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Основные итоги деятельности  отрасли «Образование»   

муниципального образования город Краснодар  

за первое полугодие 2015 года 

 

 

 

Общая характеристика системы образования муниципального  

образования город Краснодар 

 

 

В системе общего образования  города Краснодара в 2015 году работает 

279 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- дошкольных – 164 (в том числе 143 бюджетных, 3 – казённых, 18 – ав-

тономных); 

- 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 обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, курируемых по договору 

с министерством образования и науки Краснодарского края,  – 9. 

Уточнённый бюджет отрасли «Образование» на 1 полугодие 2015 года 

составляет  10049,5 млн. рублей (за 1-е полугодие  2014 года составлял 9075,5 

млн. рублей).   

 

 

В области дошкольного образования 

 

 

По состоянию на 01.07.2015 очередь на получение мест в детских до-

школьных учреждениях составила – 46203 детей, актуальная очередь – 10287 

детей. 

В связи с быстро увеличивающейся очередью детей, нуждающихся в 

определении в дошкольные учреждения, внесены изменения в порядок ком-

плектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее 
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– МДОУ) в части приоритетного определения детей, один из родителей кото-

рых зарегистрирован по месту жительства на территории муниципального об-

разования город Краснодар. Приоритетом при рассмотрении заявлений об 

определении  ребёнка в МДОУ пользуются заявители, чьи дети, нуждающиеся 

в определении МДОУ, имеют возраст от 3-х лет до 7-ми по состоянию на 1 сен-

тября текущего года. Подготовлен проект Административного регламента по 

предоставлению услуг постановка на учёт и определение детей в дошкольные 

организации. 

В городе Краснодаре проводится целенаправленная работа по увеличе-

нию мест в дошкольных образовательных организациях.  

В целях реализации плана  мероприятий «Дорожной карты» в 2015 году 

запланирован ввод 10037 мест. 

Для увеличения количества мест в дошкольных учреждениях использу-

ются все ресурсы. В 2015 году запланирован ввод дополнительных мест за счёт 

открытия групп кратковременного пребывания (1133 места) и групп семейного 

воспитания (300). 

В течение  первого полугодия открыты 6 групп семейного воспитания (19 

мест) и 421 место в группах кратковременного пребывания. 

В настоящее время активно ведётся работа по модернизации и эффектив-

ному использованию пространства помещений групп, планируется ввести 4304 

места. Организована и проводится работа по созданию частных детских садов 

во встроенно-пристроенных помещениях. 

Решением коллегии министерства образования и науки Краснодарского 

края от 24.06.2015 №5/1 определены объемы субсидий муниципальным образо-

ваниям Краснодарского края, рекомендуемых к софинансированию из краевого 

бюджета на приобретение мебели, оборудования и мягкого инвентаря для 

оснащения дополнительных мест. На эти цели муниципальному образованию 

город Краснодар выделены средства в объеме 41 844,1 тыс. руб. 

С целью приобретения дошкольных учреждений в администрацию Крас-

нодарского края поданы заявки на включение в подпрограмму «Развитие обще-

ственной инфраструктуры муниципального значения» государственной про-

граммы Краснодарского края «Социально-экономическое и территориальное 

развитие муниципальных образований» 5 объектов (1680 мест). Сроки ввода в 

эксплуатацию данных объектов – ноябрь 2015 года. 

Заключены муниципальные контракты и организованы строительно-

монтажные работы блоков-пристроек на территориях детских садов (1200 

мест). 

Подготовлены и направлены в министерство образования и науки Крас-

нодарского края заявки на включение вышеперечисленных объектов в государ-

ственную программу Краснодарского края «Развитие образования» на 2015 год. 

За счёт проведения капитального ремонта и переоборудования помеще-

ний детских садов запланирован ввод 1205 мест. 

Поданы заявки на включение этих объектов в государственную програм-

му «Развитие образования». Решением коллегии  министерства образования и 

науки Краснодарского края от 10.06.2015 № 4/3 распределена сложившаяся 
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экономия средств в сумме 8449,7 тыс. руб. на капитальный ремонт МДОУ       

№ 183, 195, 211, 215. 

Еще одно направление – развитие негосударственного сектора. 

В 2015 году запланировано открытие 3-х организаций (215 мест). В 

настоящее время данные организации получают заключения надзорных органов 

с целью подачи документов для получения лицензии на образовательную дея-

тельность. 

В рамках реализации плана по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования осуществляется повы-

шение квалификации педагогических работников детских садов. Так, за I квар-

тал текущего года переподготовлено 865 человек, что составляет 88% к общему 

числу педагогов от числа запланированных на переподготовку в 2013 - 2015 го-

ду. 

Организованы и проведены: 

-муниципальный этап краевого конкурса «Лучшее образовательное учре-

ждение, внедряющее инновационные программы дошкольного образования». 

Победителями муниципального этапа краевого конкурса стали МДОУ № 100, 

Сказка, 201, 177, 85, 8, 23.  Победителями  краевого  конкурса  стали  МДОУ    

№ 100, 201, Сказка. 

- муниципальный этап краевого смотра-конкурса на лучшую дошкольную 

образовательную организацию по подготовке к новому учебному году в номи-

нации «Лучшая дошкольная образовательная организация, расположенная в го-

родской местности» и в номинации «Лучшая дошкольная образовательная ор-

ганизация, расположенная в сельской местности». Победителями муниципаль-

ного этапа краевого смотра-конкурса стали: в  номинации «Лучшая  дошколь-

ная образовательная организация, расположенная в городской местности» - 

МДОУ № 115, в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организа-

ция, расположенная в сельской местности»  - МДОУ № 206. 

 

 

В области общего образования 
 

 

Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по новым Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам начального образования. 47 школ реа-

лизуют стандарт основного общего образования. Подготовлен переход со сле-

дующего учебного года на стандарт основного общего образования всех школ. 

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, учителя проходят курсы повышения ква-

лификации. 

Улучшаются условия организации школьного питания. Количество обу-

чающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым пита-

нием (завтрак и обед), составляет 12%, в 64 из 89 образовательных организаций 
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(72%) организовано  горячее питание по субботам. Организован переход на 

безналичную формы оплаты питания в школах города. 

Внесены изменения в методические рекомендации, согласно которым де-

тям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация школьного пи-

тания 15 рублей в день, таким образом, с учётом общей компенсации 10 рублей 

50 копеек дети из малообеспеченных семей получают компенсацию в размере 

25 рублей 50 копеек в день.  

Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 45 краснодарских школьников  приня-

ли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады. В 

напряжённой борьбе краснодарские учащиеся оказались не только конкуренто-

способны, но и сумели победить: 5 победителей и 5 призёров!  

Не могут не радовать и результаты XII городской научно-практической 

конференции школьников «Эврика», победителями и призёрами которой стали  

110 человек. 

На престижных международных и Всероссийских научных конферен-

циях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в 

общей сложности краснодарцы завоевали более 70 дипломов победителей и 

призёров, а 20 учащихся стали абсолютными победителями и удостоены 

особых Всероссийских Знаков отличия.  

Премию государственной поддержки  и премию администрации Красно-

дарского края за  высокие достижения в олимпиадном движении, спорте и 

творчестве получили 26 школьников города Краснодара, а обладателями пре-

мии главы муниципального образования город Краснодар за 2014 год стали 4 

человека.  

Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Значительно 

возрос средний балл ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и ма-

тематике. 32 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Все-

го в 2015 году 52 стобалльных результата. Количество выпускников, не полу-

чивших аттестаты  в 2015 году 1,5 %. 

   

 

В области воспитания 
 

 

В отчётный период воспитательная работа проходила по следующим 

направлениям: оздоровительное,  профилактическое, гражданско - патриотиче-

ское, физкультурно-массовое, внеурочная занятость учащихся. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обу-

чение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества.  

На 31 мая 2014 года в 43 общеобразовательных учреждениях города рабо-

тало 143 класса казачьей направленности с общим количеством учащихся 4 072 

человека.  Таким образом, в 2014 - 2015 учебном году по сравнению с прошлым 
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количество учреждений выросло на 7 (19,4 %), количество классов на 29 (25%). 

Численность учащихся возросла на 925 детей (30%). 

 Дополнительно в 5-х учреждениях дополнительного образования, орга-

низовано 37 групп казачьей направленности, в которых обучается 481 учащий-

ся. Налажено тесное взаимодействие с Екатеринодарским районным казачьим 

обществом.  

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занято-

сти учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре со-

ставляет  89,5%. В текущем году в VIII Всекубанской спартакиаде «Спортив-

ные надежды Кубани» приняли участие 82380 школьников, что на 4380 (5,6%) 

больше чем в прошлом году.  В спартакиаде допризывной молодёжи помери-

лись силами более 8 тысяч будущих защитников Отечества. 

Активно проходит  летняя оздоровительная кампания. В период с 28.05 

по 26.06.2015 для школьников были организованы 65 лагерей с дневным пре-

быванием на базе образовательных организаций с охватом – 8611 детей. А так-

же 42 лагеря труда и отдыха дневного пребывания на базе образовательных ор-

ганизаций для 1740 человек. 

Во всех лагерях системно проводились спортивно-оздоровительная рабо-

та. Каждый день начинался с утренней зарядки, проводились обязательные 

спортивные мероприятия или подвижные игры на свежем воздухе: «Веселые 

старты», шахматный и шашечный турниры, соревнования по мини-футболу, 

баскетболу, пионерболу, бадминтону, по игре «городки».   

С 01.06 по 02.07.2015 в 2-х муниципальных профильных сменах «АЛИР» 

в МБУ «Комплексном спортивно-оздоровительном центре «Ольгинка» отдыха-

ли 160 школьников, победителей и активных участников научно-практической 

конференции, предметных олимпиад, а в 2 профильных сменах «Мир детства -

цветная планета» и «Лучезарная палитра» МБУ ДОЦ «Краснодарская смена» - 

400 детей и подростков, воспитанников МБОУ ДОД МЭЦ и активных участни-

ки школьного самоуправления. 

С целью развития активных видов туризма в образовательных учрежде-

ниях был организован 121 туристический поход, в которых приняло участие 

более 2 тысяч учащихся и воспитанников в возрасте от 12 до 17 лет. Походы 

проходили по разработанным и утверждённым туристическим маршрутам: 

«Святые места Кубани», «Маршруты скифов», «Дорогами войны», «Кросс-

поход». Кроме того, 300 воспитанников спортивных школ побывали в 20 похо-

дах по собственным маршрутам.     

В период с 01.06 по 30.06.2015 987 школьников участвовали в 18 темати-

ческих экспедициях: «Летняя экологическая школа», «Лира», «Прикубанский 

казачок», «Ходили мы походами», «По следам Боспорского царства», «Садам и 

паркам нашу заботу», «Боспор». Экспедиции проходят в п. Архыз, п. Тамань, 

Северском районе, в пригороде Краснодара, города-курорта Горячий Ключ. 

Весь летний период в образовательных учреждениях работают дневные 

тематические площадки, вечерние спортивные площадки, кружки и секций на 

базе общеобразовательных организаций и организаций дополнительного обра-

зования детей. 
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 В рамках реализации программы временного трудоустройства несовер-

шеннолетних  в марте-июне трудоустроены 2516 подростков. 

Активно ведётся работа по профилактике вредных привычек. Реализовы-

валась Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные меры 

профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 

базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» создан и успешно действует ре-

сурсный центр по пропаганде здорового образа жизни и профилактике соци-

ально-значимых заболеваний, осуществляющий организационно-методическую 

работу среди учреждений образования данного направления. В результате об-

щее количество курящих учащихся  в отчётном периоде снизилось по сравне-

нию с прошлым годом  (8,9 %) и составляет 7,6 % (средний по краю – 14,1 %). 

 

 

Развитие педагогических кадров 

 

 

Проведён ХII Краснодарский педагогический марафон, в котором приня-

ли участие более 1700 педагогов.  

Аттестовано 30 руководителей муниципальных образовательных органи-

заций с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. 

Аттестовано 807 педагогических работников: из них на первую катего-

рию – 253 человека; на высшую – 291 человек; на соответствие занимаемой 

должности  – 263 человек. 

Подготовлены наградные документы на награждение педагогов: «Заслу-

женный учитель Российской Федерации» – 1 человек; «Заслуженный учитель 

Кубани» – 2 человека; на звание «Почётный работник общего образования» – 

10 человек; на Почётную грамоту Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации – 68 человек. 

21 родитель награждён памятной медалью «Родительская слава» за доб-

росовестное исполнение обязанностей по воспитанию и образованию двух и 

более детей. 

67 учителей приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учите-

лей на получение денежного поощрения ПНПО. 8 учителей стали победителя-

ми конкурса и 7 учителей – претендентами на получение гранта губернатора 

Краснодарского края. 

115 молодых педагогов, являющиеся участниками очных туров профес-

сиональных конкурсов, авторами инновационных проектов, вносящие высокий 

вклад в воспитание и обучение детей, получат социальную выплату в размере 

50 тыс. рублей каждому. 

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы работников муни-

ципальных образовательных учреждений. 

Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных 

учреждений за 1 полугодие 2015 года составила 26872 рубля, в том числе учи-

телей – 29042 рублей. За аналогичный период 2014 года соответственно  26808 

рублей и 29198 рублей.  
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Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образователь-

ных учреждений за 1 полугодие 2015 года составила 19387 рублей, в том числе 

педагогических работников – 23589 рубля. За аналогичный период 2014 года 

соответственно – 18811 рублей и 22405 рублей. Произошло увеличение сред-

немесячной заработной платы соответственно на 3,1 % и на 5,3 %. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнитель-

ного образования составила 24252 рубля, в том числе педагогических - 24167 

рублей. За аналогичный период 2014 года соответственно – 19122 рублей и 

17992 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы ра-

ботников на 26,8 %. 

На подготовку образовательных организаций, находящихся в ведении 

департамента образования, к новому учебному году и работе в осенне-зимний 

период предусмотрено 525,8 млн. рублей. Из них: 

- муниципальный бюджет – 500,3 млн. рублей, в том числе депутаты го-

родской Думы Краснодара – 38,4 млн. рублей (за счет депутатских средств ре-

монтом охвачено 155 организаций, работы выполнены в 103 учреждениях на 

сумму 16,6 млн. руб.) и средства муниципальной программы «Развитие образо-

вания в муниципальном образовании город Краснодар» - 461,9 млн. руб. За счёт 

этих средств планируется провести ремонт 20 пищеблоков, оснащение торгово-

технологическим оборудованием, обработку деревянных конструкций огнеза-

щитным составом, модернизацию и ремонт АПС, установку видеонаблюдения 

в 11 образовательных организациях. 

- краевой бюджет – 28,5 млн. рублей из них (депутаты ЗСК – 9,5 млн. 

рублей). За счет депутатских средств ремонтом охвачено 15 учреждений, рабо-

ты выполнены в 4 на общую сумму 0,5 млн.руб.). 

По общеобразовательным учреждениям работа будет завершена до нача-

ла учебного года, а по дошкольным и учреждениям дополнительного образова-

ния работы будут завершены до конца календарного года.  

Лучшим предприятием отрасли по итогам первого полугодия 2015 года 

признано муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муни-

ципального образования город Краснодар гимназия № 3 (директор – Стрелкова 

Зинаида Витальевна).  

 

 

Задачи на третий квартал 2015 года 

 

 

1. Обеспечить реализацию всех направлений национальной инициативы 

«Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование».  

2. Обеспечить переход образовательных организаций на федеральные 

государственные образовательные стандарты дошкольного образования, а так-

же поэтапный переход на федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего и основного общего образования.  
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3. Обеспечить непрерывное развитие учащихся в условиях мероприятий 

летней оздоровительной кампании, обеспечивающей максимально возможный 

охват организованным летним отдыхом учащихся (обязательство 98%).  

4. Провести капитальный ремонт в организациях образования в период 

летних каникул.  

5. Провести августовские мероприятия, направленные на подготовку к 

началу учебного года.  

6. Провести августовские мероприятия. 

 

 

 

Директор департамента                                                                 А.С.Некрасов 
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