ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
от ______2016 № ___

Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар
за первый квартал 2016 года
Общая характеристика системы образования муниципального
образования город Краснодар
В системе общего образования города Краснодара в 2016 году работает
285 муниципальных образовательных организаций, в том числе:
- дошкольных – 166 (в том числе 143 бюджетных, 2 – казѐнных, 21 – автономных);
- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных
школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы);
- организаций дополнительного образования детей – 27;
- других образовательных организаций – 1.
Негосударственных образовательных организаций - 18, в том числе:
- дошкольных – 17,
- общеобразовательных – 7.
Государственных образовательных организаций –
- 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 2016 года
составляет 10671,8 млн. рублей (за 1-й квартал 2015 года составлял 9928,3 млн.
рублей).
В области дошкольного образования
По состоянию на 01.04.2016 очередь составила более 36 тысяч детей, актуальная очередь (детей 3-х – 7-и лет) более – 2 тысяч детей.
С целью снижения фактов переуплотненности ДОУ в муниципальном образовании город Краснодар проводится работа по реализации плана мероприятий «дорожная карта» по вводу дополнительных мест в 2016 году. Запланирован ввод 2150 мест.
С января 2016 года поэтапно вводятся дополнительные места за счѐт
строительства пристроек по следующим объектам:
ДОУ № 177, ул. им. Ковалѐва, 8 – 80 мест.
ДОУ № 19, ул. Гимназическая, 33 – 80 мест,
ДОУ № 124, ул. Старокубанская, 99 – 80 мест,
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ДОУ № 173, ул. Азовская, 9 – 80 мест,
ДОУ № 184, ул. Гидростроителей, 25 – 80 мест,
ДОУ № 166, ул. Благоева, 12 – 80 мест,
ДОУ № 179, ул. Благоева, 26 – 80 мест,
ДОУ № 99, ул.Володарского, 1 – 80 мест,
ДОУ № 5, ул.Новокузнечная, 5 – 80 мест.
Продолжаются работы на объектах ДОУ № 138, 73, 79 (320 мест). Ведѐтся строительство детских садов на 280 мест (ул. им. Героя Яцкова И.В. литер
14) и на 150 мест (ул. Восточно-Кругликовская, 40/2 лит 17).
Продолжается развитие вариативных форм дошкольного образования.
Открыты 2 группы семейного воспитания (6 мест).
В области общего образования
Учащиеся 5-х классов перешли на обучение по новым Федеральным государственным образовательным стандартам основного образования. 46 школ
реализуют стандарт основного общего образования второй 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 питанием (завтрак и обед) составляет 12%, в 64 из 89 образовательных организаций
(72%) организовано горячее питание по субботам. Все школы перешли на безналичный расчѐт оплаты 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.
В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015-2016
учебном году приняли участие 26076 учащихся, 5597 из них стали призѐрами,
1991 – победителями. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников приняли участие 2144 учащихся, из них 569 стали призѐрами, 113 –
победителями.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 20152016 учебном году приняли участие 413 учащихся, победителями и призѐрами
стали 295 учащихся. В настоящее время проходит заключительный этап Все-
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российской олимпиады, в котором запланировано участие 36 школьников из
города Краснодара.
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 122 обучающихся 9-11 классов, из них
60 стали победителями и призѐрами.
В IХ муниципальном конкурсе социальных проектов школьников «Город,
в котором я живу» приняли участие 32 обучающихся из 9 образовательных организаций. Победителями и лауреатами второго (очного) тура стали 15 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
государства. Ежеденвно на Театральной площади устраивались праздничные
представления для детей.
В период весенних каникул традиционно органиазовывались экскурсионные поездки по России и 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, Санкт Петербург, Волгоград,
Новороссийск, Севастополь и Керчь, а также в город Казань.
В период весенних каникул ежедневно работали спортивные площадки на
базах всех школ и по месту жительства, проводились спортивно-массовые 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.
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Идѐт подготовка к проведению летней оздоровительной кампании, на органиазцию которой в 2016 году предусмотрены средства в объеме 25164,0 тысяч рублей в рамках муниципальной программы «Город детям».
Запланированы следующие формы занятости: лагеря с дневным пребыванием
на базе 80 образовательных учреждений с охватом – 10216 детей. В летний период, традиционно, будут организованы лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе 38 образовательных учреждений с охватом 1560 для подростков 14-17 лет продолжительностью 18 календарных дней. Средства на организацию питания будут предусмотрены из муниципального бюджета.
В муниципальных бюджетных оздоровительных учреждениях МБУ «Детский оздоровительный центр «Краснодарская смена»
(г. Анапа) и
МБУ Комплексный спортивно-оздоровительный центр «Ольгинка» (Туапсинский район, село Ольгинка), находящихся на Черноморском побережье, традиционно в летний период 2015 года будут организованы профильные смены
продолжительностью 14 календарных дней для 1680 ребят в возрасте от 7 до 15
лет.
В летний период планируются также муниципальные выездные профильные смены в здравницах Краснодарского края, организуемые самостоятельно
учреждениями.
В течение лета запланировано проведение многодневных туристических походов для учащихся 12-17 лет, (за счет муниципальных средств) по утвержденным маршрутам.
Кроме того, в период летних каникул в образовательных учреждениях запланированы:
- работа дневных тематических площадок (ежедневно, с 08.00 до 11.00 или
09.00 до 12.00);
- работа вечерних спортивных площадок (ежедневно, с 17.00 до 20.30);
- работа кружков и секций на базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей;
- экскурсионные поездки по Краснодарскому краю и за его пределами;
- спортивные и культурно-досуговые мероприятия.
С 16.05.2016 по 23.05.2016 состоится публичная защита программ летней
занятости заместителями директоров по воспитательной работе ОУ, в которой
должны быть отражены все предложенные формы оздоровления и занятости.
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%.
Развитие педагогических кадров
В 2016 году в муниципальных образовательных организациях города трудилось 12239 педагогов, из них 5037 человек в школах, 1695 – в учреждениях
дополнительного образования, 5507 – в дошкольных.
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В течение первого квартала 2016 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»). В краевом конкурсе «Директор года города Кубани2016» победу одержал директор МБОУ СОШ № 98 Шевченко Андрей Владимирович.
1 апреля 2016 года была завершена регистрация участников конкурса
лучших учителей в рамках Приритетного национального проекта «Образование» на специальном сайте ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края.
Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений за 1 квартал 2015 года составила 26345 рублей, в том числе педагогических работников – 27468 рублей, из них учителей – 27856 рублей (достижение целевого показателя средней заработной платы педагогических работников, установленного Указом Президента РФ № 597 на 2016 год, составило
113,9 %).За аналогичный период 2015 года средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций составила 26586 рублей, в т.ч. педагогических работников 28204 рубля.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений за 1 квартал 2016 года составила 19912 рублей, в том числе
педагогических работников - 23961 рубль. За аналогичный период 2015 года
соответственно –19059 рублей и 23187 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы соответственно на 4,4 % и на 3,3 %.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнительного образования детей составила 22544 рубля, в том числе педагогических –
21303 рубля. За аналогичный период 2015 года соответственно – 22846 рублей
и 23062 рубля.
Укрепление материальной базы образовательных организаций
Составлен план мероприятий по проведению ремонта образовательных
организаций в период подготовки к началу учебного года. Ведѐтся строительство пристроек на 400 мест на территории СОШ № 38, 50, 93.
Задачи на второй квартал 2016 года
1. Обеспечить реализацию всех направлений приоритетного национального проекта «Образование».
2. Обеспечить успешную сдачу государственной итоговой аттестации
выпускниками школ города.
3. Обеспечить переход образовательных организаций на федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования, а так-
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же поэтапный переход на федеральные государственные образовательные с
стандарты основного общего и рседнего 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, принять в эксплуатацию пристройки на территории СОШ №
38, 50, 93.
Исполняющий обязанности
директора департамента

И.А.Алфѐрова

7

И.А.Алфѐрова
Е.А.Шкута
Е.Ю.Дуванская
Т.А.Петрова
Л.Н.Шиянова
2510537

