
Уважаемые краснодарцы! 

Наверное, нет в городе ни одного жителя, которого бы не интересова-

ли проблемы отрасли «Образование»: чьи-то дети, внуки учатся в школе, по-

сещают детский сад или только готовятся переступить порог образова-

тельного учреждения. Предлагаем вашему вниманию отчёт о результатах 

деятельности системы образования муниципального образования город 

Краснодар «Образование» города Краснодара за 2011-2012 учебный год в 

цифрах».  

Обсудить поставленные в отчёте проблемы можно на форуме сайта 

департамента  образования по адресу:  http://uo.krd.ru/  

 

Образование города Краснодара за 2011 – 2012 учебный год в цифрах 

 

Модернизация образования, основные направления которой сформули-

рованы в национальной инициативе «Наша новая школа», проектах партии 

«Единая Россия», новых федеральных нормативно-правовых актах, определя-

ет характер изменений, происходящих  в системе образования муниципально-

го  образования город Краснодар,  объединяющей 278 муниципальных обра-

зовательных учреждений, в том числе: 

- дошкольных – 157; 

- общеобразовательных – 93; 

- учреждений дополнительного образования детей – 27; 

- других образовательных учреждений – 1. 

В отрасли работают и другие муниципальные учреждения: 

- муниципальное учреждение центр по обеспечению деятельности 

учреждений образования – 1; 

- муниципальное учреждение централизованная бухгалтерия – 1; 

- оздоровительные центры – 2; 

- методические центры – 2. 
 

Финансирование отрасли «Образование» 

 

Основной принцип финансирования отрасли – программно-целевой. 

Муниципальным образованием город Краснодар в 2011-2012 годах было 

обеспечено софинансирование всех краевых целевых программ в заданном 

объёме. 

           Софинансирование краевых целевых программ в 2012 году 
 

 

 

Краевая целевая программа 

Объем средств, 

выделенных из 

краевого бюд-

жета , млн.руб. 

Объем средств, 

выделенных из 

местного 

бюджета 

(бюджета му-

ниципального 

образования 

город Красно-

дар), млн. руб. 
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Программа «Развитие образования в Краснодарском 

крае»  на 2011-2015 годы: 

601,5 54,4 

Краевая целевая программа «Дети Кубани» на 2009—

2013 годы 

21,6 2,3 

Краевая целевая программа «Безопасность образова-

тельных учреждений в Краснодарском крае на 2012-

2014 годы» 

4,3 4,3 

Краевая целевая программа «Развитие системы до-

школьного образования в Краснодарском крае» на 

2011-2015 годы 

8,9 3,8 

Всего 636,3 64,8 

Отраслью реализуются 12 муниципальных целевых программ, с общим 

объёмом финансирования в 2012 году 273 млн. руб., в том числе: 

Финансирование муниципальных  целевых программ в 2010 - 2012 году 
Муниципальные целевые программы Объем средств, выделенных из местного бюд-

жета 

в 2010 году, 

млн. руб. 

в 2011 году, 

млн. руб. 

 в 2012 году, 

млн. руб. 

 «Город-детям» 14,7 27,4 29,5 

«Обеспечение комплексной безопасно-

сти муниципальных образовательных 

учреждений муниципального образова-

ния город Краснодар»  

22,3 123,0 107,5 

«Об организации временного трудо-

устройства несовершеннолетних в му-

ниципальном образовании город Крас-

нодар» 

12,) 16,0 16,0 

«О профилактике наркомании в муни-

ципальном образовании город Красно-

дар» 

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 системы образования в му-

ниципальном образовании город Крас-

нодар»  

0 11,6 12,0 

 «Развитие сети муниципальных до-

школьных образовательных учреждений 

муниципального образования город 

Краснодар»  

0 13,4 78,5 

Как видно из таблицы, расходы по программе «Обеспечение комплекс-

ной безопасности муниципальных образовательных учреждений отрасли 

«Образование» муниципального образования город Краснодар» в 2012 году 

увеличены в пять раз по сравнению с 2010 годом, что позволило продолжить 

курс, взятый с 2006 года, по укреплению комплексной безопасности образова-

тельных учреждений с учётом современных требований пожарной безопасно-

сти, санитарных правил и нормативов. 
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Образовательные учреждения отрасли ощущают реальную поддерж-

ку депутатского корпуса: если в прошлом году депутаты Городской Думы и 

Законодательного собрания Краснодарского края выделили более 50,3 млн. 

рублей на развитие материально-технической базы школ, детских садов, учре-

ждений дополнительного  образования, то за 1 полугодие  2012 года объем их 

вложений в учреждения отрасли уже составляет 67 млн. рублей. 

Образовательные учреждения города накопили опыт в части организа-

ции и предоставления  платных дополнительных образовательных и иных 

услуг. За год количество образовательных учреждений, приращивающих свой 

доход таким образом, увеличилось на 34 % и составило 128 учреждений. 
 

Предоставление платных дополнительных образовательных 

 и иных  услуг 

 2009-2012 

учебный 

год 

2010-2011 

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

Количество общеобразовательных учрежде-

ний, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги 

25 42 58 

Количество дошкольных образовательных 

учреждений, оказывающих дополнительные 

платные образовательные услуги 

23 53 69 

Количество учащихся и воспитанников, полу-

чающих дополнительные платные образова-

тельные услуги 

10129 15 113 17 109 
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Введение платных дополнительных образовательных и иных услуг 

способствовало повышению заработной платы. В образовательных учрежде-

ниях, в которых такие услуги оказывались, повышение зарплаты педагогов 

составляет в среднем на 10 000 рублей в месяц. 

 

Уточненный бюджет отрасли «Образование» на 2012 год составляет 

6971,6 млн. рублей.  Исполнение в первом полугодии – 3358,8 млн. рублей, 

что составляет 48,2 % от годового объема. 

Отмечается увеличение доли привлечённых образовательными учре-

ждениями средств, что позволило довести расходы отрасли «Образование» в 

2012 году до 7,2 млрд. рублей, то есть объем средств возрос по сравнению с 

2011 годом на 25 %. 
Средства отрасли «Образование», млн. руб.  

 2011 год 2012 год 

Консолидированный бюджет  

Местный бюджет 3465,7 4214,8 

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   

Платные услуги 66,4 60 

Целевые средства 256,5 180,2 

Всего  322,9 240,2 

Итого средства отрасли 5770,9 7211,8 

 

Успехи системы образования муниципального образования город 

Краснодар 

 

Для многих образовательных учреждений отрасли 2011-2012 учебный 

год был ознаменован значительными достижениями. 

МБОУ СОШ № 24 получила статус Федеральной экспериментальной 

площадки по теме «Формирование гражданской компетентности школьников 

как задача инновационного образования». 

МБОУ СОШ № 38 стала победителем краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы в номинации «Общеобразователь-

ные учреждения», МБОУ УДОД  ДЮЦ – в номинации «Образовательные 

учреждения дополнительного образования детей»; 

В краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала 

Г.К. Жукова МБОУ гимназия 87 и СОШ № 95 заняли второе место в номина-

ции «Городские образовательные учреждения среднего (полного) образова-
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ния», МБОУ СОШ № 30 – третье ме- сто в номинации «Поисковые обще-

ственные организации и отряды». 

МБОУ СОШ № 24 стала победителем Международного конкурса инно-

вационных проектов в социально-экономической сфере «Инициативы – 

2011». 

МБДОУ Детский сад № 202 стал лауреатом Всероссийского конкурса 

«Лучший детский сад России - 2012». 

МБОУ СОШ № 71 победила во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

школьная библиотека России» в номинации «Инновационная работа». 

Концертный хор Межшкольного эстетического центра завоевал сереб-

ряную медаль на Всемирной хоровой олимпиаде. 

4 детских сада и 24 школы стали лучшими в крае и получили грант гу-

бернатора.     

Департамент образования три года подряд занимает первое место в кра-

евом конкурсе по организации летней оздоровительной кампании.  

 

Совершенствование педагогических кадров 

 

В образовательных учреждениях города Краснодара трудятся 9226 пе-

дагогических работников: из них 4131 учитель, 1630 педагогов дополнитель-

ного образования детей, 3465 педагогов дошкольных образовательных учре-

ждений. 
                                   

Количество педагогических работников 

в образовательных учреждениях за четыре  учебных года 

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 образо-

вательные учрежде-

ния 

3637 чел. 3774 чел. 3932 чел. 3465 чел. 

Учреждения допол-

нительного образо-

вания 

1700 чел. 2117 чел. 2150 чел. 1330 чел. 
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Оптимизация кадров в общеобразовательных учреждениях привела к 

росту показателя «количество учащихся, приходящее на одного учителя»: в 

2012 году на одного учителя приходится – 20 человек (в 2011 году – 19  чело-

век, в 2010 году – 18,7).  

 Абсолютное большинство педагогических работников имеет высшее 

профессиональное образование – 74 %, а среди работников, занятых в непо-

средственной педагогической деятельности, этот процент достигает 88 (в крае 

этот показатель равняется  73%). 

В связи с введением в действие нового Порядка аттестации педагогиче-

ских работников с 1 января 2011 года, который ужесточил требования к полу-

чению высшей категории, уменьшилось число педагогов, получивших выс-

шую и даже первую категорию. Однако на следующий учебный год картина 

заметно изменилась: количество претендентов, подавших заявление на полу-

чение высшей квалификационной категории, возросло почти вдвое.  

В течение последних трёх лет прослеживается устойчивая тенденция 

увеличения числа молодых педагогов. 

 

 
Однако и процесс старения кадров в краснодарских школах происходит 

быстрее: в настоящее время в образовательных учреждениях города работают 

24% пенсионеров при краевом показателе 18,7%. 

Ситуация может быть исправлена привлечением в отрасль молодых пе-

дагогов.  Департаментом образования проведена совместная работа с Красно-

дарским педагогическим колледжем № 3 по выявлению склонностей к педаго-

гической деятельности у выпускников общеобразовательных учреждений го-

рода. По результатам тестирования и анкетирования сформирована заявка в 
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Краснодарский педагогический кол- ледж № 3 на целевое обучение 23 че-

ловек по специальностям «учитель начальных классов», «воспитатель».  

  Показателем высокого профессионализма педагогических работников 

являются многочисленные победы краснодарских педагогов в различных кон-

курсах: 

- Казанцева Лилия Павловна, учитель географии МБОУ гимназии № 18, 

заняла первое место в Международном и Всероссийском конкурсах цифровых 

образовательных ресурсов блогеров-педагогов; 

-Хоруженко Ирина Александровна, учитель физкультуры МБОУ СОШ 

№ 24, является финалистом Всероссийского конкурса «Учитель ХХI века»; 

-Сафонова Ольга Александровна, учитель русского языка и литературы 

МБОУ гимназии № 33, стала победителем краевого конкурса в номинации 

«Современное содержание воспитательного процесса в деятельности классно-

го руководителя 5-9 классов». 

Призерами IV Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Мой лучший урок» 2011-2012 учебного года стали семь краснодарских учи-

телей. 

Победителями регионального Х Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного образования детей стали крас-

нодарские педагоги в 5 номинациях из 8. 

Восемь краснодарских учителей стали победителями конкурса лучших 

учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» и 

получили грант в размере 200 тысяч рублей. Семь краснодарских педагогов 

стали победили в конкурсе лучших педагогических работников дошкольных 

учреждений и получили премию администрации Краснодарского края.  

Показателем развития отрасли является рост заработной платы ее ра-

ботников. За первое полугодие средняя зарплата по отрасли составила 15744 

рубля. По поручению губернатора Краснодарского края А.Н.Ткачёва повыше-

на заработная плата у всех педагогических работников отрасли. 
Рост средней заработной платы педагогических работников отрасли  

Категория педагогических ра-

ботников 

Средняя зарплата 

в 2010 году 

Средняя зарпла-

та в 2011 году 

Средняя зар-

плата за 1 

полугодие 

2012 года 

Учителя общеобразовательных 

учреждений 

13976 рублей 16161 рубль 22259 рубль 

Воспитатели дошкольных обра-

зовательных учреждений 

11664 рубля 12046 рублей 14798 рубля 

Педагоги учреждений дополни-

тельного образования детей 

10875 рублей 10975 рублей 11314 рублей 

По инициативе главы муниципального образования город Краснодар 

В.Л.Евланова предусмотрены меры социальной поддержки молодым педаго-

гам. Решением городской Думы Краснодара от 24.03.2011, № 6 п. 8 «О внесе-

нии изменений в решение городской Дума Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан» утвержден Порядок предоставления грантов молодым педагогическим 
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работникам. Второй год 100 молодых педагогов (50 воспитателей  и 50 учи-

телей) получают дополнительную меру социальной  поддержки в виде гранта 

администрации муниципального образования город Краснодар в размере 

50 000 рублей. В конкурсе на получение данного гранта приняли участие 126 

молодых педагогов и воспитателей. 

Администрация муниципального образования город Краснодар осу-

ществляет и другие меры социальной поддержки педагогических работников: 

- на частичную компенсацию питания педагогов к краевым средствам 

11,5 рублей добавляются средства муниципального бюджета в таком же объё-

ме  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 му-

ниципальных учреждений образования, работающих и проживающих в сель-

ской местности; 

- на стимулирующие надбавки педагогическим работникам муниципаль-

ных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного об-

разования из муниципального бюджета  выделено 55,2 млн. рублей из расчёта 

1000 рублей ежемесячно. Кроме того, из краевого бюджета выделяется 3000 

рублей. Дополнительно с 01.01.2012 осуществляется обеспечение стимулиро-

вания отдельных категорий работников муниципальных образовательных 

учреждений в размере 3000 рублей ежемесячно. 

- за 8 месяцев 2012 года 1245 педагогических работников отдохнули на 

базе отдыха «Ольгинка», всего же до конца года услугами базы отдыха вос-

пользуются 1879 педагогов.  

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

Системная работа по военно-патриотическому воспитанию дает хоро-

ший результат. В образовательных учреждениях в период проведения месяч-

ника оборонно-массовой и военно-патриотической работы приняли участие  

все школьники города.  

За активное участие и высокий уровень подготовки и проведения город-

ских мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы департамент образования администрации муници-

пального образования город Краснодар четвёртый год занимает первое место 

на краевом уровне.  

Развивается школьное самоуправление. В 60 общеобразовательных 

учреждениях города работают тимуровские отряды, насчитывающие более 

2000 тысяч школьников в возрасте 10-17 лет. Их цель - оказание помощи ве-

теранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждаю-
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щимся в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой ти-

муровских отрядов.  

Вот уже четвёртый год в Краснодарском крае действует Закон № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних в Краснодарском крае». Уменьшение количества несовершен-

нолетних, задержанных за нарушение Закона 15390-КЗ свидетельствует о дей-

ственности принимаемых мер:  
 

 
Занятость детей во внеурочное время обеспечивает система дополни-

тельного образования. Общее количество детей, занимающихся в учреждени-

ях дополнительного образования  города Краснодара в текущем году  -  36680 

человек, что на 716 человек больше, чем в 2010-2011 учебном году. 

В целом,  учреждения дополнительного образования детей различной 

отраслевой принадлежности, кружки и секции, организованные  в общеобра-

зовательных учреждениях,  посещают 86 % школьников города Краснодара.  

В городе большое внимание уделяется развитию массового спорта.  В 

рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой  целевой  програм-

мы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» для ра-

боты с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах 76 обра-

зовательных учреждений введено 109 ставок педагогов дополнительного об-

разования, открыто 232 спортивные секции, где занимаются 4447 детей. 682  

педагога дополнительного образования работают с 31733 ребятами    в школь-

ных спортивных клубах. Программа дала возможность привлечь к занятиям 

спортом дополнительно 36180 учащихся, что на 43,3% больше в сравнении с 

2010-2011 учебным годом. 

С целью развития активных видов туризма в образовательных учрежде-

ниях в этом году были организованы обучающие семинары для педагогов об-

щеобразовательных учреждений. Практические  навыки, приобретённые на 
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семинарах, были использованы в 224 туристических походах, в которых 

приняло участие более 3500 школьников. 

В течение прошедшего учебного года юные спортсмены принесли не-

мало побед: 7250 воспитанников спортивных школ приняли участие в 789 со-

ревнованиях различного уровня и завоевали более 2000 призовых мест, что на 

4,4% больше, чем в 2011 году.  

Не отстают от них и воспитанники учреждений дополнительного обра-

зования творческой и технической направленности, которые одержали в ис-

текшем году более 2 тысяч побед в различных конкурсах, выставках, фести-

валях. 

 

 
Организованно прошла летняя оздоровительная кампания. Консолиди-

рованный бюджет для проведения летней оздоровительной кампании в 2012 

году в городе Краснодаре составил 160 млн. рублей (в 2011 году - 107,5 млн. 

рублей). Это позволило охватить различными формами организованного от-

дыха более 98 %  школьников.  
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 общеобразо-

вательных учреждений (муници-

пальный  бюджет) 

540 чел. 570 чел. 470 чел. 620 чел. 

Количество оздоровленных детей в 2100 чел. 2250 чел. 4300 чел. 4500 чел. 
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малозатратных лагерях (тури-

стические походы, экспедиции) 

(муниципальный бюджет)  

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 

трудоустроенных  

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

 

Особое внимание в период летней кампании уделялось детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении, находящимся под опекой (по-

печительством), в приемных, патронатных семьях, воспитанникам учрежде-

ний для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детям, требующим особого педагогического внимания. 160 школьников, со-

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

августе 2012 года были заняты различными видами организованного отдыха.  

Из числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, 

дополнительным образованием охвачены 94,5 % детей и подростков, что вы-

ше среднекраевого показателя (34,5%). Из этой же категории учащихся 62,4% 

занимаются спортом (в среднем по краю – 56%). 

Организация внеурочной занятости учащихся, усиление контроля при-

вели к улучшению показателей, характеризующих работу с учащимися груп-

пы риска: 

- в 2012 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 показателе 53,8%. 

В рамках реализации муниципальной ведомственной целевой програм-

мы  «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в му-

ниципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы» в период с 

марта по август 2012 года  трудоустроено в образовательных учреждениях 

5100 подростков. 

 

Дошкольное образование 

 

Одной из основных задач в области дошкольного образования является 

обеспечение доступности образовательных услуг. С этой целью развиваются 

вариативные формы дошкольного образования: группы компенсирующей 

направленности, группы кратковременного пребывания, группы семейного 

воспитания. Сеть групп компенсирующего назначения в полном объёме обес-

печивает гарантии на получение дошкольного образования детей-инвалидов, 

детей с тяжёлыми нарушениями в здоровье: нарушениями слуха, речи, зрения, 
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иммунной системы, опорно- двигательного аппарата, пищевой ал-

лергии, задержкой темпа психического развития, ранним аутизмом.  
Развитие вариативных  форм  дошкольного образования 

Виды групп 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Групп/детей 

Компенсирующие 382/3094 389/4045 394/4179 394/4179 395/4274 395/4274 

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

Кратковременные  186/1670 192/1756 254/2376 254/2376 272/2864 282/2964 

 

В течение отчётного периода введены в эксплуатацию здания и при-

стройки к детским садам: в 2011 году - в ДОУ № 191, 186, 70, в 2012 году -  в 

ДОУ № 6, 162. За четыре года за счёт проведения ремонтно-

восстановительных работ введено дополнительно 2514 мест. 

 

 
В настоящее время ведётся строительство и реконструкция дошкольных 

образовательных учреждений 

Для увеличения мест в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях администрацией муниципального образования город Краснодар  

разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие сети 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений муниципального 

образования город Краснодар» на 2011-2015 годы. Количество введённых 

мест в МДОУ за счёт строительно-монтажных работ увеличится на 2925. 
 

План увеличения количества мест в дошкольных учреждениях 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

2011 год  2012 

год 

2013 год 2014 год 2015 год 

1. Капитальный ремонт 

помещений в суще-

ствующих МДОУ 

(восстановление, вы-

вод начальных клас-

сов) 

60 мест 

№ 196, 

№ 201, 

№ 214 

 

240 

мест 

№ 185, 

№ 96, 

№ 72, 

№ 212, 

№ 140 

290 мест 

СОШ 

№ 97, 

№ 63 

№ 181 

 

40 мест 

№ 109  

150 

мест 

№ 169 

2. Строительство бло-

ков групповых на тер-

риториях существу-

ющих МДОУ 

330 мест 

№ 6, 

№ 162, 

№ 160, 

№ 116 

80 мест 

№ 175, 

№ 206 

275 мест  

№ 139, 

№ 11, 

№ 19, 

№ 43 

0 0 

3. Строительство  

новых МДОУ 

 

0 340 

мест 

ДОУ № 

100, 200 

900 мест 

п.Водники, 

ул.Калин 

нина,1 

ул.Есени-

на, 

п.Знамен-

ский, 

420 мест 

п.Берёзо-

вый, 

ст.Старо-

корс. 

п.Индуст-

риальный 

260 

мест 

п.Кали- 

нино-1, 

№ 165 

 Итого: 390 мест 660 

мест  

1465 мест 460 мест 410 

мест 

 

 

В муниципальном образовании город Краснодар используются все воз-

можности для увеличения сети: ремонтируются помещения дошкольных 

учреждений используемых не по назначению, строятся пристройки к суще-

ствующим детским садам, внедряются вариативные формы дошкольного об-

разования.  Преодолеть ситуацию возможно не только за счёт увеличения мест 

в существующих дошкольных учреждениях, но и за счёт строительства новых 

детских садов инвесторами. В частности, открыт детский сад № 200 «Олим-

пийский» на 140 мест (инвестор –   ЗАО «Кубанская марка»), принят в муни-

ципальную собственность  детский сад № 100, построенный за счёт средств 

краевого бюджета.  

В 2011 году Краснодарский край стал победителем в конкурсном отборе 

региональных программ развития дошкольного образования. Создана феде-

ральная стажировочная площадка «Модернизация муниципальных систем 

дошкольного образования». Базовыми учреждениями федеральной стажиро-

вочной площадки стали департамент образования администрации муници-

пального образования город Краснодар и 4 ДОУ города  Краснодара:  № 24, 

115, 196, 216. Цель площадки - повышение квалификации управленческих 

кадров, внедрение во всех субъектах и муниципалитетах моделей дошкольно-

го образования, обеспечивающих доступность дошкольного образования. 
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Общее образование 

 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях города 

Краснодара растёт, что приводит к увеличению средней наполняемости клас-

сов и увеличению количества обучающихся во вторую смену с 23,8% до 

25,4%. 

 
 

 
За последние четыре года значительно улучшилось оснащение образо-

вательного процесса в общеобразовательных учреждениях. Во всех общеобра-
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зовательных учреждениях оборудо- ваны предметные кабинеты: физики, 

химии, биологии, 92%  школ имеет оборудованный кабинет «Основ безопас-

ности жизнедеятельности», 35 %  школ использует в образовательном процес-

се современный лингафонный кабинет.   Все предметные кабинеты приведены 

в соответствие с Требованиями к оснащению образовательного процесса.  

Оснащение общеобразовательных учреждений продолжает улучшаться. 

Кроме закупки оборудования за счёт средств учреждений в 2012 году выделе-

но из средств краевого бюджета на приобретение:   

- спортивного оборудования (оснащение спортзалов) – 26 147, 80 тыс. 

рублей; 

- спортивного инвентаря (туристическое снаряжение) – 12 385,01 тыс. 

рублей; 

- 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. 

В три раза  увеличилось количество интерактивных досок по сравнению 

с прошлым годом, на 01.08.2012 количество учащихся, приходящихся на один 

компьютер, составляло 14,7 человек (на конец 2011 года – 15,6 человек).  

До 100%  доведена оснащённость школьников учебниками. 

В течение лета осуществлено приобретение недостающих учебников в 

количестве 117 611 экз. на сумму 33 889, 1 тыс. рублей и учебных пособий по 

кубановедению в количестве 16 433 экз. на сумму 2 435, 7 тыс. рублей.  

Приобретены учебники в соответствии с ФГОС для 2-ых классов, для 

пилотных 5-ых классов, учебные пособия по кубановедению для 9-ых клас-

сов. Для 4-ых классов закуплены учебники по курсу «Основы религиозной 

культуры и светской этики».  

Одним из важнейших условий обучения детей является организация 

школьного питания. Вопросы организации питания школьников всегда были в 

центре внимания городской администрации. С 2002 года в городе действовало 

три муниципальных целевых программы «Школьное питание». 28.05.2010 при-

нята четвертая программа «Школьное питание» на 2010-2012 годы. Реализация 

данных программ, а также участие в Федеральном  экспериментальном проекте 

по совершенствованию организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях позволили добиться высоких результатов в 

организации питания школьников.  
Развитие сети школьных пищеблоков на территории 

муниципального образования город Краснодар 

 

 2007 год 2008 год 2009 год 2010 

год 

2011 год 2012 

год 

Всего ОУ 90 89 90 90 90 90 

Количество учащихся 70146 70345 71593 72000 75503 78145 

Буфеты 22 14 4 0 0 0 

Столовые-раздаточные 0 8 18 22 22 22 

Столовые-доготовочные 60 55 54 53 52 52 
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Столовые полного цикла 8 10 11 12 13 13 

Школьно-базовые столовые 0 2 3 3 3 3 

Линии свободной раздачи    4 12 12 

В перспективе в общеобразовательных учреждениях Краснодара запла-

нировано увеличение количества столовых полного цикла и увеличение коли-

чества общеобразовательных учреждениях, реализующих продукцию при по-

мощи линий свободной раздачи. 

В 2011-2012 учебном году 34 общеобразовательных учреждений осу-

ществляют профильное обучение, доля старшеклассников, охваченных про-

фильным обучением, составляет 42 %, что выше среднекраевого показателя – 

36 %.  

 

 
В организации работы профильных классов прослеживается сетевое 

взаимодействие с различными ведомствами: управление внутренних дел ку-

рирует работу с двумя классами оборонно-спортивного профиля. Министер-

ство по чрезвычайным ситуациям - классы оборонно-спортивного профиля 

«Юный спасатель» в МОУ СОШ №  22, 29, 30, 32, 57, 85. Скомплектован пра-

вовой профильный класс под патронатом следственного комитета Российской 

Федерации по Краснодарскому краю в СОШ № 96.   

В общеобразовательных учреждениях ведётся активная работа по про-

фориентации.   На базе общеобразовательных учреждений города работают 

центры профориентационной работы. Ежеквартально заседает Координаци-

онный совет на общественных началах по содействию в подготовке квалифи-

цированных рабочих и специалистов при главе муниципального образования 

город Краснодар, цель которого организовать привлечение молодежи к полу-

чению рабочих профессий.  

С каждым годом растет число классов казачьей направленности. В этом 

году подали заявки на открытие классов казачьей направленности ещё 4 общеоб-
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разовательные учреждения. Таким об- разом, в 2012-2013 учебном году пла-

нируется открытие 15 новых классов казачьей направленности.  Учиться в таких 

классах становится престижным. 
Количество классов казачьей направленности  в общеобразовательных учреждениях 

 

 
Растёт количество участников школьного этапа Всероссийской пред-

метной. В региональном этапе Всероссийской олимпиады приняли участие 

250 человек, 101 из них стал победителем и призёром. В заключительном эта-

пе Всероссийской олимпиады приняли участие 22 школьника, из них один 

стал победителем, 8 – призёрами.  

Краснодарские школьники приняли активное участие в зональном (за-

очном) этапе конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эв-

рика, Юниор». Из 120 учащихся победителями стали 17, призёрами – 14 

школьников.  

В заключительных (очных) этапах международных и всероссийских 

научно-исследовательских конференций приняли участие 59 учащихся обще-

образовательных учреждений города Краснодара. Из них победителями и 

призёрами стали 47 человек, 3 человека награждены Золотыми и 3 Серебря-

ными медалями, трём учащимся  вручены особые знаки отличия «Националь-

ное Достояние России» за лучшие исследовательские проекты. 

Для 95 интеллектуально одарённых школьников города организовано 

дистанционное (асинхронное) обучение  через Центры дистанционного обра-

зования базовых школ. Разработаны индивидуальные учебные программы для 

работы с одарёнными детьми.  

За высокие достижения в олимпиадном движении, спорте и творчестве 

13 человек города Краснодара награждены государственной премией «Нацио-
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нальная поддержка талантливой мо- лодежи», 24 школьникам  вручена  

премия главы администрации Краснодарского края.  

Обладателями премии главы муниципального образования город Крас-

нодар  стали  3 человека:  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. 

Выпускники средней (полной) общей школы успешно прошли государ-

ственную (итоговую) аттестацию в форме единого государственного экзаме-

на, укрепив лидирующие позиции города Краснодара: 
Результаты ЕГЭ за четыре года  

 2008-

2009 

уч.год 

2009-

2010 

уч.год 

2010-

2011 

уч .год 

2012-2013 

уч.год  

По Краснодар-

скому краю 

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

Количество выпускников, 

не получивших аттеста-

ты (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. 

Таким образом, Краснодар в 2012 году занимает первое место в рейтин-

ге муниципальных образований края по результатам ЕГЭ по русскому языку и 

третье место по результатам ЕГЭ по математике.    

Лидируют по результатам ЕГЭ по русскому языку следующие школы: 

№ ОУ Количество сдававших 
Средний 

балл 

ЧОУ гимназия «Эрудит» 15чел. 85,7 

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  

НЧОУ КМШ 20 чел. 75,5 

МБОУ лицей  № 90 97 чел. 74,9 

По результатам ЕГЭ по математике в лидерах:  

№ 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 
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МБОУ гимназия № 92 49 чел. 54,6 

МБОУ гимназия № 44 47 чел. 54,1 

ЧОУ гимназия «Эрудит» 15чел. 53,9 

МБОУ СОШ № 47 46 чел. 53,7 

В 2012 году средний балл ЕГЭ по 11 предметам у краснодарских вы-

пускников выше или на уровне среднекраевого. 

 

Инновационная деятельность 

 

Одиннадцатый год в муниципальной системе образования осуществля-

ется целенаправленная поддержка экспериментальной и инновационной дея-

тельности. Сегодня систему муниципальных инновационных площадок со-

ставляют 39 образовательных учреждения: 14 дошкольных, 22 общеобразова-

тельных, 2 учреждения дополнительного образования детей, и ЦКД «Дет-

ство». 
 

Участие образовательных учреждений в муниципальном конкурсе 

 инновационных проектов 

 
2012-2013 учебный год для всех школ пройдёт в инновационном режи-

ме, потому что продолжится обучение учащихся первых классов по новым 

Федеральным государственным образовательным стандартам начального об-

щего образования. Опыт работы по стандартам второго поколения накоплен 

школами, работавшими над освоением новых стандартов в пилотном (апроба-

циионном) режиме: гимназиями № 44, 25, 82, 87, 92, лицеем  № 90, СОШ      

№ 42, 52). К ним добавятся пилотные школы по введению ФГОС в основной 

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

Учреждения отрасли «Образование» предоставляют 6 муниципальных 

услуг в электронном виде. Начата постановка граждан на очередь в дошколь-
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ные  образовательные учреждения через Многофункциональный центр. 

В 2011-2012 учебном году все общеобразовательные учреждения муници-

пального образования город Краснодар начали вести электронные журналы и 

электронные дневники.  

 

Капитальный ремонт образовательных учреждений и подготовка  

к новому учебному году 

 

В целях подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2012-

2013 учебному году во всех школах и детских садах подготовлены планы ме-

роприятий, согласованные с управлением Роспотребнадзора, органами Гос-

пожнадзора. Всего на подготовку образовательных учреждений к новому 

учебному году и работе в осенне-зимний период предусмотрено: 

 

 

 
Всего ремонтными работами (ремонт кровли, санузлов, систем отопления, 

электромонтажные работы) охвачено 92 образовательных учреждения, в том числе 

57 школ. Кроме того, за счет средств федерального бюджета в 33 общеобразо-

вательных учреждениях выполняется замена оконных блоков на общую сум-

му 99132,08 тысяч рублей. На экономию, сложившуюся в результате проведе-

ния аукционов, заключены контракты на замену оконных блоков ещё в 7 шко-

лах. 

Проведён ремонт спортивных залов в пяти школах (МБОУ СОШ № 

78, 19, 85, 35, гимназия № 44). 

 

Организация подвоза учащихся 
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В 2012 году обеспечен подвоз к образовательным учреждениям му-

ниципального образования город Краснодар 2530 учащихся (в 2011 году – 

1904 учащихся). Подвоз осуществляется специализированным транспортом. 

Для обеспечения подвоза детей из средств местного бюджета выделено 55 

млн. рублей. 

Анализ показывает ежегодный рост числа учащихся, нуждающихся в 

подвозе: 
 

 
В рамках реализации комплекса мер по модернизации образования в 

2012 году за счёт средств федерального бюджета приобретены 4 новых 

школьных автобуса. Проработаны новые маршруты движения данных автобу-

сов, из муниципального бюджета выделены средства в объёме 3,8 млн. рублей 

для обслуживания данных маршрутов. 

 

Обеспечение комплексной безопасности  

обучающихся и воспитанников 

Третий год реализуется муниципальная ведомственная целевая про-

грамма «Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учрежде-

ний отрасли «Образования» в 2010-2012 годах», В 2012 году для обеспечения 

комплексной безопасности образовательных учреждений предусмотрено  

107,5 млн. рублей  (в прошлом году 111, 0 млн. руб.), из них:  

- на модернизацию и ремонт действующих систем автоматической по-

жарной сигнализации – 14,2 млн. рублей (91 учреждение);  
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- на установку систем видеона- блюдения – 8,5 млн. рублей (200 

учреждений);  

- на устройство и ремонт ограждения территорий образовательных 

учреждений – 10,2 млн. рублей (6 учреждений). 

В рамках краевой целевой программы «Безопасность образовательных 

учреждений в Краснодарском крае на 2012-2014» в 2012 году муниципально-

му образованию город Краснодар для обеспечения образовательных учрежде-

ний системами видеонаблюдения выделено – 4,3 млн. рублей.  

Вышеуказанные меры позволили обеспечить автоматическими пожар-

ными сигнализациями,  огнезащитной обработкой, источниками наружного 

противопожарного водоснабжения, ограждением территорий, первичными 

средствами пожаротушения, средствами тревожной сигнализации, техниче-

скими средствами тревожной сигнализации, в том числе средствами мобиль-

ной связи и их обслуживания все образовательные учреждения города. 

Продолжен перевод оплаты лицензированной охраны образовательных 

учреждений за счёт муниципальных средств. На эти нужды в первом полуго-

дие 2012 года выделено 8,7 млн. рублей.  

Во втором полугодии выделены дополнительные бюджетные ассигно-

вания в сумме 41,2 млн. рублей, что позволит обеспечить лицензированной 

охраной 91 % образовательных учреждений с августа по декабрь 2012 года. 

Существующая муниципальная ведомственная целевая программа 

«Обеспечение комплексной безопасности муниципальных учреждений отрас-

ли «Образования в 2010-2012 годах» завершает своё действие в 2012 году. 

Департамент образования администрации муниципального образования город 

Краснодар подготовил концепцию новой программы на 2013-2015 годы, кото-

рая проходит согласование в структурных подразделениях администрации 

муниципального образования город Краснодар. 

Общий объём финансирования новой программы составит 718,5 млн. 

рублей, в том числе на обеспечение лицензированной охраны 314,5 млн. руб. 

 

Таким образом, проанализировав работу отрасли «Образование» за 2011-

2012 учебный год, можно прийти к выводу, что система образования муници-

пального образования город Краснодар работает достаточно стабильно и каче-

ственно. В то же время анализ позволяет определить проблемы отрасли и 

сформулировать задачи на новый учебный год.   

 

Основные задачи на 2012-2013 учебный год 

 

1. Реализовать основные направления модернизации образования, в том 

числе: 

1.1.  Продолжить переход всех общеобразовательных учреждений на  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального образо-

вания.  
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1.2. Развивать педагогические кадры образовательных учреждений 

по четырём направлениям: организация повышения квалификации педагогов 

и руководителей общеобразовательных учреждений по новым моделям, в том 

числе по модульной системе, в дистанционной форме, содействие росту про-

фессионального мастерства, повышение мотивации педагогов за счёт введе-

ния усовершенствованной методики новой системы оплаты труда, ориентиро-

ванной на качество образования, социальная поддержка, выявление и награж-

дение лидеров образования. 

1.3. Продолжить мероприятия по увеличению заработной платы педаго-

гических работников общеобразовательных учреждений на уровне заработной 

платы, сложившейся  в экономике региона.  

1.4. Продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий, в том 

числе обеспечить качественное проведение третьего дополнительного часа в 

неделю физической культуры, создать условия для занятия массовым спортом 

во всех образовательных учреждениях, улучшать предоставление полноцен-

ного, сбалансированного горячего питания школьников за счёт использования 

высокотехнологичного оборудования и кубанской продукции высокого каче-

ства, предоставления детям льготного и диетического питания, расширения 

ассортимента продукции и предоставления выбора блюд обучающимся. 

1.5. Развивать систему поддержки талантливых детей через сеть допол-

нительного образования, создание базовых профильных школ, проведение 

профильных смен. 

1.6. Развивать муниципальную сеть общеобразовательных учреждений, 

для этого 

оптимизировать деятельность вечерних школ; 

повышать качество образования в неэффективных общеобразователь-

ных учреждениях путём методической, управленческой поддержки, а также 

реорганизации путём присоединения к эффективно работающим образова-

тельным учреждениям;  

развивать базовые школы по реализации программ дистанционного 

обучения для детей-инвалидов и для одарённых учащихся. 

1.7. Обеспечить равные возможности на получение общего образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья путём развития  

инклюзивного обучения детей-инвалидов, формирования безбарьерной 

среды обучения; 

дистанционного обучения через базовые школы.  

2. Обеспечить повышение качества воспитательной работы за счёт 

100% охвата школьников занятиями физкультурой; 

доведения до 90 % охвата школьников дополнительным образованием; 

100% охвата школьников, состоящих на различных формах учёта, всеми 

формами организованного отдыха, оздоровления и занятости в летний период 

2013 года; 

изучения традиционной казачьей культуры; 
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укрепления материальной базы учреждений дополнительного обра-

зования детей; увеличения кружков технической и туристической направлен-

ности; 

введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в чет-

вёртых классах всех общеобразовательных учреждений города.  

3. Обеспечить равные возможности получения полноценного дошколь-

ного образования всеми гражданами за счёт: 

строительства пристроек к действующим детским садам; 

организации закупки услуг дошкольного образования у организаций 

различных форм собственности, осуществляющих деятельность в области 

дошкольного образования; 

оптимизации действующей сети дошкольных учреждений; 

восстановления помещений детских садов, ранее перепрофилированных 

под другие цели; 

развития вариативных форм дошкольного образования, в том числе 

групп семейного воспитания, групп кратковременного пребывания, виртуаль-

ного детского сада и др. 

4. Обеспечить внедрение новых, современных методов управления, со-

циальный, экономический менеджмент в систему образования:  

Увеличить количество автономных образовательных учреждений; 

внедрять и совершенствовать современные формы оценки качества об-

разования, рейтинговую оценку деятельности образовательных учреждений, 

портфолио руководителя и педагога;  

совершенствовать работу органов общественного управления, граждан-

ских институтов управления образованием на всех уровнях; 

информировать население города о реализации задач по организации 

дошкольного, общего среднего и дополнительного образования на муници-

пальном уровне; 

совершенствовать качество предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 


