ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
от ______2015 № ___
Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар
за первый квартал 2015 года
Общая характеристика системы образования муниципального
образования город Краснодар
В системе общего образования города Краснодара в 2014 году работает
279 муниципальных образовательных организаций, в том числе:
- дошкольных – 159 (в том числе 142 бюджетных, 3 – казѐнных, 14 – автономных);
- общеобразовательных – 91 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных
школы, 85 средних школ, 2 вечерних школы);
- организаций дополнительного образования детей – 27;
- других образовательных организаций – 1.
Негосударственных образовательных организаций - 18, в том числе:
- дошкольных – 12,
- общеобразовательных – 7.
Государственных образовательных организаций – 13, из них:
- дошкольных – 4;
- специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, курируемых по договору
с министерством образования и науки Краснодарского края, – 9.
Уточнѐнный бюджет отрасли «Образование» на 1-й квартал 2015 года
составляет 9928,3 млн. рублей (за 1-й квартал 2014 года составлял 9075,5 млн.
рублей).
В области дошкольного образования
В городе Краснодаре проводится целенаправленная работа по увеличению
мест в дошкольных образовательных организациях. Однако в связи с активными миграционными процессами очередь на получение места детском саду велика: по состоянию на 01.04.2015 очередь составила 39717 детей, актуальная
очередь (детей 3-х – 6-и лет) – 13778 детей.
В связи с быстро увеличивающейся очередью детей, нуждающихся в
определении в дошкольные учреждения, вносятся изменения в порядок комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений в части приоритетного определения детей, один из родителей которых зарегистрирован по месту жительства на территории муниципального образования город
Краснодар. Подготовлен проект Административного регламента по предостав-
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лению услуг постановка на учѐт и определение детей в дошкольные организации.
Введенные в 2014 году пристройки к ДОУ № 139, 175 на 120 мест, приобретенные детские сады на 360 мест ДОУ № 136 открыты в 2015 году и функционируют в полном объѐме. Получены лицензии на образовательную деятельность.
В целях реализации мероприятий «Дорожной карты» заключены муниципальные контракты и организованы строительно-монтажные работы блоковпристроек на территориях детских садов № 11, 177, 79, 19, 73, 138 (280 мест).
Подготовлены и направлены в министерство образования и науки Краснодарского края заявки на включение вышеперечисленных объектов в государственную программу Краснодарского края «Развитие образования» на 2015 год.
Подготовлена земельно-правовая документация, технологические задания
на проектирование, заключены муниципальные контракты на проектирование
блоков-пристроек на территориях дошкольных образовательных учреждений
ДОУ № 115, 223, 230, 232, 233, 46, 202, 231, 165 (440 мест).
В настоящее время активно ведѐтся работа по модернизации и эффективному использованию пространства помещений групп. Организована и проводится работа по созданию частных детских садов во встроенно-пристроенных
помещениях.
Продолжается развитие вариативных форм дошкольного образования.
Открыты 2 группы семейного воспитания (6 мест).
В рамках реализации плана по введению Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования осуществляется повышение квалификации педагогических работников детских садов. Так, за I квартал текущего года переподготовлено 507 человек, что составляет 80% к общему
числу педагогов запланированных переподготовить в 2013-2015 годы.
Организован и проведен муниципальный этап краевого конкурса «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные программы дошкольного образования». Победителями муниципального этапа краевого конкурса стали ДОУ № 100, Сказка, 201, 177, 85, 8, 23.
В области общего образования
Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по новым Федеральным государственным образовательным стандартам начального образования. 46 школ реализуют стандарт основного общего образования, 9 из них уже третий год. Созданы необходимые условия для перехода на ФГОС основного общего образования всех школ города. Для этого перехода созданы необходимые условия:
поставлено компьютерное оборудование, оснащены предметные кабинеты физики, химии (с мини-лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для учащихся основной и средней школы.
Улучшаются условия организации школьного питания. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым пита-
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нием (завтрак и обед) составляет 12%, в 64 из 89 образовательных организаций
(72%) организовано горячее питание по субботам. Предпринимаются активные
меры для перехода на безналичный расчѐт оплаты школьного питания.
Внесены изменения в методические рекомендации, согласно которым детям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация школьного питания 15 рублей в день, таким образом, с учѐтом общей компенсации 10 рублей
50 копеек дети из малообеспеченных семей получают компенсацию в размере
25 рублей 50 копеек в день.
Работу с одарѐнными школьниками на муниципальном уровне координирует учреждение дополнительного образования детей «Малая академия», которое осуществляет психологическое и методическое сопровождение интеллектуально одарѐнных детей.
Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие во
Всероссийской олимпиаде школьников. В школьном этапе Всероссийской
олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году приняли участие 21633 учащийся, 5647 из них стали победителями и призѐрами. В муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников приняли участие 2 533 учащихся, из
них 771 стали победителями и призѐрами. В региональном этапе олимпиады
приняли участие 451 учащийся, из них 213 стали призѐрами и победителями.
В зональном (очном) этапе конкурса научных проектов школьников в
рамках краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии
наук учащихся Кубани (XII городская научно-практическая конференция
школьников «Эврика») приняли участие 174 обучающихся 9-11 классов, из них
65 стали победителями и призѐрами.
В IХ муниципальном конкурсе социальных проектов школьников «Город,
в котором я живу» приняли участие 32 обучающихся из 17 образовательных организаций. Победителями и лауреатами второго (очного) тура стали 10 обучающихся.
Проведена подготовка к государственной итоговой аттестации: собрана
база данных выпускников, проведена информационно-разъяснительная работа
во всех общеобразовательных организациях города. Начата досрочная сдача
единого государственного экзамена.
В области воспитания
В отчѐтный период воспитательная работа проходила по следующим
направлениям: оздоровительное, профилактическое, гражданско - патриотическое, физкультурно-массовое, внеурочная занятость учащихся.
В период зимних каникул во всех общеобразовательных организациях
проведены новогодние и рождественские мероприятия (526 мероприятий с участием 67720 школьников). Учащиеся приняли активное участие вгородских и
краевых мероприятиях. Организовано посещение некоммерческих представлений во Дворце искусств творческого объединения «Премьера» для 2500 детей
из социально не защищенных семей, а также нуждающихся в особой заботе
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государства. Ежеденвно на Театральной площади устраивались праздничные
представления для детей.
В период весенних каникул традиционно органиазовывались экскурсионные поездки по Краснодарскому краю, в ходе которых учащиеся знакомились с
историей, географией и культурой Кубани. Наиболее востребованными туристическими маршрутами были: Сочи-Олимпийский, музей семьи Степановых в
Тимашевске, города-герои Москва, Волгоград, Новороссийск; 12 групп учащихся посетили Севастополь и Керчь.
В период весенних каникул ежедневно работали спортивные площадки на
базах всех школ и по месту жительства. Ежедневно проводились спортивномассовые мероприятия: соревнования по настольному теннису, гандболу, баскетболу, волейболу, физкультурно-спортивные праздники, в том числе соревнования дворовых команд по футболу, стритболу, мини футболу, в которых
приняли участие более 30 тысяч школьников.
В учреждениях дополнительного образования детей весь период работали
кружки секции, а также проведены различные культурно-досуговые мероприятия: праздники, конкурсы, викторины, игры с участием 18000 школьников.
Идѐт подготовка к проведению летней оздоровительной кампании, на органиазцию которой в 2015 году предусмотрены средства в объеме 25164,0 тысяч рублей в рамках муниципальной программы «Город детям».
Запланированы следующие формы занятости: лагеря дневного пребывания на базе образовательных организаций (76 лагерей с охватом не менее 11500
школьников); лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций (35 лагерей для 1400 подростков); муниципальные
профильные смены в муниципальных бюджетных учреждениях КСОЦ «Ольгинка» (п. Ольгинка) (480 детей, по 80 человек в 1 смену) и ДОЦ «Смена» (г.
Анапа) (1200 детей, по 200 человек в 1 смену); участие в краевых профильных
сменах в здравницах на Черноморском побережье, предгорной зоне Краснодарского края (предварительно - 280 школьников); муниципальные профильные
смены в здравницах на Черноморском побережье (предварительно - 300 школьников); туристические походы (однодневные и многодневные) (предварительно – 180 многодневных походов и более 500 однодневных походов); тематические экспедиции (предварительно - 20 экспедиций с охватом 3000 школьников);
экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за его пределами; площадки
дневного пребывания (тематические, спортивно-оздоровительные); спортивные
площадки на базе ОУ; работа кружков и секций на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей; трудоустройство несовершеннолетних; спортивные и культурно-досуговые мероприятия.
Планируемый охват школьников организованными формами занятости не менее 98,6 %, учащихся, состоящих на профилактическом учете, - 100 %.
Большое внимание уделяется развитию массового спорта. Охват занятости учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре составляет 89,5%.
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Развитие педагогических кадров
В 2015 году в муниципальных образовательных организациях города трудилось 11 013 педагогов, из них 4728 человек в школах.
В течение первого квартала 2015 года проведены профессиональные конкурсы «Директор года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара»
(в том числе «Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы
православной культуры»).
Начат приѐм документов на конкурс лучших учителей в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений за 1 квартал 2015 года составила 26586 рублей, в том числе педагогических работников – 28204 рубля, из них учителей – 28654 рубля (целевой
показатель средней заработной платы педагогических работников, установленный Указом Президента РФ № 597 на 2015 год, составляет 27700 рублей).За
аналогичный период 2014 года средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций составила 26932 рубля, в т.ч. педагогических работников 28821 рубль.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений за 1 квартал 2015 года составила 19059 рублей, в том числе
педагогических работников - 23187 рублей. За аналогичный период 2014 года
соответственно – 18854 рубля и 22419 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы соответственно на 1,1 % и на 3,4 %.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнительного образования составила 22846 рублей, в том числе педагогических – 23062
рубля. За аналогичный период 2014 года соответственно – 19288 рублей и
18324 рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников на 18,4 %.
Укрепление материальной базы образовательных организаций
Составлен план мероприятий по проведению ремонта образовательных
организаций в период подготовки к началу учебного года. Запланирован ремонт
9 спортивных залов, 5 пищеблоков, ремонт санузлов в 6 общеобразовательных
организациях и восстановление коммуникаций в 3 общеобразовательных органиазциях.
Задачи на второй квартал 2015 года
1. Обеспечить реализацию всех направлений национальной инициативы
«Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование».
2. Обеспечить успешную сдачу государственной итоговой аттестации
выпускниками школ города.
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3. Обеспечить переход образовательных организаций на федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования, а также поэтапный переход на федеральные государственные образовательные с
стандарты основного общего образования.
4. Обеспечить непрерывное развитие учащихся в условиях мероприятий
летней оздоровительной кампании, обеспечивающей максимально возможный
охват организованным летним отдыхом учащихся (не менее 98,6 % школьников).
5. Провести капитальный ремонт в организациях образования в период
летних каникул.
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