
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ
ДеПартамента образования муниципального образования город Краснода

о результатах мониторинга системы образования
за 2018 год

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

1.1".Вводная часть
Общая социально-экономическая характеристика

муниципальцого образования город Краснодар

Муницип€Lпьное образование город Краснодар - административный, прс
мышленный, деловой и культурный центр Краснодарского края.

Население Краснодара продолжает расти как за счёт притока экономич(
СКиХ Мигрантов со всего юга России, Украины и стран Закавказья, так и за счё
ПРИОбретения жилья обеспеченными |ражданами из районов Крайнего Севера
ДРУГИХ РеГионоВ. В сентябре 2018 года Краснодар официально признан гор(
ДОМ-МИЛЛИОнНИкоМ. По данным КраЙстата на 1 декабря 2018 в Краснодаре
МЛн 10,5 тыс. жителей. Мы стали 16-м в России городом с миллионным насел(
нием.

Краснодар регулярно выходит на лидирующие места в самых различны
РеЙтингах. За последние два года, например, 5 место по уровню удовлетвореЕ
НосТи Жизнью в городе за 2018 год. 2 место в рейтинге самых перспективны
МеГаполисов страны. 2 место в рейтинге устойчивого развития городов Россил
3 МеСто в рейтинге по уровню качества жизни среди городов-миллионников.

В 2018 году доходная часть бюджета составила почти З2 млрд. рублеi
СОбственные доходы выросли на 1,7 млрд. В консолидированный бюджет кра
нiUIогоплателъщики нашего города перечислили 95 Млрд. рублей. На 7 млрд
больше, чем в 2017 году.

Краснодарские предприятия произвели продукции и оказ€lли услуг на
ТРЛН 147 Млрд 276 MllH руб. Наши промышленные предприятия отгрузили про
ДУКЦИИ бОлее чеМ на 450 млрд рублей. Оборот розничной торговли состави,
535 млрд. рублей.

ЧИСлО Занятых в мuLпом и среднем бизнесе, в том числе индивиду€lJIьны.
предпринимателей, выросло до 248 тысяч человек.

при поддержке администр ации Краснодарского края и ryбернатора Ку
бани УДсtлось погасить кредиторскую задолженность - это 3,5 млрд рублей. I
ПеРВЫЙ Р€В, начиНая с 20IЗ года, Краснодар закончил год с бездефицитныI
бюджетом. По уровню собственных доходов Краснодар достиг 15,4 млрд руб
леЙ, обогнав города-миллионники: Ростов-на-Щону - l4,1 млрд, и Красноярс;

- 14,6 млрд руб.
За 2 года мы отремонтировано порядка I79 километров дорог.
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Приняты стратегические документы рaввития города: стратегия рсlзвити
Краснодар и отдельные его районов до 2030 года, а также Стратегия комплекс
ного транспортного р€lзвития до 2035 года.
Стратегии Краснодара соци€шьно ориентированы. Зарезервировано порядка 20
Земельных участков для строительства соци€Lльных объектов за этп 2 года. Т
еСТЬ За 5 - 7 лет количество новых школ и детских дошкольных учреждени.
будет значительно увеличено.

Образование

В системе общего образования города Краснодара в 2018 году работал,

32 - авто

основны.

2 89мун и ци п аль н ыхобразовательныхорганиз ации, в том числе :

- дошколъных - \70 (в том числе 1З7 бюджетных, 1 - казённое,
номных);

- общеобр€вовательных - 92 (в том числе 1 начальная школа, 3
школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы);

- организаций дополнительного образования детей - 27 .

Негосударственцых образовательных организаций - 47,в том числе:
- ДОШколЬных - З9 (в том числе 10 негосударственных образовательны]

ОРГаНИЗаЦиЙ и 29 индивиду€Lлъных предпринимателеЙ, осуществляющих обра
ЗоВательную деятельность по основным общеобразовательным программаI
дошкольного образования),

- общеобразовательных - 8.

ГосУдарственных общеобразовательных организаций - специ€шьны]
(КОррекционных) образ овательных организаций для обучающ ихся, воспитанни
КОВ с оТклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством об
разования и науки Краснодарского края, - 9.

УтОчнённый бюджет отрасли <Образование) в 2018 году составиJ
12 580,0 млн. рублей(в 2017 году -ll7З7,0 млн. рублей).

В 2018 году отраслью <Образование)) муницип€uIьного образования го
РОД КРаСНоДар ре€Lлизуются мероприятия по 7 муниципаJIьным про|раммам (

Объёмом финансирования из средств бюджета муницип€uIьного образования го
РОД КРаСНОДар В размере 5 111,8 млн. рублей: <<Развитие образования в муни
ципальном образовании город Краснодар>>; <<.Щоступная среда); <<Город детям))
<РеаЛИЗацИя Молодежной политики на территории муниципального образова
НИЯ ГОРОД Краснодар); <СодеЙствие занятости населения муниципального об
РаЗОВаНИЯ ГОроД Краснодар>>; кКомплексные меры профилактики наркомании I

МУНИципаЛЬном образовании город Краснодар>, <<Комплексное р€lзвитие муни
ЦИП€ШЬНОгО образования в сфере строительства, архитектуры, развития объек
тов инженерной, соци€Lльной инфраструктуры, дорожного хозяйства>>.

ТаКЖе реализуются мероприятия по 5 государственным программаI!
КРаСНОдарского края с общим объёмом финансирования из средств краевог(
бЮДЖеТа В сУМме 7 46812 млн. рублей: <<Развитие образования>>; <Обеспечениt
беЗОПаСносТи населения>>, <<,.Щети Кубани>>; <<Развитие физической культуры 1
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спорта)), <Социально-экономическое и инновационное р€lзвитие Краснодарск(
го края).

Щошкольное образование

С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования
2018 году реализацию программы дошкольного образования осуществляли 17
МУНИЦИП€UIЬНЫХ, 47 НеГОСУДаРСТВенных дошкольных образовательных органи
зации. Продолжают функционировать и развиваться группы семейного воспи
тания, сегодня 77 грулл семейного воспитания предоставляет услугу дошколь
ного образования. В детских садах города воспитывается более 61 тьiсячи детеj
дошкольного возраста.

Развиваются группы кратковременного пребывания с режимом работrот 3 до 5 часов по запросам родителей. Такие группы открываются в дошколь
ных и общеразвивающих учреждениях, учреждениях дополнителъного образо
вания.

увеличивается количество детей, требующих специ€шизированной по
мощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функционируе:
б00 групп компенсирующей направленности, их посещают 6574 воспитанника
щошкольная коррекционная сеть в городе самая большая в Краснодарском крае
коррекция проводится по восьми направлениям: для детей с тяжёлыми 

"арушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, для детей с наруше.
нием опорно-двигательного аппарата, задержкой психического развития, (
нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией.

в 2018 в муниципuшъном образовании город Краснодар создано 1 71З но.
вых мест, в том числе за счет:

- строительства пристроек к существующим детским садам (320 мест):
МБДОУ J\Ъ 46 (40 мест), МБДОУ J\b 115 (40 мест), МБДОУ J\9 2з0 (40 мест),мБдоУ Ns 2З2 (40 мест), мБдОу J\Ъ 2зз (4О мест), мБдоУ J\b 22З (+О ,..r),
МБДОУ j\b 7З (80 мест);

- приобретения детского сада на 200 мест по ул. им. К.образцова, б;
оптимизации игрового пространства (560 мест): мБдоУ J\b 46

(40 мест), мБдоу J\b 115 (40 мест), мБдоу Jф 230 (40 меЬт), мБдоу J\b 2з2
(40 мест), мБдоу J\ъ 2зз (4о мест), мБдоу Ns 22З 

'(а0 
мест), мБдоу м 73

(20 мест), МАДОУ М 113 (300 мест).
- открытия 7 групп семейного воспитания (22 места): МБщоу J\b 9з

(4 места), мБдоУ J\ъ 106 (З места), мБдоу J\ъ 1з0 (З места) мддоу J\ъ ls2
(3 места), мБдоУ j\ъ 19 (З места), мБдоу J\b 111 (i места), МДдоу J\ъ 19s
(3 места);

- открытия lЗ групп кратковременного пребывания (130 мест) в: МБЩОУ
J\b 72 (20 мест), МБДоУ J\b 221 (7О мест); мБДоУ м 123 (10 мест), МБДоУj\b 184 (10 мест), МАДоУ м 191 (10 мест), МБДоУ J\ъ 208 (10 мест);

- р€ввития негосударственного сектора (481 место).



завершается строительство 3 детских садов общей мощностью 700 мес
(на 170 мест в п. Плодородном-2 по ул. Александровской, 30; на 250 мест в 1

Индустри€}JIьном по ул. Фанагорийской, 55 и на 280 мест по ул. Красных Па1
тизан, 1/4).Кроме того, приобретён в муницип€шьную собственность детски
сад на 120 мест по ул. Щзержинского, 22l|.

Общее образование

в школах города количество учеников возросло на l2о9з человека и на
сентября 2018 года составило I42 199 человек. Общее количество классов ув(
личилось на 315 класс-комплект, Наибольший рост В этом учебном год
наблюдается на уровне нач€uIьного общего образования; в нач€шьной школ
обучается6096 учащихся из них первоклассников на |269 человек.

щля создания новых мест в общеобразовательных школах города в 201
году:

- приобретены в муницип€rльную собственность здания под размещени
общеобРазоватеЛъной школы на 1 550 мест по ул. Героя Яцкова (iастройщи
ООО (СУ ЮСИ Кубань>);

- введена в эксплуатацию школа на 1000 мест в х. Ленина по ул. Нарима
новской,28;

- в рамках мероrlриятий государственной программы Краснодарског
края <развитие образования) за счет проведения капит€uIьного ремонта в по
мещениях, ранее неиспользованных для учебного процесса, создано 100 мест,
мБоу сош j\ъ 42.

Таким образом, в 2018 году введено 2 650 мест в школах города, что поз
волит создать более комфортные условия обучения для 5 300 школьников пр]
условии обучения их в две смены.

Завершается строительство двух уrебных корпусов начаJIьного образова
ния по 400 мест на территории мБоУ гимназии Jф 2З и МБоу оош м в t.

Застройщиком мкр. <Московскиь ооО <Альфреймс-Юг> в 2018 год.
завершено строительство школы на 1550 мест по ул. Байбакова, 17. В настоя
щее время объект приобретен в муницип€LJIьную собственность, заявка и паке.
документов для получения краевых субсидий с целью приобретения движимог(
имущества, необходимого для оснащения школы, направлен в министерств(
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

кроме того, в городе завершается строительство общеобразовательноi
школы на 1550 мест по ул. Героя Аверкиева,32.

Продолжается возведение 2 школ общей мощностью 2200 мест в одн)
смену по ул. Красных Партизан, |l4 и ул. Марины I_{ветаевой, 4.

в текущем году начато строительство 2 школ общей мощностью 220(
мест. Это школа на 1 100 мест в пос. Березовом в мкр. <Молодежном)) и школ{
на 1 100 мест по ул. Изобильной.



УЧаЩИеСЯ 1-х - 9-х классов обучаются по ФедераJIьным государственнь]
образовательным стандартам. Тридцать пятъ общеобразовательных организ
ций) перешли на ФГОС среднего общего образования.

В НаСтОяЩее время в муниципаJIьных общеобразовательных организац]
ях созданы условия для реализации ФГОС:

- РабОчее Место каждого учителя оборудовано компьютером, интеракти]
НЫМ КОМПЛеКСОМ, ДОКУМенТ-камероЙ и многофункционаJIьным устроЙством, ч.l
позволяет создавать проекты и проводить их презентацию;

- в каждом классе имеется необходимый набор лабораторного
ния для проведения эксперимент€lJIьной работы.

Оборудованы предметные кабинеты физики, химии
лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии дJ
учащихся основной и средней школы. 40 % общеобр€Lзовательных организаци
приобрели лингафонные кабинеты, которые используются в образователъно
процессе.

В ШКОЛах Краснодара обучается З066 детей с ограниченными возможн(
СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИЗ нИх 1З73 детеЙ-инвалидов. Обучение детей с ограниченнь
ми возможностями здоровья осуществляется как совместно с другими обучак
щимися, так и в отдельных классах по адаптированным основным общеобраз<
ВаТеЛЬНЫМ ПРОГРаММаМ. В 2018 - 2019 учебном году в 23 общеобразовательнь]
организациях обучается 264 ребёнка. Первые специальные (коррекционны(
классы открываются ежегодно.

.ЩЛЯ ДеТей-инвалидов, обучающихся на дому, организовано обучение
использованием дистанционнъж образовательных технологий в 8-ми центрах дI
станционного образования базовых школ Nч 4, з2, 71,, 65,25, |о\, 44,83. В тек1
щем учебном году 62 ребёнка-инваJIиДа Обl^rаются с использованием дистанцI
онных образовательных технологий по программам общего образования в базс
вых школах и по программам дополнительного образования в Щентре дистанцр
онного образования.

Учащимся с ограниченными возIиожностями здоровъя, в том числе детяN
инвалидам, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется допоJ
нительная мера социальной поддержки в виде обеспечения бесплатным двухрс
зовым питанием.

в городе Краснодаре сложилась система профильного образования. В 1

гимназиях, 5 лицеях,2З общеобразовательных организациях открыто 163 прс
фильных класса, то есть 48Yo обучающихся в городе охвачено профильны]
обучением. Наметился серьёзныЙ рост общеобразовательных организациi
участвующих в сетевом взаимодействии ((школа-вуз>. По инициативе Высше_
школы экономики в крае реализуется проект <предуниверсарий ниу Высша
школа экономики)). Модулъная система сетевого взаимодействия позволяе
наиболее важные курсы, необходимые для углубления знаний учащихся п
профильныМ предметам, изучать на базе вузов с использованием учебно
исследовательской базы высших учебных заведений, с совместным проведени
ем научно-исследовательской деятельности. Такой опыт имеется в лицея.

оборудовr

(с минI
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J\Ъ 12, 48,64, ГиМн€виях J\9 25, 36. В лицее j\lb 48 заключены договоры о рабо:
инженерных классов на ступени основного общего образования.

В 2018 ГОдУ в Краснодарском крае продолжила свою реализацию пр(
грамма федерального проекта по финансовой грамотности по направлени
<СОДейСТВие В создании кадрового потенциала учителей, методистов, админ1
страторов образовательных организаций в области финансовой грамотности,
также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятелъности по распр(
странению финансовой грамотности). В рамках федералъного проекта в rтepl
од с 11.09.2018 по 07.12.201'8 год в АНо ДПо <образовательн(
консультационный центр <<ЭнергоперсонаJI) обучилось З 1 человек руководr
щих и педагогических работников общеобразовательных организаций город
Краснодара.

в 2018 годУ приняты следующие меры по повышению качества образовi
ния в общеобразовательных организациях муницип€tльного образования горо
Краснодар проведена следующая работа.

Щевять школ включены в проект <<Реализация мероприятия л3.21 Гос;
дарственной программы Краснодарского края <<Развитие образования)) в 201
ГОДУ.В ОКТЯбРе 2018 года департаментом образования проведен круглый сто
с администрациями школ, пок€lзывающими низкие результаты (J\Ъ |4, |7,22,2|
з5,39,45,5З,58) и опорными школами, заключившими договоры об оказани
ПОМОЩИ И СОТРУДНичестве (гимназии J\lb 3, J\b ЗЗ, Jф 69, лицей j\b 64) по напраI
лениям: о проблемах школ, о путях их решения, а также представлен опыт pr
боты не только опорных школ, но и тех учреждений, которые уже повысили р(
зультатЫ по госуДарственНой итогОвой аттеСтациИ учащихся (J\Ъ з5, 53). Создt
на рабочая группа, проведён модельный семинар кразработка муниципально
дорожнОй картЫ (плаН мероприятий) по повышению качества образования
общеобрzвовательных организациях, пок€вывающих низкие образовательнь1
результаты, и разработка школьных программ перехода школ с низкими р(
зультатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных условия)
в эффективный режим функционирования и развития). Информация о реализ€
ции проекта размещена на сайте департамента образования.

проведён мониторинг награждения выпускников золотыми медалями <<з

особые успехи в учении>. В целях повышения объективности при оценивани
достижений учащихся было предложено внести изменения в локальные aKTI
oбщeoбpaЗoBaTeлЬньIxopгaнизaций,pеГЛaМeнTиpyЮЩиxПopяДoктекyщей
промежУточной аттестации. По вопросу внесения изменения в лок€lJIьные aKTI
было проведено совещание с заместителями руководителей общеобразователь
ных организаций и подготовлены методические рекомендации. с 01.09.2018 вс
общеобр€Iзовательные организации перешли на выставление отметок с учётол
((средневзвешенного>> балла.

ПроведеНа выборОчнаЯ проверка общеобРазователЬных учреждений п,
организации нач€ша учебного года, в ходе которой были посещены образова
тельные организации, показывающие низкие резулътаты обучения. В них былl
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проверены локаJIъные акты, протоколы IIедагогических советов, основная ос
р€вовательная программа, план внутришкольного контроля, а также ре€Lлъна
организация образовательной деятельности в течение одного рабочего дня. ]

ходе проверки были выявлены недостатки в организации школьной систем]
качества образования. Проведено собеседование с руководителями общеобрс
зовательных организаций, показывающих низкие результаты обучения. J

настоящее время организован коучинг для администрации школ, пок€tзываrc
щих низкие результаты образования, по обучению анализу уроков учителей .

повышению из результативности.
со школами, получившими недостоверные результаты на Всероссийски,

проверочных работах, проведена следующая работа. Специалисты мку КHMI
провели перепроверку работ учащихся, выявили причины необъективных ре
зультатОв. осноВные приЧины - незнание критериев оценивания или пренебре
жение критериями оценивания либо технический сбой при внесении результа
ТОВ В ТабЛИЦУ. ПРОВедено собеседование с руководителями пяти школ, которыr
пок€ваJIи недостоверные результаты на Всероссийских проверочных работа:
(далее _ вгр).Руководители соШ J\ъ 38 и84, которые поп€lJIи в этот списо]
второй раз, были приглашены на собеседование в Министерство образования
науки и молодёжной политики Краснодарского края.

издан приказ об усилении контроля при проведении впр, в школы, пока
завшие недостоверные резулътаты, будут нzвначены наблюдатели от департа
мента образования, будут проведены семинары по оценке впр. Каждая -non,
утвердила план повышения объективности ВПР.

в 2018 году ЕгЭ сдавали 5021 выпускник из 96 образовательных органи
заций, в том числе из 86 муниципаJIьных, 5 госуларственных и б частн"r* -*о,
(в 2017 году - 4I7 1 человек).

ЕГЭ проводился по 14 общеобразовательным предметам: русский язык
математика (базовая, профильная), история, обществознание, физика, информа.
тика, биология, химия, английский, французский, немецкий 

"Ъ"rп", 
..о.р16",

литература. Обязательными
ляются результаты ЕГЭ по
фильный уровень).

обязательный ЕГЭ по русскому языку выпускники 11-х классов сдали
успешно: все учащиеся преодолели порог,41 выпускник получил по русскому
языку 100 баллов.

Математику на базовом уровне в Краснодаре сдав€Lли 4670 выпускников
средней школы (94% от количества выпускников). Более половины из них
(5з,6%) получили 5 баллов, на <<4> и <5>> напис€ши около 9lYo от количества
сдававших базовую математику. Средний балл у краснодарских выпускников
4,4з, а российский пок€ватель только 4,2g. Вместе с ,ar, количество 11_
классников, получивших k2ll, в Краснодаре в 3 раза меньше, чем по стране.

Профильную математику в Краснодаре сдав€UIи зO4з выlrускника. Их
число в процентном исчислении совп€шо с показателем в стране, составив 61%.

для получения аттестата об окончании школы яв.
русскомУ языку и математике (базовый или про.



Средний балл по стране - 49,8, а в Краснодаре - 51,15. Произошло значител]
ное сокращение количества не преодолевших порога успешности: в стране - в
РВ4, а в Краснодаре *на7Oо/о, с |0,2О/о в 2017 году до 6,0О/о в текущем году.

Результаты ЕГЭ текущего года по 7 предметам выше, чем в 2Ol7 году.
По 7 предметам: русский язык, математика (базовьтй и профильный урс

вень),DwПD,|, /rvr\Jpvln, 
^-YLIYLЛ>L, 

IýrurРаЧrИrt, UUЩ9U'r'tsOЗНаНИе - СРеДНИИ 0€LЛЛ У ВЫПУСКНI
ков Краснодара выше, чем общероссийский; к тому же процент выпускнико]

история, химия, география, обществознание средний балл

не преодолевших порог успешности, значительно ниже, чем по стране.
в текущем году каждый четвертый краснодарский одиннадцатиклассниl

а ТОЧНее 26,|Уо, ПОЛУЧИЛИ На ЕГЭ от 80 до 100 баллов. Самый популярны
предмет по выбору в Краснодаре - обществознание, его сдавало 48ОZ выпусл
ников. На втором месте физика - 20,7о^, на третьем - история,20,6о%. Самым
сложными предметами считаются: математика профильная, физика, история
химия. ЕгЭ по химиИ сдаJIи успешно, более |7,5оА набрали от 80 до 100 ба-l
лов, 12 человек стаJIи стобалльниками. Это второй резулътат по качеству посл
русского языка.

Лидерами по количеству стобалльников стали соШ Jю 101 (5 чел.), лице
JФ 12 (по 4 чел.), соШ J\ъ 1б, 100 (по З), лицеи Jф 4, 64, gO (по 3 чел.), гимнази_
Jф 25, 92 (по 3 чел.). Четыре выпускника получили I00 баллов по 2 предметаI
(химия, русский язык). Всего учащихся, получивших 100 баллов - 72.

огЭ в 2018 годУ сдавалИ 107|6 человек из 100 общеобразовательны.
учреждений, в том числе 90 муниципЕLльных, З государственных, б частных l

федерального президентского училища. По сравнению с 2ol7 годом произоше.
рост количества девятиклассников Краснодара на I|o/o (илм на 1 184 человек).

в 2018 годУ РособрнадзоР провеЛ апробацИю итогоВого собеСеЩОВОНИ;
по русскому языку Для выпускников 9 классов. 95yо девятиклассников получи
ли по собеседованию <<зачёт>>.

Результаты экзамена по русскому языку-2018 находятся практически Hi
уровне 2017 года. Так, получили <2>> по русскому языку о]оА девятиклассни
ков. Это с учетоМ пересдачи. Средний балл стабильньтй и составил 28,6. В 1,
общеобразователъных организациях средний балл превзошел З0 и более. Прак
тически каждый четвёртый девятиклассник сдал огЭ по русскому языку Hl
к5>. Лучше всех русский язык знают в гимн€виях }lb 2з, з, З6,92, лицее j\b 48
Более чем З00% общеобр€вовательных организаций русский язык сдали без дво
ек.

Щругой обязательный экзамен в 9 классе - математика. в 2018 году 76%
девятиклассников получили <<4>> и <5> (для сравнения в 2О17 году - 69%). Вы.
рос средний балл (на 10%) и составил 18,0. Это самое высокое достижение зt
последние 3 года. Из l00 общеобразовательных организаций, девятиклассникл
которых сдав€Lли математиКУ, в 33-х - сдЕtли без двоек. Самые высокие резуль.
таты достигнуты в Краснодарском президентском кадетском училище, в лицея}
JЪ 4,4В, 90, 64, гимназиях }lb 92,3З,36.

ведётся работа с одарёнными школьниками. З0 краснодарских школьни.
ков приняли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной



ОЛИМПИаДы, в результате 1 учащиЙся сT€}JI победителем и 12 призёрами. Провr
дён школьныЙ и муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиад
школьников в 2018 -20|9 учебном году.

В этом году победителями и призёрами городской научно-практическс
КОнференции школьников <<Эврика>> ст€lJIи 74 человека. Краснодарские школ]
НИКИ (от первоклассников до выпускников) приним€ши участие в престижнь]
МеЖДУНаРОДныХ и ВсероссиЙских научных конференциях в Москве, Санк,
ПетербУрге, Обнинске, Ростове-на-Щону. В общей сложности за один учебны
ГОД краснодарцы привезли более 100 дипломов победителей и призёров, z 2

учащийся удостоен особого Всероссийского Знака отличия.
Премию государственной поддержки и премию администр ации Красн<

дарского края за высокие достижения в олимпиадном движении, спорте
ТВорЧестве получили 24 школьника города Краснодара. Лауреатами преми
Главы муниципального образования город Краснодар в 2018 году в номинаци
<За высокие достижения в области основного общего и среднего общего обрr
зования) стали 4 школьника.

Щополнительное образование и воспитание

В системе дополнительного образования и воспитательной работы депаtr
ТаМеНТа В оТЧеТныЙ период работало 27 учреждениЙ дополнительного образс
ВаНИЯ детеЙ, в которых представлены все приоритетные направления дополн1
тельного образования. В том числе:

- 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творч(
ства);

- 10 учреждений спортивной направленности;
- З детских школы искусств;
В текущем году в подведомственных департаменту образования органр

Зациях дополнительного образования обучается свыше 56 тысяч детей и под

ростков.
ОбУЧающИеся образовательных организаций подведомственных департЕ

МеНТУ Образования администрации муниципЕlJIьного образования город Крас
НОДар активно участвуют в про|рамме ранней профориентации и основ профес
сионаJIьной подготовки школьников JuniorSkills.

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической рабс
ТЫ, ТРаДиционно проходившего в январе - феврале 2018 года, были проведенI
19 городских конкурсов, в которых приняли участие более 20 тысяч школьни
ков.

В 60 Общеобразовательных организациях города работают тимуровски
ОТРяДы, которые в своих рядах насчитывают более 1,8 тысяч школьников в воз
РаСТе 10 - 17 лет. Главная задача ((новых тимуровцев)) - ок€Lзание помощи вете
РаНаМ И УЧаСТНИкаМ ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны, пожилым и нуждающимс
В ПОМОЩИ ЛЮДяМ. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуровских о]
рядов.
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ВаЖНОй формой |ражданско-патриотического воспитания является об,
ЧеНИе УЧаЩИХСЯ КлассоВ и групп казачьеЙ направленности на основе историк(
культурных традиций кубанского казачества.

Так, в текущем 2018-2019 учебном году в 72 общеобразовательных оргi
НИЗаЦИЯХ ГОРОДа работает 30З класса к€вачьеЙ направленности, в которых об;
чается 9281 ребенок.

ЧИСЛО Учреждений за б лет возросло с 28 до 72. Число классов увеличI
лось с 64 до 303.

ЩОПОлниТелЬно в З9 образовательных организациях создано 49 клубс
и групп казачьеЙ направленности, в которых обучается 1874 ребенка.

За б лет число таких детей увеличилось более чем в 7 раз (в 201 1-2О|
учебном году было 260 обучающихся).

ВСеГО В МУнИципальных образовательных организациях в текущем уче(
ном году создано
11155 школьников.

З52 кuLзачьих класса и группы, в которых обучаетс

РеШеНием Министерства образования, науки и молодежной политик
КРаСНОДаРского края и департамента по делам казачества и военным вопроса,
КРаСНОДарского края четырем краснодарским общеобразовательным организr
циям (МБОУ СОШ Nч 8, МБОУ СОШ Jф 60, МБОУ СОШ j\Ъ 61и МБОУ OOt
J\Ъ 79) присвоен статус <<Региональная казачья школа)).

НаРЯДУ с реzшизацией общеобр€Iзовательных программ, в том числе кубz
НОВеДеНИЯ, В КаЗачЬиХ классах идет обязательное изучение основ православно
КУЛЬТУРЫ, ИСтОРии кубанского к€Lзачества, традициЙ кубанского казачеств
(фОЛЬКлОр, декоративно-прикладное искусство), военно-спортивные дисциплр
ны. Изучение этих дисциплин проходит в форме кружков и факультативов.

Большое внимание уделяется внеурочной занятости детей.
ЕЖегОдно в период летних каникул атаманы казачьих классов принимаю

участие в тематической смене <кубанское казачество) краевого молодежног
форума <<Регион 93>>, где создают творческие и научные проекты по вопроса]
р€Lзвития казачества.

систематически обучающиеся казачьих классов принимают участи
в акциях, флешмобах, парадах, слетах и поминовениях, а также мероприятия
Союза казачьей молодёжи.

ТТIКОЛьники участвуют в экскурсиях по историческим достопримечателъ
ностям и военно-патриотическим местам города Краснодара, проводят поиско
вую работу, организуют конференции по казачьей тематике, патриотически
часы с атаманами Хуторских куреней, спортивные к€вачьи игры.

ЕЖеГОдно департаментом совместно с Екатеринодарским районным к€ва
чьим обществом и Кубанским казачьим хором проводятся концертно
просветительские мероприятия. В текущем учебном году в них примут участи
около 1000 обучающихся классов казачьей направленности города Краснодара.

ТРаДИЦионно департаментом образования проводится городской конкур
на лучший казачий класс. В этом году
МБоУ СоШ Jф 61 и МБоУ гимназия J\9 54.

его победителями стаJI]
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По итогам месячника оборонно-массовой и военно-патриотической рабl
ТЫ В 2018 ГОДУ ШкоЛа М 61 победила в номинации <<Лучшая казачья школа)) t
муниципальном и краевом уровне.

Кроме этого школа J\ъ 61 вошла в число десяти лауреатов Всероссийскоr
конкурса к€вачьих кадетских корпусов и классов, проводимого Министерство
просвещения Российской Федер ации.

С целью усиления межведомственного взаимодействия по р€Lзвитию казi
чества в городе Краснодаре проводятся заседания (круглого стола
с участием педагогов, духовенства и атаманов казачьих обществ ксоработничt
ство на благо детей>>.

Болъшое внимание уделялось р€}звитию массового спорта. охват занят(
сти учащихQя и восtIитанников образовательных учреждений в Краснодаре сс
СТаВЛЯеТ 89,7 Уо. В отчётном периоде в спартакиаде допризывной молодёж
померились силами более З тысяч будущих защитников отечества. Во Всек1
банской спартакиаде <спортивные надежды Кубани> приняли участие з000
школьников. В соревнованиях по гиревому спорту - З000 человек, кубке губеtr
натора по плаванию - 14000 человек.

В теченИе каникУлярного периода 2018 года в учреждениях образованиl
подведомственных департаменту образования администрации муниципальног
образования город Краснодар (далее - департамент образования), проводилас
работа по организации досуга детей и подростков.

с 28.05.2018 по 05.07.2018 работали в две смены пришкольные профилл
ные лагеря, организованные 77 муниципальными образовательными организ€
циями для 102зб детей. Профильные лагеря работали по следующим направлс
ниям: патриотическое, естественнонаучное (эколого-биологическое), спортиЕ
ное, техническое и творческое.

в этот же период были организованы З0 лагерей труда и отдыха дневног
пребывания на базе муницип€Lльных общеобразовательных организаций с охва
том 1220 человек. Учащиеся трудились на пришкольных участках, занимаJIис
озеленением территории.

приказами по образовательным организациям установлена продолжи
тельносТь профильных смен дневного пребывания из расчёта 14 рабочих днеj
с организацией двухразового питания и продолжителъностъ работы лагереj
Труда и отдыха дневного пребывания на базе муниципzLльных общеобразова
тельныХ организаций иЗ расчёта 18 календарных дней.

Традиционно в летний период для краснодарских ребят функциониров€IJI]
комплексный спортивно-оздоровителъный центр <<ольгинка>>

ровительный центр <краснодарская смена>. В этих
центрах отдохнули 1680 человек в возрасте от 7 до 15 лет.

В каждом центре действов€lJIи по б смен. Все смены в

и Щетский оздо
оздоровительны]

оздоровительны)
центрах были профильные, поэтому учащиеся, кроме отдыха, могли занятьс1
любимым делом.

на базе мБу ,щетского оздоровительного центра <краснодарская смена)
состоялись профильные смены: оМ"р детства - цветная планета)), <<Звездопад>
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(ДВе СМеНЫ), кГород мастеров), <<Планета звезд), <Спортивный звездопад) дJ
1200 ДеТей иЗ числа участников хоровых коллективов, активистов школьноI
СаМОУЦРаВЛеНИЯ, ПобедителеЙ и активных участников творческих конкурсо,
спартакиады школьников, воспитанников спортивных школ.

На баЗе МБУ Комплексного спортивно-оздоровительного центра <<Олl

гинка)) работали профильные смены: <АЛИР-1), (АЛIry-2>>, кЮИЩ>, <Судь(
и Родина - едины!>>, <<Ровесники), <<Экологическими тропами Кубани> для 48
школьников из числа победителей и активных участников научно-практическо
конференции, предметных олимпиад, членов отрядов юных инспекторов двI
ж9ния, победителей И активныХ участниКов военНо-спортивной игры кЗарнл
Ца)), акТиВистов военно-патриотической работы, активных участников KoHKytr
сов технического творчества, юных исследователей.

ВО ВСех ВИДах лагерей системно проводилась спортивно-оздоровительна
работа. Каждый день начинался с утренней зарядки, проводились обязательны
спортивные мероприятия или подвижные игры на свежем воздухе: <веселы
старты)), <<Малые олимпийские игры)), шахматнъlй и шашечный турниры, с(
ревнования по мини-футболу, баскетболу, пионерболу, бадминтону.

С ЦеЛЬЮ раЗВития активных видов туризма в образовательных организ€
циях были организованы и проведены 108 туристических походов для l7l
обучающихся возрастной категории от 10 до 18 лет и 44 двухдневных поход
для748 учащихся 4-х- 5-х классов.

Учащиеся прошли по следующим маршрутам:
- <Маршруты скифов> (ст. Убинская-г. Папай-урочище-Мелъничий р1

чей-п. Пшада);
- <.Щорогами войньu (с. Хребтовое-Каверзинские водопады-Аюк водопЕ

ды-Фанагорийская пещера-с. Фанагорийское);
- <<Кросс-поход) (ст. Крепостная-т/б Крымская поляна).
Краснодарские школьники за лето поучаствовЕUIи в 8 выездных профиль

ных сменах, организованных образовательными организациями для 186 челс
век. Профильные смены проходили на Черноморском побережье Краснодар
ского края.

Состоялись 9 тематических экспедиций для 582 обучающихся. В рамка
экспедиций дети побывали в Тебердинском и Архызском природном заповед
нике, на полуострове Тамань, в Туапсинском и Апшеронском районе, а также
окрестностях города Краснодар и на реке Кубань.

В теченИе всего лета обучающиеся города организовываJIи экологически
акциИ <СамыЙ чистыЙ школьный двор>, <Сделаем город чище)), <<Зелёный ро
сток)), тем самым оказывали помощь в содержании нашего города в чистоте.

кроме того, в период летних каникул работали кружки и секции на баз
общеобр€Lзовательных учреждений и учреждений дополнительного образова
ния.

проводились экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за ег(
пределаМи, организовыв€UIись спортивные и культурно-досуговые мероприя
тия.
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В целях организации рабочих мест для временного трудоустройстl
несоВершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вреN
ПРИНяТо постановление администраI1.ии муницип€Lпьного образования горс
Краснодар J\Ъ 7592 от 17. |0.20|4 <Об утверждении муниципальной программ.
МУНИЦИП€lJIЬНоГо образования город Краснодар <СодеЙствие занятости насел(
НИя МУниципального образования город Краснодар>. Программа включает поl
ПРОГРаММУ (Об орГанизации временного трудоустроЙства несовершеннолетни
в муниципальном образовании город Краснодар).

За летний период между ГКУ КК Щентр занятости населения город
КРаснодара и образовательными организациями, подведомственными департi
МеНТУ Образования заключены договоры о совместноЙ деятельности по органI
зации временного трудоустройстваЗЗЗ1 обучающихся от 14 до 18 лет.

В период трудоустройства в образовательных организациях трудилис
ПОДРосТки, участвующие в движении <<Новые тимуровцы). В мероприятиях т|
МУРОВского движения приняли участие 196З обучающихся. Ребята посещ€tл
ПОДШефныХ ветеранов воЙны и труда, осуществляли уборку во дворах и Е
ПРИУСаДебных участках, следили за состоянием мемориалов и памятников.

Развитие педагогических кадров

В 2018 году в муниципальных образовательных организациях города тр)
ДИЛОСЬ 126|6 педагогов, из них 5913 человек в школах, 1286педагогов- в учрс
ждениях дополнительного образования, 54|7 - вдошкольных.

ПРОведён ХV Краснодарский педагогический марафон, в котором прин,
ли участие более 2600 педагогов.

В 2018 годУ 80 абитуриентов под.Lли документы в педагогические вузы п
целевому набору, постуtIили 48 человек.

ПРИТОК МоЛодых кадров в образовательные организации увеличиваетс,
Этому способствует ряд мероприятий:

- еЖеГоДно в городе проводится конкурс <<Учительские вёсны>>, победитс
ЛИ КОТОРОГО (50 УчителеЙ и 50 воспитателей) получают грант главы муници
пального образования город Краснодар в размере 50 тыс. рублеЙ. С 2014 год
гранТ главЫ получаЮт также 15 лучших молодых педагогов учреждений допол
нительного образования детей;

- В 201В ГОдУ 164 молодым специ€Lлистам, отработавшим свой первы.
учебный год, выплачены гранты в размере 25 тъtс. рублей.

В Течение 2018 года проведены профессиональные конкурсы <<Щиректо
года города Краснод&ро)l, <<Учитель года города Краснодара> (в том числ
<УЧИТеЛЬ ГОДа по кубановедению>> и <<Учитель года курса <<Основы православ
НОЙ КУЛЬТУРы>), <<Воспитатель года). Кроме того, 5 педагогов стали лауреатам]
Всероссийского конкурса <<Педагогический дебют>>;24 педагога стали победи
телями и призёрами Всероссийского конкурса <Мой лучший урок>; 2 педагог
сталИ победителями II Всероссийского конкурса стипендий и грантов им
Л.С.Выготского в 2018 году, проводиМого <РыбакоВ фондом>; 3 воспиТаТед
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(мАдоУ м 201, мБдОУ J\9 46, I08) стали победителями, 4 сталилауреатам
(мБдоУ м 24, 135, 1з9,202) краевого конкурса <Лучшие педагогические pi
ботники дошкольных образовательных организаций>> в 2ol8 году.

22 учителя приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учит(
лей на получение денежного поощрения IIнпо. 1 учитель стал победителе.
конкурса.

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы педагогов.
средняя заработная плата работников общеобразовательных организаци

по итогаМ работЫ за январъ - декабръ 20|8 года составил а 29 826 рублей, в тоl
числе учителей -з0 994 рубля. За аналогичный период 2017 года соответствеЕ
но - 28765 рублей и 30182 рубм. Среднемесячная заработная плата педагогр
ческиХ работниКов за 2018 год составила 30718 рублей,фактически достигн)
тый показателЬ за 2017 год lrо городу Краснодару составил 29792 рубля, вы
полнение которого составило 10З,1 ОZ, целевой показатель за III квартал 2О]
года согласно данным Краснодарстата - 28з70 рублей, выполнение составил
108,з%.

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных о бразователь
ных организациЙ за 12 месяцев 2018 года составила2З020 рублей, B2OI7 год
этот пок€LзателЬ составлял 22t8З рубля. Произошло увеличение среднемесячно]
заработной платы на 3,8 %. Среднемесячная заработная плата педагогически.
работников за 2018 год составила 27266 рублей,согласно условиям соглашени.
между министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар
ского края и администрацией муницип€UIьного образования город Краснода1
показатель зарабОтноЙ платЫ составиЛ 2б580 рублей, выполнение котОРОГО пi
результатам 2018 года составило l02,6Yo. Щелевой показатель за III кварта
2018 года согласно данным Краснодарстатаповысился и составил 27654,2 руб
ля, В результате выпоЛнение целевого показателя за 2018 год составило 98,6уо.

по дошкольным образовательным организациям целевой пок€ватель н(
достигнут по причине роста уровня среднемесячной заработной платы органи
заций общего образования Краснодарского края в связи с постоянным увеличе
нием наполняемости классов общеобразователъных организаций и отсутствиеI\
достаточных площадей для её снижения.

среднемесячная заработная плата работников организаций дополнитель
ного образования за 2018 год составила 297о1 рубль, за 12 месяцев 2017 года -
28062 рублей. Среднемесячная заработная плата педагогических работников зi
2018 год составила зO7з9 рублей, целевой показатель за III квартал 2О18 годi
согласно данным Краснодарстата - 29748,З рубля, выполнение целевого пока.
зателя составило I0З,З О/о;

в рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизм€
оплаты ТРУда в 2018 году были предоставлены сведения о доходах, об имуще.
стве и обязательствах имущественного характера руководителями, их супруга.
ми и несовершеннолетними детьми, а также гражданами, претендующими н€
занятие соответствующих должностей.
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Улучшецие условий обучения и воспитания в образовательных
организациях

С ЦеЛЬю Укрепления и развития матери€Lльно-технической базы объекто
ОТРаСЛИ КОбРазование)) в 2018 году осуществлен ремонт зданий и сооружени
2З2 ОбРазоВательных организаций на сумму ЗЗ6,8 млн. рублей, в том числе 50,
млн. рублей из средств краевого бюджета.

ОСВОение бюджетных средств позволило отремонтировать помещения
20 организациях, провести ремонТ кровель (12 организаций), спортивных плс
щадоК и благоУстройство территории (9 организаций), сетей инженерног
обеспечения, В том числе модернизацию узлов учета в 51 организации, а такж
модернизировать и отремонтировать действующие системы дпс, систем]
оповещения и дымоудаления, провести монтаж, настройку и установку допол
нительного оборудования в 47 образовательных организациях.

В 87 ОбЩеОбразовательных организациях проведен комплекс мероприя
ТИЙ ПО РаЗВиТию системы организации школьного питания, в том числе капи
тальный ремонт столовых и пищеблоков, замена технологического оборудова
ния пищеблоков, приобретение современной посуды.

В РаМках Государственной программы Краснодарского края <<Развити
образования) в текущем году выполнен капит€UIьный ремонт 8 спортивных за
лов в школах }lb 33, з4,73,82, завершены работы по капиталъному ремонту по
мещений МБоУ СоШ J\9 42 с целью ввода дополнительных 100 мест.

В РамкаХ государственной про|раммы Краснодарского края <<Безопас
ность населения)) в части обеспечения инженерно-технической защищенност]
муницип€шьных образовательных организаций выполнено устройство огражде
нийи дооснащение систем видеонаблюдения в гимн€lзии }J! 18 и СоШ J\b 57.

В рамках субсидии на допоЛнительнУю помоЩь местным бюджеТаМ Дл]

решения социаJIьно значимых вопросов по предложениям депутатов ЗСК в те
КУЩеМ ГОДУ ВЫПОЛНены работы по капит€uIьному ремонту tIомещений в 3З об
разователъных организациях, благоустройство территор ии 20 организа циft , ин
женерных сетей в 8 учреждениях, пищеблоков в 4 организациях, кровель в :

организациях' приобретены З теневых навеса в дошкольные образовательны(
организации. Кроме того выполнены работы по текущему ремонту зданий и со
оружений более чем в 1з0 образователъных организациях. Общая cyyMi
средств выделенных депутатами Зск на проведение ремонтных работ состави
лаЗЗ,7 млн. рублей.

щепутатами городской !умы Краснодара на проведение ремонтных рабо.
в образовательных организациях муницип€шьного образования город Красно
дар выделено 38,7 млн. рублей. За счет ук€ванных средств выполнен капиталь
ный ремонт помещений в 31 образовательной организации, благоустройств<
территории 19 организаций, выполнена частичная замена окон и дверей в 1(
организациях, выполнены работы по капитаJIьному ремонту в 3 пищеблоках
инженерных сетей в 4 образовательных организациях. Кроме того выполнень
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РабОТЫ По Текущему ремонту зданийи сооружений более чем в 100 образовr
тельных организациях.

В 2018 году приобретен 41 школьный автобус на сумму 9I,9 млн. рубле1
в том числе З6,8 млн. рублей краевого бюджета.

ПРОВедены мероприятия по обеспечению безопасности образовательны
организаций. Охрана всех образовательных организаций осуществJIяется с(
трудниками частных охранных предприятий, имеющих лицензию на осущест]
ление охранной деятельности, на эти цели из бюджета муницип€Lльного образ<
вания город Краснодар выделено почти 120,0 млн. рублей.

Антитеррористическая безопасность муниципальных образовательнь]
организаций обеспечивается в соответствии с требованиями с постановлени
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 j\Ъ 12З5 <Об утверждени
ТРебОВаНИЙ к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Ml
нистерства образования и науки Российской Федерации...)).

во всех учреждениях утверждены паспорта безопасности, которые соглi
СОВаНЫ С УФСБ России по Краснодарскому краю, ГУ МЧС России по Краснс
дарскому краю и УВО по городу Краснодару - филиалом ФГКУ (УВО ФСВН
россии по Краснодарскому краю). Разработаны планы по обеспечению aHTl
террористической и пожарной безопасности объектов, а также перспективнь]
планы дооборудования и модернизации инженерных и технических средств аЕ
титеррористической защиты объектов образования.

во всех образовательных организациях установлена автоматическая пс
жарная сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые aI
томатические, сирены), охранная система <Стрелец-Мониторинг)), сисТеМа Biz

деонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из QTc

ционарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнаJIа на пульт цен
траJIизованной охраны управления вневедомственной охраны.,Щля бесперебой
ной работы данных систем заключены договоры на их обслу}кивание со специ
€Lлизированными организациями.

Развитие общественно-государственного управления.
Связи с общественпостью

.Щля разъяснения |ражданам, живущим в муниципаJIьном образованиl
город Краснодар, основных направлений развития системы образования муни
ципального образования город Краснодар департаментом образова ния иниции
ровано проведение двух онлайн-конференций, размещаются публикации в раз
ЛИЧНЫХ Г€}ЗеТах, издаётся отраслевая г€Lзета <Панорама образования) (20 выпус
ков год).

во всех общеобр€Iзовательных организациях работают управляющие со
веты, обладающие ре€UIьнымИ функциями общественно-государственног(
управления. В автономных организациях утверждены наблюдательные советь]
на муниrIипальном уровне работает Совет родительской общественности, ко
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торый принимает активное участие во всех конкурсах, проводимых отраслью,
государственной итоговой аттестации.

СформиРоваласЬ мунициП€шьнаЯ система оценкИ качества образовани.l
1\4ку <краснодарский методический центр информационнс
коммуникационных технологий <<старт>> утверждён в качестве оператора дл
организации независимого Интернет-голосования на сайте департамента обрс
зования по вопросам качества образования в общеобразовательных организаци
ях. Общественной палатой города Краснодара утверждён состав Общественнс
го совета для проведения независимой оценки качества работы муниципаJIьны
общеобразовательных организаций муницип€шьного образования город Крас
нодар. в 2018 году была проведена независимая оценка условий образования
учреждениях дополнительного образования.

За добросовестное исполнение обязанностей по воспитанию и образова
нию детей в 2018 году решением городской !умы Краснодара 10 родителеl
обучающихся муниципальных образовательных организаций награждены па
мятной медалью <<Родительская славa>).

Активно идёт перевод муниципальных услуг в электронную форrу. В ис
текшем гоДу шло подключение всех услуг к портаJIу <Сетевой город>> и <Сете
вой регИон>. В электронный формат переведены муниципаJIьные задания обра
зовательных организаций, которые размещаются в <Электронном бюджете>
все школы города перешли на электронное ведение классных журналов с пол
ным отказом от бумажных ан€Llrогов.

Инновационная деятельность

Инновационная деятельность в 2018 году осуществлялось в рамках XVI
конкурса инновационных проектов образовательных учреждений муницип€шь
ного образования город Краснодар, VПI открытого фестиваля педагогически)
инициатИв <НовЫе идеи - новоЙ школе>>, Щней инновационных образователь
ных организаций в рамках ХV Краснодарского педагогического марафона.

Обобщённый в течение 2014 - 20|8 годов опыт был положен в основу ин
новационного проекта департамента образования администрации муниципаль
ного образования город Краснодар и Краснодарского научно-методическог(
центра <Формирование сети инновационных образовательных организаций l
муниципаJIьном образовании город Краснодар как путь развития системы обра.
ЗОВаНИЯ ГОРоДа), приказом министерства образования, науки и молодёжной по.
литикИ Краснодарского края от 13.\2.2016 J\ъ 5686 <О присвоении статуса кра.
евых инновационных площадок)) присвоен статус краевой инновационноi
площадки.

инновационная структура Краснодара обширна и включает 34 Мип и 14
мсип. Реализация проекта по формированию сети обеспечивает рост и разви.
тие инновационной инфраструктуры, в инновационную сеть вошло более 8с
участников различного уровня, это не только образовательные учреждения го.
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рода, а также вузы, библиотеки, коммерческие организации не только городi
но и края, и других регионов РФ.

По итогам конкурса определены лучшие центры муниципzLIIьных сетевь]
инновационных площадок (МСИП) : lV_БДОУ <<Щетск ий сад комбинированног
вида j\Ъ 85)' <ЩетскиЙ сад комбинироваНногО вида м 179 <<Щюймовочка>, М,Д
ДоУ <<Щетский сад J\Гэ 22I>>, МБоУ гимназия м 18, МАоУ СоШ J\Ъ 71, МАо'
СОШ М 96, МБДОУ(ЦРР - детский сад J\Гэ 23), МБДОУ(ДС комбинированн(
го вида Jф 175), МБДОУ(ЩС комбинированного вида J\Ъ 202), мБоУ СоШ J,

6, мАоУ гимнulзия Jф 23, мБоУ гимназия М 82; мБдоУ <I_{eHTp - детский са
J\ъ 115),ФЦПРо, vIБоУ соШ м 89, ФLtпро. Образовательным организ€
циям, представившим лучшие отчёты о работе в статусе муниципальной иннс
вационнОй площадки, явлЯющимсЯ победителями ФцпрО или работающим
статусе кип, присвоен статус сетевой муниципальной инновационной плс
щадки (МСИП) по инновационной деятельности.

лучшие сетевые центры мсип получили грант главы муниципальног
образования город Краснодар в размере 50 тысяч рублей. Общая сумма грантс
вой поддержки инновационных образователъных организаций в 2018 году сс
ставила 1 миллион 200 тысяч рублей.

Организовано сетевое взаимодействие мунициПаJIьных инновационны,
площадок. Проект депарТамента образования И мкУ кнмЦ <Формировани
сети инНовационНых образовательных организаций в муниципальном образо
вании город Краснодар как IIуть развития системы образования города)) полу
чил статус краевой инновационной площадки.

На конец 2018 года в Краснодаре статус киП имеют 2З образовательны]
организаций: детские сады Jф 63, 72, I00, 115, 12З,181, 201 ,2З0, <<Сказка>, 85
11з, 160, 178,200,202, сош Jф 24, з2, 5о,96,87, гимназии Jф з, 2з,3з, з6, 82
87, лицей м 48, тиоЩ кМалая академия>, ЩРТдю, цдТ <Прикубанский>l
СРеДИ ОбРаЗОВаТельных организаций Краснодарского края, имеющих cToT}r
КИП, доля краснодарских составляет 25,З О/о.

В Краснодаре действуют в рамках Федерального института развития об
р€Lзования (ФИРО) 24 площадки. Гранты в форме субсидий из федер€шьног(
бюджета получили 2 организации (доу j\Ъ 115 и соШ J\lb 89), площадкамI
<Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии обра
зования)) (иидсВ рАо) являютсЯ 11 организаций, феДеральнуЮ программ]
<<Русский языю) ре€tлизуют 3 организации, а <Российское движение школьни
ков)) (рдш) - 4 организации. Общее количество организаций, реализующи)
программы и проекты на федеральном уровне, - 44.

1.2.Выводы и заключения

приведённый выше ан€шиз позволяет сделать вывод о том, что системr
образования муниципzLльного образования город Краснодар - стабильно рабо.
тающая, р€ввивающаяся система, способная обеспечить предоставление каче.
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ственных образовательных услуг р€вличным слоям населения с учётом их обрi
зовательных запросов.

Предложения по усилецию результативности функционирования cI
стемы образования за счёт повышения качества принимаемых для н€
управленческих решений

Щля дальнейшего р€lзвития системы образования муницип€Lльного образс
вания город Краснодар необходимо реализовать следующие задачи.

1. обеспечить государственные гарантии доступности и равные возмож
ности получения полноценного дошкольного образования всем категория]
граждан (до3-х лет), проживающих на территории муниципального образовz
ния город Краснодар:

- р€ввивать вариативные формы дошкольного образования, в том числ
|руппы семейного воспитаниrI,

-обеспечить внедрение механизмов эффективного контракта с педагогич(
скими работниками организаций дошкольного образования.

2. Совершенствовать качество образования в образовательных организ€
циях, ре€Lлизующих программы общего образования:

- ПОВЫШаТЬ качество материально-технической базы образовательных оF
ганизаций;

- способствовать реализации мероприятиiт ((дорожной карты) по строи
тельству общеобразовательных организаций в целях ликвидации второй смены

- обеспечить поэтапный переход на обучение по Федеральным государ
ственным образовательным стандартам;

- повысить качество подготовки выпускников основной и средней школr
к государственной итоговой аттестации;

- повышатъ качество обрЕвования в классах казачьей направленности
привлечением наставников из казачьих обществ;

- активНее внедРять совРеменные образовательные технолоГИИ, ПРеЖЩr
всего электронное и дистанционное обучение.

з. обеспечить реаJIизацию всех направлений приоритетного националь
ного проекта <образование), Указа Президента Российской Федерации о,
07.05.2018 jф 204, плана мероприятий (<дорожной картъr>) <<ИзменениrI в до
школьном, общем и дополнительном образовании, направленные на повышени(
эффективности и качества услуг в сфере образования>.

4. ФормИроватЬ и развиВать У обучающихся и воспитанников образова
тельных организаций отрасли ценностей здорового образа жизни:

- повышать качество школьного питания;
, активизировать сдачу норм гтО обучающимися и педагогами образова

тельных организаций.
5. обеспечить условия (беспрепятственный доступ) для образованиl

граждан с проблемами в здоровье, в том числе в форме инклюзивного образо
вания и дистанционного обучения в базовых школах.

6. Развивать систему работы с одарёнными детьми:
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- начинать работу по р€lзвитию одаренности с детского сада и нач€шьно]
школы;

- увеличивать количество участников р€tзличных олимпиад и KoHKypcoI
начиная со школьного этапа;

_ продолжать распространение математического и инженерно
математического направления, внедрения робототехники, а также проект
<<Шахматы в школе));

- использовать сетевое взаимодействие для рzlзвития способностей детей.
7. Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательны.

учреждениях:
- в соответствии с постановлением правителъства РФ от З0.1,2.2015 <Пат

риотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20Iб - 2020 годы;

формировать активную жизненную позицию обучающихся путем совершен
ствования детского самоуправления и расширения сети детских общественны.
объедине ний, увеличения форм внеурочной занятости учащ ихся;

- эффективно р€Iзвивать детско-юношеские организации и движени
<Российское движение школьников), кЮнармия>>, Союз казачьей молодёжи;

- р€ввивать новые малозатратные формы организованной занятости уча
щихся в период каникул;

- расширить сеть объединений технической направленности для детей
образовательных организациях, увеличить количество кружков техническо]
направленности, в том числе кружков по занятию робототехникой, развиват
туризм;

- продолжить работу по совершенствованию системы профилактики асо

циального поведения детей и подростков, не допускать роста преступност]
несовершеннолетних;

- усилить межведомственное взаимодействие в профилактической рабс
те, в том числе, в рамках реаJIизации Закона КК М 1539 (О мерах по профилак
тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в КраснодарскоI
крае).

8. Развивать новые формы хозяйствования образователъных организаций
- повысить эффективность использования субсидий из краевого и местно

го бюджетов;
- выполнять пок€lзатели (дорожной карты)) по уровню средней заработ

образования:

ной платы для всех категорий работников отрасли;
- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств за счёт раз

вития сети дополнительных платных образовательных и иных услуг;
- продолжить оптимизацию бухгалтерий образовательных организаций.
9. Совершенствовать систему оценки (внутренней и внешней) качеств

- совершенствоватъ систему управления и контроля качеством образова
ния на основе рейтинговой оценки деятельности образовательных организа
ций, лицензирования, независимой оценки качества образования путём прове
дения соцопросов;
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- Совершенствовать систему подготовки и процедуры проведения един(
го Государственного экзамена и основного государственного экзамена;

- совершенствовать индивидуальную работу со слабоуспевающим
учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций;

- Обеспечить участие органов общественного управления в оценке качс
ства образования и гласность результатов;

- ОбеСпечить контроль за выполнением муниципального задания мунй
ципалъными образовательными организациями.

10. СПОСОбствовать привлечению и р€lзвитию педагогических кадров:
- ПриВЛекать в систему образования молодых специ€uIистов, активизирс

вать целевой набор на педагогические специ€tльности;
- ПОВЫсить эффективность целевого набора студентов в педагогически

вузы;
- ОбеСпечИТЬ исполнение мероприятий по предоставлению дополнитель

НОЙ МеРЫ СОциальноЙ поддержки молодым педагогическим работникам муни
ЦИПаJIЬНЫх образовательных организациЙ муниципального образования горо,
КРаснодар, находящихая в ведении департамента образования (25 тыс. рублей'
1 15 Человек по 50 тыс. рублей, увеличить количество грантополучателей;

- СОВершенствовать меры стимулирования и поощрения работников обра
з о в ательных ор ган изаций;

- проводить систематическую информационно-просветительскую работ,
по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- ПРИНяТЬ УЧастие во внедрении профессион€шъного стандарта педагога
пилотном режиме;

- ПРоДолжатъ подготовку резерва на должности руководителей образова
тельных организатдий;

- ПРОДОЛЖИТь аттестацию педагогических работников муниципаJIьны]
образовательных организаций на первую и высшую квалификационную катего
РИЮ, а ТаКЖе аТТеСТаЦИЮ рУкоВодителеЙ и заместителеЙ руководителеЙ образо
вательных организаций.

Щиректор департамента образования
муницип€Lпьного образования
город Краснодар A.C.HeKpacor


