения 

выполнения задач 40-й армией в Афганистане.  

21 февраля 2019 года в рамках Международного дня родного языка 

проведены мероприятия, тематические уроки, направленные на содействие 

культурному и языковому многообразию, на сохранение многоязычия и 

популяризацию родных языков 

22 февраля 2019 года в целях привлечения внимания детей к вопросам 

охраны труда средствами детского художественного творчества, 

привлечения внимания общественности к проблемам производственного 

травматизма и его профилактике проведен муниципальный этап краевого 

конкурса  детских рисунков «Безопасный труд глазами детей». 

01 марта 2019 года в общеобразовательных организациях города 

проведены мероприятия, приуроченные к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны, с проведением тренировок по защите персонала и 

обучающихся  от чрезвычайных ситуаций, в том числе открытых уроков по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

С 01 по 08 марта 2019 года 675 обучающихся общеобразовательных 

организаций города приняли участие в уроке «Искусственный интеллект и 

машинное обучение» проводимого в рамках Всероссийского образовательного 

мероприятия «Урок цифры». 

C 01 по 30 марта 2019 года в целях повышения правовой культуры 

молодых и будущих избирателей обучающиеся общеобразовательных 

организаций города приняли участие в конкурсе сочинений «Если бы 

Губернатором был я…» 

06 марта 2019 года образовательные организации города приняли 

участие во Всероссийском Эко-марафоне ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 

макулатуру–спаси дерево». 

В течение первого полугодия 2019 году во всех образовательных 

организациях  города проведены мероприятия в рамках пропагандистской 

акции «Я-против сквернословия». 

С 11 апреля по 19 апреля 2019 года в рамках реализации плана 

мероприятий по обучению детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий в Ставропольском крае 

обучающиеся (дети-инвалиды) приняли участие в акции «Неделя цифровых 

навыков». 

12 апреля 2019 года в общеобразовательных организациях города 

проведены Гагаринские уроки «Космос - это мы». 
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24, 25 апреля 2019 года проведены открытые уроки для учащихся 5-8 

классов общеобразовательных школ города на тему «Что такое экзамены?». 

С 04 апреля 2019 года по 07 апреля 2019 года общеобразовательные 

организации города приняли участие в опросе, посвященном изучению 

современных проблем обучения и развития детей. 

С 04.09.2019 года по 10.09.2019 года в рамках празднования Дня 

финансиста России в общеобразовательных организациях города проведены 

мероприятия по финансовой грамотности. 

13 декабря 2019 года  в рамках международного проекта «Каждый день 

горжусь Россией!» общеобразовательные организации города приняли 

участие в акции «Тест по истории Отечества» (101 человек) 

01 ноября 2019 года в рамках Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» приняли участие общеобразовательные 

организации города (138 человек) 

27 октября 2019 года в рамках ежегодной международной 

просветительской акции «Географический диктант» в написании 

географического диктанта приняли участие 78 обучающихся и 12 педагогов. 

17 сентября 2019 года на площадке МБУ ДО ЦТ «Радуга» города 

Лермонтова с целью привлечения внимания средств массовой информации и 

общества к уровню экологической грамотности учащихся; популяризации 

экологических знаний среди учащихся образовательных организаций 

Российской Федерации, 66 обучающихся приняли участие во Всероссийском 

экологическом диктанте. 

1 октября 2019 года в общеобразовательных организациях города 

проведен Единый открытый урок для обучающихся, посвященный Дню 

газовой безопасности (приняли участие 1865 обучающихся); 

В рамках празднования Дня народного единства 04 ноября 2019 года 

проведены в школах города открытые уроки (2271 чел.). 

С 15 октября по 25 ноября 2019 года в рамках всероссийского 

праздника «День словаря» в общеобразовательных организациях города 

проведены мероприятия: мастер-классы по использованию словарей в 

образовательном процессе, выставки словарей и энциклопедий, классные 

часы «Знаменитые составители словарей». 

С 05 по 18 ноября 2019 года с целью развития у обучающихся 

ключевых компетенций цифровой экономики и профориентации в сфере 

информационных технологий общеобразовательные организации города 

приняли участие во всероссийском образовательном мероприятии «Урок 

Цифры» по теме «Большие данные» (1883 обучающихся). 

С 01 октября по 10 декабря 2019 года в образовательных организациях 

города проведен Единый урок прав человека, который был направлен на 

обеспечение внимания родительской и педагогической общественности к 

проблеме обеспечения безопасности и развития детей в информационном 

пространстве 

9 декабря в рамках Международного дня борьбы с коррупцией в 

образовательных организациях города проведены беседы, круглые столы, 
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обновлена стендовая информация в холле и группах детских садов 

«СТОП - коррупция». 
В общеобразовательных организациях города проведены мероприятия, 

посвященные празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского 

с целью ознакомить обучающихся с выдающимся вкладом писателя в 

отечественную и мировую  литературу. 

25 декабря 2019 года в общеобразовательных организациях города 

проведен всероссийский экологический урок «Моря России: сохранение 

морских экосистем». Приняли участие 1338 обучающихся 2-х-11-х классов. 

С 18 сентября по 18 декабря 2019 года общеобразовательные 

организации города приняли участие в онлайн-уроках по финансовой 

грамотности» (615 обучающихся, 13 педагогов). 

С 28 октября по 11 ноября 2019 года в рамках VI Всероссийской недели 

сбережений по финансовой грамотности общеобразовательные организации 

города провели тематические уроки, защиту проектов, диспуты. 

Творческие конкурсы 
В целях развития детского и юношеского хореографического 

творчества 26 января 2019 года в ЦТ «Радуга» прошел городской конкурс 

детских хореографических коллективов «Здравствуй, Мир!». В конкурсе 

приняло участие более 200 учащихся из разных образовательных 

организаций города: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, 

МБОУ СОШ № 5, ЦТ «Радуга», МУ ДО ДМШ. Конкурс проходил по 

номинациям: «народный танец», «современный танец», «эстрадный танец», 

«сольный танец», «оригинальный жанр». 

24 января 2019 года на базе МБОУ ЦТ «Радуга» состоялся конкурс – 

выставка научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века» по 

городу Лермонтову. В конкурсе приняла участие 18 человек 

20 февраля 2019 года среди обучающихся города Лермонтова в рамках 

месячника спортивно-массовой и патриотической работы прошел городской 

смотр-конкурс юных мастеров художественного слова «На века России 

нашей слава! Непреклонно мужество Руси!». Конкурс проходил по двум 

разделам: «Самодеятельные авторы» и «Чтецы». Всего в конкурсе приняло 

участие  92 человека. 

С целью выявления юных дарований и дальнейшего развития их 

творческого потенциала, формирования у молодых граждан активной 

гражданской позиции, в рамках месячника спортивно-массовой и 

патриотической работы с 11 по 15 февраля 2019 года на базе МБОУ ЦТ 

«Радуга» в рамках месячника спортивно-массовой и патриотической работы 

прошел городской конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества «Мирный 

день Кавказа». 

28 февраля 2019 года прошел II этап фестиваля художественного 

творчества детей c ограниченными возможностями здоровья в городе 

Лермонтове, в котором приняли участие 120 детей. 

01 марта 2019 года состоялся муниципальный этап краевого 

творческого конкурса среди детей и молодежи «Наследники Победы», 
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посвященного Победе советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В конкурсе приняли участие 21 человек. Для участия в 

краевом этапе конкурса направлены в номинации «Сочинение, стихи» - 3 

работы, в номинации «Рисунок» - 5 работ. 

05 марта 2019 года победители муниципального этапа краевого 

конкурса-выставки научно-технического творчества молодѐжи «Таланты 

XXI века» по городу Лермонтов Логвинов Глеб, Уткин Георгий, Ханин 

Данил, Юнин Денис приняли участие в финале конкурса в г.Ставрополе. 

14 марта 2019 года финалистка заочного этапа учащаяся 8 Б класса  

МБОУ СОШ № 4 Патова Мария приняла участие в краевом этапе ХХХ-ой 

Ставропольской краевой научно-практической конференции школьников. 

03 апреля 2019 года в г. Ставрополе состоялся краевой этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» среди учащихся 

общеобразовательных организаций города Лермонтова. В конкурсе приняли 

участие победители муниципального этапа конкурса учащиеся МБОУ СОШ 

№ 4 Самофалова Ксения, Баташева Аделина, учащаяся МБОУ СОШ № 5 

Суханова Екатерина. 

С 03 по 10 апреля 2019 года проведен второй этап городского 

фестиваля детского и юношеского самодеятельного творчества «Звездная 

феерия» среди образовательных организаций города Лермонтова, 

посвященный Году театра в России. В фестивале приняли участие все 

общеобразовательные организации города Лермонтова и воспитанники МБУ 

ДО Центра творчества «Радуга». 

12 апреля 2019 года проведен муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детско - юношеского творчества  по пожарной безопасности 

«Неопалимая купина». Работы победителей муниципального этапа 

направлены для участия в краевом этапе Конкурса. 

С 16 по 29 апреля 2019 года проведен городской фестиваль 

самодеятельного творчества коллективов дошкольных образовательных 

организаций «Мир, в котором я живу…», посвященного Году театра в 

России. В фестивале приняли участие все дошкольные образовательные 

организации города Лермонтова. 

С 09 - 22 сентября 2019 года проведен городской фестиваль среди 

коллективов образовательных организаций города Лермонтова «Многоликая 

Россия», посвященный Году театра и празднования 63-годовщины со дня 

основания города Лермонтова. 

10 октября 2019 года состоялся муниципальный этап краевого конкурса 

«Детскому телефону доверия - достойную рекламу. Работы победителей 

обучающихся МБОУ СОШ № 1 Голенко Анны Дмитриевны и  Осиповой 

Полины Дмитриевны направлены на краевой этап конкурса. 

17 октября 2019 года состоялся муниципальный этап краевого конкурса 

творческих работ по творческому воображению «Калейдоскоп идей». Работа 

обучающейся 10 класса МБОУ СОШ № 1 Голенко Анны, стала победителем 

финала краевого конкурса в номинации «Изобразительное творчество». 

11 ноября 2019 года проведен муниципальный этап краевого конкурса  
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творческих работ «Имею право и обязан» обучающихся образовательных 

организаций города Лермонтова. В конкурсе приняли участие 10 работ в трех 

номинациях. Для участия в  краевом этапе конкурса направлены работы: в 

номинации «Социальный плакат» (для детей 5-9 лет - Рисунок) работа 

Якимовой Д. Д.; в номинации «Исследовательская работа» (реферат) 

Переседовой А. С. 

18 ноября 2019 года проведен муниципальный этап краевой олимпиады 

для младших школьников, посвященной Году театра в России. В 

муниципальном этапе приняли участие работы 36 обучающих 1 - 4 классов. 

Работы победителей, занявших 1, 2 и 3 места (12 работ) отправлены для 

участия в краевом этапе олимпиады. 

29 ноября 2019 года участие в церемонии награждения победителей 

ежегодного Детского литературно-художественного конкурса «Каждый 

имеет право...», проведенного Ставропольским региональным отделением 

«Ассоциации юристов России» приняли участие победители конкурса  

Осипова Елизавета и Лабазюк Диана. 

06 декабря 2019 года в актовом зале МБУ ДО Центра развития 

творчества «Радуга» состоялся городской литературно-фольклорный 

фестиваль среди коллективов образовательных организаций города 

Лермонтова «Казачьи посиделки», посвященный Году театра в России и 

Всемирному «Дню казачества». На мероприятии  присутствовали 

председатель Совета города Лермонтова-представитель казачества города 

А.М. Карибов, представители администрации города Лермонтова. В 

фестивале приняли участие обучающиеся общеобразовательных организаций 

города Лермонтова, 4 дошкольных образовательных организаций и 

воспитанники МБУ ДО ЦРТ «Радуга» (180 чел.). 

С 09 по 20 декабря 2019 года в базе МБУ ДО «Центр развития 

творчества «Радуга» прошли городские конкурсы, направленные на 

профилактику идеологии терроризма: конкурс агитбригад; конкурс 

рисунков– плакатов; литературный конкурс. 

Спортивно-массовые мероприятия 

В рамках проведения XXX городской Спартакиады школьников 

состоялись соревнования: 

- 12-13 марта 2019 года по волейболу (юноши/девушки); 

- 25 апреля 2019 года по легкой атлетике (40 человек). 

30 апреля 2019 года в спортивном зале МАУ ДО ДЮСШ прошли 

городские соревнования среди воспитанников дошкольных образовательных 

организаций «Веселые старты», посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 72 воспитанника из 

9-ти дошкольных образовательных организаций города Лермонтова. 

15 мая 2019 года на базе МБОУ СОШ №1 и МБО СОШ № 2 города 

Лермонтова прошел смотр-конкурс по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Законы дорог уважай». В смотре – конкурсе 

приняли участие 20 обучающихся 2008, 2009, 2010 годов рождения 

общеобразовательных учреждений города Лермонтова. Представители 
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команд участниц, ставшие победителями на отдельных этапах конкурса, 

награждены грамотами. Все команды награждены грамотами, команда 

победитель МБОУ СОШ № 2 переходящим кубком. 

01 июня 2018 года во всех ДОО проведены мероприятия, посвященные 

Дню защиты детей (385 чел.). 

В целях пропаганды здорового образа жизни для детей, отдыхающих в 

летних оздоровительных лагерях, проведены следующие спортивно-

массовые мероприятия: 

07 и 27 июня 2019 года в рамках акции «Все дети летом в спорт»              

на базе МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова проведены турниры по дворовому 

футболу (50 чел.); 

11, 26 июня 2019 года на базе МАУ ДО ДЮСШ прошел летний 

фестиваль ГТО (110 чел.); 

14 июня и 2 июля  2019 года проведены турниры по стритболу среди 

летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей (72 чел.); 

17 июня 2019 года на базе МБОУ СОШ № 2 проведены соревнования 

по дуйболу среди воспитанников летних оздоровительных лагерей (40 чел.).  

С 14 по 20 июня 2019 года проведена городская спартакиада летних 

оздоровительных лагерей «Олимпийские надежды – 2019» первого потока. 

Команды приняли участие в соревнованиях по дартсу, шашкам, шахматам, в 

«Веселых стартах» и «Олимпийском беге» (300 чел.); 

С 4 по 11 июля 2019 года проведена городская спартакиада летних 

оздоровительных лагерей «Олимпийские надежды – 2019» второго потока. 

Команды приняли участие в соревнованиях по дартсу, шашкам, шахматам, в 

«Веселых стартах» и «Олимпийском беге» (300 чел.); 

14 июля и 16 октября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 4 социально-

ориентированной некоммерческой организацией «Центр знаний в сфере 

безопасности жизни «Белый маяк» при поддержке Губернатора 

Ставропольского края был проведен комплекс мероприятий, направленный 

на повышение культуры безопасности жизнедеятельности. В мероприятии 

приняли участие более 200 человек (обучающиеся, педагогические 

работники и родители). 

В плана мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского 

Дня физкультурника, на базе МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова проведены: 

с 10 по 30 июля 2019 года – Чемпионат города Лермонтова по футболу 

(125 чел.); 

11 августа 2019 года – V городской Фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» (40 чел.), 

городские турниры по шашкам и шахматам среди возрастных групп 

населения по шахматам среди возрастных групп населения (40 чел.), Кубок 

города Лермонтова по футболу (50 чел.). 

02 сентября 2019 года состоялись торжественные мероприятия, 

посвященные началу учебного года «День знаний» в общеобразовательных 

организациях города Лермонтова. 

В рамках мероприятий ХХХI Спартакиады школьников проведены: 
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15 октября 2019 года на стадионе МБОУ СОШ № 1 – лично-командное 

первенство по легкой атлетике (50 чел.); 

26 октября 2019 года – городская легкоатлетическая эстафета среди 

школьников, посвященная памяти Героя Советского Союза И.С. Решетника 

(60 чел.); 

17-19 декабря 2019 года на базе МБОУ СОШ № 4 – городские 

соревнования по баскетболу (100 чел.). 

12 декабря 2019 года на базе ЦТ «Радуга» проведен муниципальный 

этап Всероссийского турнира по шахматам (15 человек). Команда-

победитель из МБОУ СОШ № 4 рекомендована к участию в краевом этапе 

турнира в январе-марте 2020 года. 

В рамках новогодней программы проведены: 

23-25 декабря 2019 года – Новогоднее первенство МАУ ДО ДЮСШ               

г. Лермонтова по плаванию (100 чел.); 

27 декабря 2019 года - Новогоднее Первенство МАУ ДО ДЮСШ             

г. Лермонтова по художественной гимнастике (110 чел.); 

25-28 декабря 2019 года в г. Пятигорске – Открытое новогоднее 

Первенство города Пятигорска по футболу 2005-2006 г.р. (15 чел.); 

29 декабря 2019 года – Соревнования среди семей обучающихся                 

МАУ ДО ДЮСШ «Папа, мама, я – спортивная семья» (25 чел.). 

Мероприятия эстетического цикла 

15 января 2019 года обучающиеся общеобразовательных учреждений 

города Лермонтова (16 человек) посетили фотовыставку «Дикая природа 

России» в городе Ессентуки ГБУК СК ЦК Симпэкс. 

С 03 по 10 апреля 2019 года проведен второй этап городского 

фестиваля детского и юношеского самодеятельного творчества «Звездная 

феерия» среди образовательных организаций города Лермонтова, 

посвященный Году театра.  

11 апреля 2019 года в помещении ЦТ «Радуга» проведен городской 

весенний эколого-биологический квест. В программе участвовали команды 

учащихся 6-7 классов школ города Лермонтова.  

24 мая во всех общеобразовательных организациях города Лермонтова 

состоялись торжественные линейки, посвященные Последнему звонку. 

14, 17 октября 2019 года обучающиеся начальных классов посетили 

МДК города Лермонтова спектакль Северо-Кавказской государственной 

филармонии им. В. И. Сафонова «Аленький цветочек». Спектакль посетили 

более 600 детей. 

15 октября 2019 года обучающиеся образовательных организаций 

города приняли участие в  поэтических чтениях «Здесь каждый шаг живые 

письмена», посвященные 205-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В 

мероприятии приняли участие обучающиеся старших классов (более 150 

человек). 

27 ноября 2019 года проведен муниципальный этап краевого конкурса 

агитбригад родительских комитетов общеобразовательных организаций 

города Лермонтова «На дороге не зевай, правила дорожного движения 
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соблюдай!». Жюри конкурса, рассмотрев все представленные заявки и 

видеозаписи выступлений, определило следующих победителе 1 место - 

МБОУ СОШ № 1, 2 место - МБОУ СОШ № 4. Команды, занявшие призовые 

места, направлены для участия в краевом этапе конкурса. 

03 декабря 2019 года в 14-30 часов обучающиеся начальных классов 

посетили МДК города Лермонтова спектакль Дагестанского 

государственного театра кукол «Стойкий оловянный солдатик». Спектакль 

посетили более 300 детей. 

16 декабря 2019 года на базе ГБУ ДО КЦРТДиЮ в городе Ставрополе 

состоялся краевой очный этап конкурса агитбригад родительских комитетов 

общеобразовательных организаций Ставропольского края «На дороге не 

зевай, правила дорожного движения соблюдай!». По результатам заочного 

этапа конкурса команда г. Лермонтова МБОУ СОШ № 1 стала участником 

очного этапа. По итогам конкурса команда МБОУ СОШ № 1 заняла 2 место. 

19 декабря 2019 года обучающиеся начальных классов и воспитанники 

дошкольных образовательных организаций посетили МДК города 

Лермонтова спектакль Северо-Кавказской государственной филармонии      

им. В. И. Сафонова «Снежная королева». Спектакль посетили более            

700 детей. 

25 декабря 2019 года в 15-00 часов в МУ «Многопрофильный Дворец 

культуры» состоялась Городская ѐлка для одаренных детей 

общеобразовательных организаций города Лермонтова. В мероприятии 

приняли участие 300 обучающихся. 

25 декабря 2019 года обучающаяся 6 «А» класса МБОУ СОШ № 4 

участвовала в общероссийской новогодней елке в Государственном 

Кремлевском Дворце. 

26 декабря 2019 года в краевой благотворительной «Новогодней елке» 

в городе Пятигорске приняли участие дети, уязвимой категории (20 чел.). 

24 декабря 2019 года организована «Новогодняя ѐлка» для детей-

инвалидов и детей, находящихся в различных трудных жизненных 

ситуациях, участие приняли 100 человек. 

С 25 по 26 декабря 2019 года на базе МБУ ДО Центра творчества 

«Радуга» прошли Новогодние концерты хореографических объединений. 

Работа по профилактике правонарушений 

В целях совершенствования профилактической работы среди 

несовершеннолетних отделом образования администрации города 

Лермонтова разработаны и утверждены приказом от 27 августа 2019 года             

№ 245-од «План мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения в образовательных организациях города Лермонтова на 2019-

2020 учебный год», «План мероприятий по профилактике и противодействию 

экстремизму и терроризму в образовательных организациях города 

Лермонтова на 2019-2020 учебный год», «План мероприятий по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних в 

образовательных организациях города Лермонтова на 2019-2020 учебный 
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год». В общеобразовательных организациях города Лермонтова разработаны 

и реализуются Программы  профилактической направленности: по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних «Мы вместе», по 

профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма «В жизнь без    

наркотиков», «Мы выбираем жизнь», «Программа профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ», по пропаганде здорового образа 

жизни «Здоровье», «Твое будущее», «Школа за здоровый образ жизни», по 

социальной адаптации «Толерантность», по профилактике терроризма и 

экстремизма «Мы против», комплексная программа «Гражданин XXI века», 

«Мы – Россияне. Здоровый образ жизни – основа формирования духовно-

нравственных качеств личности», «Подросток и закон», «Зона особого 

внимания», «Профилактика суицида», программа по безопасному 

использованию Интернет-пространства «Медиабезопасность детей и 

подростков», «Программа обучения правилам безопасного поведения в 

Интернет-пространстве». 

В профилактической работе среди несовершеннолетних особое 

внимание уделяется контролю за посещением учебных занятий 

школьниками, соблюдением ими правил поведения, вовлечением детей в 

общественно-значимую деятельность, охватом услугами дополнительного 

образования и внеурочной деятельностью, раннему выявлению 

противоправного поведения подростков и организации с ними 

предупредительной работы.  

В образовательных организациях города Лермонтова постоянно 

поддерживается в актуальном состоянии банк данных учащихся, состоящих 

на профилактическом учете. 

Обеспеченность занятости несовершеннолетних услугами 

дополнительного образования во внеурочное время, с учетом факторов 

доступности и бесплатности, составляет 87,3 процентов несовершеннолетних 

в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе охват детей «группы риска» и  детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации составляет 87,5 процентов. 

Особое внимание уделяется обеспечению безопасного интернет и 

информационного пространства. Учащиеся получают доступ только к 

проверенным ресурсам, не содержащим информацию, пагубно 

воздействующую на жизнь, здоровье, психическое и физическое состояние. 

В период проведения специальных оперативно-профилактических 

мероприятий в целях профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде и популяризации здорового образа жизни отдел образования 

администрации города Лермонтова и МКУ «Молодежный центр» ведут 

активное сотрудничество, осуществляют взаимодействие с Лермонтовской 

городской пионерской организацией, Лермонтовской городской 

общественной организацией «Союз молодежи Ставрополья», волонтерскими 

отрядами, органы ученического самоуправления общеобразовательных школ, 

храм Великомученика Георгия Победоносца, Лермонтовское казачье 

общество, неформальные молодежные группы спортивной направленности. 

Это позволяет своевременно контролировать ситуацию в подростковой и 
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молодежной среде как в ходе учебно-воспитательного процесса, так и во 

внеурочное время. 

Совместно с вышеуказанными организациями проводятся молодежные 

акции, флеш-мобы, круглые столы, спортивно-массовые, творческие, 

досуговые мероприятия, направленные на формирование здорового образа 

жизни, популяризацию систематических занятий физической культурой и 

спортом, развитие и поддержку общественно полезной, социально значимой  

деятельности молодежи города Лермонтова.  

В отчетном периоде проведены профилактические Всероссийские и 

краевые акции:  

15 июня 2019 года волонтеры МКУ «Молодежный центр» приняли 

участие в организации массовых забегов КавказРан «Железная девятка» 

вокруг горы Железной в городе Железноводск (20 чел.). 

16 июня 2019 года волонтеры МКУ «Молодежный центр» приняли 

участие в организации массовых забегов КавказРан «Железный трейл» 

вокруг горы Бештау (20 чел.). 

21 июня 2019 года на городском стадионе города Лермонтова МКУ 

«Молодежный центр» провели церемонию открытия всероссийского 

международного фестиваля по футболу «Локобол 2019» (330 чел.). 

29 июня 2019 года на территории Скейт Парка по ул. Волкова прошли 

соревнования по уличным видам спорта в рамках празднования Дня 

Молодежи. 

13 июля 2019 года на городском озере города Пятигорска прошли 

соревнования SWIMRUN ПЯТИГОРСК KAVKAZ.RUN 2019 «20 чел.). 

10 октября 2019 года в рамках празднования Всемирного Дня 

психического здоровья специалистами МКУ «Молодежный центр» был 

проведен тренинговый урок «Шаг на встречу» с учащимися 6 класса МБОУ 

СОШ № 1 (30 чел.). 

14 ноября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 1 прошел 

информационный урок о здоровом питании, посвященный празднованию 

«Международного дня с сахарным диабетом» (45 чел.). 

02 декабря 2019 года специалисты МКУ «Молодежный центр» провели 

урок-тренинг «Предупрежден – значит, вооружен», приуроченный к 

празднованию Международного Дня борьбы со СПИДом (30 чел.). 

15 декабря 2019 года активисты Российского Союза Молодежи и 

волонтеры МКУ «Молодежный центр» провели пикеты на тему «Осторожно, 

мошенники!» и «Стоп террор»  (55 чел.). 

Согласно приказу отдела образования администрации города 

Лермонтова № 278-од от 07 сентября 2019 года в общеобразовательных 

организациях города Лермонтова в соответствии с установленными 

требованиями проведено социально-психологическое тестирование (далее – 

СПТ), в котором приняли участие 572 учащихся.  

По результатам СПТ к группе вероятного риска были отнесены 36 

учащихся. 
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Согласно приказу отдела образования администрации города 

Лермонтова № 279-од от 09 сентября 2019 года с 23 сентября по 07 октября 

2019 года специалистами Ессентукского филиала ГБУЗ СК «Краевой 

клинический наркологический диспансер» было проведено добровольное 

анонимное тестирование учащихся общеобразовательных организаций 

города Лермонтова на предмет раннего выявления употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. Обследование прошли 147 

человек (в том числе несовершеннолетние, которые были отнесены к группе 

вероятного риска 82 человека (100%), что составило 100 процентов от 

запланировано количества. 

С 23 сентября по 07 октября 2019 года на базе общеобразовательных 

организаций г. Лермонтова было проведено медицинское тестирование 

обучающихся на предмет раннего выявления употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Положительные тесты не выявлены, о чем 

руководителям образовательных организаций предоставлены 

соответствующие медицинские заключения-акты.  

В течение 2019 года в общеобразовательных организациях города 

Лермонтова были проведены: 

- информационные уроки о вреде Электронных сигарет; 

- беседы, классные часы по антинаркотическому просвещению, 

формированию здорового образа жизни у детей и подростков (8-11 классы); 

- совместно с сотрудниками Госавтоинспекции города Лермонтова 

акции «Несовершеннолетний пассажир» и «Водитель – главный защитник 

Отечества!»; 

- профилактические беседы по эффективности противодействия 

распространению наркомании, табакокурения проводятся на уроках 

биологии, химии, ОБЖ; 

- проведены классные часы с использованием материалов 

(видеороликов, презентаций, методических рекомендаций), направляемых  

министерством образования Ставропольского края; 

- акции: «Я выбираю жизнь» (8 -11 классы), Флешмоб «За здоровый 

образ жизни»; 

- социальная реклама антинаркотической направленности, здорового 

образа жизни среди детей и молодѐжи в соответствии с возрастом 

обучающихся; 

- в общеобразовательных организациях города на постоянной основе 

проводятся уроки информационной безопасности. 

В библиотеках подобрана методическая литература, материалы для 

проведения классных часов, родительских собраний по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни среди 

детей и молодѐжи в соответствии с возрастом обучающихся. 

Мероприятия по реализации молодежной политики. 

Экологическое направление 

05 мая 2019 года в сквере Победы волонтеры МКУ «Молодежный 

центр» совместно с партией «Единая Россия» провели субботник (20 чел.). 
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30 мая 2019 года Акция «Цвет природы», посвященная Всемирному 

дню посадки леса (15 чел.). 

26 июня 2019 года в рамках Всемирного дня борьбы с наркотиками 

волонтеры Молодежного центра осуществили поход к нижнему нарзанному 

источнику и провели очистку прилегающей территории Обелиска «20 – летия 

Победы в ВОВ» (10 чел.). 

22 сентября 2019 года - Экологический квест «Чистые игры» (55 чел.). 

05 октября 2019 года в акции «Братский субботник» приняли участие 

активисты города Лермонтова (10 чел.). 

16 октября 2019 года - «Экомарафон» в городе Лермонтове (30 чел.) 

26 октября 2019 года «Веселый субботник» по уборке территории 

остановки общественного транспорта (15 чел.). 

03 ноября 2019 года на улице Шумакова 11 прошел экологический 

праздник «ЭкоДвор» (65 чел.). 

22 ноября 2019 года на территории города Лермонтова проведен 

очередной этап «Экомарафона» по закупке саженцев на вырученные деньги 

от  сдачи макулатуры (5 чел.) 

Туристско-краеведческое направление 

10 февраля 2019 года специалисты и активисты  МКУ «Молодежный 

центр» приняли участие в «Походе выходного дня» в окрестности г. Бештау, 

Кольцевая дорога (9 чел.). 

26 мая 2019 года Детско-юношеский крестный ход к Свято-Успенскому 

Второ-Афонскому Бештаугорскому монастырю. 

12 июня 2019 года состоялось Восхождение на гору Бештау, 

приуроченное празднованию Дня России (25 чел.). 

28 июня 2019 года на территории Нижнего нарзанного источника 

состоялась встреча ветеранов туризма с Лермонтовским отделением 

Молодежного клуба Русского Географического общества (10 чел.). 

30 июня 2019 года поход на гору Кабанка совместно с ветеранами 

туризма и активистами Молодежного клуба Русского географического 

общества (15 чел.). 

10 августа 2019 года состоялся поход выходного дня по окружной 

дороге горы Бештау (15 чел.). 

17 августа 2019 года в МКУ «Молодежный центр» состоялось 

Собрание ветеранов туризма и активистов МК РГО, приуроченное к 

празднованию Дня археолога (12 чел.). 

22 августа 2019 года активная молодежь города Лермонтова 

осуществили восхождение на гору Бештау, приуроченное празднованию Дня 

флага РФ (5 чел.). 

Молодежные слеты и форумы 

01 февраля 2019 года специалисты МКУ «Молодежный центр» 

приняли участие в «Слете волонтеров Ставропольского края» в г. Ставрополь 

(2 чел.). 

16 августа 2019 года - первая смена участников Северо-Кавказского 

молодежного форума «Машук – 2019» (6 чел.). 
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23 августа 2019 года – вторая смена участников Северо-Кавказского 

молодежного форума «Машук – 2019» (6 чел.). 

25 – 28 августа 2019 года - Школа актива лидеров молодежных и 

детских общественных объединений Ставропольского края «Старт Машук». 

с. Гофицкое, МБУ ДО «Детский оздоровительный (профильный) 

образовательный центр «Родничок») (3 чел.). 

С 16 по 22 сентября 2019 года участие в «Межконфессиональном 

лагере-2019» КБР, Эльбрусский муниципальный район (3 чел.). 

30 сентября 2019 года участие в Патриотическом форуме 

Ставропольского края (5 чел.). 

24 октября 2019 года специалисты МКУ «Молодежный центр» приняли 

участие в VII Всемирном русском народном Соборе (1 чел.). 

29 – 30 ноября 2019 года волонтеры МКУ «Молодежный центр» города 

Лермонтова приняли участие в образовательной программе «Всероссийский 

слет добровольцев «Поколение Vol/2.0» в городе Пятигорске (12 чел.). 

05 декабря 2019 года в городе – курорте Кисловодске прошел итоговый 

слет Волонтеров Ставропольского края, в котором приняли участие 

специалисты и активисты МКУ «Молодежный центр» города Лермонтова    

(5 чел.). 

 

Патриотическое направление 

28 января 2019 года на базе МУ МДК г. Лермонтова прошел городской 

этап XXVI межрегионального вокально-патриотического фестиваля-

конкурса «Солдатский конверт-2019», посвященного 30-летию вывода войск 

из Афганистана (23 чел.). 

31 января 2019 года была организована и проведена акция  «Они живут 

рядом», посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана. Активисты: 

5человек; участники 15 человек. 

01 марта 2019 года стартовал проект «Штаб победы» в городе 

Лермонтове.  

05 марта 2019 года состоялось собрание волонтерского актива по 

планированию работы по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках работы «Штаба Победы» (25 человек). 

14 марта 2019 года объявлен старт акции «Стихи ветерана» в рамках 

реализации проекта «Штаб Победы» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» (4 человека). 

18 марта 2019 года на территории школы № 1 прошла городская квест-

игра «Дорогами истории», посвященная 5 – летию присоединения Крыма к 

Российской Федерации (10 волонтеров, 25 участников). 

19 марта 2019 года объявлен старт акции «Почта поколений» в рамках 

реализации проекта «Штаб Победы» (5 волонтеров). 

20 марта 2019 года объявлен старт акции «Голос Победы» в рамках 

реализации проекта «Штаб Победы» (5 волонтеров). 
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22 марта 2019 года проведена краевая квест-игра «Пройдем дорогами 

войны…» в рамках реализации проекта «Штаб Победы» (10 волонтеров,        

25 участников). 

27 марта 2019 года состоялась акция по Благоустройству обелиска      

«20 - летия Победы в Великой Отечественной войне» (27 участников). 

09 мая 2019 года состоялось шествие Бессмертного полка в Параде 9 

мая (30 чел.). 

09 мая 2019 года проведена акция «Вальс 45-го года» в сквере Победы 

(76 чел.). 

30 сентября 2019 года участие в Патриотическом форуме 

Ставропольского края (5 чел.). 

21 октября 2019 года в официальной группе МКУ «Молодежный 

центр» в социальной сети ВКонтакте начала свою работу рубрика «Уроки 

истории, в рамках реализации проекта всероссийского проекта «Памятные 

даты военной истории Отечества» (44 чел.). 

03 декабря 2019 года активисты МКУ «Молодежный центр» провели 

на улицах города Всероссийскую акцию в рамках Дня единых действий 

«День неизвестного солдата» (54 чел.). 

09 декабря 2019 года активисты МКУ «Молодежный центр» провели 

на улицах города Всероссийскую акцию в рамках Дня единых действий 

«День Героев Отечества» (55 чел.). 

18 декабря 2019 года в МБУ ДО ЦТ «Радуга» прошел открытый урок 

истории «Завоевания князей Олега и Игоря» (60 чел.). 

На протяжении всего года действовали акции «Успей сказать 

«Спасибо!» и «Добрые уроки». 

Волонтерство. Акции, коллективные творческие дела (КТД) и Дни 

единых действий. 

07 января 2019 года на базе МУ МДК  г. Лермонтова специалистами и 

активистами МКУ «Молодежный центр» была проведена  Благотворительная 

Рождественская елка (495 чел.). 

13 января 2019 года специалисты МКУ «Молодежный центр» приняли 

участие в благотворительном забеге «Забег желаний» в г. Пятигорске            

(5 чел.). 

В январе 2019 года специалистами МКУ «Молодежный центр» были 

организованы и проведены «Добрые уроки» в общеобразовательных 

организациях г. Лермонтова (154чел.). 

31 января 2019 года была организована и проведена акция  «Они живут 

рядом», посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана. 

01 февраля 2019 года специалисты МКУ «Молодежный центр» 

приняли участие в «Слете волонтеров Ставропольского края» в г. Ставрополь 

(2 чел.). 

05 марта 2019 года состоялось собрание волонтерского актива по 

планированию работы по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в рамках работы «Штаба Победы» (25 человек). 
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04 - 14 марта 2019 года в образовательных организациях города 

Лермонтова прошли презентации сайта «Добровольцыроссии.РФ» (320 

человек). 

12 марта 2019 года в ЛКЦСОН была проведена презентация 

«Серебряного волонтерства» для людей старше 55 лет и презентация сайта 

«Добровольцыроссии.РФ» (3 специалиста). 

14 марта 2019 года объявлен старт акции «Стихи ветерана» в рамках 

реализации проекта «Штаб Победы» в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм» (4 человека). 

29 марта 2019 года специалисты Молодежного центра приняли участие 

в Дискуссионно-образовательном форуме «Добровольчество и инициатива» в 

городе Пятигорске (3 человека). 

05 мая 2019 года в сквере Победы волонтеры МКУ «Молодежный 

центр» совместно с партией «Единая Россия» провели субботник (20 чел.). 

31 мая 2019 года на базе МКУ «Молодежный центр» прошел День 

открытых дверей для родителей волонтерского актива (20 чел.). 

24 июня 2019 года на площади Ленина волонтеры МКУ «Молодежный 

центр» совместно с Госавтоинспекцией города Лермонтова провели 

танцевальный флэшмоб в целях привлечения внимания к безопасности на 

дорогах (10 чел.). 

07 июля 2019 года на территории Ново–Афонского мужского 

монастыря состоялся Епархиальный молодежный квест. 

07 июля 2019 года  в храме вмч. Георгия Победоносца с. Острогорка 

проведена Детская праздничная программа, посвященная Дню семьи, любви и 

верности (35 чел.). Ко Дню семьи, любви и верности в социальных сетях 

проведен фотоконкурс «Моя семья». 

30 июля 2019 года в муниципальном учреждении «Многопрофильный 

дворец культуры» прошел фестиваль инвалидов (910 чел.). 

В июле 2019 года в рамках акции «24 кадра Победы» проведено 5 

кинопросмотров под открытым небом (55 чел.). 

01-22 августа 2019 года на ул. Шумакова волонтерами Молодежного 

центра проведены игровые программы для детей по месту жительства (20 ). 

10 августа 2019 года состоялся поход выходного дня по окружной 

дороге горы Бештау (15 чел.). 

22 августа 2019 года активная молодежь города Лермонтова 

осуществили восхождение на гору Бештау, приуроченное празднованию Дня 

флага РФ (5 чел.). 

03 сентября 2019 года прошли видеоуроки, посвященные Дню борьбы с 

терроризмом (60 чел.). 

22 сентября 2019 года проведен Экологический квест «Чистые игры» 

(55 чел.). 

26 октября 2019 года на ул. Волкова состоялся «Веселый субботник» 

по уборке территории остановки общественного транспорта (15 чел.). 

31 октября 2019 года на площади Ленина была проведена акция 

«Засветись» (15 чел.). 
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05 ноября 2019 года на базе МКУ «Молодежный центр» проведен 

тренинг «Проект. Основы его написания» для потенциальных участников 

краевого конкурса «Доброволец Ставрополья» (7 чел.). 

29 – 30 ноября 2019 года волонтеры МКУ «Молодежный центр» города 

Лермонтова приняли участие в образовательной программе «Всероссийский 

слет добровольцев «Поколение Vol/2.0» в городе Пятигорске (12 чел.). 

03 декабря 2019 года в лекционном кабинете МКУ «Молодежный 

центр» состоялся обучающий тренинг на сплочение волонтерского актива 

«Мы одна команда» (15 чел.). 

03 декабря 2019 года активисты МКУ «Молодежный центр» провели 

на улицах города Всероссийскую акцию в рамках Дня единых действий 

«День неизвестного солдата» (54 чел.). 

05 декабря 2019 года в г-к Кисловодске прошел итоговый слет 

Волонтеров Ставропольского края, в котором приняли участие специалисты 

и активисты МКУ «Молодежный центр» города Лермонтова (5 чел.). 

09 декабря 2019 года активисты МКУ «Молодежный центр» провели 

на улицах города Всероссийскую акцию в рамках Дня единых действий 

«День Героев Отечества» (55 чел.). 

10 декабря 2019 года на базе МБОУ СОШ № 5 состоялось 

торжественное посвящение в волонтеры юных добровольцев (85 чел.). 

12 декабря 2019 года в малом зале администрации города Лермонтова 

прошла акция «Мы граждане России», приуроченная ко Дню конституции     

(7 чел.). 

18 декабря 2019 года в МБУ ДО ЦТ «Радуга» прошел открытый урок 

истории «Завоевания князей Олега и Игоря» (60 чел.). 

21 декабря 2019 года на базе ЦТ «Радуга» состоялся мастер класс по 

изготовлению новогодней игрушки для детей с ОВЗ (50 чел.). 

На протяжении всего года действовала акция «Успей сказать 

«Спасибо!» и добрые уроки. 

27 декабря 2019 года прошла акция «Добровольцы детям»: 

костюмированное новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки на 

дому детей с ОВЗ (10 чел.). 

На протяжении всего года действовали акции «Успей сказать 

«Спасибо!» и «Добрые уроки». 

Работа органа опеки и попечительства 

За отчетный период органом опеки и попечительства проведена 

следующая работа. 

Выявлены 4 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Проведены 12 обследований условий жизни несовершеннолетних и их 

семей для оформления опеки (попечительства), усыновления. 

Проведены 16 обследований условий жизни кандидатов в опекуны 

(попечители), усыновители. 

Подготовлены 11 заключений о возможности граждан быть опекунами 

(попечителями), усыновителями. 
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Подготовлены 15 постановлений администрации города Лермонтова об 

установлении опеки, об отмене опеки, об установлении предварительной 

опеки, об открытии приемной семьи, о постановке на учет подопечного,         

о выплате пособия. 

Проведены 88 плановых проверок условий жизни подопечных и 

соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных. 

 Проведены 14 проверок сохранности жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности, общей долевой собственности 

несовершеннолетним подопечным. 

Проведены 2 плановых проверки условий жизни и воспитания ребенка 

в семье усыновителей. 

Приняты 27 отчетов опекунов о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетних подопечных. 

Приняты 2 отчета о расходовании средств единовременного пособия 

усыновителями. 

Составлены 2 акта сохранности имущества подопечных.  

Проведено обследование условий жизни гражданина, желающего 

временно забрать ребенка из детского дома в семью. 

Подготовлено заключение о возможности временной передачи ребенка 

в семью. 

Четыре гражданина, выразившие желание стать опекунами 

(попечителями), усыновителями направлены в «Школу приемных 

родителей». 

Подготовлены и сданы в налоговую инспекцию сведения об 

установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в отношении 

физических лиц - собственников (владельцев) имущества на 2 подопечных.  

Подготовлены и направлены в министерство образования 

Ставропольского края 2 пакета документов о выплате единовременного 

пособия при передаче ребенка на воспитание в семью. 

Подготовлены и направлены в министерство образования 

Ставропольского края 6 пакетов документов для постановки на учет детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа 

которые подлежит обеспечению жилыми помещениями; а также 46 выписок 

из ЕГРП на лиц из числа детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями 

28 марта 2019 года проведено городское собрание замещающих семей. 

В общеобразовательных организациях города в апреле и ноябре 2019 

года проведены психологические обследования 20-ти подопечных детей 

старше семи лет на предмет комфортного пребывания в замещающих семьях. 

15 ноября 2019 года 16 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, города Лермонтова, предоставлено жилье 

специализированного жилищного фонда Ставропольского края. Ключи от 

квартир вручил Глава города Лермонтова С.А. Полулях 
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20 ноября 2019 года проведен День правовой помощи детям, целевой 

аудиторией являлись дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, опекуны, попечители, усыновители. 

Подготовлена и направлена на краевой конкурс «Я и мы» видео-работа 

подопечного ребенка. 20 декабря 2019 года в рамках проведения краевого 

форума замещающих семей награду за 1 место в краевом конкурсе видео-

работ «Я и мы» получил подопечный Колесник Игнат, благодарственным 

письмом министерства образования Ставропольского края награждена 

попечитель Новикова В.П. 

Подготовлен ответ в прокуратуру города Лермонтова по жалобе ГКУ 

«Санаторный детский дом № 12» г. Ставрополя. Подготовлен ответ на 

требование прокуратуры города Лермонтова по вопросу сохранности жилья, 

принадлежащего подопечным детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей. 

Подготовлены и опубликованы в еженедельной региональной 

общественно-политической газете «Лермонтовские известия» статья 

«Собрание замещающих семей» (от 12.04.2019 № 15(679), и статья «Счастье 

ребенка – в семье» (от 02.08.2019 № 31(695). 

Подготовлены 54 разрешения органа опеки и попечительства на 

заключение срочных трудовых договоров с учащимися, достигшими 14 лет. 

Четверо несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, направлены в социально-реабилитационные центры. Все 

несовершеннолетние после реабилитации возвращены в семью. 

Совместно с сотрудниками ГДН ОМВД России по городу Лермонтову, 

«Лермонтовского КЦСОН», социальными педагогами проведены 34 

проверки условий жизни и воспитания несовершеннолетних, проживающих в 

семьях, находящейся в социально опасном положении, трудной жизненной 

ситуации, в целях предупреждения социального сиротства. 

Проведены 17 обследований семей по запросам и заявлениям. 

Рассмотрены заявления и составлены 3 соглашение о порядке общения 

родителя, проживающего отдельно, с несовершеннолетним ребенком. 

Подготовлены и направлены в суд 2 исковых заявления о лишении 

родительских прав трех родителей в отношении 4 детей. 

Интересы 49 несовершеннолетних представлялись в рамках 31 

судебного разбирательства.  

Предоставлено 109 государственных услуг. 

Подготовлены 396 ответов на запросы в рамках межведомственного 

взаимодействия для предоставления государственных услуг.  

Подготовлены 69 решений, оформленных в форме постановления 

администрации города Лермонтова, о распоряжении имуществом 

несовершеннолетних. 

 

Начальник отдела образования,  

физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова                                               Е.Н. Кобзева 
 


