
  Модернизация муниципальной системы образования –  

средство достижения стратегических ориентиров национальной  

образовательной инициативы «Наша новая школа»  

 
Доклад на августовском совещании педагогического актива 

29 августа  2012 года  

Концертный зал Кубанского Казачьего хора, 

ул. Красная, 5 

 

Уважаемые члены президиума! Дорогие участники совещания!  
 

Слайд  Школа – 1 сентября 

Три дня отделяет нас от начала нового учебного года. Едва от-

гремели выпускные балы, отшумело весёлое лето, и образовательные 

учреждения города Краснодара  уже готовы принять юных красно-

дарцев, чтобы повести их по дороге знаний к новым высотам. Самое 

время подвести итоги завершившегося учебного года и наметить за-

дачи на год предстоящий. 

 Последние пять лет в системе образования ознаменованы как 

годы модернизации, обновления, причём обновления не на словах, а 

на деле: комплексный проект модернизации Краснодарского края, ре-

ализованный с 2007 по 2009 годы, Приоритетный национальный про-

ект «Образование», национальная инициатива «Наша новая школа» и 

реализуемый второй год региональный проект модернизации во мно-

гом изменили в облик краснодарского образования. Основные прин-

ципы реализации указанных проектов: выделение и поощрение лиде-

ров, формулировка и решение наиболее проблемных вопросов орга-

низации образовательного процесса, поддержка педагогов -  побуди-

ли к серьёзным изменениям в управлении отраслью города. 

Два года назад осуществлён переход от территориально-

отраслевого принципа управления муниципальной системой обра-

зования к отраслевому:  

- управление образования и отделы образований объединены в  

департамент, устранены дублирующие функции в работе его подраз-

делений,  

- объединены централизованные бухгалтерии и центры по обес-

печению деятельности учреждений образования,  

- реорганизована методическая служба.   

В этом году намеченные преобразования практически заверше-

ны, что позволяет более мобильно управлять отраслью.  
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Оптимизируется и система образовательных учреждений от-

расли: 

- объединены учреждения, расположенные на территории  дет-

ского городка «Сказка»,  

- идут реорганизационные процедуры по присоединению школы 

№ 97 к школе  № 14 и объединению вечерних школ № 2 и 3.  
Таким образом, сложилась система, включающая 278 муниципальных 

учреждений, 18 негосударственных учреждений, 12 государственных учрежде-

ний. 
Слайд   Система образования города Краснодара 

278 муниципальных  образовательных учреждений, в том числе: - дошкольных – 157; - общеобразовательных – 93; - учреждений 

дополнительного образования детей – 27;- других образовательных учреждений – 1. 
Негосударственных учреждений -18, в том числе: 

- дошкольных образовательных учреждений – 11,  - общеобразовательных учреждений – 7. 
Государственных - 12, из них: 

- дошкольных образовательных учреждений – 4; - специальных (коррекционных)  – 8. 

Другие муниципальные учреждения: 
-  центр по обеспечению деятельности учреждений образования – 1; - централизованная бухгалтерия – 1; - оздоровительные центры – 2; 

- методические центры – 2. 

 

Такая концентрация ресурсов способствовала созданию единого 

образовательного пространства и более оперативному и эффективно-

му использованию бюджетных средств. Наш опыт становится пред-

метом изучения для коллег из других территорий края и других реги-

онов. Так, в 2011 году в системе образования города утверждены ба-

зовые учреждения федеральных стажировочных площадок по вопро-

сам дошкольного образования и организации школьного питания, ко-

торые в 2012 году готовы пройти обучение более 300 стажёров.  
Слайд    Стажировочные площадки города Краснодара  

- департамент образования администрации муниципального образования город Краснодар; 

- муниципальные дошкольные образовательные учреждения № 24 (заведующий Андреева Надежда Владимировна), № 216 (заведующий Романова 
Надежда Евгеньевна), № 196 (заведующий Зайцева Наталья Геннадьевна), № 115 (заведующий Маркова Ирина Анатольевна); 

Организация школьного питания: СОШ № 35, 41, гимназии № 23, 82 +. департамент образования администрации муниципального образования город 

Краснодар; 
 

 

РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

Уважаемые коллеги! 
 

Известный педагог 19 века Адольф Дистервег утверждал: «Са-

мым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, 

самым живым примером для ученика является сам учитель. Он — 

олицетворенный метод обучения, само воплощение принципа воспи-

тания.»   

В Краснодаре 9226 человек носят почётное звание педагога: из 

них 4131 учитель, 1630 педагогов дополнительного образования детей, 3465 педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

Слайд   Количество педагогических работников в образовательных учреждениях  

Учреждения 2008-2009 уч. год 2009-2010 

уч. год 

2010-2011 

уч. год 

2011-2012 уч. 

год 

Школы 4230 чел. 4487 чел. 4076 чел. 4072 чел. 

Дошкольные образовательные учреждения 3637 чел. 3774 чел. 3932 чел. 3465 чел. 

Учреждения дополнительного образования 1700 чел. 2117 чел. 2150 чел. 1330 чел. 
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В течение последних трёх лет прослеживается устойчивая тен-

денция увеличения числа молодых педагогов. Это результат пла-

номерной работы по привлечению и сохранению молодых кадров.  

На муниципальном уровне, например, этому способствуют меры 

социальной поддержки учителей, в том числе гранты молодым педа-

гогам, возможность провести отпуск в муниципальном центре отдыха  

«Ольгинка», доплаты и компенсации различным категориям работни-

ков. 
Надеемся, что программа льготного ипотечного кредитования молодых 

учительских семей поможет еще более укрепить молодежь в преданности педа-

гогической профессии. 
 
Слайд 

Меры социальной поддержки педагогических работников: 

- на частичную компенсацию питания педагогов к краевым средствам 11,5 рублей добавляются средства муниципального бюд-
жета в таком же объёме  из расчёта 11,5 рублей на одного педагога; 

- установлена дополнительная мера социальной поддержки в виде предоставления питания работникам, привлекаемым к работе 
в летних лагерях труда и отдыха с круглосуточным пребыванием; 

- осуществляются выплаты на возмещение расходов по оплате жилого помещения, отопления и освещения жилого помещения 

для специалистов муниципальных учреждений образования, работающих и проживающих в сельской местности; 
- на стимулирующие надбавки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, реализующих програм-

мы дошкольного образования из муниципального бюджета  выделено 55,2 млн. рублей из расчёта 1000 рублей ежемесячно; 

- за 8 месяцев 2012 года 1245 педагогических работников отдохнули на базе отдыха «Ольгинка», всего же до конца года услугами 
базы отдыха воспользуются 1879 педагогов; 

- 100 молодых педагогов ежегодно получают гарант главы муниципального  образования город Краснодар.  

 

К сожалению, не уменьшается число пенсионеров. «Белым пят-

ном» становится группа педагогов, имеющих стаж работы от 5 до 

20 лет, - наиболее перспективная, мобильная часть трудоспособного 

населения. Именно эти люди легко расстаются со школой.   
Слайд 

Численность педагогических работников в зависимости от стажа работы, чел. 

Стаж работы 2010 год 2011-2012 год 

до 2 лет 389 чел. 412 чел. 

2-5 лет 246 чел. 277 чел. 

5-10 лет 335 чел. 304 чел. 

10-20 лет 1144 чел. 1051 чел. 

20 лет и более 2048чел. 2087 чел. 
 

 

Какой выход? … 

Я думаю, что, например, на эту группу педагогов необходимо 

распространить меры, направленные на поддержку молодых учите-

лей.  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Многое в работе учителя определяется уровнем его образова-

ния. Около 90% школьных учителей и более половины воспитателей 

детских садов имеют высшее педагогическое образование. Причём 

более половины учителей 25% воспитателей ежегодно повышает 

свою квалификацию.  



 4 

 
Слайд   Характеристика педагогических кадров общеобразовательных учреждений 

 2008-2009  
уч. год 

2009-2010 
 уч. год 

2010-2011 
 уч. год 

2011-2012 учебный 
год 

Доля учителей, владеющих информационными 

технологиями 

45% 62% 75% 85% 

Количество учителей, прошедших курсы повыше-
ния квалификации 

2100 чел. 2700 чел. 2800 чел. 2900 чел. 

Количество воспитателей, прошедших курсы 

повышения квалификации 

400 чел. 635 чел. 698 чел. 748 чел. 

Новый порядок аттестации педагогических работников, введе-

ние новой системы оплаты труда значительно повысили социальную 

мобильность краснодарских педагогов. Они стали активнее делиться 

результативным опытом: количество педагогов, сдавших материалы в 

муниципальный  банк результативного опыта, за последние четыре 

года удвоился.  
Слайд 
Количество разработок, поданных в банк  результативного опыта 

Год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 1 полугодие 

2012 года 

Количество поданных материалов 228 299 343 371 491 

 

Увеличивается и количество участников различных профессио-

нальных конкурсов. Так, число участников конкурса «Учитель года 

города Краснодара» с учётом того, что номинация «Педагогические 

надежды» была выделена в отдельный конкурс «Учительские вёсны», 

за пять лет увеличилось почти вдвое. 
Слайд 

Год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество участников конкурса «Учитель года города 

Краснодара» 

78 чел. 89 чел. 96 чел. 107 чел. 129 чел. 

 

Сегодня педагог понимает: его социальная мобильность, актив-

ность в профессиональной деятельности поможет ему и успешно 

пройти аттестацию, и существенно отразится на его заработной пла-

те. 

На прошлом августовском совещании губернатором была по-

ставлена задача – довести среднюю заплату учителя до средней по 

экономике края. Задача с успехом выполнена. Учитель Краснодара 

получает в среднем более 22 тысяч рублей в месяц. Рост заработной 

платы,  правда, в значительно меньшей степени, отмечается и у дру-

гих педагогических работников отрасли.  
Слайд 

Рост средней заработной платы педагогических работников отрасли  

Категория педагогических работников Средняя зарплата в 2010 

году 

Средняя зарплата в 2011 

году 

Средняя зарплата 

за 1 полугодие 2012 

года 

Учителя общеобразовательных учреждений 13976 рублей 16161 рубль 22259 рубль 

Воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений 

11664 рубля 12046 рублей 14798 рубля 

Педагоги учреждений дополнительного образова-

ния детей 

10875 рублей 10975 рублей 11314 рублей 



 5 

Один из источников повышения заработной платы - платные 

дополнительные образовательные и иные услуги. В этом году этот 

ресурс для бюджетных учреждений стал не столь привлекательным, 

потому что тарифы на оказание платных услуг значительно снижены. 

Это пока не привело к существенному сокращению объёма оказывае-

мых услуг. 
 

Слайд   Количество общеобразовательных учреждений, оказывающих платные дополнительные  образовательные и иные услуги по округам 

Внутригородской округ 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 

Западный 6  10 12 

Карасунский 14 20 17 

Прикубанский 2 6 16 

Центральный 3 6 13 

ВСЕГО: 25 42 58 

 

Слайд   Количество ДОУ, оказывающих платные дополнительные  образовательные и иные  услуги по округам 

Внутригородской округ 2009-2010 уч.год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 

Западный 10 14 17 

Карасунский 6 13 16 

Прикубанский 4 15 12 

Центральный 3 11 24 

ВСЕГО: 23 53 68 

 

Считаю, одним из  путей решения этой проблемы – переход в 

автономные учреждения, так как учреждения такой организационно-

правовой формы имеют право устанавливать наиболее выгодные та-

рифы на платные услуги (исходя из величины прожиточного мини-

мума). А у нас, к сожалению, на сегодняшний день в городе всего 

шесть автономных учреждений.  
Слайд Муниципальные  автономные образовательные учреждения: 

ДОУ №  216, 196, 221, 130    МОУ Гимназия № 87     МЭЦ 

Важнейший инструмент управления отраслью - программно-

целевой метод, который позволяет целенаправленно и планомерно 

расходовать средства местного бюджета, а также привлекать на усло-

виях софинансирования дополнительные средства из краевого и фе-

дерального бюджета. 

За последние пять лет отраслью «Образование» реализовыва-

лось 20 муниципальных целевых программ. Общий объём финан-

сирования по ним составил 960 млн. рублей, а с учетом привлечён-

ных средств - почти 1,3 миллиарда рублей. 

Хотел бы отметить наиболее значимые программы, исполнение 

которых обусловлено двумя уровнями бюджета - краевым и муници-

пальным. 

Так, принятие долгосрочной муниципальной целевой програм-

мы «Школьное питание» позволило привлечь на условиях софинан-

сирования средств федерального и краевого бюджета в сумме 94 млн. 

рублей, а программа  организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей «Город-детям» - 72 млн. рублей. 
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Совместно со средствами муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

муниципального образования город Краснодар на 2011-2015 годы» привлечены средства краевого бюджета в объёме 10,7 млн. рублей на 

капитальный ремонт двух дошкольных учреждений, связанный с вводом дополнительных мест.  

Реализация программ позволила решить самые острые проблемы отрасли: 

улучшить качество школьного питания, организовать летнюю оздоровительную 

кампанию, обеспечить участие одарённых детей в различных олимпиадах, кон-

курсах, конференциях, ввести дополнительные места в детских садах.   
В комплексе с мероприятиями муниципальной целевой программы «Развитие системы обра-

зования в муниципальном образовании город Краснодар» реализуются цели краевой программы 

«Развитие образование в Краснодарском крае».  
Слайд           

Софинансирование краевых целевых программ в 2012 году 

 
 

 

Краевая целевая программа 

Объем средств, выде-
ленных из краевого 

бюджета , млн.руб. 

Объем средств, выде-
ленных из местного 

бюджета (бюджета 

муниципального обра-

зования город Красно-

дар), млн. руб. 

Программа «Развитие образования в Краснодарском крае»  на 2011-2015 годы 601,0 63,4 

Краевая целевая программа «Дети Кубани» на 2009—2013 годы 21,6 22,8 

Краевая целевая программа «Безопасность образовательных учреждений в 

Краснодарском крае на 2012-2014 годы» 

4,3 107,5 

Краевая целевая программа «Развитие системы дошкольного образования в 
Краснодарском крае» на 2011-2015 годы 

8,9 78,5 

Всего 635,8 272,2 

В 2012 году отраслью реализуются 12 муниципальных целе-

вых программ с общим объёмом финансирования в 2012 году 273 

млн. рублей. 
Слайд 
Финансирование муниципальных  целевых программ в 2010 - 2012 году 

 Объем средств, выделенных из местного бюджета в 

Муниципальная целевая программа 2010 году, млн. руб. в 2011 году, млн. руб. в 2012 году, млн. руб. 

 «Город-детям» 14,7 27,4 29,5 

«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар»  

22,3 123,0 107,5 

«Об организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних в муниципальном образовании город Краснодар» 

12, ) 16,0 16,0 

«О профилактике наркомании в муниципальном образовании 

город Краснодар» 

0,3 0,2 1,3 

«Об организации общественных работ в муниципальном 

образовании город Краснодар» 

1,9 1,9 2,2 

«Школьное питание» 13,5 13,5 13,5 

«Развитие объектов социальной сферы на территории 

муниципального образования город Краснодар» 

11,7 163,0 2,0 

«Развитие системы образования в муниципальном образо-

вании город Краснодар»  

0 11,6 12,0 

«Поддержка и развитие муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей центр 
дополнительного образования детей «Межшкольный эсте-

тический центр» города Краснодара на 2011-2013 годы» 

0 10,9 8,3 

 «Развитие сети муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений муниципального образования город Красно-
дар»  

0 13,4 78,5 

Всего 78,6 383,1 273,0 

 

Консолидированный бюджет отрасли «Образование» на 2012 

год составляет более 7 млрд. Возрос объём привлечённых средств: с 

333 млн. рублей в 2011  году до 340 млн. рублей в 2012 году.  
Слайд 

Средства отрасли «Образование», млн. руб.  

 2011 год 2012 год 

Консолидированный бюджет  

Местный бюджет 3465,7 4214,8 
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Краевой бюджет 1792,6 2539,9 

Федеральный бюджет 140,0 149,9 ?? 

Депутатские средства 49,7 67,0 

Всего 5448,0 6971,6 

Внебюджетные средства   

Всего привлечённых средств 333,1 340,2 

Итого средства отрасли 5781,1 7311,8 

 
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Уважаемые участники совещания! 

Одно из главных направлений модернизации – развитие 

школьной инфраструктуры. В одном из посланий Президент ска-

зал: «Школа не должна быть ветхой и в прямом и переносном смыс-

ле». Это касается не только образовательных учреждений, реализую-

щих программы общего образования, но и детских садов, учреждений 

дополнительного образования детей.  Более того, современное обра-

зовательное учреждение должно быть комфортным для детей, краси-

вым, эстетично оформленным.    

И вновь открытые школа № 98 и детские сады № 100, 200, при-

нявшие воспитанников пристройки к детским садам № 6, 162, могут 

быть образцом таких образовательных учреждений.  

Приводим в соответствие с современными требованиями и ранее 

построенные здания. В течение года восстановлено 15 групповых 

ячеек в семи детских садах №  57, 63, 72, 111, 140, 160, 162.  
Слайд 

В течение 2012 года открыто 15 групповых ячеек в ДОУ № №  57, 63, 72, 111, 140, 160, 162. 

Только в летний период на проведение ремонтных работ из му-

ниципального бюджета выделено 318 более 200 млн. руб.      
Слайд 

Ремонтные работы 2012 года  

ВСЕГО, 
млн. руб. 

Муниципальный бюджет, млн. 
руб. 

Краевой бюджет, млн. 
руб. 

Федеральный бюджет, 
млн. руб. 

Депутаты городской 
Думы и ЗСК, млн. руб. 

318, 5 186, 2 10, 1 99, 1 23, 1 

Особое внимание – замене оконных блоков. В этом году обновят 

окна 40 общеобразовательных учреждений. Работу эту мы начали в 

2007 году (за счёт первых траншей комплексного проекта модерниза-

ции образования), поэтому число школ, в которых заменены окна,  

возросло с 12 до 62. Полностью решена проблема с окнами в школах 

Западного округа, в Центральном округе не заменены окна полно-

стью только в исторических зданиях.  
Слайд 

Количество ОУ, обновивших оконные блоки 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год  2012 год 

12 15 12 13 12 41 

 В связи с введением третьего часа физической культуры во всех 

школах возросла потребность в спортивных залах и спортивных пло-
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щадках. В течение ряда лет ведётся целенаправленная работа в этом 

направлении. 
Слайд 

Количество ОУ, в которых проведён ремонт спортивных залов 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год  2012 год 

2 2 3 3 4 7 

В текущем году за счёт средств краевого и муниципального 

бюджета на сумму более 15 проведён ремонт семи спортивных залов.   

Слайд 
Количество ОУ, в которых построены спортивные площадки 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год  2012 год 

3 8 5 8 4 3 планир. 

Появились в краснодарских школах и новые универсальные 

спортивные площадки с современным покрытием и оборудованием – 

их сейчас насчитывается 37. 

Конечно, для краевого центра, который готовится к сочин-

ской  олимпиаде, этого недостаточно. Думаю, что в преддверии 

такого важного спортивного события мы должны привести в 

полный порядок все школьные спортивные объекты, создать 

условия для взращивания будущих рекордсменов, которыми 

сможет гордиться Краснодар и Кубань. Надеемся на Вашу под-

держку в этом вопросе, Владимир Лазаревич.  
 

Министерство образования и науки Российской Федерации в те-

чение пяти лет ведёт мониторинг развития школ, где один из глав-

ных показателей - доля детей, обучающихся в современных условиях.  

Если в 2007 году этот показатель в Краснодаре составлял 47%, то в 

конце 2011 года он уже достиг 99 %.  
Слайд 

Доля учащихся, обучающихся в современных условиях 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год  

47% 52% 60% 72% 99% 

Почему не 100%? Дело в том, что есть еще школы, которые 

имеют надворные туалеты.  

Правда, мы существенно продвинулись в решении данной про-

блемы. Так, в течение лета 2012 года завершены работы по восста-

новлению туалетов в школах № 76 и 86. Таким образом, на 1 сентября 

2012 года в Краснодаре останется три школы с надворными туалета-

ми: СОШ № 60, 61, 75. Причём, для СОШ № 60 этот вопрос решится 

в этом году, в СОШ № 75 проводятся предпроектные проработки 

возможности создания санитарных узлов. В четвёртом квартале 
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начнется строительство нового здания МБОУ СОШ № 61, в котором, 

естественно, будут учтены все современные требования.  
Слайд  

Заметно изменился и облик дошкольных образовательных 

учреждений: проведён ремонт пищеблоков, заменено технологиче-

ское оборудование, посуда. Оснащаются современным спортивным 

оборудованием спортзалы и спортплощадки. Сегодня перед до-

школьными учреждениями стоит важная задача – привести в соответ-

ствие с действующим законодательством медицинскую деятельность. 

Такой опыт уже есть у краснодарских школ, которые в кратчайшие 

сроки провели лицензирование медицинских кабинетов и заключили 

договоры с учреждениями здравоохранения. Надеюсь, что дошколь-

ники стравятся с этой задачей не менее успешно. 
Слайд  

Не оставлены без внимания учреждения дополнительного обра-

зования детей. Приобрела современный облик «Малая академия», 

улучшены условия обучения детей в Межшкольном эстетическом 

центре, выделены новые помещения для школы искусств «Овация».    
Слайд 

Однако многие учреждения дополнительного образования ещё 

нуждаются в ремонте, оснащении, не имеют собственных помещений 

и арендуют площади в школах.  

Хочу ещё раз обратить Ваше внимание, Владимир Лазаре-

вич, что программа развития сети учреждений дополнительного 

образования детей, которую планировали принять  в год 90-летия 

российской системы дополнительного образования, так и оста-

лась на бумаге, а без неё поднять учреждения дополнительного 

образования на современный уровень не представляется возмож-

ным.    
 

Уважаемые участники совещания! 

 

За пять лет модернизации заметно улучшилось оснащение обра-

зовательных учреждений. Школы города оборудовали в соответствии 

с требованиями все предметные кабинеты.  

Однако и здесь есть проблемы. Только 92%  школ имеет обору-

дованный кабинет «Основ безопасности жизнедеятельности», 35 %  

школ используют в образовательном процессе современный линга-

фонный кабинет.   
Слайд 

В 2012 году выделено из средств краевого бюджета на закупку:   

- спортивного оборудования (оснащение спортзалов) – 26 147, 80 тыс. рублей; 
- спортивного инвентаря (туристическое снаряжение) – 12 385,01 тыс. рублей; 



 10 

- автоматизированных рабочих мест учителя – 74 790,47 тыс. рублей; 

- учебное оборудование, современные наглядные пособия – 71 379,7 тыс. рублей; 

- мобильных классов – 18 046,55 тыс. рублей. 

К сожалению, работая  по базисному учебному плану 2004 года, 

что некоторые  школы  повышенного уровня обучения (гимназии № 3, 

36, 72, 92) вывели из учебного плана такой предмет, как труд, за-

менив его различными технологиями (перевода, работы с текстом, 

компьютерными технологиями) и соответственно избавились от 

мастерских и кабинетов обслуживающего труда. Новый стандарт 

этого не позволяет. Поэтому указанным школам необходимо вер-

нуть труд в расписание уроков и восстановить кабинеты труда.       
 

Особое внимание при оснащении уделяется первым и вторым 

классам, которые работают по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам: рабочие места всех учителей оснащены 

автоматизированными рабочими местами, закуплено оборудование 

для проведения тематических практических занятий.  

Вообще массовая компьютеризация – отличительная черта се-

годняшнего образования. Компьютерные технологии входят и в 

жизнь детских садов. Ещё пять лет назад не все дошкольные учре-

ждения имели компьютеры даже для управленческих целей. Сегодня 

делопроизводство в детских садах ведётся исключительно с исполь-

зованием ИКТ. Эти технологии  применяются и в образовательном 

процессе. Правда, полноценный компьютерный класс имеется толь-

ко в новом детском саду № 100, в саду № 221 компьютерный класс 

для индивидуальных занятий. Думаю, настала пора активнее вводить 

информационно-коммуникационные технологии в образовательный 

процесс дошкольников.  

А вот в школах ИКТ – важнейший инструмент образования. 

Школы города заметно увеличили количество компьютеров, задей-

ствованных в образовательном процессе, на 1 сентября 2011 года на 1 

компьютер приходилось 14, 7 учащихся, в то время как в 2009 году 

этот показатель составлял 17 человек. Несмотря на прирост количе-

ства учащихся, а в 2012 году он будет менее 14. 

В ряде краснодарских школ, таких, как гимназия № 23, 36, 92, 

базовой школе №  71,  гимназии № 44, лицее № 4 и других, все 100 % 

учебных кабинетов оснащены компьютерной техникой.   
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16,5
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на 20.09.2009 года на 20.09.2010 года на 20.09.2011 года

Количество учащихся, приходящихся на один 

компьютер в муниципальных ОУ города 

Краснодара

 
Правда, количеством техники уже никого не удивишь. Сегодня 

необходимо объединить все компьютеры локальной сетью, обеспе-

чить выход в Интернет, возможность участия в вебинарах, видекон-

ференциях.  

Пионеры в этом направлении – четыре базовые школы, опреде-

лённые  для осуществления дистанционного обучения различных ка-

тегорий учащихся (СОШ № 71, 101, гимназия № 44, лицей № 4). Ре-

шено превратить  эти общеобразовательные учреждения в Школы 

будущего – образцовые в плане развития школьной инфраструктуры 

общеобразовательные учреждения. Для этого уже сделано немало: 

утверждены проекты  и начаты работы по изменению школьных дво-

ров этих учреждений, отремонтированы фасады, проведены линии 

скоростного Интернета, открыты залы для проведения видеоконфе-

ренций. Все селекторные совещания проводим теперь в базовых шко-

лах. В предстоящем учебном году в режиме видеоконференций будут 

уже проходить и городские совещания!  
 Слайд (фото базовых школ) + фото департамента – конференц-зал 

 

ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ СТАНДАРТОВ И ТРЕБОВАНИЙ 

Уважаемые коллеги! 

 

Модернизация образования проходит под знаком институциона-

лизации всех предшествующих изменений. Совершенствуется зако-

нодательство, введены государственные требования и стандарты, 

утверждены муниципальные задания для образовательных учре-

ждений. Несомненно, это своевременные государственные решения. 
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Дошкольники начали работать по федеральным государствен-

ным требованиям. В связи с этим все детские сады утвердили основ-

ную общеобразовательную программу, разместили её на официаль-

ном сайте учреждения.  
Слайд (фото начальной школы) 

Школьники внедряют Федеральный государственный образо-

вательный стандарт начальной школы. Поистине революционным 

стало появление в рамках основной образовательной программы вне-

урочной деятельности. Большинство школ творчески подошли к это-

му вопросу, и внеурочка продолжила развивать у первоклассников то, 

что сформировано во время образовательного процесса: навыки ис-

следовательской деятельности, умение работать в группе, универ-

сальные учебные действия, причём, деятельность была перенесена из 

классной комнаты в школьный двор, музей, театр, на стадион. В 82 

школах города образовательный процесс в первых классах был орга-

низован традиционно – по линейному расписанию. В 11 школах рас-

писание нелинейное: урочная и внеурочная деятельность в течение 

учебного дня чередуются.   

Мы должны понимать, что обучение по стандарту – не времен-

ный эксперимент, а чётко сформулированный  государственный за-

каз, и выполнять его обязаны все.  

С нового учебного года для пятиклассников девяти краснодар-

ских школ начнется апробация стандарта основной школы. 
Слайд 

Апробация ФГОС основной школы:  

МБОУ гимназии № 3, 25, 33, 87, 92, СОШ № 24, 34, 43, 50. 

 
В связи с введением стандартов, требований, утверждением и корректировкой муни-

ципального перечня услуг, выходом в свет порядка приёма в общеобразовательные учрежде-

ния Российской Федерации потребовалась корректировка  нормативных документов образо-

вательных учреждений, в первую очередь, уставов. Это необходимая работа, но занимает она 

массу времени.  

Приметой наступающего года станет и введение в четвёртых 

классах нового курса – «Основы религиозных культур и светской 

этики». Символично, что это нововведение  проходит в Год россий-

ской истории. Примечательно,  что 87,3% краснодарских школьников 

выбрали  для изучения модуль «Основы православной культуры». 

Наверное, так и должно быть: православная культура – это часть ис-

тории наших славных предков.  
Слайд 

Лучшие учителя курса «Основы православной культуры»: 

Дембровская Т.В., СОШ № 51 

Органова Т.М., гимназия № 82 
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Стрельцова Т.Ю, СОШ № 52  

Думаю, что такому  выбору способствовало то, что с 2006 года в 

краснодарских школах изучался курс «Основы православной культу-

ры», и вели его самые лучшие учителя: 

- Татьяна Владимировна Дембровская (школа № 51), разрабо-

тавшая авторскую программу по работе с казачатами,  

Татьяна Юрьевна Стрельцова (теперь она возглавляет школу 

№ 52), ставшая победителем конкурса «Учитель года Краснодара – 

2012» по основам православной культуры,  

Татьяна Михайловна Органова (гимназия № 82), которая на 

своём сайте ведёт диалог с юными краснодарцами  на деликатные те-

мы, связанные с верой, религией, православием. Кстати, благодаря 

сайту Татьяна Михайловна стала лауреатом конкурса на соискание 

премии «За нравственный подвиг учителя».  

Краснодарские учителя  постоянно делятся своим опытом. По-

следнее мероприятие в этом ряду - поезд творческих идей, который 

состоялся в июле на базе школы № 65. 
      
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН  

Наряду со стандартизацией процесса обучения утверждается 

принцип учёта индивидуальных особенностей разных категорий де-

тей, прежде всего детей одарённых и детей-инвалидов. 

Дети-инвалиды и дети с проблемами в здоровье под особым 

контролем с самых первых шагов. В городе Краснодаре  самая боль-

шая сеть групп компенсирующей направленности в детских са-

дах. 
Слайд  

 Рост числа групп компенсирующей направленности 

 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Групп 382 389 394 394 395 395 

Детей 3094 4045 4179 4179 4274 4274 

 Такие группы по десяти направлениям (и для детей слабовидя-

щих, и слабослышащих, и для детей с нарушениями иммунной си-

стемы и другие) полностью удовлетворяют потребность дошкольни-

ков с проблемами в здоровье. 
Слайд 

Направления групп компенсирующей направленности в 2012 году 

- для детей с тяжёлыми нарушениями речи 239 

- для глухих и слабослышащих детей  7 

- для слепых и слабовидящих детей 20 

- для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 28 

- для детей с задержкой психического развития 68 

- для детей умственной отсталостью 1 

- для детей со сложным дефектом 19 

- для детей с нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией 30 

Всего 412 
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Для детей с тяжёлыми нарушениями открыты группы кратко-

временного пребывания «Особый ребёнок», (д/с № 24, 38, 74, 223, 

214 ) и «Лекотека» (д/с № 216), посещая которые ребёнок получает 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.  

С целью вовлечения в педагогический процесс семей, где воспи-

тываются дети дошкольного возраста с ограниченными возможно-

стями здоровья, не позволяющими посещать детский сад, дошколь-

ные учреждения открывают «Виртуальный детский сад» - дистанци-

онное обучение родителей основам воспитания. С 1 сентября такую 

форму получения дошкольного образования будут получать 5 детей в 

детском саду № 24. 
???          Дошкольное детство – благодатнейшая пора, когда ещё достаточно легко 

корректируются незначительные отклонения в развитии. Проанализировав ра-

боту муниципальной  психолого-медико-педагогической комиссии, можно 

прийти к следующему выводу: раннее выявление задержки психического раз-

вития и успешно проведённая работа педагогов, логопедов, психологов детских 

садов позволяют уменьшить количество детей, обращающихся за направлением 

в коррекционные классы на ступени школьного обучения.  
Слайд 

Количество детей, прошедших ПМПК 

 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Дошкольного возраста 2551 2933 4056 4368 

Школьного возраста 871 1149 893 603 

Итого 3422 4082 4949 4971 

 Тем не менее, ещё встречаются случаи обращения родителей за направ-

лением детей в коррекционные классы в пятом и даже в шестом классе. Это 

явная недоработка руководителей школ и педагогов.   

 

В общеобразовательных учреждениях  работа с детьми-

инвалидами строится по двум направлениям: инклюзивное образова-

ние и дистанционное обучение.  

Дистанционное обучение реализуется в четырёх базовых шко-

лах, за которыми закреплены 90 детей-инвалидов. Руководители базовых 

школ и учителя, прошли курсы повышения квалификации, а учащиеся и их родители прошли 

специальное обучение и овладели навыками работы на компьютерном оборудовании. 

Однако современные условия требуют, чтобы дети с ограни-

ченными возможностями здоровья были включены в среду общеобра-

зовательных учреждений, так как это будет способствовать формиро-

ванию толерантности у всех участников образовательного процесса и 

развитию самих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

С 2010 года в Краснодарском крае реализуется проект инклю-

зивного образования детей-инвалидов, а благодаря проекту «Дистан-

ционное образование» у школьников появилась возможность полу-

чать так называемое «комбинированное образование»: совмещение 
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домашнего, дистанционного, инклюзивного. В этом учебном году 4 

школьника из школ № 7, 32, 71, 73 успешно обучались в такой форме. 

Учащийся СОШ № 71 Якубовский Владимир в даже прошел итого-

вую аттестацию в форме и по материалам ЕГЭ. 

В этом году в третий класс СОШ № 83 зачислен ребёнок-

инвалид, который ранее обучался в городе Томске, Там у него 

был специальный сопровождающий, который помогал ему пере-

двигаться по классу, переворачивал и придерживал страницы 

тетрадей. У нас такой специалист не предусмотрен штатным рас-

писанием. Может быть, необходимо внести изменения в норма-

тивную базу и ввести, где необходимо, таких сопровождающих. А 

пока сопровождать этого ребёнка будет мама.  
 

Чтобы дети-инвалиды не чувствовали себя отделёнными от об-

щества, вовлекаем их во внеклассную работу. В шести учреждениях 

дополнительного образования занимаются 81 ребёнок с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
Слайд  
Вовлечение детей-инвалидов в систему дополнительного образования 

- МБОУДОД ЦЭВД «Центральный» - 23 человека; 

- МБОУДОД ДДТ «Созвездие» - 9 человек; 
- МБОУДОД ЦДТ «Содружество» - 28 человек; 

- МБОУДОД ЦДТ – 9 человек; 

- МБОУДОД ЦРТДЮ – 9 человек; 
- МБОУДОД ДШИ «Овация» - 3 человека. 

Стало доброй традицией организовывать отдых для инвалидов-

колясочников на море. Вот в этом году 25 инвалидов-колясочников 

выехали вместе с родителями  в оздоровительный центр «Краснодар-

ская смена» на 5 дней. Примечательно, что рядом с ними все эти дни 

были 150 воспитанников детских спортивных школ, которые в тече-

ние всей смены помогали детям-инвалидам организовывать купание 

на море, проводили для них спортивные соревнования. Именно так, в 

конкретном деле, дети с проблемами в развитии получают внимание 

и любовь окружающих, а юные спортсмены проходят школу добра и 

милосердия.     

 
Слайд 

Дети-инвалиды выезжают в Анапу (2 -3 слайда) 

 

В связи с ужесточением требований к открытию профильных 

классов сеть профильного обучения в Краснодаре несколько сокра-

щается, хотя доля старшеклассников, охваченных профильным обу-

чением, выше среднекраевого (42% при среднекраевом – 36%).      
Слайд 
Количество профильных классов в общеобразовательных учреждениях 

 2008-2009  

уч. год 

2009-2010 

 уч. год 

2010-2011 

 уч. год 

2011-2012 уч. 

год 
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Количество общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих профильное обучения  

41 37 36 34 

Количество профильных классов 101 101 148 131 

Понимаем, что невозможно организовать качественную работу 

профильных классов без поддержки других ведомств:  

управление внутренних дел курирует работу с двумя классами 

оборонно-спортивного профиля,   

Министерство по чрезвычайным ситуациям - классы оборонно-

спортивного профиля «Юный спасатель» в МОУ СОШ №  22, 29, 30, 

32, 57, 85.  

Уже год проработал правовой профильный класс под патрона-

том следственного комитета Российской Федерации по Краснодар-

скому краю в СОШ № 96.   
 

Работа по развитию одарённости продолжается в учреждениях 

дополнительного образования детей. В Краснодаре 10 учреждений 

спортивной направленности, 16 занимается эстетическим развитием 

детей, работу с интеллектуально одарёнными школьниками коорди-

нирует учреждение дополнительного образования детей «Малая ака-

демия». В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учрежде-

ниях муниципального образования город Краснодар из общего коли-

чества учащихся 86,4 %, были охвачены занятиями в рамках допол-

нительной внеурочной деятельности (в прошлом году этот показатель 

равнялся 84%).    

Во всех общеобразовательных учреждениях доля учащихся, за-

нятых внеклассной деятельностью в период учебного процесса, со-

ставила от 80 до 100 процентов, что свидетельствует о том, что её ор-

ганизации уделялось большое внимание.  

Из общего количества общеобразовательных учреждений, в 65, 

что составило 69,1% от общего количества общеобразовательных 

учреждений, процент занятости учащихся составил свыше 90 % . От-

радно отметить, что в сельской школе МБОУ СОШ № 68  100% уча-

щихся охвачено внеклассной деятельностью.  
Слайд  

Охват дополнительным образованием (лидеры) 

- МБОУ СОШ № 68 – 100%, 
- МБОУ СОШ № 71 - 99,9 %,  

- МБОУ СОШ № 96 - 99,8%,  

- МБОУ гимназия № 92 -  99,8 %,  
- МБОУ СОШ № 31 - 99,7%,  

- МБОУ СОШ № 50 - 99,7%,  

- МБОУ СОШ № 53 - 99,3%,  
- МБОУ гимназия № 25 - 99%. 

Более низкие показатели (80 %) занятости имеют следующие 

школы:     № 38, 63, 42, 46, лицей № 4 и гимназия № 23. 
 Слайд  
Охват дополнительным образованием (отстающие): 
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- МБОУ  гимназия № 23 - 80,1%,  

- МБОУ СОШ № 38 - 80,4%,  

- МБОУ СОШ № 63- 80,5%,  
- МБОУ СОШ № 42 - 80,6%,  

- МБОУ СОШ № 46 - 80,9 %,  

- МБОУ лицей № 4 - 80,9%. 

Однако если проанализировать занятость учащихся по возрас-

там, то больше всего кружков посещают учащиеся начальной шко-

лы, меньше - подростки. Петь и танцевать они уже не желают, ес-

ли только к подростковому периоду не достигли в этой области ка-

ких-либо успехов. Им по душе пришлось бы конструирование, моде-

лирование, картинг… Правда, содержание таких кружков очень до-

рогое: оборудование, программное обеспечение, современные расход-

ные материалы, микропроцессорная техника, станочное оборудова-

ние  Поэтому всего  . .. детей заняты техническим творчеством в  

трёх учреждениях дополнительного образования: на станции юных 

техников, в центре технического творчества «Парус», в Детском 

морском центре. 

Недавно познакомились с Всероссийской программой «Робото-

техника: инженерно-технические кадры инновационной России», 

которая успешно реализуется в Усть-Лабинском районе: дети кон-

струируют управляемые модели, участвуют в выставках, конкурсах, 

предлагают свои разработки для промышленного внедрения...  

Такой кружок обязательно в этом году будет открыт в 

Краснодаре! 

Талант в любой области развивается в конкурентной борьбе, ко-

торую обеспечивает одарённым детям участие в различных олимпиа-

дах и конкурсах. Уже два года все этапы Всероссийских предметных олимпиад прово-

дятся в определённые даты по единым текстам, что позволяет более объективно произвести 

отбор талантливых детей. Количество участников школьного этапа за последние два года 

возросло более чем в два раза.  
Слайд  

Количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2009-2010 учебный год – 9889 чел. 
2010- 2011 учебный год – 2255  чел. 

2011- 2012 учебный  год -  17405 чел. 

В заключительном этапе  Всероссийской олимпиады приняли 

участие 22 школьника, из них один стал победителем, 8 – призёрами. 

Победы традиционно связаны с такими предметами, как информати-

ка, литература, немецкий язык. 

Возросло на 5 % количество побед воспитанников учреждений 

дополнительного образования детей по сравнению с прошлым годом. 

Славу родному городу принесли: 

- ансамбль бального танца им.Л.Арабаджиевой,  

- юные инспектора движения «Автогородка»,  
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- коллективы Центров детского творчества «Созвездие», «Со-

дружество», школы искусств «Родник».  

Порадовал, как всегда, Концертный хор межшкольного эстети-

ческого центра, завоевавший Большую серебряную медаль на 7-ых 

Всемирных Хоровых Играх в Соединенных Штатах Америки.  
 

Слайд 

Победы воспитанников учреждений дополнительного образования    

Народный ансамбль спортивного бального танца «Мечта» им. Л.Арабаджиевой МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие» – бронзовый призёр Чемпионата 
России, финалист Чемпионата Европы (Австрия). 

Воспитанники образцового детского коллектива хореографический ансамбль «Вдохновение» МБОУ ДОД ЦДОД МЭЦ - победители во всех возрастных 

категориях на Международном фестивале-конкурсе «Звёздная юность планеты» в ВДЦ «Орлёнок». 
МБОУ ДОД ДПЦ «Автогородок» - победитель (1 место) в первом Всероссийском творческом конкурсе «Дорожная безопасность – 2012»  (июль 2012 

года, город Москва). 

Детский хор МБОУ ДОД ЦДОД МЭЦ - обладатель Большой Серебряной медали в Конкурсе Чемпионов 7-х Всемирных Хоровых Игр 2012 года 
(Цинциннати, США). 

В Краснодаре стало доброй традицией проводить торжественную церемонию чество-

вания учащихся-победителей предметных олимпиад и всероссийских научно-

исследовательских конференций, в мае 2012 года Владимир Лазаревич вручил 83 школьни-

кам образовательных учреждений города Краснодара дипломы победителей.  

За высокие достижения в олимпиадном движении, спорте и 

творчестве 13 человек города Краснодара награждены государствен-

ной премией «Национальная поддержка талантливой молодежи», 24 

школьникам  вручена  премия главы администрации Краснодарского 

края. Обладателями премии главы муниципального образования го-

род Краснодар  стали  3 человека.   
Слайд 
Лауреаты премии главы муниципального образования город Краснодар: 

Коновалова Наталья,  учащаяся  МБОУ  гимназии  № 92, воспитанница МОУ ЦДОД «Малая академия»,  

Калита Ирина, учащаяся МБОУ СОШ № 52,  
Якубов Ален, учащийся Н(Ч)ОУ лицея «ИСТЭк». 

Однако с сожалением отмечаю, что мы сдали позиции во Все-

кубанской спартакиаде: три года Краснодар был бессменным лиде-

ром, в этом году опустились на второе место. Хочу призвать всех 

руководителей активизировать работу в этом направлении. Красно-

дар, город спортивный, должен задавать тон.   
 

Уважаемые участники совещания! 

 

Образовательные запросы жителей Краснодара весьма разнооб-

разны: кто-то хочет, чтобы ребёнку было максимально комфортно в 

образовательном учреждении, кто-то мечтает об образовании повы-

шенного уровня, а кто-то думает обеспечить образование своему ре-

бёнку в семье. С учётом этого уже на первом – дошкольном этапе об-

разования активно развиваются вариативные формы.   
Слайд  

Развитие вариативных форм дошкольного образования  

Виды групп 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Семейные – – 19/57 55/167 65/200 93/318 

Кратковременные 186/1670 192/1756 254/2376 254/2376 272/2864 309 / 3402 

 



 19 

На сегодняшний день в Краснодаре 309 групп кратковременного 

пребывания, различные по длительности пребывания детей (трёх-, 

четырёх-, пяти-, восьмичасовые), 93 группы семейного воспитания. 

Всего в разных видах вариативных форм получают услугу дошколь-

ного образования более 7900 детей.  

В 2012 году спектр вариативных форм расширится: откроются 

группы выходного дня, прогулочные группы, группы вечернего пре-

бывания, центры игровой поддержки ребёнка, консультационные 

пункты для родителей. 

Это очень важно в условиях роста детского населения в резуль-

тате демографического и миграционного процессов. Только в течение 

первого полугодия 2012 года на очередь на получение мест в детских 

дошкольных учреждениях было поставлено 6,5 тысяч детей, что на 

полторы тысячи больше, чем в аналогичный период 2011 года.  

На сегодняшний день очередь в дошкольные учреждения со-

ставляет  более 18 тысяч. Заявлений  о приёме в детские дошкольные 

учреждения за год родителями было подано более 17 тысяч, из них 

удовлетворено более 60%, более 10 тысяч человек получили место в 

детском саду или возможность посещать группы кратковременного 

пребывания.       
Слайд  

Удовлетворённость запроса  в определении в ДОУ в 2012 году 

 ЗВО КВО ПВО  ЦВО Всего 

Подано заявлений об определении в ДОУ 2783 4502 6738 3117 17140 

Количество предоставленных мест 1795 3357 2188 1730 9070 

Определено в ГКП 235 212 389 392 1228 

Количество неудовлетворённых обращений 753 933 4161 995 6842 
 

Растёт и в общем доля очередников, принятых в дошкольные 

образовательные учреждения, с 70% в 2007 году до 79,1% в 2012 го-

ду.  
Слайд 

 Охват детей услугами дошкольного образования:  

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

70,6 % 71,0 %  71,5 % 73,5 % 78,0 % 79,1 % 

 

Кончено, останавливаться на достигнутом мы не собираемся.  
Слайд. Увеличение сети ДОУ за счёт местного бюджета 
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Одновременно обострилась ситуация с нехваткой мест в обще-

образовательных учреждениях. В школах, расположенных в местах 

плотной застройки, наполняемость в два раза превышает предельно 

допустимые нормы.  
Слайд 
Наполняемость учреждений в Прикубанском округе  

ОУ №  Проектная мощ-

ность (по лицен-
зии) 

Фактическая наполняемость 

2010-2011 уч. год  2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год (про-

ект) 

МБОУ СОШ № 71 815 1515 1840 1989 

МБОУ СОШ № 93 1000 1274 1580 2030 

МБОУ СОШ № 78 950 1224 1320 1599 

МБОУ СОШ № 100 835 1115 1186 1250 

МБОУ гимназия № 18 800 1462 1585 1575 

МБОУ СОШ № 16 750 1178 1231 1285 

В Прикубанском округе таких школ 6. 

Переполнение школ Прикубанского округа повлекло резкое уве-

личение количества детей в СОШ № 47 и 10 Центрального округа.    
Слайд 

Наполняемость учреждений в Западном округе  

ОУ №  Проектная мощность (по 
лицензии) 

Фактическая наполняемость 

2010-2011 уч. год  2011-2012 уч. 
Год 

2012-2013 уч.год (проект) 

МОУ гимназия № 87 800 1082 1197 1305 

МБОУ СОШ № 89 825  1100 1154 1173 

МБОУ лицей № 90 900 1474 1552 1595 

МБОУ СОШ № 101 550  1213 1352 1461 

В Западном округе переуплотнены все школы Юбилейного мик-

рорайона, мы даже вынуждены были детей, заселяющихся в Новый 

город, закрепить за СОШ № 45 Прикубанского округа.  
Слайд 

Наполняемость учреждений в Карасунском округе  

ОУ №  Проектная мощ-
ность (по лицен-

зии) 

Фактическая наполняемость 

2010-2011 уч. год  2011-2012 уч. год 2012-2013 уч.год (про-
ект) 

МБОУ СОШ № 61 400 589 638 695 

МБОУ гимназия № 69 730  1261 1345 1340 

МБОУ СОШ № 70 700 1203 1176 1184 

Переуплотнены образовательные учреждения на хуторе Лени-

на, в районе Гидростроителей.  

Обращаюсь к Вам, Владимир Лазаревич! Пока вопрос реша-

ется за счёт внутренних ресурсов (переводим классы во вторую 

смену, выводим учреждения дополнительного образования), но 

уже в следующем учебном году без введения новых объектов не 

обойтись. 

Миграционные процессы осложнили и процедуру подворовых 

обходов. Учителя, силами которых осуществлялся до сих пор подво-

ровой обход, обеспечить его качественное проведение сегодня не в 
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состоянии. Кодовые замки на подъездах, заселение дач постоянно 

живущим населением, недоверчивое отношение граждан к любым 

опросам, перемещение граждан, не имеющих постоянного жилья в 

Краснодаре, вступление в силу закона «О персональных данных»  – 

все это мешает проводить такую работу. Между тем, среди незареги-

стрированных  в Краснодаре граждан встречаются те, кто не со-

блюдает закон «Об образовании». Так, в ходе подворовых обходов 

были выявлены два ребёнка девяти и десяти лет, которые ещё нико-

гда не учились в школе. На дачах выявлен подросток, имеющий обра-

зование два класса. Конечно, все это дети определены в школы, их 

родители строго предупреждены. Но нет гарантии, что в течение 

лета подобные граждане не появились в Краснодаре.  

Владимир Лазаревич, просим помочь объединить усилия об-

разования с представителями полиции, здравоохранения,  и со-

циальной защиты населения, департамента семьи, закрепив это 

нормативно-правовыми актами администрации муниципального 

образования город Краснодар. А также организовать оповещение 

населения о важности проводимой процедуры через средства 

массовой информации.  
 

Уважаемые коллеги! 

Решить задачу предоставления качественного общего образова-

ния можно только при условии, если будут реализовываться все фор-

мы образования, будут учтены интересы всех категорий детей.  

В Краснодаре реализуются все формы образования: очное, очно-

заочное, семейное, экстернат.  

Очно-заочное обучение реализуется в трёх вечерних школах. 

Стремление повысить качество образования побуждает принимать 

управленческие решения о реорганизации вечерних школ. Так, в по-

запрошлом году были реорганизованы вечерние школы № 9 и 6. И вы 

видите результат: объединение материальной базы и кадрового по-

тенциала привели к улучшению результатов ЕГЭ выпускников этой 

школы - все выпускники школы получили аттестаты.  
Слайд 
Результаты ЕГЭ вечерних школ 

ЕГЭ по математике 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 
средний 

балл 

по городу - 

46 

% не преодо-

левших порог 
успешности 

средний 

балл 
по городу -

43,5 

% не преодо-

левших порог 
успешности 

средний 

балл 
по городу - 

48 

% не пре-

одолевших 
порог 

успешно-

сти 

средний 

балл по 
городу – 

46,5 

% не пре-

одолевших 
порог 

успешно-

сти 

О(С)ОШ № 2 29,90 24 37 2 36,6 0 33,5 1 чел 

О(С)ОШ №3 28,1 22,4 34,2 4,3 35,8 3 32,6 0 

ВСОШ № 6 31,9 10 33,5 0 36,4 0 38,2 0 

ВСОШ № 9 33,1 11,7 26,2 26,6 - - - - 
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ЕГЭ по русскому языку 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

 

средний 

балл 
по городу -

61,2 

% не преодо-

левших порог 

успешности 

средний 

балл 

по городу -
61,9 

% не преодо-

левших порог 

успешности 

средний 

балл 

по городу - 
66 

% не пре-

одолевших 

порог 
успешно-

сти 

средний 

балл по 

городу – 
68,6 

% не пре-

одолевших 

порог 
успешно-

сти 

О(С)ОШ № 2 52,8 3,4 57,9 0 54,7 5 61,4 9 

О(С)ОШ №3 48,7 5,1 54,5 0 56,7 0 56,4 9 

ВСОШ № 6 53,2 0 57,3 0 61,5 0 60.7 0 

ВСОШ № 9 51,7 5,9 51,0 6,4 - - - - 

 

Сейчас заканчиваются реорганизационные процедуры по объединению 

открытых сменных школ № 2 и 3. Процесс протекает болезненно. Хочу четко 

сформулировать позицию департамента образования по этому вопросу: в отли-

чие от некоторых территорий края, отказавшихся от вечерней формы и очно-

заочной формы обучения, в системе образования города Краснодара эти формы 

будут сохранены. А как они будут реализовываться – это уже другой вопрос.  

Одна из вечерних школ осуществляет обучение совершенно-

летних граждан, отбывающих наказание в виде лишения свобо-

ды, в УО - 68/14. Примечательно, что учредителем такого типа 

образовательных учреждений может быть только субъект феде-

рации, о чём мы неоднократно извещали министерство образова-

ния и науки Краснодарского края, однако вопрос не решается. Не 

решается и вопрос с оплатой обучения несовершеннолетних, находящихся в Центре 

временной изоляции. 

 

С прошлого учебного года в школах Краснодара реализуется се-

мейное обучение.  
Слайд 

Количество детей, находящихся на семейном обучении 
2011-2012 учебный год – 113 человек, 

2012-2013 учебный год – 25 человек.  

Родители готовы взять на себя ответственность за образова-

ние своих детей, но часто задают вопрос: почему работа родите-

лей при этом не оплачивается, ссылаясь на опыт Москвы и 

Санкт-Петербурга, где такие меры предусмотрены региональ-

ным законодательством? 

В системе образования Краснодара сохраняются специальные 

(коррекционные) классы 7 вида. В настоящее время в 23 школах 108 

специальных (коррекционных) классов.  
Слайд 

Сеть коррекционных классов в Краснодаре 

 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество ОУ, 

имеющих коррек-

ционные классы 

27 21 26 26 23 22 

Количество уча-
щихся в коррекци-

онных классах  

1492 1161 1116 1001 1200 1000 
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Несомненно, нужное дело: дети, имеющие задержку психиче-

ского развития, могут обучаться в обычной школе по специальной 

облегченной программе, могут получить аттестат об основном обра-

зовании, сдав экзамены в традиционной форме. Опыт обучения по 

специальным коррекционным программам накопили СОШ № 50, 51, 

55, 65, 66, 73, 80, 86.  

Однако есть школы, не желающие открывать такие классы. 

Так,  в течение 2012 года в СОШ № 57 выявлено 8 детей с задерж-

кой психического развития, но открывать коррекционные классы  

администрация школы не хочет. В школе № 24 детей из  четвёр-

того коррекционного класса отправили в общеобразовательные 

классы в другие школы по месту жительства.  

Эти школы можно понять: для качественного функциони-

рования специального (коррекционного) класса нужен логопед, 

психолог, должна быть организована группа продлённого дня. На 

все это необходимы средства, Думаю, что учитель, работающий в 

коррекционном классе, и получать должен больше. Между тем, 

поправочный коэффициент для работы специального (коррекци-

онного) класса составляет всего 1,76. Некоторые территории края 

решили вопрос легко – закрыли такие классы! Считаю такой 

подход неверным! Прошу Вас, Наталья Александровна, рассмот-

реть вопрос о повышении поправочного коэффициента для кор-

рекционных классов до 2.               
Аналогичная проблема складывается в классах казачьей направ-

ленности. Число таких классов растёт с каждым годом. Учиться в этих 

классах престижно!  
Количество классов казачьей направленности  в общеобразовательных учреждениях 
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Я благодарю всех, кто стоял у истоков создания казачьих клас-

сов. Каждый год их количество растёт. Спасибо директорам учре-

ждений, где уже открыто более пяти классов: Стрелковой Зинаиде 

Витальевне (гимназия № 3), Толоку Николаю Васильевичу (СОШ № 

60), Жирма Елене Николаевне (СОШ № 61), Швачко Ларисе Пет-

ровне (СОШ № 10), Цимбал Лидии Ивановне (СОШ № 8). 

Но хочу отметить, что в таких классах вся воспитательная, 

кружковая работа, которая собственно и определяет содержание 

казачьего класса,  проводится во второй половине дня, значит, 

необходимо организовать работу группы продлённого дня. На это 

нужны дополнительные средства, между тем, на классы казачьей 

направленности  вообще не существует поправочного коэффици-

ента. Школы, заинтересованные в развитии казачьего движения, 

работают по сути дела на голом энтузиазме.  
 

                                                                          КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Уважаемые участники совещания! 

Одним из ключевых понятий модернизации является качество 

образования. Как оценить качество образования? Какие инструменты 

при этом будут наиболее эффективны? Вопросы эти будут решаться, 

на мой взгляд, еще не одно десятилетие.  

На школьном уровне создаются инструменты оценки качества, в 

том числе критерии оценки реализации основой образовательной 

программы (это её обязательный раздел), критерии  эффективности 
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работы педагогов для расчёта стимулирующих выплат. Наиболее эф-

фективные системы оценки качества образования сложились в СОШ 

№ 71, гимназиях № 2, 23, 25, 36, 69, 82, 87, лицее № 48. Это позволяет 

указанным школам быстро реагировать на малейшие изменения в по-

казателях качества и занимать лидирующие позиции в рейтинге 

школ.  

Рейтинговая оценка деятельности образовательных учреждений 

– это инструмент качества образования на муниципальном уровне. 

Шкала рейтинговой оценки включает десять направлений деятельно-

сти общеобразовательного учреждения, в том числе оснащение обра-

зовательного процесса, создание безопасных условий, а также усло-

вий для сохранения здоровья школьников, результативность образо-

вательного и воспитательного процессов, создание условий для веде-

ния внеурочной деятельности и т.п.  
Слайд 

Шкала рейтинговой оценки деятельности школ: 
1. Оснащение образовательного процесса (16 баллов)   

2. Кадровый потенциал ОУ (15 баллов)  

3. Высокое качество результатов обучения и воспитания (15 баллов)  
4. Эффективное использование современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в образовательном 

процессе (10 баллов)  

5. Обеспечение доступности качественного образования ( 9 баллов)  
6. Эффективность управления ОУ ( 8 баллов)  

7. Формирование имиджа ОУ (7 баллов)  

8. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся (2 балла)  
9. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса в ОУ ( 2 балла) 

10. Создание условий для внеурочной деятельности обучающихся и организации дополнительного образования (16 баллов)   

Проводят рейтинговую оценку деятельности и дошкольные 

учреждения, при этом учитываются обеспеченность образовательного 

процесса, использование вариативных форм, эффективность управле-

ния учреждением. 
Слайд 

Рейтинговая оценка деятельности дошкольных образовательных учреждений: 
- вариативность форм дошкольного образования; 

- группы различные по длительности пребывания; 
- услуги дополнительного образования (бесплатные); 

- виды кружков (в соответствии с лицензией ); 

- программно-методическое сопровождение; 

- платные дополнительные услуги; 

- инновационная деятельность ОУ; 

- здоровьесберегающие  технологии   в  воспитательно-образовательном   процессе; 
- организация  питания  детей в ОУ; 

- наличие системы психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка; 

- посещаемость; 
- заболеваемость; 

- кадровое и материально – техническое обеспечение воспитательно- образовательного процесса; 

- участники и призеры  профессиональных конкурсов ; 
- ввод дополнительных мест за счёт резервов учреждения; 

- наличие оснащенной медиатеки; 

- меры по обеспечению безопасности учреждения; 
- работа с родительской общественностью и социумом; 

- управление образовательным учреждением. 

 
Рейтинговая оценка проводится дважды в год в январе и в августе и учитывает реаль-

ные достижения образовательных учреждений за отчётный период. По результатам рейтин-

говой оценки определяется лучшее общеобразовательное учреждение отрасли, результаты 
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рейтинга дают основу для начисления стимулирующих выплат руководителям образователь-

ных учреждений.     

В бессменных лидерах среди общеобразовательных учреждений 

учреждения повышенного уровня обучения – гимназии и лицеи, а 

также школы № 10, 24, 47, 71, среди дошкольных учреждений – ДОУ 

№ 177, 221, 136, 160, 98, 202, 110, 126, 123, 63.  В то же время прак-

тически постоянно в конце рейтинговой таблицы находятся школы 

№ 7, 11, 17, 29, 97, детские сады №  62, 55, 25. Этим учреждениям 

необходимо сделать выводы и исправить положение!   
Слайд 
Рейтинговая оценка ОУ (10 первых)  

 

Слайд 

«Лидеры дошкольного образования»   

№ДОУ округ ФИО руководителя 

177 ПВО Стрельцова Ирина Васильевна 

221 ПВО Новикова Лариса Евгеньевна 

136 ПВО Бойко Марина Юрьевна 

160 ПВО Червонько Светлана Николаевна 

98 КВО Бурлакова Тамара Николаевна 

202 ПВО Божко Елена Васильевна 

110 ПВО Болотова Ирина Николаевна 

126 ЦВО Цатурова Наталья Григорьевна 

123 ПВО Анистратенко Марина Юрьевна 

63 ПВО Демидова Елена Валентиновна 

232 ЗВО Хилько Галина Викторовна 

112 ЦВО Пруглова Наталия Николаевна 

115 ЗВО Маркова Ирина Анатольевна 

 

 

На государственном уровне действуют стандартизированные процедуры оценки каче-

ства: лицензирование, аккредитация образовательных учреждений, государственная (итого-

вая) аттестация выпускников основной и средней (полной) общей школы.   

Требования лицензирования таковы, что все необходимые для этой процедуры доку-

менты должны быть размещены на официальном сайте образовательного учреждения. Это 

побудило всех, кто ещё не имел сайтов, создать их, а тех, кто занимался этим давно, повы-

сить их качество. Ежемесячный анализ сайтов, который проводит центра «Старт», свиде-

тельствует о том, что сайты большинства школ, детских садов и учреждений дополнительно-

го образования соответствуют установленным требованиям.  

Однако не в полном объёме информация представлена на сайтах школ №  11, 17, 19 

42, 45, 71, 78,  гимназий № 18, 72, лицей № 90. 

Слайд 

Неполная информация представлена на сайтах: 

МБОУ СОШ № 11 
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МБОУ СОШ № 17 

МБОУ Гимназия № 18 

МБОУ СОШ № 19 

МБОУ Гимназия № 72 

МБОУ СОШ № 42 

МБОУ СОШ № 45 

МБОУ СОШ № 71 

МБОУ СОШ № 78 

   МБОУ Лицей № 90   

Нуждаются в пополнении информацией сайты ряда детских садов. 

Слайд 

Неполная информация представлена на сайтах: 

МБДОУ Детский сад № 3 

МБДОУ Детский сад № 6 

МБДОУ Детский сад № 57 

МБДОУ Детский сад № 69 

МБДОУ Детский сад № 84 

МБДОУ Детский сад № 112 

МБДОУ Центр - детский сад № 121 

МБДОУ Детский сад № 161 

МБДОУ Детский сад № 213 

МБДОУ Детский сад № 222 

 

Ещё один инструмент качества образования – государственная 

(итоговая) аттестация выпускников. Выпускники общей школы сда-

вали экзамены с участием территориальной экзаменационной комис-

сии. В других регионах России эта форма является эксперименталь-

ной. Для нас же новая форма успела стать привычной, она помогает 

дать объективную оценку знаниям учащихся и дифференцировать их 

по уровню готовности обучаться в профильных классах.  В этом году 

38 % выпускников основой школы использовали результаты выпуск-

ных экзаменов при поступлении в профильные классы, 32 % при по-

ступлении в учреждения среднего профессионального обучения. 

Выпускники средней (полной) общей школы успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию в форме единого государ-

ственного экзамена, укрепив лидирующие позиции города Краснода-

ра: 
Слайд 
Результаты ЕГЭ за четыре года  

 2008-2009 

уч.год 

2009-2010 

уч.год 

2010-2011 

уч .год 

2012-2013 

уч.год  

По Краснодарско-

му краю 

Количество выпускников 3732 чел. 3710 чел. 3515 чел 4346 25637 

Количество выпускников, не получивших 
аттестаты (с учётом пересдачи) 

56 чел. –  
1, 45 % 

41 чел. – 
1, 1 % 

23 чел – 
 0,65% 

39 чел.-0,9% 359 чел.- 
        1,4% 

Средний балл на ЕГЭ по русскому языку 61,7 62,3 66,0 68,6 65,1% 

Средний балл на ЕГЭ по математике 46,0 44,6 48,1 46,5 43,9% 

Количество выпускников, получивших 100 
баллов по результатам ЕГЭ 

7 чел. 20 чел. 22 чел. 48 чел. 133 чел. 

Хочу поблагодарить учителей русского языка, которые четвёр-

тый год обеспечивают самые высокие результаты выпускников на 
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ЕГЭ, по русскому языку и самое большое количество стобалльников -  

32!  

Немного улучшились по сравнению с прошлым годом результа-

ты по математике – с четвёртого места мы перешли на третье. 

Хочу отметить гимназии № 23, 36, 92,  СОШ № 47, 71, лицей № 

90, выпускники которых получили наибольшее количество баллов по 

результатам двух обязательных экзаменов.  
Слайд 
Лидеры по результатам ЕГЭ по русскому языку: 

№ ОУ Количество сдававших 
Средний 

балл 

МБОУ гимназия № 23 105 чел. 82,6 

МБОУ гимназия № 36 82 чел. 80,1 

МБОУ гимназия № 92 49 чел. 78,5 

НОУ лицей ИСТЭк 95 чел.  78,0 

МБОУ гимназия № 69  95 чел. 77,7 

МБОУ СОШ № 47 46 чел. 75,6 

МБОУ гимназия № 72 51 чел. 75,6  

МБОУ лицей  № 90 97 чел. 74,9 

МБОУ СОШ  № 71 25 чел. 74, 7 

МБОУ гимназия № 82 58 чел. 73,9  

МБОУ СОШ  № 43 36 чел. 73, 5 

МБОУ лицей  № 48 82 чел. 73,4 

 
Лидеры ЕГЭ по математике:  

№ ОУ Количество сдававших Средний балл 

НОУ лицей ИСТЭк 95 чел. 63,7 

МБОУ СОШ  № 46 21 чел. 55,8 

МБОУ лицей  № 90 97 чел. 55,6 

МБОУ СОШ  № 71 25 чел. 55,5 

МБОУ гимназия № 23 105 чел. 54,9 

МБОУ лицей № 4 134 чел. 54,9 

МБОУ гимназия № 92 49 чел. 54,6 

МБОУ гимназия № 44 47 чел. 54,1 

МБОУ СОШ № 47 46 чел. 53,7 

МБОУ гимназия № 36 82 чел. 53,2 

 

Хотя список образовательных учреждений, которые дают каче-

ственное образование, можно продолжить: 49 краснодарских школ 

имеют средний балл по математике выше среднекраевого и 62 – по 

русскому языку.  

Тем не менее, есть ещё школы, которые показывают низкие ре-

зультаты, дают большое количество выпускников, которые не пре-

одолели порог успешности, показали самый низкий средний балл по 

обязательным предметам в течение ряда лет показывают выпуск-

ники СОШ № 6, 22, 29, 55.  
Слайд 

Место, которое занимает школа по результатам ЕГЭ за три года   

Предмет Годы Образовательные учреждения 

№ 29 № 6 № 55 № 22 

Русский язык 2010 73 70 51 65 

2011 95 53 71 90 

2012 87 86 57 89 

Математика 2010 79 77 70 74 

2011 95 62 73 84 

2012 83 93 90 92 
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А вот школы № 14, 53 и школа-интернат № 3 стабильно ухуд-

шают свои результаты. В этом году школа-интернат № 3 нахо-

дится на последнем  месте по результатам ЕГЭ и по русскому язы-

ку, и математике.   
Слайд 
Место, которое занимает школа по результатам ЕГЭ за три года   

Предмет Годы Образовательные учреждения 

№ 14 № 53 ШИ №3 

Русский язык 2010 49 67 74 

2011 83 50 79 

2012 90 94 96 

Математика 2010 68 66 73 

2011 78 69 90 

2012 89 91 96 

Значительно улучшены результаты ЕГЭ по предметам по выбору: 
Слайд 
Динамика качества сдачи ЕГЭ 

по результатам среднего балла по различным предметам 

Предмет Место, занятое выпускниками города Краснодара среди территорий Краснодарского 
края по результатам среднего балла по различным предметам 

 2011 год 2012 год 

Русский язык 1 1 

Математика 4 3 

Французский язык 7 7 

Английский язык 10 4 

Информатика 10 6 

Биология 26 17 

Обществознание 9 3 

Химия 28 23 

История 25 18 

Литература 23 18 

По 11 предметам у краснодарских выпускников результаты вы-

ше или на уровне среднекраевого (для сравнения в 2011 году такие 

результаты были по 9 предметам). Прошу обратить внимание учите-

лей немецкого языка, физики, географии на снижение планки! Хочу 

поставить перед ними задачу – подтянуться в следующем году. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Уважаемые участники совещания! 

 

Русский писатель и педагог Л.Н.Толстой говорил: «И воспита-

ние, и образование неразделимы. Нельзя воспитывать, не передавая 

знания, всякое же знание действует воспитательно.» Причём в воспи-

тании нет перерывов, каникул или отпусков. Это реально ощущается 

в период проведения летней оздоровительной кампании. Владимир 

Лазаревич говорил об успехах при проведении этого важного меро-

приятия.  
 

Слайд 
Организация летнего отдыха учащихся 

Виды отдыха Количество учащихся, охваченных данным видом отдыха 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием на 
базе общеобразовательных учреждений (муници-

пальный  бюджет) 

540 чел. 570 чел. 470 чел. 620 чел. 
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Количество оздоровленных детей в малозатратных 
лагерях (туристические походы, экспедиции) (муни-

ципальный бюджет)  

2100 чел. 2250 чел. 4300 чел. 4500 чел. 

Количество детей, побывавших в экскурсионных 
поездках по  краю  

8290 чел.  8310 чел.  8560 чел. 9280 чел. 

Количество детей, участвующих в косметическом 

ремонте классов 

8970 чел. 9120 чел. 9800 чел. 10150 чел. 

Количество детей, занятых на дворовых площадках 5480 чел. 6100 чел.  7200 чел. 7800 чел. 

Количество подростков, временно трудоустроен-
ных  

4655 чел. 4800 чел. 4890 чел. 5100 чел. 

Хочу добавить, что особое внимание в период летней кампании 

уделялось детям из семей, находящихся в социально опасном поло-

жении, находящимся под опекой (попечительством), в приемных, па-

тронатных семьях, воспитанникам учреждений для детей-сирот, и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, а также детям, требующим 

особого педагогического внимания. 160 школьников, состоящих на 

учете в ОПДН, 146 учащихся - на внутришкольном учете в июне-

августе 2012 года были заняты различными видами организованного 

отдыха.  
Слайд 

В период летней оздоровительной кампании разными видами отдыха охвачены: 
160 школьников, состоящих на учете в ОПДН,  

146 учащихся - на внутришкольном учете   

Из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, дополнительным образованием охвачены 94,5 % детей и под-

ростков, что выше среднекраевого показателя (34,5%). Из этой же ка-

тегории учащихся 62,4% занимаются спортом (в среднем по краю – 

56%). 

Организация внеурочной занятости учащихся, усиление кон-

троля привели к улучшению показателей, характеризующих работу с 

учащимися группы риска: 

- в 2011 году в городе Краснодаре с учёта снято по исправлению 

68,3% детей и подростков от числа несовершеннолетних, состоящих 

на всех видах профилактического учета (в среднем по краю - 57,1%); 

- за год снято с учета 75,6% семей при среднекраевом показате-

ле 53,8%. 

Слайд 
Работа с несовершеннолетними, состоящими на учёте 

94,5 % охвачены дополнительным образованием ( среднекраевой - 34,%%) 
62, 4% занимаются спортом (среднекраевой – 56%) 

Слайд 

Снято с учета 
68,3% несовершеннолетних (среднекраевой – 57,1%) 

75,6% неблагополучных семей ( среднекраевом - 53,8%) 

Всего мероприятиями летней оздоровительной кампании охва-

чено  98% учащихся общеобразовательных учреждений муниципаль-

ного образования город Краснодар.  
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Среди общеобразовательных учреждений 100% занятость де-

тей была организована в 8 учреждениях, которые использовали все 

ресурсы.  
  

Слайд 

100% занятость детей обеспечена в летний период: 

МБОУ СОШ № 29, 31, 67, 80,  

МБОУ гимназиях № 36, 69, 92, МБОУ  

лицее № 48,  

МБОУ начальной школе-детский сад № 72.  

Так, в СОШ № 31 были проведены три  потока  лагеря с днев-

ным пребыванием «Задор» для 300 детей.  437 человек в составе раз-

новозрастных звеньев работали  на пришкольном участке. 169 чело-

век отработало в школьной ремонтной бригаде. Ребята отдыхали в 

МУ ДОЦ «Смена», профильных лагерях «Юность», «Дубрава», сана-

ториях и лечебницах. Освобожденные по состоянию здоровья от фи-

зических нагрузок  учащиеся работали в школьной библиотеке. 

 

Вместе с тем, не все общеобразовательные учреждения города 

одинаково ответственно подошли к вопросам организации летнего 

отдыха школьников.  

Так, в прогимназии № 181 занятость составила лишь 35,2%, 

прогимназии № 63 – 43,0%, СОШ № 52 – 59,1%, СОШ № 65 – 77,0%.  

Недостаточно активно организовали занятость детей гимна-

зии № 23 – 80,2%, СОШ № 38 – 80,4%, СОШ № 63 – 80,5%, СОШ № 

42 – 80,6%, СОШ № 46 – 80,9%. 
Слайд 
Низкая занятость детей в период лета -2012  

гимназии № 23 – 80,2%,  

СОШ № 38 – 80,4%,  
СОШ № 63 – 80,5%, 

 СОШ № 42 – 80,6%,  

СОШ № 46 – 80,9%. 

 

Кончено, есть объективные причины уменьшенного охвата. Так, 

в СОШ № 38 (пос. Лазурный) полный охват дополнительным образо-

ванием школьников затруднен в связи с подвозом детей к школе из 

отдаленных районов. В гимназии № 23 увеличение количества спор-

тивных кружков не представляется возможным из-за большой загру-

женности спортзала.  

Постоянная занятость детей и подростков приводит к уменьше-

нию количества нарушителей Закона № 1539-КЗ «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». За четыре года действия закона стал обяза-

тельным для всех детей и подростков. 
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Слайд    
 Количество краснодарских школьников, выявленных  за  нарушение  Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Количество выявленных 1699 чел. 1641 чел. 1218 чел. 875 чел. 

 

 

Дорогие педагоги! 
Слайд  Поздравляю с новым учебным годом! 

Думаю, вы согласитесь, что,  несмотря на все проблемы и труд-

ности, муниципальная  система образования уверенно движется  впе-

ред!   

Кто-то из великих сказал, что человек, почувствовавший ветер 

перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу. Реа-

лизация всех масштабных задач, которые мы  перед собой ставим, за-

висит от каждого, кто имеет отношение к образованию: министра, 

муниципального служащего, руководителя образовательного учре-

ждения, учителя, ученика, родителя. Высокое качество образователь-

ных услуг начинается на рабочем месте каждого из нас. От этого во 

многом зависит и общий результат. 

Я поздравляю всех Вас с началом нового учебного года! 

Желаю творческих успехов!  Здоровья, радости от общения с 

детьми и коллегами, благополучия и счастья! Спасибо за внимание! 

   
 


