ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
от ______2017 № ___
Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар
за первый квартал 2017 года
В системе общего образования города Краснодара в 2017 году работает
287 муниципальных образовательных организаций, в том числе:
- дошкольных – 169 (в том числе 141 бюджетное, 1 – казѐнное, 27 – автономных);
- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных
школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы, в составе ООШ № 81 имеется дошкольное отделение);
- организаций дополнительного образования детей – 27.
Негосударственных образовательных организаций - 30, в том числе:
- дошкольных – 23,
- общеобразовательных – 7.
Государственных образовательных организаций – специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством образования и науки Краснодарского края, – 9.
Уточнѐнный бюджет отрасли «Образование» в 2017 году составил
10857,0 млн. рублей (в 2016 году – 11308,1 млн. рублей).
В 2017 году отраслью «Образование» города Краснодара реализуются
мероприятия по 6 муниципальным программам с общим объѐмом финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Краснодар в
сумме 3 млрд. 825,0 млн. рублей: «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»; «Доступная среда»; «Город детям»; «Реализация
молодежной политики на территории муниципального образования город
Краснодар»; «Содействие занятости населения муниципального образования
город Краснодар»; «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар», «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства».
Также реализуются мероприятия по 5 государственным программам
Краснодарского края с общим объѐмом финансирования 6 млрд. 816,5 млн.
рублей: «Развитие образования»; «Социальная поддержка граждан»; «Дети
Кубани»; «Развитие физической культуры и спорта», «Социальноэкономическое и инновационное развитие Краснодарского края».
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В области дошкольного образования
Услугу дошкольного образования в муниципальном образовании город
Краснодар 62,1 тыс. воспитанников. Вопрос о вводе дополнительных мест
остается актуальным. В настоящее время количество детей, нуждающихся в определении в дошкольные образовательные организации города Краснодара составляет: от 0 до 7 – 42069 человек, в том числе от 0 до 3х лет – 36701, от 3 до 7 – 5368.
С 2013 года муниципальным образованием город Краснодар реализуется
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном и общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в
сфере образования». Мероприятия «дорожной карты» в сфере дошкольного образования направлены на ликвидацию очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения до конца 2016 года и объединяют реализацию подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального
значения, в рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» (приобретение дошкольных учреждений) и государственной программы
Краснодарского края «Развитие образования». С 2013 по 2015 годы введено
14973 места. Работа по реализации плана мероприятий «Дорожная карта» по
вводу дополнительных мест продолжается.
В 2016 году введено 2260 дополнительных места за счѐт:
- завершения строительства пристроек на 10 объектах – 720 мест;
- открытия групп семейного воспитания и кратковременного пребывания
– 132 места;
- эффективного использования площадей функционирующих дошкольных образовательных организаций – 1167;
- открытия негосударственного детского сада – 241 место.
В 2017 году запланирован ввод 1680 дополнительных мест.
В этом году продолжаются работы по строительству пристроек на объектах ДОУ № 138, 73, 79 (320 мест). Открыты 8 групп семейного воспитания.
Начата процедура приобретения двух детских садов (на 280 и 150 мест) построенных ООО «ЮгСтройИнвест».
Увеличивается количество детей, требующих специализированной помощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функционирует
583 групп компенсирующей направленности по 10 направлениям в дошкольных
образовательных организациях компенсирующего и комбинированного видов,
их посещают 6601 воспитанника дошкольного возраста. Дошкольная коррекционная сеть в городе самая большая в Краснодарском крае: коррекция проводится по восьми направлениям: для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата, задержкой психического развития, с нарушениями
иммунной системы и пищевой аллергией.
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Сегодня в детских садах города воспитывается более 58 тысяч детей дошкольного возраста.
Постоянный рост детского населения, связанный как с увеличением
рождаемости, так и миграционными процессами, сказывается на увеличении
количества детей, состоящих на очереди на получение места в детском саду. В
настоящее время все дети в возрасте от 3-х до 7-и лет обеспечены местами в
детских садах.
Дошкольное образование Краснодара постоянно подтверждает высокий
уровень значительными победами. Из 15 лучших дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные программы на территории
Краснодарского края в 2016 году стали ДОУ № 230, 115, 123, 181, 23.
В области общего образования
На 01.01.2017 в общеобразовательных организациях муниципального образования город Краснодар обучается 119131 учащийся. На 01.09.2015 количество учащихся составляло 105778 учащихся (за год увеличилось более чем на
10 тысяч человек). В 82 школах (89 %) обучение ведется в две смены.
Для решения проблемы обеспеченности местами в школах:
- арендуются помещения для гимназии № 33 (400 мест) и СОШ № 71 (2
помещения по 400 мест), оформлены лицензии на ведение образовательной деятельности;
- организован подвоз 9086 школьников;
- введены в эксплуатацию пять модулей каждый по 400 мест на территории школ № 38, 50, 62, 93, 94,78;
- введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест в СОШ № 61, а также
блок на 400 мест в СОШ № 66.
Подготовлена «дорожная карта» по ликвидации второй смены в школах
Краснодара, направлено письмо губернатору Краснодарского края и законодательному Собранию Краснодарского края о поддержке мероприятий «дорожной карты».
В январе - феврале 2017 года был проведен региональный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 515 учащихся из
общеобразовательных организаций города Краснодара, из них победителями и
призѐрами стали 145 человек (28,2%). 20 марта 2017 года в актовом зале КубГУ
состоялось награждение победителей и призѐров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Идѐт подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников
основной и средней школы. Проведѐн пробный ЕГЭ по русскому языку для родителей. Начат досрочный период сдачи единого государственного экзамена.
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В области дополнительного образования и воспитания
Охват детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организационно-правовой формы составил 86,3 процента. В подведомственных организациях дополнительного образования обучается свыше 56455 тысяч детей, что на 1279 детей больше чем в
прошлом году.
Обучающиеся образовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации муниципального образования город Краснодар активно участвуют в программе ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills.
В январе 2017 года команды города Краснодара приняли участие в отборочных соревнованиях JuniorSkills для школьников 10-17 лет в рамках подготовки к Финалу III Национального чемпионата JuniorSkills 2017.
Команды показали хорошие результаты:
- МБОУ лицей № 4 по компетенции «Сетевое и системное администрирование» -2 место;
- МБОУ гимназия № 69 по компетенции «Электромонтажные работы» - 2
место;
- МАОУ СОШ № 71 по компетенции «Ресторанное дело» - 2 место.
В соответствии с планом работы департамента образования муниципального образования город Краснодар с целью пропаганды изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развития творческих способностей и фантазии детей, выявления юных талантов и обмена опытом педагогов образовательных учреждений; в период с 28.03 по 02.04.2017 проходила городская выставка
детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». Выставку посетили все образовательные организации города.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, традиционно проходившего в январе-феврале, были проведены 19 городских конкурсов, в которых приняли участие более 20 тысяч школьников.
В 60 общеобразовательных организациях города работают тимуровские
отряды, которые в своих рядах насчитывают более 1,8 тысяч школьников в возрасте 10 – 17 лет. Главная задача «новых тимуровцев» - оказание помощи ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждающимся
в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуровских отрядов.
Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обучение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историкокультурных традиций кубанского казачества. В 2016 – 2017 учебном году в 48
общеобразовательных учреждениях города работает 182 класса казачьей
направленности с общим количеством учащихся 5372 человека.
В 46 образовательных организациях, в том числе 4-х дополнительного образования, создано 82 клуба и группы казачьей направленности, в которых
обучается 1720 детей.

5
Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занятости учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре составляет 89,6 %. В отчѐтном периоде в спартакиаде допризывной молодѐжи
померились силами более 3 тысяч будущих защитников Отечества. В Х Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 30000
школьников. В соревнованиях по гиревому спорту – 3000 человек, кубке губернатора по плаванию – 20000 человек.
Развитие педагогических кадров
В 2017 году в муниципальных образовательных организациях города трудилось 12239 педагогов, из них 5037 человек в школах, 1695 – в учреждениях
дополнительного образования, 5507 – в дошкольных.
В течение первого квартала 2017 года проведены профессиональные конкурсы «Директор года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара»
(в том числе «Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы
православной культуры»).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
в целях повышения средней заработной платы педагогических работников:
- образовательным учреждениям дополнительного образования детей
для достижения целевого показателя средней заработной платы выделены дополнительные средства местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
- проведена оптимизация штатных расписаний образовательных учреждений.
Таким образом, средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций за 1 квартал 2017 года составила 27643 рублей, в том
числе учителей – 29369 рублей. За аналогичный период 2016 года соответственно - 26402 рубля и 27863 рубля. Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 1 квартал 2017 года составила 28899 рублей (целевой показатель на 2017 год – 28582,6 рублей).
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных организаций за 1 квартал 2017 года составила 20847 рублей, в 2016
году этот показатель составлял 20140 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы на 3,5 %. Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 1 квартал 2017 года составила 25091 рубль (целевой
показатель на 2017 год– 25888,4 рубль)
Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнительного
образования за 1 квартал 2017 года составила 25217 рублей, за 1 квартал 2016
года – 22656 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников на 11,3 %. Среднемесячная заработная плата педагогических
работников организаций дополнительного образования за 1 квартал 2017 года
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составила 24503 рубля, за 1 квартал 2016 года – 21301 рубль (целевой показатель на 2017 год– 27464,9 рубль)
Исполняющий обязанности
директора департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар
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