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По состоянию на 31 декабря 2020 сеть образовательных организаций 

города Лермонтова, подведомственных отделу образования, физической 

культуры и спорта администрации города Лермонтова (далее – отдел ОФКС), 

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 31.12.2020 в дошкольных образовательных 

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

1487 детей, в общеобразовательных организациях обучается – 2720 человек. 

За отчетный период подготовлены и сданы годовые статистические 

отчеты: 1-ФК, 5-ФК, 2-ГТО, 1-ДО, 85-К, 3-АФК, 101-РИК, ОО-1, ОО-2,  

1-НД, 2-МС, РП, 103-РИК. 

1. 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 ОФКС, исполняющим функции органа 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, за 2020 год 

предоставлены следующие государственные и муниципальные 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 

 

 

  

Главе города Лермонтова 

 

С.А. Полулях 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА ЛЕРМОНТОВА 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
И СПОРТА 

 

 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА  
 

08.02.2021 № 04-02-19/376 
 



 

 

2 

Ставропольского края по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного 

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  

16 услуг; 

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

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. 

Отделом ОФКС за 2020 год предоставлены следующие муниципальные 

услуги: 

1. «Зачисление детей в общеобразовательную организацию начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» - 266 услуг; 

2. «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» - 

услуга предоставлялась родителям (законным представителям)  

2433 обучающихся 2-11 классов; 

3. «Приѐм заявлений, постановка на учет и зачисление детей  

в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)»:  

принято заявлений –168 услуг; 

поставлено на учет – 152 услуги; 

зачислено в детские сады – 360 услуг. 

4. «Присвоение спортивных разрядов: «второй спортивный разряд» и 

«третий спортивный разряд»: 

второй спортивный разряд по пауэрлифтингу – 1 услуга;  

второй спортивный разряд по волейболу – 13 услуг;  

второй спортивный разряд по спортивной борьбе – 4 услуги;  

третий спортивный разряд по спортивной борьбе – 1 услуга;  
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третий спортивный разряд по художественной гимнастике – 2 услуги. 

2. Работа по реализации национальных проектов 

2.1. Реализация национального проекта «Образование» 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» в МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ № 5 поставлено 

по одному комплекту оборудования для кабинетов информатики, каждый  

на общую сумму 2 115 898,00 рублей. Комплект включает: 

интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным 

креплением – 2 шт.; 

ноутбук мобильного класса – 30 шт.; 

ноутбук для управленческого персонала – 6 шт.; 

многофункциональное устройство – 1 шт. 

Для реализации мероприятий в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» в 2020 году в МБОУ СОШ № 2 обучены 

директор и учитель математики; в МБОУ СОШ № 5 – директор и учитель 

информатики. 

В целях организации работы по профессиональной навигации в рамках 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 

общеобразовательные организации активно приняли участие  

во всероссийских образовательных мероприятиях «Урок Цифры»  

и «ПроеКТОриЯ». 

В октябре 2020 года в рамках мероприятий по реализации 

регионального проекта «Современная школа» проведен мониторинг 

достижения показателя «численность педагогов-психологов и социальных 

педагогов, оказывающих услуги психолого-педагогической помощи 

обучающимся этих организаций психологической службы в системе 

образования». Мониторинг показал, что услуги психолого-педагогической и 

социальной помощи оказываются в четырех общеобразовательных 

организациях, численность педагогических работников указанной категории 

составила 7 человек. 

В целях содействия развитию добровольчества на территории                         

города Лермонтова активно реализуется региональный проект «Социальная 

активность». В 2020 году количество граждан города Лермонтова, 

зарегистрированных в онлайн реестре добровольцев (волонтеров) 

Ставропольского края, составило 51 человек.  

В январе-феврале 2020 года в рамках реализации мероприятий 

федерального проекта «Учитель будущего» 31 учитель принял участие  

в социологическом исследовании, которое проводила образовательная 

автономная некоммерческая организация высшего образования «Московская 

высшая школа социальных и экономических наук» с целью определения 

факторов, способствующих профессиональной адаптации и закреплению  

в общеобразовательных организациях педагогических работников, а также  

с целью выявления участия педагогических работников в профессиональных 

сообществах. 
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В рамках реализации комплекса мер и мероприятий, направленных  

на повышение уровня профессионального мастерства педагогических 

работников с 01.07 по 30.11.2020 ФГАОУ ДПО «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных технологий» 

проведены курсы повышения квалификации по совершенствованию 

предметных и методических компетенций (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности обучающихся). Обучение 

прошли 9 учителей-предметников МБОУ СОШ № 2 (4 учителя русского 

языка и литературы, 3 учителя математики, 1 учитель физики и 1 учитель 

биологии). 

2.2. Реализация национального проекта «Демография» 

В рамках реализации федерального проекта «Создание условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет в Ставропольском крае»  

с 01.09.2020 открыта группа для детей раннего возраста без реализации 

образовательной программы дошкольного образования, обеспечивающей 

развитие, присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от двух 

месяцев до 1,5 лет, в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 15 «Сказка».  

На модернизацию группы направлены средства единовременной дотации 

регионального бюджета в сумме 432,00 тысячи рублей. 

В рамках реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – 

норма жизни» в городе Лермонтове с 01.09.2020 четыре отделения  

МАУ ДО ДЮСШ г. Лермонтова (далее – ДЮСШ) перешли на этапы 

спортивной подготовки (футбол, художественная гимнастика, волейбол и 

греко-римская борьба). 

По итогам 2020 года в систематические занятия физической культурой 

и спортом вовлечено более половины жителей города Лермонтова (51 % от 

общего количества жителей). 

В 2020 году нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) сдали 36 человек: 

с 24 по 28.03.2020 – 9 человек (выпускники 11 классов 

общеобразовательных организаций); 

с 16 по 19.10.2020 – 27 человек (жители города Лермонтова). 

3. Работа по реализации переданных государственных полномочий 

Ставропольского края по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Выявлен 1 ребенок-сирота. 

Проведены 8 обследований условий жизни кандидатов в опекуны, 

усыновители. 

Проведены 6 обследований условий жизни несовершеннолетних и их 

семей. 

Подготовлено 4 заключения о возможности граждан быть 

усыновителями, опекунами (попечителями). 
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Подготовлены 18 постановлений администрации города Лермонтова            

об установлении опеки (попечительства), предварительной опеки, об отмене 

опеки, о снятии с учета подопечного, о постановке на учет подопечного. 

В общеобразовательных организациях проведены дважды, в апреле  

и сентябре 2020 года, психологические обследования 22 подопечных детей 

старше семи лет на предмет комфортного пребывания в замещающих семьях. 

Принято 10 заявлений и поставлены на учет 17 кандидатов в опекуны, 

усыновители граждане других регионов.  

Направлены в Школу приемных родителей 7 граждан. 

Проведены 63 плановые проверки условий жизни подопечных  

и соблюдения опекунами прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных. 

Проведены 3 плановые проверки условий жизни и воспитания детей  

в семьях усыновителей. 

Проведена 1 внеплановая проверка условий жизни подопечной, 

прибывшей из другого муниципального образования. 

Проведены 16 плановых проверок сохранности жилых помещений, 

принадлежащих несовершеннолетним подопечным. 

Подготовлен и сдан в министерство образования Ставропольского края 

отчет по спискам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в предоставлении жилья.  

Подготовлено и направлено в Росреестр 18 запросов выписок из ЕГРП 

на лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Подготовлено и направлено в министерство образования 

Ставропольского края 4 пакета документов для постановки на учет для 

получения жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Подготовлены и направлены в министерство образования 

Ставропольского края 4 уведомления о наступлении права на получение 

жилья у лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, включенных в список. 

Совместно со специалистом ГКУ СК «Имущественный фонд 

Ставропольского края» проведен осмотр 17 жилых помещений, 

предназначенных для проживания лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Подготовлен проект постановления администрации города Лермонтова 

о внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией города Лермонтова государственной услуги «Назначение  

и выплата единовременного пособия усыновителям». 

Подготовлен проект постановления администрации города Лермонтова   

об утверждении административного регламента предоставления 

администрацией города Лермонтова государственной услуги «Выдача 

разрешения на изменение имени и фамилии ребенка в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации». 
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Подготовлены и загружены в ЕГИССО архивные (ретро) данные  

о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, отмене 

усыновления по вине усыновителей на 157 граждан, 22 сведения о законных 

представителях несовершеннолетних детей. 

Проведены 9 плановых, 25 внеплановых проверок условий жизни 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении  

с участием сотрудников полиции и «Лермонтовский КЦСОН».  

Подготовлены документы и направлены в социально-

реабилитационный центр 3 ребенка. Один ребенок возвращен на воспитание 

в семью. 

Проведены 13 проверок условий жизни несовершеннолетних  

по запросам и заявлениям граждан. 

Проведен муниципальный этап краевой дистанционной олимпиады для 

школьников, посвященной празднованию Международного дня детского 

телефона доверия, работа победителя направлена на краевой этап 

олимпиады. 

Подготовлена и опубликована в еженедельной региональной 

общественно-политической газете «Лермонтовские известия» от 27.03.2020 

№ 13(729) информация о продаже жилой недвижимости для детей-сирот. 

Специалисты органа опеки и попечительства приняли участие  

в краевом совещании, проводимом министерством образования 

Ставропольского края в режиме ВКС, на тему «Профилактика социального 

сиротства», в краевом вебинаре, проводимом министерством образования 

Ставропольского края на тему «О мероприятиях «Дорожной карты»  

по переходу до 2024 г. к единой модели подчиненности организаций для 

детей-сирот и органов опеки и попечительства в субъектах Российской 

Федерации», в двух семинарах, проводимых министерством просвещения РФ 

в режиме Skype по теме «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе 

государства и их семей», в семинаре, проводимых министерством 

образования Ставропольского края в режиме Zoom по теме «Детский 

телефон доверия: 10 лет рядом с ребенком».  

Специалисты органа опеки и попечительства совместно с опекунами, 

приемными родителями приняли участие в краевом Форуме замещающих 

семей, проводимом министерством образования Ставропольского края. 

Проведены 6 обследований совершеннолетних граждан в рамках 

подготовки к судебным разбирательствам и по заявлению граждан. 

Подготовлены 5 заключений в суд об обоснованности усыновления,      

о лишении родительских прав, об участии в воспитании детей родителями, 

проживающими отдельно.  

Интересы 22 несовершеннолетних представлялись в рамках  

17 судебных заседаний. 

Предоставлено 182 государственные услуги. 

Подготовлено 853 ответа на запросы в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Подготовлено 72 справки по заявлениям граждан. 
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Подготовлены 3 ответа на требование прокуратуры.  

4. Инспекционно-контрольная деятельность 

В целях осуществления контроля за деятельностью образовательных 

организаций города Лермонтова проведена следующая работа.  

В дошкольных образовательных организациях в отчетный период были 

проведено плановых 6 проверок. 

В общеобразовательных организациях проведено 5 тематических 

проверок и 2 проверки по обращению граждан.  

В организациях дополнительного образования проведены 4 плановые 

проверки и 1 по обращениям граждан.  

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». 

По итогам проверок руководители образовательных организаций 

ознакомлены с аналитическими справками, актами, проведены совещания  

с руководителями образовательных организаций, заместителями директоров 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе по устранению 

недостатков, организации работы образовательных организаций  

в современных условиях.  

С 11 по 14.08.2020 проведена комиссионная приемка образовательных 

организаций города Лермонтова к новому 2020/2021 учебному году  

с подписанием актов о готовности. 

С 02 по 04.09.2020 осуществлен контроль за организацией учебного 

процесса в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

контроль за выполнением санитарно-эпидемиологических норм, 

направленных на минимизацию контактов обучающихся. 

С 15 по 22.09.2020 проведена проверка питания обучающихся  

в общеобразовательных организациях. Проверены столовые при МБОУ 

СОШ № 1, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5. По 

результатам проверки подготовлена итоговая информация и доведена до 

сведения руководителей общеобразовательных организаций, а также 

организатора питания (профильное предприятие, осуществляющее 

организацию питания в школах города Лермонтова) для принятия мер по 

устранению выявленных недостатков. 

С 30.11 по 11.12.2020 в рамках ведомственного контроля, в целях 

обеспечения мер по выявлению, предупреждению и устранению нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, проведена тематическая проверка 

образовательных организаций: МБДОУ № 1 «Солнышко», МБДОУ ЦРР д/с 

№ 11 «Малыш», МБОУ СОШ № 1, МКУ ЦОСО. 

В декабре 2020 года в целях осуществления мониторинга  

и эффективности бюджетных расходов проведена тематическая проверка 
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всех образовательных организаций по начислению заработной платы 

педагогическим работникам. 

5. Управление качеством образования 

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Общеобразовательные организации города Лермонтова в                   

2019-2020 учебном году окончили 209 обучающихся девятых классов. 

Особенностью государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования стала отмена основного государственного экзамена. 

Аттестат об основном общем образовании получили выпускники, 

завершившие обучение по образовательным программам основного общего 

образования и имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по 

всем учебным предметам учебного плана. 
В 2020 году ЕГЭ сдавали только те обучающиеся, которые 

планировали поступать после школы в ВУЗы. Таких в городе Лермонтове 

100 человек. 

Для предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в соответствии с рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора 

во время проведения ЕГЭ соблюдался ряд санитарно-эпидемиологических 

требований. Несмотря на особенности проведения образовательного 

процесса в 4 четверти и ЕГЭ обучающиеся выпускных классов с честью 

справились с этим испытанием. Впервые за все время проведения ЕГЭ  

в городе Лермонтове 3 выпускника стали стобалльниками: Лозовская София, 

выпускница школы № 1 и Смолянинов Кирилл, выпускник школы № 5 сдали 

на 100 баллов ЕГЭ по русскому языку, Марченко Анна, выпускница школы 

№ 1 получила 100 баллов по истории. По прежнему стабильно высокими 

остаются результаты по русскому языку. По сравнению с 2019 годом на        

3-4 процента увеличился средний балл по математике профильного уровня, 

физике, литературе, обществознанию. Более чем на 10 увеличился средний 

балл по информатике. Однако в 2020 году снизился средний балл по истории, 

биологии. 

Из 106 выпускников 11-х классов 22 человека получили аттестаты 

особого образца и награждены федеральной медалью «За особые успехи  

в учении», что составляет 20,8 процентов от общего количества 

выпускников.  

5.2. Всероссийские проверочные работы 

С 15.09 по 08.10.2020 в рамках Всероссийских проверочных работ в 

общеобразовательных организациях города проведены контрольные работы: 

в 5 классах (по программе начальной школы) по предметам «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир»;  

в 6 классах (по программе 5 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология»;  

в 7 классах (по программе 6 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание»;  

в 8 классах (по программе 7 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 
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«Физика», «Иностранный язык»: «Английский язык», «Немецкий язык», 

«Французский язык»; 

в 9 классах (по программе 8 класса) по предметам «Русский язык», 

«Математика», «История», «Биология», «География», «Обществознание», 

«Физика», «Химия». 

5.3. Региональные проверочные работы 

С 12.09 по 13.10.2020 в рамках Региональных проверочных работ  

в общеобразовательных организациях проведены контрольные работы: в 10-х 

классах по физике, литературе, географии, обществознанию, математике, 

русскому языку, в 3 классах – региональная комплексная проверочная работа 

(РКПР). 

5.4. Мониторинги и исследования  

28.01.2020 проведен мониторинг по технике чтения по текстам отдела 

образования, физической культуры и спорта администрации города 

Лермонтова в 4-х классах. 

29.01.2020 проведен мониторинг по технике чтения по текстам отдела 

образования, физической культуры и спорта администрации города 

Лермонтова в 5-х классах. 

С 17 по 25.06.2020 образовательные организации дополнительного 

образования приняли участие в мониторинге «Система выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов» в соответствии  

с направлениями работы по выявлению, поддержке и сопровождению 

одаренных детей, изложенных в проекте Концепции выявления, поддержки  

и развития способностей у детей и молодежи Ставропольского края, первым 

этапом которой является мониторинг организации работы с одаренными 

детьми в организациях дополнительного образования Ставропольского края. 

С 10 по 15.08.2020 проведен мониторинг деятельности школьных 

библиотек. 

С 14 по 30.09.2020 в общеобразовательных организациях проведено 

мониторинговое исследование по теме «Оценка готовности обучающихся 

первых классов общеобразовательных учреждений Ставропольского края  

к обучению в школе». 

19.10.2020 в общеобразовательных организациях проведен мониторинг 

реализации курса «Основы религиозной культуры и светской этики»  

в 2020 году. 

5.5. Работа со школами с низкими результатами 
Согласно приказу отдела образования, физической культуры и спорта 

администрации города Лермонтова от 11.09.2020 № 324/1-од  

МБОУ СОШ № 2 определена школой с низкими результатами обучения, 

школой функционирующей в неблагоприятных социальных условиях. 

В целях реализации мероприятий по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения (далее – ШНРО) и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (далее – 

ШНСУ) в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2018-2025 учебные годы», региональной 
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программы повышения качества образования, выполнения мероприятий 

направленных на повышение качества подготовки обучающихся школ  

с низкими результатами на 2020-2022 годы, утвержден комплекс мер, 

направленный на повышение качества подготовки обучающихся школ  

с низкими результатами на 2020-2022 годы  

В целях создания условий для поддержки школ, работающих  

в сложных социальных условиях, и школ, показывающих низкие 

образовательные результаты, при их переводе в эффективный режим работы, 

для повышения качества преподавания, управления, условий организации 

образовательного процесса утвержден план мероприятий, направленный на 

повышение качества подготовки обучающихся школ с низкими результатами 

на 2020-2022 годы: 

разработана и утверждена дорожная карта методической помощи 

МБОУ СОШ № 2; 

запланировано проведение городских семинаров, мастер-классов  

на базе школ-лидеров по вопросам качества образования (формирующее 

оценивание, использование современных технологий обучения, 

проектирование современного урока и т.п.) для ШНРО по проблемам 

повышения качества образования в школах с низкими результатами 

обучения; 

организовано повышение квалификации руководителей  

и педагогических работников школы (курсы, семинары, вебинары); 

организовано проведение межшкольных мероприятий по обмену 

опытом между школами. 

6. Работа с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательных организациях продолжена работа по созданию 

условий доступности качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Дети-инвалиды обучаются в четырех 

муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и пяти 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования: МБДОУ № 1 «Солнышко», МКДОУ детский сад № 5 

«Ласточка», МБДОУ ЦРР д/с № 11 «Малыш», МДОУ детский сад № 15 

«Сказка», МБДОУ № 13 «Родничок». 

По состоянию на 01.09.2020 в общеобразовательных организациях 

обучается 41 ребенок-инвалид (из них 20 находятся на индивидуальном 

обучении (на дому) на основании справок врачебных комиссий медицинских 

учреждений края, 21 – в общеобразовательных классах) и 73 ребенка с ОВЗ.  

69 детей обучаются в коррекционных классах для детей с задержкой 

психического развития в МБОУ СОШ № 2, 4, 5. Со всеми обучающимися 

класса коррекции индивидуально работают дефектолог, логопед, психолог  

и социальный педагог.  

Для 4 детей-инвалидов школьного возраста организовано обучение  

с использованием дистанционных технологий. 
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В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края 

26.03.2020 № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий  

по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 на территории Ставропольского края» в марте-апреле 2020 года 

для всех детей-инвалидов организовано обучение с использованием 

дистанционных технологий. 

В дошкольных образовательных организациях обучается 21 ребенок-

инвалид и 157 детей с ограниченными возможностями здоровья. Важным 

направлением деятельности по реализации права на образование детей  

с ограниченными возможностями здоровья является сохранение и развитие 

вариативных форм для получения ими качественного образования.  

В дошкольных образовательных организациях МДОУ детском саду  

№ 15 «Сказка», МБДОУ № 1 «Солнышко», МБДОУ № 8 «Аленький 

цветочек», МБДОУ № 13 «Родничок», МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Ёлочка»  

132 детей посещают группы компенсирующей направленности для детей 

тяжелыми нарушениями речи. 

В дошкольных образовательных организациях МДОУ детском саду  

№ 15 «Сказка», МБДОУ № 1 «Солнышко», МБДОУ д/с № 2 «Красная 

шапочка», МБДОУ № 13 «Родничок» функционируют группы 

комбинированной направленности, которые посещают 27 детей  

с ограниченными возможностями здоровья, из них 13 детей-инвалидов. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются  

по адаптированной образовательной программе для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, 

тяжелыми нарушениями речи. 

Для оказания индивидуальной, педагогической, психологической  

и социальной помощи и комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей-инвалидов на протяжении всего периода их обучения  

в образовательных организациях в городе Лермонтове функционирует 

временно создаваемая территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (далее – ТПМПК). На каждого ребенка-инвалида заведена 

индивидуальная карта, где фиксируется вся проводимая работа.  

В июле 2020 года проведены заседания ТПМПК, на котором  

9 школьникам рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с задержкой психического развития.  

В декабре 2020 года ТПМПК выдала заключение на сдачу 

государственной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 

экзамена 18 обучающимся МБОУ СОШ № 2, 4 и 8 заключений на обучение 

по адаптированным образовательным программам. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов и детей  

с ОВЗ осуществляют 5 педагогов-психологов: 3 – в общеобразовательных 

организациях, 2 – в дошкольных образовательных организациях,  

4 социальных педагога в общеобразовательных организациях и 4 логопеда в 

дошкольных образовательных организациях. В МБОУ СОШ № 2, 4, 5 

образовательный процесс детей с ОВЗ осуществляют учителя и специалисты 
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(учителя-предметники, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог). 

В целях реализации Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 528н «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 

форм» и Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 октября 2015 г. № 723-н в 2020 году в краевом 

психологическом центе г. Михайловска получено 16 индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Из них 2 родителей 

детей-инвалидов отказались от исполнения ИПРА, 14 ИПРА переданы  

в образовательные организации для разработки мероприятий психолого-

педагогического сопровождения.  

7. Работа с одаренными детьми 

7.1. Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

С 10.01 по 22.02.2020 обучающиеся города Лермонтова приняли 

участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-

2020 учебном году (далее – региональный этап ВсОШ) среди учащихся         

9-11 классов по 12 предметам. 29 обучающихся из 4-х общеобразовательных 

организаций набрали необходимое для участия в региональном этапе ВсОШ 

количество баллов, установленное организатором регионального этапа 

ВсОШ, из них приняли участие –24 человека (80 %). 

По результатам участия в олимпиаде: 

2 участника признаны победителями: Переседова Анастасия, 

обучающаяся 9 класса МБОУ СОШ № 1 по математике и Марченко Анна, 

обучающаяся 11 класса МБОУ СОШ № 1 по английскому языку;  

2 участника признаны призерами: Куюмчева София, обучающаяся  

11 класса МБОУ СОШ № 5 по английскому языку и Прищепа Захар, 

обучающийся 11 класса МБОУ СОШ № 1 по немецкому языку.  

С 21.09 по 14.10.2020 проведен школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года среди учащихся  

4-11 классов по 21 предмету. В олимпиаде участвовало 1003 учащихся  

из 4-х общеобразовательных организаций. Человекоучастие составило  

3555 человек. Решением предметных жюри определены 495 победителей  

и 468 призеров.  

С 19.11 по 07.12.2020 проведен муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года среди учащихся  

7-11 классов по 21 предмету. В олимпиаде принял участие 271 обучающийся 

из 4-х общеобразовательных организаций. Человекоучастие составило  

458 человек. Решением предметных жюри определены 58 победителей  

и 84 призера. 
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7.2. Развитие олимпиадного движения 

С 10 по 16.02.2020 организован и проведен отборочный тур краевой 

олимпиады воспитанников дошкольных образовательных организаций  

«По дороге знаний» в 2020 году. В олимпиаде приняли участие  

86 воспитанников из 9-ти дошкольных образовательных организаций. 

28.02.2020 на базе МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Елочка» организован  

и проведен финал краевой олимпиады воспитанников дошкольных 

образовательных организаций «По дороге знаний» в 2020 году. В финале 

олимпиады приняли участие 25 воспитанников из 9-ти дошкольных 

образовательных организаций. По итогам олимпиады определены 3 призера 

из МБДОУ ЦРР д/с № 14 «Елочка» и МБДОУ ЦРР д/с № 11 «Малыш». 

С 12 по 30.10.2020 27 обучающихся 1-4-х классов приняли участие  

в конкурсе на лучшее задание для олимпиады, посвященной Году памяти  

и славы в целях сохранения исторической памяти, формирование чувства 

патриотизма, гордости за свою страну. 

С 23.11 по 04.12.2020 2 обучающихся 9-х классов (МБОУ СОШ № 4) 

приняли участие в ноябрьской образовательной программе по физике на базе 

государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр для одаренных детей «Поиск». 

С 04 по 16.12.2020 12 обучающихся 1-4-х классов приняли участие  

в краевом этапе краевой олимпиады для младших школьников, посвященной 

Году памяти и славы. 

7.3. Участие обучающихся в интеллектуальных конкурсах  

17.01.2020 проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, приуроченный к проведению в Российской Федерации  

в 2020 году «Года памяти и славы». Для участия в региональном этапе 

Конкурса направлены 4 работы, по итогам проведения которого Карпенко 

Софья, обучающаяся МБОУ СОШ № 5, признана победителем.  

Со 02 по 30.03.2020 в целях осуществления государственной политики 

в области развития, распространения и сохранения чистоты русского языка,  

а также возрождения российских традиций эпистолярного жанра  

и привлечения внимания школьников к ценностям русского языка,  

4 обучающихся приняли участие в региональном этапе Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма – 2020».  

С 06 по 31.03.2020 на базе ГБУ ДО «Краевой Центр развития творчества 

детей и юношества имени Ю. А. Гагарина» 2 обучающихся приняли участие  

в Краевом этапе Всероссийского литературного конкурса «Класс!».  

18.03.2020 в ГБУК СК «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. 

Моя история» команды обучающихся МБОУ СОШ № 1, 2 приняли участие  

в краевой интеллектуальной викторине «Наша Победа. Моя История»  

в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной 

войне (10 обучающихся). 

17.09.2020 проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений 2020 года. 4 лучшие работы направлены для участия  
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в региональном этапе Конкурса. Победителями регионального этапа Конкурса 

признаны Колесникова Валерия, обучающаяся МБОУ СОШ № 2 и Лазарева 

Диана, обучающаяся МБОУ СОШ №1. 

С 09 по 30.11.2020 организован и проведен стартовый (школьный)  

и муниципальный этап Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы». Для участия в конкурсе направлены 9 проектов 

обучающихся всех общеобразовательных организаций. 

7.4. Поощрение одаренных детей 

20.01.2020 состоялось заседание комиссии по отбору и направлению 

кандидата от города Лермонтова в ВДЦ «Орленок» для обучения  

по дополнительной образовательной программе естественно - научной 

направленности «Юные капитаны морской державы» 2 смены (07.02.2020-

27.02.2020). Для участия во втором (городском) этапе конкурсного отбора 

поступило 2 пакета документов от общеобразовательных организаций. 

Единогласно решено направить в ВДЦ «Орленок» Иванова Ивана, 

обучающегося 8 «А» класса МБОУ СОШ № 5. 

В целях поддержки одаренных детей традиционно выплачивается 

стипендия главы города «Признание». Премией отмечены школьники, 

окончившие учебный год на «отлично». По итогам 2019-2020 учебного года 

премия главы города Лермонтова «Признание» выплачена 74 отличникам 

учебы общеобразовательных организаций в размере 39200,00 рублей.  

Стипендии главы города Лермонтов (по 1000 рублей) «Признание» 

выплачены 17 выпускникам общеобразовательных организаций, достигшим 

отличных показателей в учебе и общественной жизни по итогам 2019-       

2020 учебного года. 

18-19.12.2020 состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020-2021 учебного года, а также учащихся достигших 

отличных показателей в учебе и общественной жизни по итогам 2020-        

2021 учебного года. 

8. Методическая работа с обучающимися 

8.1. Конференции, круглые столы 

С 22 по 28.12.2020 в целях организации работы по профилактике 

распространения идеологии терроризма в образовательных организациях  

397 обучающихся 9-11 классов общеобразовательных организаций приняли 

участие в социально-психологическом опросе. 

8.2. Тематические уроки 

С 01 по 14.01.2020 проведен Единый урок прав человека  

в образовательных организациях (1700 человек). 

С 20 по 31.01.2020 в целях сохранения исторической памяти и 

ознаменования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. в общеобразовательных организациях проведена ежегодная 

Неделя Памяти Жертв Холокоста, которая включена в федеральный перечень 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
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27.01.2020 в День воинской славы России – День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году  

1570 обучающихся общеобразовательных организаций приняли участие  

во Всероссийском уроке памяти «Блокадный хлеб». 

02.03.2020 в общеобразовательных организациях совместно  

с территориальными органами МЧС России проведен открытый урок, 

приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны,  

с проведением тренировок по защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций.  

24.05.2020 организованы и проведены в общеобразовательных 

организациях мероприятия, посвященные Дню славянской письменности  

и культуры (в режиме онлайн). 

С 01 по 20.06.2020 в рамках всероссийского образовательного проекта 

«Урок цифры» 263 обучающихся приняли участие в интерактивных игровых 

уроках по информационной безопасности, разработанных Минпросвещения 

России, Минкомсвязью России и АНО «Цифровая экономика». 

01.09.2020 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 1783 обучающихся 

общеобразовательных организаций приняли участие во Всероссийском 

открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

01.09.2020 1824 обучающихся приняли участие в интерактивном 

классном часе «Экология – это все, что нас окружает», инициированный 

Общероссийским общественным движением «Народный фронт «За Россию». 

С 02 по 04.09.2020 в рамках Всероссийских открытых уроков «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях 

проведены уроки по подготовке обучающихся к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуациях, в том числе в местах массового 

пребывания людей, адаптации после летних каникул. 

02.09.2020 543 обучающихся приняли участие во Всероссийском 

открытом уроке «Будь здоров», направленного на привлечение внимания 

школьников к здоровому образу жизни. 

02.09.2020 587 обучающихся приняли участие в Международном 

онлайн-уроке Победы, посвященном Второй мировой войне  

и ее завершающему этапу на Дальневосточном фронте. 

03.09.2020 на 4-х площадках 162 человека приняли участие  

во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны - «Диктант Победы». 

02.10.2020 758 обучающихся общеобразовательных организаций 

приняли участие во Всероссийском открытом уроке «Основы безопасности 

жизнедеятельности», приуроченного ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации и к 30-й годовщине МЧС России. 

20.10.2020 в рамках мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 75-летия атомной промышленности Российской Федерации 
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623 обучающихся 5-7 классов общеобразовательных организаций приняли 

участие в «Атомном уроке». 

22.10.2020 378 обучающихся общеобразовательных организаций 

приняли участие в «Уроке географии» в рамках празднования 200-летия со 

дня открытия Антарктиды Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.С. Лазаревым, 

проводимом Общероссийской общественной организацией ветеранов 

«Российский союз ветеранов».  

С 02 по 06.11.2020 в общеобразовательных организациях проведены  

в дистанционном формате музейные классные часы, посвященные 500-летию 

возведения Тульского кремля (2357 обучающихся). 

С 03 по 08.11.2020 обучающиеся и педагоги общеобразовательных 

организаций приняли участие в Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» (408 участников). 

15-16.11.2020 обучающиеся и педагоги общеобразовательных 

организаций приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте  

в формате «онлайн», педагоги дополнительного образования приняли 

участие в формате «оффлайн» (всего 215 участников). 

16.11.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций приняли 

участие во Всероссийском открытом уроке «Изобретай будущее»  

(324 обучающихся). 

С 20 по 23.11.2020 в общеобразовательных организациях проведены 

мероприятия, посвященные Дню словаря. 

С 23 по 27.11.2020 в общеобразовательных организациях проведены 

уроки для обучающихся, посвященные газовой безопасности. 

24.11.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций приняли 

участие во Всероссийском открытом уроке «Александр Невский», 

посвященном 800-летию со дня рождения великого полководца  

(562 обучающихся). 

С 23 по 29.11.2020 в библиотеках общеобразовательных организаций  

в целях популяризации чтения среди детей и подростков, расширения 

читательского кругозора, знакомства с произведениями русской литературы 

проведена Всероссийская неделя «Живая классика».   

29.11.2020 обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций 

приняли онлайн-участие в масштабной международной просветительской 

акции «Географический диктант» (267 участников). 

17-18.12.2020 8 педагогов общеобразовательных организаций приняли 

участие в интернет-конференции по вопросам реализации предметных 

областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России».  

С 22 по 25.12.2020 обучающиеся 7-11-х классов и педагоги 

английского языка приняли участие во Всероссийском экологическом уроке 

«Разделяй с нами» на английском языке (53 участника). 

03.12.2020 в рамках празднования Года памяти и славы  

в общеобразовательных организациях проведен Всероссийский урок в День 

Неизвестного солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
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03.12.2020 обучающиеся и педагоги общеобразовательных организаций 

приняли участие в международной образовательной акции «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» (382 участника). 

09.12.2020 в честь празднования Дня Героев Отечества  

в общеобразовательных организациях проведены мероприятия, посвященные 

памятной дате. 

12.12.2020 в общеобразовательных организациях проведены открытые 

уроки, викторины на знание основ государственности Российской 

Федерации, организовано вручение паспортов. 

С 22 по 28.12.2020 в целях организации работы по профилактике 

распространения идеологии терроризма обучающиеся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций приняли участие в социально-

психологическом опросе (198 обучающихся). 

8.3. Финансовая грамотность 

С 22.01.2020 823 обучающихся общеобразовательных организаций 

приняли участие в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. 

13-14.06.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций  

с родителями приняли участие в семейном финансовом фестивале в онлайн-

формате в рамках реализации национального проекта Министерства 

финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 

(20 участников). 

20.06.2020 общеобразовательные организации приняли участие  

в проекте «ДОЛ-игра», проводимого Центральным банком Российской 

Федерации для увеличения охвата целевой аудитории играми по финансовой 

грамотности, целью которого является подбор, адаптация и распространение 

лучшего игрового контента по финансовой грамотности.  

В июне 2020 года образовательные организации приняли участие  

в опросе по финансовой грамотности, проводимом в рамках краевой 

программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения 

Ставропольского края и развитие финансового образования  

в Ставропольском крае на 2019-2023 годы».  

С 01.09 по 15.12.2020 7 обучающихся общеобразовательных 

организаций приняли участие в XV Всероссийской Олимпиаде  

по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг». 

С 04 по 10.09.2020 в рамках празднования Дня финансиста России в 

общеобразовательных организациях проведены мероприятия с участием  

952 обучающихся. 

С 24 по 31.10.2020 457 обучающихся приняли участие в мероприятиях, 

проводимых в общеобразовательных организациях в рамках Всероссийской 

недели финансовой грамотности 2020 года. 

С 07 по 16.12.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций 

приняли участие в III Всероссийском онлайн-зачете по финансовой 

грамотности на сайте finzachet.ru (143 участника).  



 

 

18 

14.10.2020 образовательные организации приняли участие  

в социологическом опросе населения на тему «Финансовая грамотность»  

в онлайн формате в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», проводимого отделением по Ставропольскому краю Южного 

главного управления Центрального Банка Российской Федерации.  

(216 участников). 

9. Воспитательная работа 

9.1. Художественно-эстетические мероприятия 

В рамках празднования Дня города и Дня края с 12 по 25.09.2020  

в образовательных организациях проведены мероприятия: викторины, 

городские квесты, фотоконкурсы, выставка рисунков, городской онлайн 

фестиваль национальных культур «Многоликая Россия». 

С 12.10 по 18.11.2020 проведен муниципальный этап краевого конкурса 

«Имею право и обязан». В конкурсе приняли участие 14 обучающихся  

из общеобразовательных организаций и 2 воспитанника из МКДОУ детского 

сада № 5 «Ласточка». Работы победителей направлены для участия в краевом 

этапе. 

С 19.10 по 22.11.2020 проведен муниципальный этап краевого конкурса 

«Школа – территория здоровья и без наркотиков» в конкурсе приняли 

участие 4 общеобразовательные организации. Материалы победителя МБОУ 

СОШ № 4 направлены для участия в краевом этапе. 

15.11.2020 завершился первый сезон конкурса «Большая перемена». 

Победителем федерального этапа конкурса стала Ивашечкина Диана, 

обучающаяся МБОУ СОШ № 1. 

27.11.2020 в образовательных организациях проведены мероприятия, 

посвященные празднику «День матери». Количество участников                

3500 человек. 

02.12.2020 стартовал краевой конкурс детского рисунка «Эколята – 

друзья и защитники Природы!». Участие приняли образовательные 

организации. 

С 10 по 20.12.2020 прошел краевой конкурс рисунков «Коррупция – 

глазами детей». Участие приняли учащиеся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций. А также краевой конкурс эссе  

на антикоррупционную тематику. Участие приняли обучающиеся 9-11 

классов общеобразовательных организаций. 

18.12.2020 на базе МУ «Многопрофильный Дворец культуры» 

проведен фестиваль «Казачьи посиделки» (133 участника). 

9.2. Патриотические мероприятия 

13.01.2020 на базе МУ «Многопрофильный Дворец культуры» прошел 

городской этап XXVII межрегионального вокально-патриотического 

фестиваля-конкурса «Солдатский конверт – 2020», посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (24 участника). 

17.01.2020 победители муниципального этапа XXVII 

межрегионального вокально-патриотического фестиваля-конкурса 
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«Солдатский конверт – 2020» приняли участие в краевом этапе конкурса  

в г. Ставрополе (8 человек). 

28.01.2020 на базе Центра творчества «Радуга» прошел 

заключительный этап городских конкурсов, направленных на профилактику 

идеологии терроризм «Лермонтов против терроризма и экстремизма»: 

состоялся просмотр выступлений агитбригад, награждение победителей  

(90 человек). 

29.01.2020 на площади Победы запущены «Часы обратного отсчета», 

отмеряющее дни, часы и минуты до 75-летия Победы. На торжественном 

мероприятии присутствовали представители администрации города 

Лермонтова, ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся 

общеобразовательных организаций, жители города (более 200 человек). 

29-31.01.2020 в общеобразовательных организациях проведены 

линейки, посвященные годовщине освобождения Ставропольского края  

от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг., Битвы за Кавказ, 31-й годовщине вывода советских войск  

из Демографической Республики Афганистан и Дню защитника Отечества. 

С 10 по 17.02.2020 на базе Центра творчества «Радуга» в рамках 

месячника спортивно-массовой и патриотической работы прошел городской 

конкурс рисунков ко Дню Защитника Отечества «Мирный день Кавказа».  

На конкурс представлено 60 работ. 

С 17 по 18.02.2020 в рамках месячника спортивно-массовой  

и патриотической работы проведены городские соревнования военно-

спортивной игры «Зарничка». По итогам соревнований первое место 

разделили команды МБОУ СОШ № 1 и МБОУ СОШ № 5. 

19.02.2020 на базе на базе Центра творчества «Радуга» состоялся 

городской смотр-конкурс на лучшую организацию работы детских 

общественных организаций. В мероприятии приняли участие обучающиеся 

МБОУ СОШ № 2, 4, 5 (30 человек). 

26.02.2020 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!».(120 человек). 

22.06.2020 образовательные организации приняли участие  

в международной акции «Свеча Памяти». 

28.10.2020 в Центре творчества «Радуга» состоялся торжественный 

прием в Лермонтовскую городскую пионерскую организацию, в ее ряды 

вступило 64 новых пионера из общеобразовательных организаций.  

С 28.10 по 24.11.2020 проведена профильная смена «Авангард»  

по основам военной службы. В смене приняли участие 4 

общеобразовательные организации.  

С 28.10 по 28.11.2020 прошел военно-патриотический поход «Вахта 

памяти» по местам Боевой Славы. Команда МБОУ СОШ № 5  

под руководством Дыптан А.А. заняла III место в краевом военно-

патриотическом походе «Вахта Памяти». 
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С 01 по 18.12.2020 состоялся XVIII открытый слет военно-

патриотических и военно-спортивных клубов. Участие приняли юноши  

10-х классов общеобразовательных организаций. 

09.12.2020 стартовал 46 Ставропольский финал военно-спортивной 

игры «Зарница» (24 участника). 

9.3. Мероприятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Организована работа по обучению школьников правилам дорожного 

движения с использованием сети Интернет. До сведения педагогических 

работников, обучающихся, детей дошкольного возраста, родительской 

общественности доведена информация о доступности серии видеороликов  

по обучению детей основам безопасности дорожного движения в 

транспортной среде «Дорожное королевство», выпущенных Министерством 

просвещения Российской Федерации. 

Общеобразовательные организации приняли участие в онлайн-акции 

«Учим ПДД дома». 

Общеобразовательными и дошкольными образовательными 

организациями осуществлена подписка на страницу «Штаб ЮИД СК»  

в Инстаграм. 

Организована совместная работа с сотрудниками ОГИБДД, ОУУП  

и ДН ОМВД России по г. Лермонтову. Проведено дистанционное обучение: 

онлайн – уроки, викторины, конкурсы, челленджи, прямые эфиры для детей 

по безопасности дорожного движения. В данной профилактической работе  

с детьми, использовался контент материалов размещенных на сайтах: 

юидроссии.рф, bezdtp.ru, dddgazeta.ru, интерактивных образовательных 

порталах «Город дорог», «Дорога без опасности», и «Сакла», в социальной 

сети «Инстаграм» на официальной страничке «ЮИД26» - презентации, 

сценарии занятий, интерактивные игры и пособия, обучающие видеоролики. 

09.09.2020 проведен краевой смотр-конкурс отрядов ЮИД «Законы 

дорог уважай». 

С 21 по 25.09.2020 во всех образовательных организациях  

и организациях дополнительного образования проведен комплекс 

мероприятий под названием «Неделя безопасности дорожного движения». 

Проведены родительские собрания по тематике БДД с приглашением 

сотрудников Госавтоинспекции.  

С 23 по 24.09.2020 в общеобразовательных организациях проведено 

профилактическое мероприятие «Посвящение первоклассников  

в пешеходы!». 

Организована работа по комплексу профилактических мероприятий, 

приуроченных к проекту «Безопасное лето», «Смена БДД». Проведены 

онлайн-конкурсы, викторины. В размещении материалов использовалась 

социальная сеть «Инстаграмм». 

21.10.2020 прошли мероприятия по профилактике детского 

травматизма: 
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проведены инструктажи по правилам безопасности на занятиях, 

прогулках и экскурсиях; 

на сайтах образовательных организаций размещены памятки  

по профилактике детского травматизма в быту. 

С 23.10 по 25.11.2020 состоялся муниципальный этап краевого 

конкурса агитбригад родительских комитетов общеобразовательных 

организаций «На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай!». 

В конкурсе приняли участие 4 общеобразовательные организации. 

Материалы победителя (агитбригада родительского комитета  

МБОУ СОШ № 4) направлены для участия в краевом этапе. 

В рамках реализации национального проекта «Безопасные дороги» 

учащиеся с 1 по 4 классы (675 чел) приняли участие в онлайн-олимпиаде на 

образовательной платформе Учи.ру на знание основ безопасного поведения 

на дорогах. 

С 01 по 05.11.2020 проведен муниципальный этап соревнований 

«Школа безопасности», в котором приняли участие 4 общеобразовательные 

организации. По итогам муниципального этапа победителем стала  

МБОУ СОШ № 5 города Лермонтова. Результаты победителя направлены 

для участия в краевых соревнованиях. 

С 01 по 02.12.2020 прошли открытые уроки по безопасности дорожного 

движения. 

С 05 по 13.12.2020 состоялся всероссийский конкурс «Безопасная 

дорога – детям». Участие приняли дети школьного и дошкольного возраста, 

родители. 

С 07 по 27.12.2020 прошел конкурс «Новогодняя игрушка из страны 

Правил дорожного движения» среди детей 1-5 классов общеобразовательных 

организаций. 

9.4. Профориентационная работа 

В рамках профориентационной работы проведены следующие 

мероприятия:  

посещение регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 46 человек; 

экскурсии на промышленные предприятия;  

экскурсии в организации профессионального образования; 

профессиональные пробы по компетенциям;  

классные часы, встречи с представителями профессиональных 

сообществ; 

участие в профориентационных конкурсах: 

краевой конкурс рисунков «Большие вызовы»; 

шоу профессий «Большая стройка»; 

всероссийская научная конференция «Старт в науку»; 

региональный проект «Большие вызовы; 

региональный проект «Молодые профессионалы» на базе ЛРМК; 

уроки по финансовой грамотности; 

Дни открытых дверей СКФУ онлайн; 
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участие в конкурсе «Большая перемена»»; 

обучение в центре одаренных детей «Поиск». 

С 03 по 16.02.2020 1747 обучающихся общеобразовательных 

организаций приняли участие в уроке-демонстрации Шоу профессий 

направленного на знакомство школьников с профессиями индустрии по теме 

«Персональные помощники». 

С 10 по 23.03.2020 1737 обучающихся общеобразовательных 

организаций в целях развития у школьников компетенций цифровой 

экономики, а также их ранней профориентации в сфере информационных 

технологий приняли участие во всероссийской акции «Урок Цифры» по теме 

«Безопасность будущего». 

С 14 по 27.09.2020 1252 обучающихся общеобразовательных 

организаций приняли участие в акции «Искусственный интеллект».  

С 23.11 по 12.12.2020 1114 обучающихся приняли участие в акции  

по теме «Нейросети и коммуникации». 

В марте 2020 года обучающиеся общеобразовательных организаций 

приняли участие в 8 Всероссийских открытых уроках по профессиональной 

навигации «ПРоеКТОриЯ» (2939 чел.) по темам «За кадром», «Разбор 

полетов», «Инженеры 2.0», «Авторы перемен», «Сделай громче», «Моя 

профессия – моя история», «Большая стройка», «Цифровой мир». 

19.11.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» приняли участие в уроке-

демонстрации шоу профессий «Большая стройка», направленного  

на знакомство школьников с профессиями строительной отрасли  

(348 обучающихся). 

26.11.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций в рамках 

реализации открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю 

профориентацию, приняли участие в уроке-демонстрации Шоу профессий 

«Цифровой мир», посвященных знакомству школьников с профессиями 

индустрии (339 обучающихся). 

08, 10.12.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций 

приняли участие в рамках Всероссийского проекта «Открытые уроки»  

в демонстрации шоу профессий «Натуральный продукт» (379 участников), 

направленного на знакомство школьников с профессиями 

сельскохозяйственной отрасли и в демонстрации шоу профессий «Поехали» 

(394 участника), посвященного знакомству школьников с профессиями 

космической отрасли. 

17, 23.12.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций 

приняли участие в демонстрации шоу профессий «Спуск на воду» (445 

участников), направленного на знакомство школьников с профессиями в 

области судостроения и в демонстрации шоу профессий «Взлетаем!» (446 

участников), направленного на знакомство школьников с профессиями 

авиационной промышленности. 



 

 

23 

30.10.2020 обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных 

организаций приняли участие в Большом открытом уроке в рамках 

Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПРоеКТОриЯ». 

19.11.2020 обучающиеся общеобразовательных организаций в рамках 

Всероссийского проекта «Открытые уроки» приняли участие в уроке-

демонстрации шоу профессий «Большая стройка», направленного на 

знакомство школьников с профессиями строительной отрасли. 

Подготовлен отчет по профильной смене для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, по программе «Дорога  

в жизнь». 

В рамках реализации регионального проекта «Молодые 

профессионалы» в Центре опережающей профессиональной подготовки 

школьники прошли обучение по основной программе профессионального 

обучение по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных  

и вычислительных машин» (80 чел.). 

В 2020 году заключен 1 договор о целевом обучении с ГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в городе 

Ессентуки и 1 договор о целевом обучении с РАНХиГС в городе Пятигорске. 

С 28 октября по 24 ноября 2020 года проведена профильная смена 

«Авангард» по основам военной службы. В смене приняли участие                    

4 общеобразовательные организации.  

9.5. Работа по профилактике правонарушений 

В образовательных организациях постоянно поддерживается  

в актуальном состоянии банк данных учащихся, состоящих  

на профилактическом учете. На конец 2020 года детей вышеуказанной 

категории 14 человек. 

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. 

Согласно приказу отдела образования, физической культуры и спорта 

администрации города Лермонтова от 15 сентября 2020 года № 332/1-од  

в общеобразовательных организациях города Лермонтова в соответствии  

с установленными требованиями проведено социально-психологическое 

тестирование (далее – СПТ), в котором приняли участие 583 учащихся.  

По результатам СПТ к группе вероятного риска были отнесены 20 учащихся. 

С несовершеннолетними, отнесенными к группе повышенного 

вовлечения, организована адресная работа, направленная на коррекцию 

деструктивного поведения. 
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С 19 по 23.11.2020 специалистами Ессентукского филиала ГБУЗ СК 

«Краевой клинический наркологический диспансер» проведено 

добровольное анонимное тестирование учащихся общеобразовательных 

организаций на предмет раннего выявления употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. Обследование прошли 229 человек (в том 

числе несовершеннолетние, которые были отнесены к группе вероятного 

риска 20 человек (100%), что составило 100 процентов от запланировано 

количества). 

Положительные тесты не выявлены, о чем руководителям 

образовательных организаций предоставлены соответствующие медицинские 

заключения-акты.  

Работа в общеобразовательных организациях города Лермонтова  

по профилактике употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, их перекурсоров и аналогов, и других одурманивающих веществ 

строилась согласно Планам мероприятий по профилактике безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних, наркомании, алкоголизма  

и табакокурения в образовательных организациях города Лермонтова  

на 2019-2020/2020-2021 учебные годы, а также планам мероприятий 

общеобразовательных организаций по данному направлению. 

В течение года проводились спортивно-массовые, гражданско-

патриотические, творческие, культурно-досуговые мероприятия, 

профилактические акции, классные часы, лекции, беседы с использованием 

материалов (видеороликов, презентаций, методических рекомендаций), 

направляемых министерством образования Ставропольского края. 

В целях формирования антинаркотического мировоззрения  

у подростков в молодежной среде в образовательных организациях города 

Лермонтова разработаны и реализуются школьные программы  

по формированию здорового образа жизни: «Мы выбираем жизнь», 

«Подросток и закон», «Твое будущее», «Программа профилактики 

злоупотребления психоактивных веществ», «Школа за здоровый образ 

жизни», «Программа обучения правилам безопасного поведения в Интернет-

пространстве», школьная комплексная программа «Мы – Россияне. Здоровый 

образ жизни – основа формирования духовно-нравственных качеств 

личности», «Мы выбираем жизнь».  

Совместно со всеми субъектами профилактики на системной основе 

проводятся работа межведомственных лекторских групп (лекции, классные 

часы, беседы, круглые столы) по профилактике наркомании, направленная  

на пропаганду здорового образа жизни.  

В отчетном периоде проведены следующие профилактические 

мероприятия: 

информационные уроки о вреде Электронных сигарет, снюсов; 

беседы, классные часы для обучающихся по антинаркотическому 

просвещению, формированию здорового образа жизни у детей и подростков 

(8-11 классы); 
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профилактические беседы по эффективности противодействия 

распространению наркомании, табакокурения проводятся на уроках 

биологии, химии, ОБЖ. 

В период проведения специальных оперативно-профилактических 

мероприятий в целях профилактики асоциальных явлений в молодежной 

среде и популяризации здорового образа жизни отдел ОФКС и МКУ 

«Молодежный центр» ведут активное сотрудничество, осуществляют 

взаимодействие со следующим организациям и объединениям: 

Лермонтовская городская пионерская организация; 

Лермонтовская городская общественная организация «Союз молодежи 

Ставрополья»; 

волонтерские отряды; 

органы ученического самоуправления общеобразовательных школ; 

храм Великомученика Георгия Победоносца; 

«Молодая Гвардия» партии «Единая Россия»; 

неформальные молодежные группы спортивной направленности. 

Совместно с вышеуказанными организациями проводятся молодежные 

акции, флешмобы, 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 течение 2020 года специалисты МКУ «Молодежный центр» 

проводили тематические уроки, беседы, встречи с обучающимися 

общеобразовательных организаций и студентами ГБПОУ ЛРМК: 

17.01.2020 на базе МБОУ СОШ № 4 для учащихся 10 классов, провели 

антинаркотический урок; 

31.01.2020 на базе МБОУ СОШ № 1 для учащихся 10 классов провели 

антинаркотический урок; 

07.02.2020 на базе ГБПОУ ЛРМК провели правовую игру; 

17.02.2020 на базе ГБПОУ ЛРМК провели беседу со студентами  

о способности формирования здорового образа жизни и о вреде наркотиков, 

как и любых других ядов; 

19.03.2020 на базе МБОУ СОШ № 4 провели беседу с учениками  

7-8 классов о молодежных субкультурах с просмотром фильма о российском 

неформальном объединении банд «АУЕ». 

9.6. Работа с допризывной молодежью 

С 29.01 по 29.02.2020 в рамках месячника спортивно-массовой  

и военно-патриотической работы, посвященного празднованию  

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Дню защитника Отечества» в общеобразовательных организациях проведены 

следующие мероприятия: торжественные линейки, в которых приняли 

участие 2400 человек, уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками 

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

Вооруженных Сил и правоохранительных органов (2250 чел.), родительские 
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собрания на тему: «Патриотическое воспитание в семье» (820 чел.), беседы, 

посвященные Дню защитника Отечества: на тему: «Войны священные 

страницы навеки в памяти далекой»; «но выдержал железный тот солдат, что 

выстоял бессмертный Сталинград»; «Воинам – интернационалистам 

посвящается»; «Память и время»; «Там каждый был герой», «Блокадный 

Ленинград», «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации»(400 чел.); беседа для старшеклассников  

с председателем совета ветеранов г. Лермонтова Демьяновым А.Н. на тему: 

«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской 

Федерации» (150 чел.), беседа-презентация «День памяти юного героя-

антифашиста» (180 чел.), литературно-музыкальная композиция «Помним, 

знаем, поем» (120 чел.), организована книжная выставка «И память о войне 

нам книга оживляет» (350 чел.), продолжена поисковая работа «Земляки – 

герои Советского союза» с созданием Книги Памяти (300 чел.), конкурс 

рисунков «Мужество, смелость, сила» (30 чел.), литературно-музыкальная 

композиция «Помним, знаем, поем» (120 чел.), патриотическая акция  

«75-летию Победы – 75 добрых дел» (650 чел.), организация сменной 

информации в классных кабинетах «Через года через поколения»; конкурс 

детского рисунка «Наша армия родная» с учащимися 2-6 классов (170 чел.),  

в акции «Ветеран живет рядом» приняли участие учащиеся 5-6 классов; 

высадка саженцев цветов, приуроченная 75-летию победы в Великой 

Отечественной Войне (450 чел.), обучающиеся общеобразовательных 

организаций произвели возложение цветов к мемориалу «Огонь Вечной 

славы» (400 чел.). 

17.02.2020 лауреаты краевого вокально-патриотического фестиваля-

конкурса «Солдатский конверт – 2020», посвященного 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне, приняли участие в гала-концерте (8.чел.). 

17, 18.02.2020 старшеклассники общеобразовательных организаций 

приняли участие в городской военно-спортивной игре «Зарничка» (40 чел.). 

По итогам соревнований первое место разделили команды МБОУ СОШ № 1 

и МБОУ СОШ № 5. 

19.02.2020 на базе Центра творчества «Радуга» состоялся городской 

смотр-конкурс на лучшую организацию работы детских общественных 

организаций. В мероприятии приняли участие обучающиеся  

МБОУ СОШ № 2, 4, 5 (30 чел.). 

25.02.2020 на базе МУ МДК в рамках первого слета Лермонтовского 

отделения Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» состоялся торжественный прием в ряды Юнармии 

(320 чел.). 

26.02.2020 старшеклассники приняли участие в «Живом уроке» о 

детях-героях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В акции 

приняли участие более 300 человек. 

С 01 по 18.12.2020 состоялся XVIII открытый слет военно-

патриотических и военно-спортивных клубов. Участие приняли юноши  

10-х классов общеобразовательных организаций города Лермонтова. 
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09.12.2020 стартовал 46 Ставропольский финал военно-спортивной 

игры «Зарница». Участие приняла команда МБОУ СОШ № 2 (24 участника). 

9.7. Культурный норматив 

С 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях 

реализуется всероссийский культурно-просветительский проект 

«Культурный норматив школьника». Участие в Проекте принимают 

обучающиеся с 1 по 11 классы, всего 2720 человек.  

В соответствии с письмом отдела образования, физической культуры     

и спорта администрации города Лермонтова №-04-02-20/2491 от 10.09.2020 

года об участии в проекте «Культурный норматив школьника» 

общеобразовательными организациями были составлены планы мероприятий  

на период с сентября 2020 по май 2021 года.  

В связи с распространением коронавирусной инфекции  

и ограничением на проведение массовых мероприятий, все мероприятия 

проходили в режиме онлайн.  

С 13 по 19 октября 2020 года в целях выявления и популяризации 

лучшего освещения реализации проекта на сайтах общеобразовательных 

организаций проведен муниципальный этап краевого конкурса «Культура 

для школы». По итогам конкурса победителем стала МБОУ СОШ № 5. 

10. Спортивно-массовые мероприятия 

В рамках месячника оборонно-массовой и патриотической работы, 

посвященного празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню защитника Отечества 

проведены 10 городских спортивно-массовых мероприятий с участием        

427 человек: 

08, 15.02.2020 на базе Центра творчества «Радуга» состоялся 

Чемпионат города Лермонтова по шахматам. Участие приняли 10 человек; 

14.02.2020 на базе Центра творчества «Радуга» прошел городской 

турнир «Чудо-шашки». Участие приняли 20 обучающихся из  

4 общеобразовательных организаций города; 

15.02.2020 состоялось традиционное XXXXIII восхождение на гору 

Бештау. Общее количество участников составило 100 человек; 

16.02.2020 на базе ДЮСШ состоялось Первенство города Лермонтова 

по дартсу. Участие приняли 12 человек; 

19.02.2020 состоялся городской турнир по шахматам «Белая ладья». 

Участие приняли 20 обучающихся из 4 общеобразовательных организаций 

города; 

с 20 по 21.02.2020 на базе ДЮСШ прошло Первенство города 

Лермонтова по плаванию. Общее количество участников составило  

60 человек; 

22.02.2020 состоялся традиционный поход-пробег «Эстафета 

поколений». Участие приняли 80 обучающихся из 4 общеобразовательных 

организаций города; 
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22.02.2020 на базе ДЮСШ прошел Открытый чемпионат города 

Лермонтова по пауэрлифтингу (классическое троеборье). Участие приняли 

49 человек; 

с 21 по 24.02.2020 на базе ДЮСШ состоялся открытый турнир по 

футболу. Участие приняли 16 человек; 

с 28 по 29.02.2020 на базе ДЮСШ прошли XII открытые соревнования 

города Лермонтова по художественной гимнастике. Участие приняли  

60 человек.  

Согласно календарному плану муниципальных, краевых, 

межрегиональных и всероссийских спортивных мероприятий на 2020 год  

327 воспитанников ДЮСШ приняли участие в 2 мероприятиях городского  

и 12 мероприятиях городов КМВ, краевого и межрегионального уровня: 

с 04 по 06.02.2020 в г. Ставрополе в Первенстве ЮФО и СКФО  

по мини-футболу среди команд 2011-2012 г.р. участие приняли 10 человек; 

08.02.2020 в домашнем товарищеском матче по футболу, 

посвященному Всероссийскому Дню зимних видов спорта среди детей              

2007 г.р., с командой «Космос» п. Винсады участие приняли 16 человек; 

с 08 по 09.02.2020 в г. Ессентуки в краевом турнире по плаванию, 

посвященном памяти заслуженного тренера Казахстана А.Г. Клюкина, 

участие приняли 5 человек; 

с 08 по 10.02.2020 в г. Минеральные Воды в открытом Первенстве 

Минераловодского городского округа по художественной гимнастике 

участие приняли 54 человека; 

с 10 по 15.02.2020 в ст. Суворовская в Первенстве Ставропольского 

края по боксу участие принял 1 человек; 

с 13 по 14.02.2020 в открытом Первенстве г. Пятигорска по плаванию 

участие приняли 20 человек; 

с 20 по 23.02.2020 в г. Кисловодске в турнире по волейболу, 

посвященном «Дню защитника Отечества», участие приняли 12 человек; 

с 21 по 23.02.2020 в г. Лагань (респ. Калмыкия) в турнир по греко-

римской борьбе памяти Анхагова В.Г. участие приняли 11 человек; 

с 21 по 23.02.2020 в открытом Первенстве города Пятигорска по греко-

римской борьбе, посвященном Дню защитника Отечества, участие приняли  

8 человек; 

с 21 по 25.02.2020 в г. Пятигорске в традиционном детском турнире  

по футболу, посвященном Дню защитника Отечества, участие приняли  

16 человек; 

с 21 по 23.02.2020 в открытом Первенстве г. Пятигорска  

по художественной гимнастике по программе групповых упражнений, 

посвященном «Дню защитника Отечества», участие приняли 16 человек; 

22.02.2020 в открытом Первенстве Георгиевского городского округа по 

художественной гимнастике «Зимние узоры» участие приняли 19 человек; 

27.02.2020 в г. Кисловодске в турнире по волейболу, посвященном 

«Дню защитника Отечества», участие приняли 10 человек; 



 

 

29 

28.02.2020 в личном Первенстве ДЮСШ по греко-римской борьбе, 

посвященном «Дню защитника Отечества», участие приняли 129 человек. 

Всего за отчетный период проведено 10 городских спортивно-массовых 

мероприятий с участием 427 человек. В 14 мероприятиях городов КМВ, 

краевого и межрегионального уровня участие приняли 327 спортсменов 

города. 

01.03.2020 в г. Кисловодске в финале Открытого городского турнира по 

волейболу среди команд девочек 2006-2007, 2004-2005 г.р., посвященном 

«Дню защитника Отечества» приняли участие 10 человек. Команда города 

Лермонтова 2005-2006 г.р. заняла 1 место. 

С 03 по 05.03.2020 на базе МБОУ СОШ № 4 в рамках  

ХХХI Спартакиады школьников проведены городские соревнования по 

волейболу. В соревнованиях приняли участие сборные команды юношей и 

девушек от каждой общеобразовательной организации. Общее количество 

участников составило 70 человек. 

С 04 по 05.03.2020 проведено первенство ДЮСШ по плаванию, 

посвященное Международному женскому дню. В соревнованиях приняли 

участие 113 человек. В 6 возрастных группах победителями и призерами 

стали 18 человек. 

С 06 по 08.03.2020 в с. Винсады в Первенстве Ставропольского края по 

греко-римской борьбе среди юношей 2005-2006 г.р. в зачет X летней 

спартакиады учащихся приняли участие 18 человек. Победителями  

и призерами стали 8 человек, общекомандное – 2 место. 

07.03.2020 в г. Ставрополь в финале Кубка Ставропольского края  

по волейболу среди женских команд любительской лиги приняли участие  

10 человек. Команда города Лермонтова 2003-2006 г.р. заняла 1 место. 

12-16.03.2020 в г. Магас в Первенстве России принял участие  

1 человек. 

13-15.03.2020 в открытом Кубке Буденновского муниципального 

района по волейболу среди девушек 2004-2005 г.р. приняли участие  

10 человек. Команда города Лермонтова заняла 1 место. 

Всего за отчетный период проведено 2 городских мероприятия  

с участием 88 человек, 5 мероприятий на территории городов Кавказских 

Минеральных Вод, краевого и всероссийского уровня с участием 49 человек. 

26.09.2020 проведено Первенство ДЮСШ по греко-римской борьбе 

среди младших юношей 2005 г.р. и младше, посвященного Дню учителя  

(61 человек). 

26.09.2020 состоялась запись видеосюжетов «Поздравительной 

открытки от ДЮСШ ко Дню Ставропольского края» (350 человек). 

В октябре 2020 года проведено первенство ДЮСШ по греко-римской 

борьбе среди младших юношей 2005 г.р. и младше (61 чел.). 

03.10.2020 состоялась спартакиада трудящихся ДЮСШ. Участие 

приняли 16 человек. Команда «Лермонтов» заняла 2 место. 

09, 11.10.2020 прошел чемпионат ДФЛ среди детей 2007 г.р. Участие 

приняли 18 человек. Команда «Труд» города Лермонтова заняла 4 место. 
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10.10.2020 в рамках городской Спартакиады школьников проведена 

легкоатлетическая эстафета среди школьников, посвященная памяти Героя 

Советского Союза И.С. Решетника, в которой приняли участие сборные 

команды 4 общеобразовательных организаций. Переходящий кубок 

победителя выиграла команда МБОУ СОШ № 4. Общее количество 

участников составило 40 человек. 

12.10.2020 прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса 

социальной рекламы в области формирования культуры здорового  

и безопасного образа жизни «Стиль жизни – здоровье! 2020» (8 чел.). 

14.10.2020 состоялся открытый Чемпионат города Лермонтова  

по футболу, посвященный «Дню города Лермонтова». Участие приняли  

205 человек («ПФК» - «Казачок» счет 3:0). 

С 14 по 19.10.2020 в целях формирования навыков здорового образа 

жизни у детей, подростков и молодежи проведен муниципальный этап 

Всероссийской заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». В мероприятии приняли участие воспитанники 

ДЮСШ и МБДОУ ЦРР № 7 «Звездочка».  

16-17.10.2020 прошел I Открытый междугородний турнир по греко-

римской борьбе памяти МС по рукопашному бою, КМС по боевому самбо, 

подполковника МВД Чиркова Дениса Михайловича. Участие приняли  

45 человек.  

16.10.2020 проведен День здоровья на отделении художественной 

гимнастики. 50 участников совершили поход, протяженностью 11 км,  

к подножию горы Бештау, приуроченный к краевому этапу Всероссийской 

заочной акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным 

привычкам». 

С 16 по 19.10.2020 состоялась сдача добровольного тестирования 

трудового коллектива ДЮСШ в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (27 участников). 

С 16 по 19.10.2020 50 человек приняли участие в подготовке и записи 

видеоролика для краевого этапа Всероссийской заочной акции «Физическая 

культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

21.10.2020 состоялся открытый Чемпионат города Лермонтова  

по футболу, посвященный «Дню города Лермонтова». Участие приняли  

205 человек. Команда ДЮСШ заняла 3 место. 

С 21.10 по 20.11.2020 прошел краевой этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт – альтернатива пагубным привычкам». 

Участие приняли 82 человека в 6 номинациях. Номинация № 4 «Мой 

любимый вид спорта»: лауреаты II степени – авторская работа отделения 

художественной гимнастики ДЮСШ. 

С 25 по 28.10.2020 прошло первенство Ставропольского края  

по волейболу среди команд девушек 2006-2007 г.р. до 16 лет (Зоны, финал). 

Участие приняли 98 человек. Команда города Лермонтова заняла 1 место. 

30.10.2020 прошло первенство ДЮСШ по художественной гимнастике, 

посвященное «Всероссийскому Дню гимнастики» (70 чел.). 
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С 01 по 05.11.2020 состоялся VIII традиционный турнир по футболу, 

посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного работника 

физической культуры и спорта России Ващенко В.И., среди юношей 2005 г.р. 

Участие приняли 18 человек. Команда «Труд» города Лермонтова заняла  

5 место. 

С 01 по 08.11.2020 в г. Белореченске состоялось первенство России по 

волейболу среди юношей и девушек 2006-2007 г.р. (ЮФО-СКФО). В составе 

сборной команды Ставропольского края (девушки), занявшей 3 место, 

выступали 2 воспитанницы отделения волейбола ДЮСШ. 

Со 02 по 06.11.2020 в г. Железноводске (пос. Капельница) состоялось 

открытое первенство города-курорта Железноводска по футболу среди детей 

2007-2008 г.р., посвященное памяти Заслуженного работника физической 

культуры РФ А.А. Васина. Участие приняли 19 человек. Команда ДЮСШ 

заняла 5 место. 

С 06 по 08.11.2020 состоялся краевой этап Всероссийских 

соревнований среди команд общеобразовательных организаций по волейболу 

«Серебряный мяч». Участие приняли 96 человек. Команда города 

Лермонтова заняла 1 место. 

С 07 по 08.11.2020 в г. Минеральные Воды состоялся открытый турнир 

Минераловодского городского округа по мини-футболу среди детей  

2008-2009 г.р., посвященный памяти Заслуженного работника физической 

культуры РФ А.А. Васина. Участие приняли 13 человек. Команда ДЮСШ 

заняла 2 место. 

С 09 по 15.11.2020 в г. Астрахань состоялось зональное первенство 

России Всероссийских соревнований среди команд общеобразовательных 

организаций по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек 2005-2006 г.р. 

Участие приняли 10 человек. Команда города Лермонтова заняла 2 место. 

14.11.2020 прошел открытый турнир по армейскому рукопашному бою, 

посвященный Кавалерам Ордена Мужества, братьям капитану Дмитрию 

Цыганенко и мл. лейтенанту Сергею Цыганенко. Участие приняли  

160 человек. 

15.11.2020 состоялось первенство и Чемпионат Ставропольского края 

по Тхэквондо (ИТФ). Фестиваль по единоборству Тхэквондо в рамках 

Первенства и Чемпионата Ставропольского края по Тхэквондо (ИТФ). 

Участие приняли 130 человек. 

С 17 по 20.11.2020 в г. Буденновске состоялось первенство 

Ставропольского края по волейболу среди девушек 2004-2005 г.р. Участие 

приняли 8 человек. Команда города Лермонтова заняла 1 место. 

С 18 по 20.11.2020 проведен краевой этап соревнований «Школа 

безопасности», в котором II место заняла команда «Горячие сердца» МБОУ 

СОШ № 5 по виду «Визитная карточка» и III место заняла команда «Горячие 

сердца» МБОУ СОШ № 5 по виду «Комбинированное силовое упражнение». 

Победители награждены грамотами министерства образования 

Ставропольского края. 
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С 26.11 по 03.12.2020 года в г. Воронеже прошел финал первенства 

России по волейболу «Серебряный мяч» среди команд девушек 2005-         

2006 г.р. Участие приняли 8 человек. Команда города Лермонтова заняла        

9 место. 

С 28 по 29.11.2020 состоялся региональный этап международного 

фестиваля ДФЛ среди детей 2011, 2012 г.р. «Большие звезды светят малым – 

2020» Дивизион Александра Карибова. Участие приняли 120 человек. 

Команда «Казачок – 1» города Лермонтова заняла 3 место и команда 

«Казачок – 2» города Лермонтова заняла 5 место. 

С 03 по 06.12.2020 в г. Кисловодске состоялось первенство 

Ставропольского края по волейболу среди девушек 2008-2009 г.р. Участие 

приняли 12 человек. Команда города Лермонтова заняла 3 место. 

С 04 по 05.12.2020 прошел открытый Кубок города Лермонтова  

по греко-римской борьбе. Участие приняли 170 человек. 

08.12.2020 на территории ДЮСШ состоялось первенство города 

Лермонтова по плаванию, посвященное Дню народного единства. Участие 

принял 121 человек. 

19.12.2020 состоялась товарищеская встреча по футболу между 

командами «Труд» г. Лермонтов – «ДЮСШ ИВС» г. Ессентуки, среди детей 

2007-2008 г.р. Всего участников – 36 человек. 

25.12.2020 состоялось плавательное многоборье 2020 года отделения 

плавания ДЮСШ. Участие приняли 60 человек. 

С 25 по 26.12.2020 в г. Пятигорске состоялось Новогоднее первенство 

МБУ СШОР № 6 по футболу среди команд 2005-2006 г.р. Участие приняли 

19 человек. Команда ДЮСШ заняла 2 место. 

26.12.2020 состоялось Новогоднее первенство ДЮСШ по греко-

римской борьбе среди младших юношей. Участие приняли 70 человек. 

С 24 по 27.12.2020 в г. Кисловодске состоялся открытый городской 

Новогодний турнир по волейболу среди команд девочек 2007-2008 г.р., 

девушек 2005-2006 г.р. Участие приняли 14 человек. Команда города 

Лермонтова заняла 1 место. 

27.12.2020 состоялось соревнование среди семей обучающихся ДЮСШ 

«Папа, мама, я – спортивная семья». Участие принял 21 человек. 1 место 

поделили семьи Ромашиных и Макаренко; 2 место поделили семьи 

Секушиных и Луковниковых; 3 место поделили семьи Колесиных  

и Зайкиных. 

С 28 по 30.12.2020 на базе ДЮСШ прошло Новогоднее первенство  

по художественной гимнастике, всего приняло участие: 

по программе групповых упражнений 39 гимнасток; 

по индивидуальному многоборью 126 гимнасток. 

11. Работа с кадрами 

11.1. Курсы повышения квалификации 

Общее количество работников образовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации (далее – КПК) в отчетный 

период, составило 75 человек, в том числе: 
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плановые КПК прошли 11 педагогических работников; 

внеплановые КПК прошли 19 педагогических работников; 

профессиональную переподготовку прошли 1 заведующий дошкольной 

образовательной организацией и 1 педагог дополнительного образования; 

обучение для кандидатов в эксперты предметных комиссий ЕГЭ-2020 и 

ЕГЭ-2021 прошли 10 учителей-предметников; 

обучение на портале www.Единый урок.рф. прошли 5 руководящих и 

24 педагогических работника. 

обучение по вопросам реализации мероприятий в рамках 

регионального проекта «Цифровая образовательная среда» прошли                  

2 руководителя и 2 педагогических работника общеобразовательных 

организаций, участвующих в проекте. 

В краевых семинарах, педагогических конференциях и вебинарах 

приняли участие 38 работников серы образования, в том числе 3 специалиста 

отдела образования, физической культуры и спорта администрации города 

Лермонтова, 3 руководящих и 32 педагогических работника образовательных 

организаций. 

Общий охват всеми формами повышения квалификации среди 

педагогических работников составил 113 человек (33% от общего числа 

педагогов), среди руководящих работников – 11 человек (31%). 

По состоянию на 30.12.2020 обучение по программам 

«Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент в 

образовании» пройдено всеми руководителями образовательных организаций 

города Лермонтова (100%). 

11.2. Совещания, семинары, конференции, круглые столы 
Ежеквартально в течение 2020 года проводились заседания совета 

руководителей образовательных организаций города Лермонтова. 

27.08.2020 на базе Муниципального учреждения «Многопрофильный 

Дворец культуры» города Лермонтова состоялось пленарное заседание 

августовской конференции работников образования города Лермонтова по 

теме «Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы».  

С 26 по 28.08 2020 в рамках августовской конференции работников 

образования города Лермонтова проведены онлайн-заседания городских 

предметных объединений. 

23.01.2020, 28.05.2020, 26.08.2020, 17.12.2020 проведены заседания 

городского методического Совета. 

27.02.2020 на базе МБОУ СОШ № 5 проведен семинар  

для заместителей директоров по УВР, руководителей ШМО, учителей-

предметников по теме «Инновационный подход к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях реализации ФГОС». 

29.10.2020 2 учителя истории (МБОУ СОШ № 4, 5) заочно приняли 

участие в IV краевой научно-практической конференции «Трудные вопросы 

истории России: методы преподавания и новые подходы в науке». 
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04.12.2020 на базе МБОУ СОШ № 1 проведен городской онлайн-

семинар для заместителей директоров по УВР, молодых специалистов, 

учителей общеобразовательных школ по теме «Обучение и воспитание 

обучающихся на основе патриотических ценностей и культурно-

исторических традиций».  

11.3. Конкурсы профессионального мастерства 

С 29.01 по 07.02.2020 проведен муниципальный этап Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России»  

в 2020 году. В конкурсе приняли участие 8 воспитателей из 8-ми 

дошкольных образовательных организаций. В соответствии с Положением о 

проведении конкурса решением жюри определены 1 победитель и 3 призера. 

С 25 по 29.02.2020 победитель муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» 2020 года, учитель английского языка 

МБОУ СОШ № 1 Маренко Т.В., приняла участие в краевом этапе 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2020 года в номинации 

«Лучший учитель». 

17.03.2020 МБОУ СОШ № 4 приняла участие в зональном этапе 

краевого конкурса педагогических работников «Воспитать человека». 

В мае 2020 года в конкурсе лучших учителей на присуждение премий 

лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности приняла 

участие Маренко Т.В, учитель английского языка МБОУ СОШ № 1, 

представившая обобщенный опыт работы с обучающимися по английскому  

и немецкому языкам. 

26.06.2020 приняли участие в региональном этапе XV всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя». По итогам Конкурса  

Кербс А.М., учитель начальных классов МБОУ СОШ № 4, признана 

победителем в номинации «Лучшая методическая разработка по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

22.09.2020 подведены итоги проведения муниципального этапа 

краевого смотра-конкурса среди дошкольных образовательных организаций 

по безопасности дорожного движения «Зеленый огонек – 2020».  

В номинации «Лучшая детская агитбригада» победителями стали: МБДОУ 

№ 1 «Солнышко» и МБОУ детский сад № 15 «Сказка». Материалы 

победителей направлены для участия в краевом этапе конкурса. 

02.11.2020 команда учителей математики, работающих в 5-11-х классах 

общеобразовательных организаций, приняли участие в дистанционной 

олимпиаде учителей математики Ставропольского края. 

06.11.2020 проведен муниципальный этап краевого конкурса 

профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья – 2020» 

среди библиотекарей общеобразовательных организаций. Победитель 

муниципального этапа Конкурса – Дудко А.Ю., библиотекарь МБОУ СОШ 

№ 5, приняла участие в краевом этапе конкурса. 

С 16 по 30.11.2020 прошел муниципальный этап краевого конкурса 

«Директор школы Ставрополья – 2020», победителем которого стал 
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Акульчик К.П., директор МБОУ СОШ № 1. Материалы победителя 

направлены для участия в краевом этапе конкурса. 

С 02 по 15.12.2020 прошел Всероссийский конкурс «Лучший педагог 

по обучению основам безопасного поведения на дорогах». Участие приняли 

9 организаций (14 человек). 

11.4. Оценка профессиональных компетенций педагогов 

15 сентября и 05 ноября 2020 года в рамках реализации проекта по 

развитию механизмов управления качеством общего образования в 

Ставропольском крае в 2020 году проведены 1 и 2 этапы диагностики 

профессиональных компетенций учителей русского языка и математики 

города Лермонтова. Общее количество учителей, принявших участие в 

вышеуказанном мероприятии составило 34 человека. 

02 октября 2020 года в рамках апробации модели оценки компетенций 

работников образовательных организаций Ставропольского края проведена 

диагностика 2 руководящих работников и 3 учителей начальных классов            

МБОУ СОШ № 5. 

С 26 по 30 ноября 2020 года проведен социально-психологический 

опрос  педагогических работников общеобразовательных организаций города 

Лермонтова. 

11.5. Награждение педагогических работников 

В 2020 году профессиональные достижения 12 работников 

образовательных организаций города Лермонтова отмечены наградами 

федерального и краевого уровней. 

Нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» награждены: 

Дутаева Яха Мовлаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 2; 

Козырева Наталья Анатольевна, учитель начальных классов                             

МБОУ СОШ № 1; 

Лихоносова Оксана Анатольевна, заведующий МБДОУ № 1 

«Солнышко»; 

Судоргина Светлана Геннадиевна, заместитель директора по УВР 

МБОУ СОШ № 5. 

Почетной грамотой Думы Ставропольского края награждены: 

Акульчик Константин Петрович, преподаватель-организатор ОБЖ        

МБОУ СОШ № 1; 

Фенев Олег Анатольевич, преподаватель-организатор ОБЖ                                      

МБОУ СОШ № 4. 

Почетной грамотой министерства образования Ставропольского края 

награждены: 

Бражникова Татьяна Николаевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 4; 

Коломиец Михаил Николаевич, директор МБОУ СОШ № 2; 

Лысенко Анна Павловна, заведующий МБДОУ № 13 «Родничок»; 

Маренко Тамара Валерьевна, учитель английского языка                             

МБОУ СОШ № 1; 
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Соколенко Виктория Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 5; 

Хомутов Игорь Васильевич, учитель технологии МБОУ СОШ № 2. 

Благодарственным письмом Министра физической культуры и спорта 

Ставропольского края поощрены 4 работника ДЮСШ: 

Даншин Геннадий Федорович, тренер-преподаватель; 

Карибов Александр Александрович, тренер-преподаватель; 

Кушнир Иван Николаевич, тренер-преподаватель; 

Тетерина Дарья Александровна, заместитель директора по спортивной 

работе. 

12. Мероприятия по реализации молодежной политики 

В 2020 году продолжилась работа по реализации молодежных 

проектов. 

12.1. Я – волонтер 

Весь период специалисты и активисты МКУ «Молодежный центр» 

организовывали и участвовали в акциях: «Успей сказать «Спасибо!», «Сдай 

макулатуру – спаси дерево», «Дальневосточная победа», «Подари ромашку», 

«Соберем ребенка в школу», «Комсомол в моей семье», «Споѐм гимн 

вместе», «Мы граждане России», «Российский триколор», «Зеленая Россия», 

«Молодежь против наркотиков», «Палатка добра», «AR-выставка военной 

техники Технология Augmented Reality (AR) – дополненная реальность», 

«АРТелки». 

В течение года волонтеры МКУ «Молодѐжный центр» совместно  

с сотрудниками ГИБДД ОМВД проводили акции по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма: «Засветись!», «Добросовестный 

водитель – лучший защитник Отечества», «Цветы для автоледи», «Внимание! 

Дети идут в школу!», «Ребѐнок в такси», а также провели познавательные 

беседы в образовательных организациях и детских площадках. 

Волонтеры МКУ «Молодежный центр» совместно с администрацией 

города Лермонтова провели акцию «Осторожно, мошенники». 

В апреле 2020 года волонтерами МКУ «Молодежный центр» 

оказывалась помощь гражданам, находящимся на самоизоляции, по доставке 

продуктов питания и товаров первой необходимости, по доставке молочной 

продукции ООО «Винсадский молочный завод» малоимущим и многодетным 

семьям. 

21.07.2020 Лермонтовское отделение корпуса «Волонтѐры Победы» 

совместно с представителями партии Единой России и социальными 

работниками ЛКЦСОН дали старт акции «Мобильные бригады» и вручили 

ветеранам ВОВ мобильные телефоны с бесплатной пожизненной связью. 

В ноябре-декабре 2020 года волонтеры МКУ «Молодежный центр» 

приняли участие в доставке лекарств гражданам, находящимся на карантине 

по COVID-19. 

Активисты принимали участие в организации, проведении  

и сопровождении городских мероприятий: 

06.01.2020 приняли участие в Забеге Обещаний; 
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18, 19.04.2020 организовали патрулирование на территории Храма 

Сергия Радонежского города Лермонтова в период проведения Пасхального 

освещения приношений и ночной Пасхальной службы; 

22.08.2020 приняли участие в организации культурной праздничной 

программы, посвященной празднованию Дня флага Российской Федерации; 

29.08.2020 приняли участие в праздничной программе открытия Сквера 

Победы после его реконструкции; 

09.10.2020 у Мемориала «Вечный огонь» приняли участие в митинге 

«Они сражались за Кавказ»; 

23.10.2020 приняли участие в проведении праздничного мероприятия, 

приуроченного празднованию Дня автомобилиста; 

01.03.2020 в городском парке оказали помощь в проведении 

Масленичных гуляний; 

04.11.2020 в сквере Победы приняли участие в мероприятии «Капсула 

памяти»; 

11, 12, 13.12.2020 сопровождали фестиваль авторской песни «Поющий 

источник»; 

19.12.2020 сопровождали Новогодние елки ООО «Алмаз групп». 

В 2020 году специалисты, активисты МКУ «Молодѐжный центр» 

организовали коллективные творческие дела, встречи: 

16.02.2020 на базе МКУ «Молодѐжный центр» города Лермонтова 

прошла встреча молодѐжи с настоятелем храма Георгия Победоносца 

Александром Холодным; 

22.02.2020 в Спасском кафедральном соборе прошел Пятый 

епархиальный молодежный Сретенский форум Основная тема встречи 

«Слова и разговоры»; 

29.02.2020 на базе МКУ «Молодѐжный центр» города Лермонтова 

прошел обучающий семинар по подготовке и проведению массовых 

мероприятий для волонтеров; 

18.07.2020 активисты МКУ «Молодежный центр» провели зачистку  

и подготовку к реконструкции скульптуры на детской площадке в Сквере 

Победы; 

24.07.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» приняли участие  

в онлайн тренинге Всероссийского корпуса «Волонтеры Победы»; 

25.07.2020 прошло юбилейное мероприятие, посвященное 100-летию 

Ставропольской краевой организации Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи; 

29.07.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» привели в порядок 

песочницу во дворе ул. Волкова 14; 

14.08.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» города Лермонтова 

провели челлендж в городе - курорте Железноводске; 

18.08.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» и активисты 

Молодежного клуба РГО провели дружественную встречу и курс 

командообразования; 
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26.09.2020 в городе Лермонтове прошел Авто-Квест «По следам 

истории», приуроченный празднованию Дня города Лермонтова; 

26.09.2020 на территории городского парка провели городской 

молодежный квест; 

08.10.2020 в честь празднования 77-й годовщины окончания битвы  

за Кавказ провели уборку на территории Обелиска; 
30.10.2020 активисты приняли участие в показе презентации 

«Велотеренкур»; 

06, 20.11.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» состоялась встреча 

любителей настольных игр; 

27.11.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» состоялся мастер класс 

«Подарок маме»; 

04.12.2020 на базе МУ МДК состоялся городской слет волонтеров 

города Лермонтова; 

28.12.2020 на базе МУ МДК прошел «Ежегодный региональный 

молодежный IQ бал». 

12.2. Ты – предприниматель 

03.08.2020 запущен краевой конкурс «Портрет идеального 

предпринимателя». 

04.09.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» состоялась встреча  

с предпринимателем «Поверь в себя». 

08.09.2020 в «DNK Coffee» города Лермонтова состоялась акция 

«Поддержи малый бизнес». 

12.3. Молодые ученые и инноваторы 

27.02.2020 на базе ГБПОУ ЛРМК состоялся первый этап молодежной 

научно-познавательной игры «Наука0+». 

12.4. Инициативная молодежь 

20.01.2020 специалисты и активисты МКУ «Молодежный центр» 

посетили Деловую игру «Счастливый город». 

30.09.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» приняли участие  

в образовательном Патриотическом форуме Ставропольского края. 

02.07.2020 в городе Лермонтове началась форумная компания 

молодежного Северо-Кавказского форума «Машук». 

17.12.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» прошла встреча 

заместителя главы администрации города Е.Н. Кобзевой с молодежью. Темой 

беседы стало обсуждение проекта «КавМинВодский велотерренкур». 

12.5. Поддержка и развитие художественного творчества 

молодежи 

24.01.2020 в преддверии празднования Дня российского студенчества 

прошел концерт в МУ МДК г. Лермонтова. 

14.03.2020 молодежь города Лермонтова приняла участие в акции 

«Культурный минимум» и посетили Пятигорский театр оперетты. 

18.03.2020 на базе МБУ ЦТ «Радуга» прошел городской экологический 

конкурс «Мода из отходов», участниками которого стали 12 человек  

в номинации «Мода из отходов» и более 40 в номинации «Очумелые ручки». 
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10.07.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» состоялась церемония 

награждения победителей и участников городского творческого онлайн 

конкурса «Покажи себя». 

25.09.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» приняли участие  

в акции «Культурный минимум» и посетили фестиваль «ФеРоДиз» в городе 

Пятигорске. 

18.11.2020 активисты МКУ «Молодежный центр» посетили ряд 

мероприятий, которые включены в программу «Культурный минимум». 

19.11.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» прошел кинопросмотр 

«Ржев» в рамках акции «Кино Победы».  

12.6. Информационное обеспечение молодежной политики 

19.02.2020 в социальной сети ВКонтакте прошел урок истории 

«Мукденское сражение 1905 года». 

09.04.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр»  

в социальной сети Инстаграм размещена информация о приеме заявок  

на Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2020». 

13.04.2020 в рамках акции «Памятные даты» на официальной странице 

МКУ «Молодежный центр» в социальной сети Инстаграм была размещена 

информация о советском военачальнике, маршале Советского Союза  

С.М. Буденном.  

05.06.2020 в социальных сетях ВКонтакте, Instagram, на официальных 

страницах МКУ «Молодежный центр» размещены видеоролики  

о наркотической направленности и популяризации здорового образа жизни 

«Два пути» которые просмотрели. 

06.06.2020 руководитель МКУ «Молодежный центр» провела онлайн-

конференцию с волонтерами по теме: «Кибербезопасность 

антинаркотической направленности»; 

10.06.2020 проведѐн конкурс видеороликов антинаркотической 

направленности «Я выбираю жизнь!» в социальной сети Instagram; 

11.06.2020 в социальных сетях ВКонтакте и Instagram была проведена 

акция «Кибербезопасность» по выявлению Интернет-сайтов, 

пропагандирующих распространение наркотических средств; 

22.06.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр» 

ВКонтакте были размещены видеоролики организации «Общее дело»: 

развивающие мультики для детей. «Скрытые вопросы. Опасное 

погружение»; 

развивающий мультфильм для детей «Скрытые вопросы – Тайна 

едкого дыма. Команда П.; 

28.07.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр»  

в социальной сети Инстаграм прошел Блиц опрос «История ВЛКСМ». 

26.09.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр»  

в социальной сети Инстаграм была проведена Викторина «Город, в котором  

я родился». 
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05.10.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр»  

в социальной сети инстаграм размещен видеоролик блиц-опрос «Взгляд 

поколений», приуроченный празднованию Дня учителя в России. 

С 10 по 29.10.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный 

центр» в социальной сети инстаграм проходила акция «100 лет ВЛКСМ». 

16, 24.10.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр»  

в социальной сети инстаграм публиковалась рубрика «Мода из отходов». 

03.12.2020 на официальных страницах МКУ «Молодежный центр»  

в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм прошел флэшмоб «Пиши 

правильно». 

18.12.2020 на официальных страницах МКУ «Молодежный центр»  

в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм прошел флешмоб 

#новогодниеокна. 

18.12.2020 на официальных страницах МКУ «Молодежный центр»  

в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм запущена акция «тайный дед 

Мороз». 

12.7. Молодежный туризм 

08.08.2020 в городском парке проведен квест на командообразование, 

приуроченный празднованию Дня физкультурника в России. 

20.09.2020 на территории Казачьего стана города Пятигорска 

волонтеры МКУ «Молодежный центр» провели увлекательный детский квест 

в рамках программы спортивных соревнований «Кубок Атамана». 

12.8. Молодая семья 

28.10.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» состоялась съемка 

конкурсных работ краевого конкурса «Я+Я = молодая семья». 

30.10.2020 на официальной странице МКУ «Молодежный центр»  

в социальной сети инстаграм прошла презентация конкурсантов от города 

Лермонтова краевого конкурса «Я+Я = молодая семья». 

05.11.2020 на базе МКУ «Молодежный центр» прошла запись визитной 

карточки участников краевого фестиваля «Я+Я = Молодая семья». 

12.9. Детские и молодежные общественные объединения 

С 22 по 24.09.2020 активисты школ города приняли участие  

в образовательной программе Школе актива «Достижения». 

С 26 по 28.09.2020 активисты города приняли участие в школе актива 

молодежных и детских общественных объединений Ставропольского края 

«Старт Машук». 

23.10.2020 на базе МБОУ СОШ № 1 состоялось торжественное 

открытие нового школьного добровольческого объединения «Доброе 

сердце». 

13.11.2020 сотрудники ОМВД России по г. Лермонтову совместно  

с представителями администрации, председателем «Совета отцов Кавказских 

Минеральных Вод», волонтерами МКУ «Молодежный центр» и активистами 

школьного добровольческого объединения «Доброе сердце»  

МБОУ СОШ № 1 провели акцию «Всемирный День памяти жертв ДТП». 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0/
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12.10. Патриотическое воспитание молодежи 

22, 23, 29.01.2020 провели для учеников 7- 10 классов Уроки мужества 

«Битва за Кавказ», посвященные памятной дате 75-ой годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Кавказа  

от немецко-фашистских захватчиков; 

11.02.2020 на базе МБОУ СОШ № 2 проведен «Урок Мужества» для 

юных Георгиевцев; 

18.02.2020 в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, специалисты МКУ 

«Молодѐжный центр» совместно с телестудий «Слово» взяли интервью  

у участника Великой Отечественной войны Серафимы Ивановны 

Виноградовой. 

23.02.2020 в рамках акции «75 дней до Победы» состоялся поход. 

23.02.2020 на базе МКУ «Молодѐжный центр» прошла акция 

«#24кадраПобеды» - просмотр фильма «Летят журавли». 

25.02.2020 на базе МУ МДК состоялся торжественный прием в ряды 

Юнармии. 

26.02.2020 специалисты МКУ «Молодѐжный центр» приняли участие  

в семинаре-совещании по подготовке молодежных мероприятий, 

посвященных 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

26.02.2020 волонтеры МКУ «Молодѐжный центр» оказали содействие 

в организации живого урока в рамках акции #юныегероивеликойпобеды. 

В феврале-мае 2020 года на базе МКУ «Молодѐжный центр» 

организован прием обращений горожан о размещении их родственников-

ветеранов на «Стене памяти» и на портале «Бессмертный полк». 

В рамках реализации Международного проекта «Моя история» отснято 

и размещено в еженедельном выпуске программы «Ракурс» интервью  

с ветераном Великой Отечественной войны Пономаренко Иваном 

Григорьевичем. 

24.04.2020 на официальных страницах МКУ «Молодежный центр»  

в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм запущены патриотические акции 

Штаба Победы: «Памяти Героев», «Внуки Победы», «Ветеран моей семьи», 

«Голос Победы». 

03.09.2020 на базе МБОУ СОШ № 2 состоялся исторический квест 

«Дальневосточная Победа». 

30.09.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» приняли участие  

в образовательном Патриотическом форуме Ставропольского края. 

21.11.2020 прошел интерактивный квест «За пределами», посвященный 

75-летию Великой Отечественной войне. 

14.12.2020 совместно с музейным отделом МУ МДК проведен 

молодежный исторический квест «Битва за Москву». 

12.11. Поддержка  

17.12.2020 волонтеры МКУ «Молодежный центр» сопровождали 

Фестиваль инвалидов. 
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20.12.2020 на базе МУ МДК был проведен мастер класс «Новогодняя 

открытка» для детей с ОВЗ. 

27.12.2020 прошла Акция «Добровольцы детям»: костюмированное 

новогоднее поздравление Деда мороза и Снегурочки на дому детей с ОВЗ. 

13. Летняя оздоровительная кампания 

С 01.06 по 16.07.2020 в период летней оздоровительной кампании  

на территории города Лермонтова функционировало 6 онлайн лагерей  

без очного присутствия детей. 

Профильные смены онлайн лагерей проводились в соответствии  

с девизом летней кампании – 2020 «Мы наследники Великой Победы», 

«Дорогами Победы». 

В рамках летней оздоровительной кампании 2020 года проведены 

мероприятия, посвященные Году памяти и славы: 

онлайн трансляция «История Великой Победы», подготовленная 

заведующим музейным отделом МУ «Многопрофильный Дворец культуры» 

города Лермонтова С.К.Степановой; 

онлайн-экскурсии в музеи «Они сражались за Родину», «Они 

защищали Отечество», «Сталинградской битвы»; 

виртуальный тур по Мамаеву кургану; 

онлайн-беседа  «5 месяцев беды» о боевых действиях на территории  

г. Пятигорска в рамках краевой акции «Правнуки Победы»; 

музыкальная онлайн-акция марафон военных песен «Великие песни 

Великой Победы»; 

игры-викторины о ВОВ «Мы помним, мы гордимся!»; 

всероссийская акция «Минута молчания»; 

акция «Свеча памяти»; 

мастер-классы по изготовлению поделок военной техники  

из подручных средств «Самолет», «Корабль»; 

работа кружка «Юный художник» (по темам «День Победы. 

Праздничный салют», «Цветы Победы. Алые гвоздики», «Военная техника. 

Танк»); 

ежедневное проведение рубрики «Военный календарь». 

Для детей были организованы в дистанционном формате игры,               

мастер-классы, конкурсы, викторины, утренние зарядки, экскурсии, 

путешествия и другие онлайн мероприятия. Отделением ГИБДД ОМВД 

России по городу Лермонтову совместно с образовательными организациями 

города Лермонтова согласно межведомственным указаниям и плану работы 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма проводилась 

систематическая онлайн работа по изучению правил дорожного движения  

и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Указанная 

работа включала ряд мероприятий: систематические тематические беседы, 

минутки безопасности, викторины, конкурсы, внеклассные мероприятия  

по БДД, проводимые совместно со старшим лейтенантом полиции                  

В.В. Смекалиной.  
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В целях формирования у детей любви к семье 08.06.2020   

в летних онлайн лагерях были проведены мероприятия: 

онлайн мастер-класс «Ромашки»; 

конкурс рисунков «Моя семья»; 

конкурс фотографий «Моя семья». 

Участие приняли 250 детей. 

С 17 по 30.06.2020 в онлайн лагерях города Лермонтова проведены 

онлайн-конкурсы, посвященные Международному дню борьбы  

с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Подготовленные работы 

и информация размещены на официальных страницах образовательных 

организаций в Инстаграм. Участие приняли 80 детей. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних в летних онлайн лагерях были проведены мероприятия: 

онлайн-конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», онлайн викторина 

«Выбери жизнь!», воспитательный час в режиме онлайн «Мы за здоровый 

образ жизни», спортивный челлендж в соцсетях «Семья за ЗОЖ», творческие 

мастерские по изготовлению буклетов, памяток для формирования здорового 

образа жизни, конкурс буклетов и памяток «Мы за здоровый образ жизни!», 

конкурс на лучшее видеообращение «Ваша жизнь в ваших руках!». 

Подготовленные работы и информация размещены на официальных 

страницах образовательных организаций в Инстаграм. Участие приняли  

300 человек. 

Всего в летних онлайн лагерях приняли участие 2200 детей. 

14. Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций составляет 100 процентов. 

В 2020 году в рамках краевой программы от 22 января 2020 г. № 124 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

проведены работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных, 

общеобразовательных организациях и организации дополнительного 

образования города Лермонтова на общую сумму 414,95 тыс. рублей, из них 

394,2 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. 

В 2020 году в рамках краевой программы «Развитие образования» 

заключено соглашение с министерством образования Ставропольского края 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях города Лермонтова от 24 августа 2020 г.                                      

№ 07718000-1-2020-002 на сумму 5262,38 тыс. рублей, из них за счет средств 

федерального и краевого бюджетов 4999,27 тыс. рублей. 

Проведен капитальный ремонт кровли второго корпуса МБДОУ д/с       

№ 13 «Родничок» на сумму 637,54 тыс. руб.  

Проведена замена пожарной сигнализации в МБДОУ № 8 «Аленький 

цветочек» на сумму 413,00 тыс. руб. 
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Восстановлены 2 теневых навеса в МБДОУ №14 «Елочка» на сумму 

964,49 тыс. руб. 

На пополнение фонда школьных библиотек направлено                   

2049,402 тыс. рублей и приобретено 5615 экземпляров учебников, что 

позволило довести показатель обеспеченности за счет библиотечного фонда 

до 98,5 процентов. 

За счет средств местного бюджета для функционирования 

образовательных организациях закуплены дезинфицирующие средства для 

обработки поверхностей и кожные антисептики и средства индивидуальной 

защиты (маски) с запасом не менее чем на три месяца во все образовательные 

организации на общую сумму 1900 тыс. рублей, бесконтактные термометры 

на каждый вход в общеобразовательные организации и организации 

дополнительного образования на общую сумму 244 тыс. рублей.  

На мероприятия по подготовке к началу 2020/2021 учебного года 

направлено 1357,00 тыс. рублей за счѐт средств краевого и муниципального 

бюджетов (замена оконных блоков, ремонт теневых навесов) и более        

600,00 тыс. рублей внебюджетных средств (косметический ремонт, 

ограждение игровых площадок, покраска игровых площадок и групповых, 

замена оборудования в санузлах, ремонт оборудования пищеблока, монтаж 

системы оповещения по ЧС, ремонт, замена и установка нового освещения, 

ремонт системы видеонаблюдения, ремонт системы вентиляции).  

К началу 2020/2021 учебного года приобретено пищевое оборудование  

для приготовления блюд типового меню – планетарные миксеры  

в количестве 3 шт. на сумму 116700,00 руб., гастроемкости в количестве        

40 шт. на сумму 37160,00 руб.  

 

 

 
Начальник отдела образования,  
физической культуры и спорта 
администрации города Лермонтова                                           М.А. Григорьева 
 


