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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество детей 

школьного 

возраста, чел. 

Количество детей 

дошкольного 

возраста, чел. 

130340 142199 153929 164201 

60417 62388 67621 68 862 



Год 
Учебные  

блоки 
Здания школ 

Оптимиза-ция 

помещений 

Итого, 

введено 

мест 

2017 
7 по 400 

мест 

Учебные корпуса:  

• СОШ № 61 (100 мест)   

• 66 (400 мест)  

880 мест 5060 

2018   

Школы: 

• 1550 мест по ул. Яцкова  

• 100 мест в х. Ленина 

100 мест 2650  

2019 

МАОУ 

гимназия  

№ 23   

- 400 мест;  

МБОУ ООШ 

№ 81 -   

400 мест  

Школы:  

• 1550 мест по ул. Байбакова 

• 1550 мест по ул. Аверкиева  

  3900 

2020 

на 

01.09. 

  
Школа на 1100 мест 

 по ул. Западный Обход 

Классы 

начальной 

школы в МАОУ 

ДО 

«Перспектива»  

-  200 мест 

  

2020 

до 

конца 

года 

МБОУ 

гимназия 

№ 92 – 

300 мест 

Школы: 

• 1100 мест по ул. Марины 

Цветаевой 

• 1100 мест по ул. Изобильной 

• 1100 мест в пос. 

Молодёжном 

  4900  



 

На 2021 год запланировано 

строительство 6 объектов :  

 

• школы в пос. Знаменском  на 1100 мест  

и в микрорайоне  Гидросторителей  на 

1500 мест  

• 4 учебных блока на территории   

    гимназии  № 87, СОШ № 86, 46, 93. 



• строительство 2  детских садов по ул. В.Гассия 

(240 мест) и ул. Калинина (200 мест);  

• капитальный ремонт детских садов № 138 (180 

мест), № 191 (150 мест);  

• оптимизация игрового пространства - 690 мест, в 

том числе 97 мест для детей раннего возраста; 

• открытие групп семейного воспитания – 60 мест, в 

том числе 20 мест для детей раннего возраста; 

• развитие негосударственного сектора – 500 мест, в 

том числе 100 мест для детей раннего возраста. 

 

ВВОД НОВЫХ МЕСТ В ДОУ 



РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ  

Проведен ремонт 

учреждений 

образования  

939,7 млн. 
рублей 

Закуплено средств  

дезинфекции, 

рециркуляторов ,  

бесконтактных 

термометров  

Закуплен   

341 501 учебник  

167,4 млн. 
рублей 

133 млн.  
рублей 



ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  

В 2020 ГОДУ 

• ремонт пищеблоков и обеденных залов       в 

11 общеобразовательных организациях на 

сумму 6637  тысяч рублей; 

• оснащение торгово-технологическим, 

холодильным оборудованием, инвентарём, 

мебелью в 10 общеобразовательных 

организациях на сумму 3536  тысяч рублей; 

• Приобретена посуда для приготовления 

пищи и питания обучающихся в 15 школах на 

общую сумму 1513 тысяч рублей 



• ежедневное бесплатное одноразовое питание детей сотрудников 

правоохранительных органов, погибших при исполнении 

служебных обязанностей - 0,5 млн. рублей в год; 

 

• частичная компенсация стоимости питания обучающихся по очной 

форме обучения (10 рублей 50 копеек в день на одного 

обучающегося ) - 171,7 млн. рублей в год; 

 

• бесплатное двухразовое питание учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов - 48,0 млн. рублей в 

год; 

 

• частичная компенсация стоимости питания детей из малоимущих 

семей (15 рублей в день на одного обучающегося) - 4,1 млн. рублей; 

 

• Обеспечение молоком обучающихся по очной форме обучения в 

начальных классах - 57,7 млн. рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАЩИХСЯ  





•8 Лицей № 12 

•7 Лицей № 4 

•6 СОШ № 78 

•6 СОШ № 52 

•6 Лицей № 48 

•5 СОШ № 83 

•4 СОШ № 96 

•4 СОШ № 98 

•4 Гимназия № 25 

ЛИДЕРЫ ПО КОЛИЧЕСТВУ 
СТОБАЛЛЬНИКОВ на ЕГЭ-2020 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13480  ПЕДАГОГОВ 

Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные образовательные 

организации 

Организации дополнительного 

образования 
6242 

5846 

1385 



ОБУЧЕНИЕ с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ДИСТАНЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 



Социальная 
поддержка 

педагогов 

Грант - 50 000  рублей 

145 ЧЕЛОВЕК 
• 60 учителей 

 

• 65 педагогов дошкольных образовательных 

организаций  

 

• 20 человек из учреждений дополнительного 

образования детей 

 
Победители, призёры, лауреаты и  

участники профессиональных конкурсов 
 

• «Учитель года города Краснодара-2020» 
• «Педагогический дебют»   
• «Учительские вёсны» 
• «Педагогические вёсны» 
• «Лучший блогер -2020» 
• «Мой лучший урок» 
• «Методический калейдоскоп» 
• «Новые идеи - новой школе» 
• «Сердце отдаю детям» 



Продажа  

Презентации - это средства коммуникации, которые 

могут использоваться в качестве демонстраций 


