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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть  

Общая социально-экономическая характеристика  

муниципального образования город Краснодар  

 

 

Муниципальное образование город Краснодар – административный, про-

мышленный, деловой и культурный центр Краснодарского края. 

Краснодар — один из немногих российских городов, население которого 

растёт. Определяющим фактором роста населения после перестройки властями 

и специалистами называется не только приток экономических мигрантов со 

всего северо-кавказского юга России, Украины и стран Закавказья, но и приоб-

ретение жилья обеспеченными гражданами из районов Крайнего Севера и дру-

гих регионов. По состоянию на 01.01.2015 на территории муниципального об-

разования город Краснодар введено в эксплуатацию 1719,3 кв. м. жилья, плано-

вое задание на год выполнено на 143,3 процента.   
. 
На 1 января 2015 года по численности населения город находился на 17 

месте из 1114 городов Российской Федерации, официально в городе зареги-

стрировано более 829 тысяч человек. Однако по данным, представленным от-

раслью «Здравоохранение», в 2014 году было выдано 1,2 млн медицинских 

страховых полисов для граждан, фактически находящихся в городе и посеща-

ющих его медицинские учреждения. 

Согласно данным статистического учёта, динамика рождаемости имеет 

тенденцию к росту, что связано с проведением государством активной демо-

графической политики. В 2014 году по сравнению с 2013 годом число родив-

шихся увеличилось на 1280 человек. В связи с этим растёт численность детско-

го населения. По данным статистики численность детей в возрасте от 1 до 6 лет 

составляет 58933 человека, численность детей в возрасте от 5 до 18 лет состав-

ляет 111099 человек. 

С 2009 года в городе отмечается снижение показателя смертности насе-

ления, который в 2014 году по оперативным данным составил 10,9 промилле 

(в 2009 году ‒ 12,1 промилле). Естественный прирост населения в 2014 году со-

ставил 4059 человек и возрос по сравнению с 2009 годом на 3772 человека. 

Современный Краснодар – индустриальный центр. На 130 крупных и 

средних, а также многочисленных малых промышленных предприятиях рабо-

тает около 120 тысяч человек, или свыше 30 процентов всех занятых в эконо-

мике города. Ведущее место в структуре промышленности занимает пищевая, 

машиностроительная, металлообрабатывающая и легкая отрасли промышлен-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80#cite_note-49
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ности. Промышленность города также представлена предприятиями электро-

энергетики, строительных материалов, химии и нефтехимии, микробиологии и 

другими. 

Пригородный агропромышленный комплекс представлен 32 сельскохо-

зяйственными предприятиями и 943 крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми, которые ежегодно производят более 66 тысяч тонн зерновых, 16,6 тысяч 

тонн овощей, 13,9 тысяч тонн мяса, 13,5 тысяч тонн молока, 3359 тысяч штук 

яиц. 

Столица Кубани – общепризнанный научный, образовательный и куль-

турный центр. В 24 государственных и негосударственных высших учебных за-

ведениях, а также в 11 филиалах работают 230 докторов наук, профессоров и 

1300 кандидатов наук, обучается более 100 тысяч студентов. Спектр сельскохо-

зяйственной науки представлен шестью научно-исследовательскими институ-

тами, большая часть которых являются федеральными. 

В течение всего года сохранялась положительная динамика промышлен-

ного производства. Объём отгруженной продукции крупными и средними про-

мышленными предприятиями практически соответствует уровню 2013 года и 

составляет 76,3 млрд. рублей. 

В  2014 году номинальная среднемесячная заработная плата на крупных и 

средних предприятиях составила 37366,3 рубля и увеличилась по сравнению с 

2013 годом в номинальном исчислении на 8,4 процента (среднекраевой показа-

тель – 29555 рублей). 

В 2014 году в бюджет муниципального образования город Краснодар по-

ступило доходов в сумме 24667,3 миллиона рублей. Собственные доходы бюд-

жета муниципального образования город Краснодар (с учётом прочих безвоз-

мездных поступлений) за январь – декабрь 2014 года составили 13509,5 милли-

она рублей, что 1,2 процента ниже уровня 2013 года.  

За период экономических реформ кубанская столица стала равноправным 

партнером во многих областях международной деятельности. Администрация 

муниципального образования город Краснодар входит в несколько междуна-

родных организаций, имеет побратимские связи с шестью городами Европы, 

Азии, США, активно сотрудничает с другими зарубежными городами.  

Краснодар уверенно выходит на европейский инвестиционный рынок, 

принимая участие в международных экономических форумах и выставках. 

 

В системе общего образования  города Краснодара в 2014 году работает 

278 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- дошкольных – 159 (в том числе 142 бюджетных, 3 – казённых, 14 – ав-

тономных); 

- общеобразовательных – 91 (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: 
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- 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. 

Реорганизованы вечерние школы МБОУ О(С)ОШ № 6 и МБОУ В(С)ОШ 

№ 3 путём присоединения первой ко второй. 

В 2014 году отраслью «Образование» города Краснодара реализовыва-

ются 12 муниципальных целевых программ с общим объёмом финансирования 

251,46 млн. рублей: «Комплексные меры профилактики наркомании в муни-

ципальном образовании город Краснодар» на 2012-2014 годы; «Школьное пи-

тание» на 2013-2015 годы; «Развитие системы образования в муниципальном 

образовании город Краснодар на 2014 - 2016 годы»; «Обеспечение комплекс-

ной безопасности муниципальных учреждений отрасли «Образование» муни-

ципального образования город Краснодар на 2013 - 2015 годы»; «Патриотиче-

ское воспитание граждан, проживающих на территории муниципального обра-

зования город Краснодар, на 2013-2015 годы»; «Обеспечение безопасности до-

рожного движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-

2015 годы»; «Доступная среда» на 2014-2015 годы; «Развитие сети муници-

пальных дошкольных образовательных организаций муниципального образо-

вания город Краснодар» на 2014-2015 годы; «Об организации общественных 

работ в муниципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы»; 

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в муни-

ципальном образовании город Краснодар на 2012-2014 годы»; «Город детям» 

на 2014 - 2016 годы; «Развитие системы дополнительного образования в муни-

ципальном образовании город Краснодар на 2014 - 2016 годы», а также 4 крае-

вых целевых программы с общим объёмом финансирования 237,4 млн. рублей: 

«Развитие образования», «Дети Кубани», «Обеспечение безопасности населе-

ния», «Доступная среда».  

Из федерального бюджета в 2014 году выделено более 35,5 млн. рублей 

на модернизацию региональных систем дошкольного образования, оснащение 

муниципальных общеобразовательных бюджетных учреждений оборудовани-

ем для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, 

инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями  опорно-двигательного аппа-

рата, в том числе инвалидов, передвигающихся на кресло-колясках, формиро-

вание в муниципальном образовании город Краснодар сети базовых общеобра-

зовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного обра-

зования детей-инвалидов. 

Образовательные организации отрасли ощущают реальную поддержку 

депутатского корпуса: за 11 месяцев текущего года депутаты городской Думы 

Краснодара  и Законодательного собрания Краснодарского края выделили 87,9 

млн. рублей (в прошлом году – 90,6 млн. рублей). 
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Участие в мероприятиях по модернизации общего образования позволи-

ли привлечь в 2013 году более 74 млн. рублей из федерального бюджета на 

улучшение условий обучения и на повышение квалификации педагогов. 

Управление в отрасли «Образование» муниципального образования город 

Краснодар осуществляет департамент образования администрации муници-

пального образования город Краснодар. 

Контактная информация департамента образования администрации му-

ниципального образования город Краснодар.  

Юридический адрес: город Краснодар, ул. Коммунаров, 150. Тел. 

2510531, e-mail: edu@krd.ru, официальный сайт: do.krd.ru     

 

При подготовке данного отчёта учитывались данные статистической от-

чётности, данные социологических исследований, а также результаты всерос-

сийского мониторинга «Наша новая школа», отраслевые отчёты за 2014 год, а 

также отчёт главы муниципального образования город Краснодар за 2014год 

Законодательному Собранию Краснодарского края.    

 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы  

        образования муниципального образования город Краснодар 

 

 

В области дошкольного образования 

 

В связи с вступлением в действие Федерального закона от 29.12.2012      

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование 

стало первой ступенью общего образования.  

С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования в 

2014 году реализацию программы дошкольного образования осуществляли  175 

дошкольных образовательных учреждения, разных форм собственности, в том 

числе: 159 муниципальных, 4 государственных, 12 негосударственных. Про-

должают функционировать и развиваться группы семейного воспитания, от-

крыто 22, сегодня 98 групп семейного воспитания предоставляют услугу до-

школьного воспитания. 

Развиваются группы кратковременного пребывания  с режимом работы  

от 3 до 6 часов по запросам родителей, такие группы открываются в дошколь-

ных и общеразвивающих учреждениях, учреждениях дополнительного образо-

вания. 

Для детей с проблемами в здоровье функционирует 461 группа компен-

сирующей направленности в дошкольных образовательных организациях ком-

пенсирующего и комбинированного видов, которые посещают 4985 воспитан-

ника дошкольного возраста по 10 направлениям.  

Сегодня в детских садах города воспитывается больше 47 тысяч детей 

дошкольного возраста. 

mailto:edu@krd.ru
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Постоянный рост детского населения связанный как  с  увеличением рож-

даемости, так и миграционных процессов и постоянно увеличивающуюся  оче-

редь в детские сады сказывается на увеличении очередности в детские сады, 

охват дошкольным образованием составляет 76,5%.  

С 2013 года муниципальным образованием город Краснодар реализуется 

план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном и общем об-

разовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования». Мероприятия «дорожной карты» в сфере дошкольного об-

разования направлены на ликвидацию очерёдности на зачисление детей в до-

школьные образовательные учреждения до конца 2016 года и объединяют реа-

лизацию: 

-подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципаль-

ного значения, в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Социально-экономическое и территориальное развитие муниципальных обра-

зований» в 2014» (приобретение дошкольных учреждений), 

-подпрограммы «Краснодару – столичный облик» в рамках государствен-

ной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и территори-

альное развитие муниципальных образований» в 2014» (строительство новых 

дошкольных учреждений), 

-государственной программы Краснодарского края «Развитие образова-

ния» 

В 2014 году введено 1790 мест (при плане 1710) за счёт: 

- переоборудования помещений столовых в 14 ДОУ, 

- реконструкции ДОУ № 109; 113; 181. 

- приобретения 2 ДОУ, 

- открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания, 

- завершения строительства пристроек ДОУ № 11; 139; 175; 116; 206. 

- установки быстровозводимых модулей. 

Значительны победы краснодарского дошкольного образования: 

МАДОУ № 216 включён в число 100 лучших предприятий и организаций 

России 2014 года и награждена почётным дипломом Лауреата Конкурса в но-

минации «Лучшее учреждение дошкольного образования». 

- МБДОУ № 24 и 162 стали победителями краевого конкурса на лучшее 

дошкольное образовательное учреждение по подготовке к новому учебному го-

ду, 

- из десяти победителей краевого конкурса «Лучшие дошкольные образо-

вательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные про-

граммы» - 2 МДОУ города Краснодара: № 72 и 63.  
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В области общего образования 

 

В системе общего образования муниципального образования город Крас-

нодар в 2013 году работало 89 муниципальных общеобразовательных органи-

заций и 2 вечерних школы.  

В системе муниципальных общеобразовательных организаций продолжа-

ется процесс, наметившийся в предыдущие годы – увеличивается рост количе-

ства обучающихся: если в 2011 году количество обучающихся увеличилось на 

3580 человек, в 2012 года – на 4249 человек, в 2013 году – на 6019 учащихся, в 

2014 году – на 7,5 тысяч учащихся. Количество мест в общеобразовательных 

организациях увеличилось незначительно: арендовано помещение на 400 мест 

для размещения начальной школы МАОУ СОШ № 71, также помещение для 

МБОУ гимназии № 33. 

Прирост населения происходит неравномерно в различных микрорайонах 

города, особенно остро проблема нехватки мест в микрорайонах плотной за-

стройки: в районе улицы Московской, в станице Елизаветинской, на хуторе Ле-

нина. В настоящее время в этих районах  запланировано строительство новых 

школ. Утверждена проектно-сметная документация на строительство при-

стройки  к МБОУ СОШ № 66 и школы на 2500 мест в микрорайоне «Москов-

ский». Разработан план строительства быстровозводимых модулей на террито-

рии школ в быстро возводимых районах. 

    Продолжает улучшаться материальная база общеобразовательных 

организаций и условия обучения: 

- обучающиеся школ города обеспечены учебниками на 100%, в том чис-

ле закуплены в полном объёме учебники «Кубановедения», «Основ религиоз-

ных культур и светской этики»; предприняты меры по закупке учебников на 

одночасовые дисциплины; 

- для 100% школьников созданы современные условия для занятий физи-

ческой культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться совре-

менно оборудованными спортзалами и спортплощадками для  89,2 % (регио-

нальный показатель – 83 %). 

За счёт мероприятий по модернизации образования Краснодарского края 

в 2014 году заменены оконные блоки в общеобразовательных организациях, 

установлена видеорегистрация на пунктах приёма экзаменов, приобретено ком-

пьютерное и учебно-лабораторное оборудование.   

Во всех общеобразовательных учреждениях активно используются ин-

формационно-коммуникационные технологии: 

-  улучшен показатель «количество обучающихся, приходящихся на 

один компьютер», с 16 до 15 человек;  

- во всех школах установлено лицензионное программное обеспечение 

и свободное программное обеспечение; 

- все общеобразовательные организации имеют регулярно обновляемые 

сайты, на которых размещены сведения о деятельности общеобразовательных 
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учреждений, нормативная база и другая информация в соответствии с требова-

ниями Федерального закона; 

- все общеобразовательные организации ведут электронные журналы и 

дневники в АИС «Сетевой город»;  

- все школы города имеют выход в сеть Интернет; заключены договоры о  

для обеспечения всех общеобразовательных организаций широкополосным Ин-

тернетом (10 Мб/с); 

- 99 % учащихся общеобразовательных организаций имеют доступ к ме-

диатеке, 100 %  в школьной библиотеке могут работать на стационарных или 

переносных компьютерах, могут выходить с компьютеров, расположенных в 

школьной библиотеке, в Интернет; 

- количество обучающихся общеобразовательных организаций, охвачен-

ных двухразовым питанием (завтрак и обед) составляет 3,7%, в 64 из 89 образо-

вательных организаций (72%) организовано  горячее питание по субботам; 

- внесены изменения в методические рекомендации, согласно которым 

детям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация школьного 

питания 15 рублей в день, таким образом, с учётом общей компенсации 10 руб-

лей 50 копеек дети из малообеспеченных семей получают компенсацию в раз-

мере 25 рублей 50 копеек в день.  

Все школы города имеют лицензированные медицинские кабинеты (кро-

ме МБОУ ООШ № 79, которая обслуживается фельдшерско-акушерским пунк-

том). Все учащиеся города имеют возможность получать психологическую по-

мощь.  

Все учащиеся начальной школы перешли на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС). 56,4 % уча-

щихся обучаются по новым ФГОС. Подготовлен переход со следующего учеб-

ного года на стандарт среднего образования в пилотном режиме шести школ. 

Для этого созданы необходимые условия.  

В муниципальных общеобразовательных организациях созданы условия 

для реализации ФГОС: 

- рабочее место каждого учителя оборудовано компьютером, мультиме-

дийным проектом или интерактивной доской, документ-камерой и принтером, 

что позволяет создавать проекты и проводить их презентацию; 

- в каждом классе имеется необходимый набор лабораторного оборудова-

ния для проведения экспериментальной работы;  

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, по сравнению с про-

шлым годом сохранилась на уровне 99% (по Краснодарскому краю – 96 %); 

- две школы города (гимназия № 92, СОШ № 101) в экспериментальном 

режиме апробируют электронные учебники. Готовится для включения в экспе-

римент гимназия № 18. 

Оборудованы предметные кабинеты физики, химии (с мини-

лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для 
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учащихся основной и средней школы. Более 30% общеобразовательных орга-

низаций приобрели лингафонные кабинеты.  

Активно развиваются технологии дистанционного обучения. Для 63 де-

тей-инвалидов организовано дистанционное обучение в четырёх базовых шко-

лах: МБОУ лицее № 4, МБОУ гимназии  № 44, МБОУ СОШ № 71, МБОУ 

СОШ № 101. 1345 школьников участвуют в реализации проекта дистанционно-

го обучения. 

В истекшем году увеличилось количество образовательных организаций с 

профильными классами 39 (в 2013 – 2014 учебном году – 36). Увеличилось ко-

личество общеобразовательных организаций, выбирающих естественнонауч-

ный профиль, в 2014 году таких учащихся было 56%  (в прошлом учебном году 

– только 38%).  

Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Значительно 

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

тематике. 58 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку (в 

прошлом году – 32 выпускника получили 100 баллов). Всего в 2014 году         

65 стобалльных результата. Количество выпускников, не получивших аттеста-

ты,  в 2014 году уменьшилось в пять раз: с 2,4% до 0,2%. 

Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде школьников, в школьном этапе которой в 2013-2014 

учебном году приняли участие 27 451 учащийся, 7 478 из них стали победите-

лями и призёрами. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школь-

ников приняли участие 2 620 учащихся, из них 764 стали победителями и при-

зёрами. В региональном этапе олимпиады 2013 – 2014 учебного года участво-

вали 322   юных краснодарца, 141 школьник занял призовые места. 

30 краснодарских школьников  приняли участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников, из них - 10 победителей и призёров. 

В четвёртом региональном (очном) заключительном этапе конкурса 

научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конфе-

ренции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие 48 

школьников города Краснодара, из них 23 стали победителями и призёрами. По 

итогам краевой конференции команда города Краснодара завоевала Научный 

кубок Кубани I степени. 

Краснодарские школьники (от первоклассников до выпускников) прини-

мали участие в престижных международных и Всероссийских научных конфе-

ренциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске. В общей сложности за один 

учебный год краснодарцы привезли более 70 дипломов победителей и призёров 

и 17 учащихся удостоены особых всероссийских знаков отличия.  

Лауреатами  премии главы муниципального образования город Краснодар 

в 2014 году в номинации «За высокие достижения в области основного общего 

и среднего (полного) общего образования» стали 4 учащихся общеобразова-

тельных учреждений: Ерохин Дмитрий, учащийся 11 класса МБОУ гимназии  

№ 92; Чернышевская Юлия, учащаяся 10 класса МБОУ лицея № 48; Цицилин 
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Иван, учащийся 11 класса НЧОУ лицея «ИСТЭК»; Шилин Владимир, учащийся 

11 класса МБОУ СОШ № 47. 

Награждены премией администрации Краснодарского края по результа-

там регионального этапа всероссийской олимпиады школьников и региональ-

ных олимпиад за 2013 – 2014 учебный год 14 учащихся. 

Второй год в стране проводится всероссийский рейтинг – ТОР – 500, в 

числе лучших краснодарские лицеи № 4 и 12, гимназия № 92, а лицей № 90 и 

лицей ИСТЭк вошли в рейтинг лучших школ второй год подряд.     

 

 

В области дополнительного образования и воспитания 

 

В системе дополнительного образования и воспитательной работы депар-

тамента в отчётный период работало 27 учреждений дополнительного образо-

вания детей, в которых представлены все приоритетные направления  дополни-

тельного образования. В том числе: 

- 13 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творче-

ства);  

- 10 учреждений спортивной направленности; 

- 3 детских школы искусств; 

- 1 станция технического творчества. 

В текущем году выросла численность детей от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организа-

ционно-правовой формы. Общий охват учащихся составил 86,3 %. В подведом-

ственных организациях дополнительного образования обучается свыше 50 ты-

сяч детей. 

В целях удовлетворения запросов населения  в четырех учреждениях до-

полнительного образования были открыты новые объединения робототехники.  

Вырос профессионализм детских творческих объединений: 30 детских 

творческих коллективов имеют звание «Образцовый» и «Народный», высокие 

результаты получены по итогам участия в международных, Всероссийских, 

краевых конкурсах, смотрах, соревнованиях. Творческие коллективы учрежде-

ний дополнительного образования активно участвовали в международных кон-

курсах и фестивалях: танцевальный коллектив «Интро» МБОУДОД ЦДТ побы-

вал в Италии, Чехии, стал лауреатом на международных соревнованиях по со-

временным танцевальным направлениям; большой концертный хор МАОУ 

ДОД ЦДОД МЭЦ представлял Россию на международной хоровой ассамблее в 

Латвии; танцевальные коллективы «Антре», «Яровица», ансамбль ложкарей 

«Барыня» МБОУ ДОД ДШИ «Овация» с успехом выступили на международ-

ных фестивалях в Италии, получив звание лауреата и гран-при;  ансамбль дом-

ристов МБОУ ДОД ДШИ «Родник» с победой вернулся из Испании. 

На базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» создан и успешно дей-

ствует ресурсный центр по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
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социально значимых заболеваний, осуществляющий организационно-

методическую работу среди учреждений образования данного направления.  

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-

ты, традиционно проходившего в феврале, были проведены 19 городских кон-

курсов, в которых  приняли участие более 19 тысяч школьников. 

В 60 общеобразовательных организациях города работают тимуровские 

отряды, которые  в своих рядах   насчитывают более 1,8 тысяч школьников в 

возрасте 10 – 17 лет. Главная задача «Новых тимуровцев» – оказание помощи 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждаю-

щимся в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуров-

ских отрядов. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обуче-

ние учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества. На 01.09.2014 в 43 общеобразова-

тельных учреждениях города создано 143 класса казачьей направленности с 

общим количеством учащихся 4 072 человека.  Таким образом, в текущем 

учебном году по сравнению с прошлым, количество учреждений выросло на 7 

(19,4%), количество классов на 29 (25%). Численность учащихся возросла на 

925 детей (30%). В пяти учреждениях дополнительного образования организо-

вано 37 групп казачьей направленности, в которых обучается 481 учащийся.  

Налажено тесное взаимодействие с Екатеринодарским районным казачь-

им обществом. Впервые более 300 лучших учащихся казачьих классов выезжа-

ли в этнографический комплекс «Атамань», участвовали в экскурсиях по сто-

лице Кубани с посещением выставки войсковых регалий. 

По итогам краевого фестиваля по возрождению казачьих традиций на Ку-

бани 9 «А» класс казачьей направленности МБОУ СОШ № 61 был второй год 

подряд признан лучшим казачьим классом Кубани среди учащихся 9-х – 11-х 

классов.  

Большое внимание уделялось развитию спорта. Охват массовым спортом 

учащихся и воспитанников образовательных организаций в Краснодаре состав-

ляет  89,5%.  

С целью развития активных видов туризма было организовано 420 тури-

стических походов, в которых приняли участие более 6 тысяч учащихся и вос-

питанников.  

По итогам VII Всекубанской Спартакиады по игровым видам спорта  

«Спортивные надежды Кубани», в которой приняли участие более 79 тысяч 

школьников, город Краснодар занял I место.  

В рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой целевой  про-

граммы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы» для 

работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах 86 обра-

зовательных учреждений было введено 187 ставок педагогов дополнительного 

образования, открыто 285 спортивных секций, где занималось 8673 ребенка.  

Идёт подготовка к сдаче норм ГТО, определена пилотная площадка – 

СОШ № 51 для отработки механизма сдачи норм ГТО. 
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Активно прошла  летняя оздоровительная кампания, всеми видами отды-

ха были охвачены 98,5 % детей. Консолидированный бюджет оздоровительной 

кампании составил более 146 985,6 тыс. рублей (в 2013 году – 102 664,0 тыс. 

рублей). Сумма средств, затраченных  на отдых и оздоровление одного ребенка 

в городе Краснодаре в 2014 году, составила 1735 рублей (в 2013 году – 1280 

рублей). 

Как и в предыдущие годы, основной формой отдыха были лагеря с днев-

ным пребыванием на базах общеобразовательных организаций. Всего этим ле-

том на базе 78 общеобразовательных учреждений проведено 106 смен (в 2013 

году – 113) лагерей с дневным пребыванием для 13555 (в 2013 году – 13335) 

учащихся (что на 200 человек больше, чем в 2013 году). 

Для более 9500 воспитанников на базе 12 учреждений дополнительного 

образования детей в летний период были организованы площадки дневного 

пребывания детей. 

В июле – августе 2014 года организовано участие  438 школьников  в 15 

краевых профильных сменах: «Допризывник», «Экологи Кубани», «Хоровая 

ассамблея «Песни солнца», «Равный равному»,  «Юные друзья полиции», 

«Юные техники», «Юнкор - 2014», «Школа лидера»,  «Юные туристы», «Лет-

няя математическая школа», «Юные спортсмены», «Юные инспекторы движе-

ния», «Юные пожарные»,  «Летний университет старшеклассников», «Созвез-

дие талантов».  

В рамках реализации программы временного трудоустройства несовер-

шеннолетних в летний период трудоустроены более 4120 подростков. С января 

по декабрь 2014 года зарегистрировано 949 экскурсионных поездок по Красно-

дарскому краю и за его пределы с участием 37215 школьников.  

Активно ведётся работа по профилактике вредных привычек. В 2014 году 

14388 учащихся  9-х – 11-х классов прошли анонимное добровольное информи-

рованное тестирование обучающихся (100%). Общее количество курящих обу-

чающихся  в текущем  году снизилось на 9 % от предыдущего и составляет 

14,5%, при среднекраевом показателе 23 %.   

Традиционно работа штабов воспитательной работы школ нацелена на 

профилактику правонарушений несовершеннолетних, соблюдение ими закона 

Краснодарского края № 1539 «О профилактике безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

В 2014 году только   наиболее значимых краевых и общегородских  меро-

приятий проведено более 200, в том числе Губернаторский бал,  городской бал 

выпускников. Парад первоклассников, День защиты детей, мероприятия про-

фориентационной и профилактической направленности.  
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Развитие педагогических кадров 

 

В 2014 году в муниципальных образовательных организациях города тру-

дилось 11 013 педагогов, из них 4728 человек работали в общеобразовательных 

органиазциях. 

В 2014 году аттестовано 1985 педагогических работников. Из них   305 

человек (15,5%) аттестованы  с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в 

образовательных организациях. 1375 человек (69%)  аттестованы на квалифи-

кационные категории (первую и высшую). В прошлом году на квалификацион-

ные категории аттестовано 60% педагогических работников. 

С октября 2014 года проходят процедуру аттестации с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности руководители муниципальных об-

разовательных организаций.  

Отраслевые награды в 2014 году получили 73 человека: почётное звание 

Заслуженный учитель Кубани  – 2 человека; почётное звание «Почётный ра-

ботник общего образования РФ» – 10 человек; Почётную грамоту Министер-

ства образования и науки РФ – 61 человек.  

86 учителей приняли участие в конкурсе на получение денежного поощ-

рения лучшими учителями в рамках ПНПО.   Активное участие  в конкурсе 

приняли учителя из гимназий  18, 23, 33, 82,  СОШ № 2, 24, 34, 52, 78, лицеев  

№ 48, 64.  В соответствии с постановлением главы (губернатора) Краснодар-

ского края денежное поощрение в рамках конкурса получили 9 краснодарских 

учителей. 

Растёт престиж учительской профессии. Число молодых специалистов в 

образовательных учреждениях не снижается. В 2014 году таких педагогов в 

учреждениях отрасли на 8% больше, чем в 2013 году. Этому способствовал ряд 

мероприятий: 

- ежегодно в городе проводится конкурс «Учительские вёсны», победите-

ли которого (50 учителей и 50 воспитателей) получают грант главы муници-

пального образования город Краснодар в размере 50000 рублей. С 2014 года 

грант главы получают также 15 лучших молодых педагогов учреждений допол-

нительного образования детей. 

- в 2014 году 102 молодым специалистам, отработавшим свой первый 

учебный год, выплачены гранты в размере 25000 рублей.  

Оказываются меры социальной поддержки всем педагогам: из муници-

пального бюджета ежедневно учителям выплачивается компенсация стоимости 

питания в размере 23 рублей. 1800 педагогов ежегодно бесплатно отдыхают в 

муниципальном оздоровительном центре «Ольгинка»  

По предварительным данным в 2014 году через курсовую подготовку 

(ККИДППО, КубГУ, ФГАФКСТ, ЛОИРО г.Санкт-Петербург, Южный институт 

менеджмента, АПКиПРО г. Москва) прошли 3938 педагогических и руководя-

щих работников (в 2013 году – 2384 чел., в 2012 году – 2856 чел., в 2011 году – 

2442 чел.), от общего числа работающих в системе образования Краснодара – 



13 
 

11103 чел. – это составляет более 35%, а за период 2011 – 2014 годах – более 

100 %. 

Особо отметим, что за счёт средств муниципального бюджета (в размере 

500 тысяч рублей) 20 педработников, преимущественно руководители образо-

вательных организаций (18 чел.), приступили к переподготовке «Менеджмент в 

образовании» (505 часов) в Южном институте менеджмента, а 86 специалистов 

штабов воспитательной работы в рамках муниципальной ведомственной целе-

вой программы «Комплексные меры профилактики наркомании в муниципаль-

ном образовании город Краснодар» обучались в ККИДППО на курсах «Анти-

нарко». 

Защитили дипломы менеджеров в образовании, завершив переподготов-

ку, 18 руководителей организаций дополнительного образования детей. 

За счёт краевого бюджета 20 руководителей и тренеров спортивных школ 

повысили свою квалификацию за отчетный период, а 5 краснодарских учителей 

английского языка прошли стажировку в Англии. 

Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

в целях повышения средней заработной платы педагогических работников: 

- с 1 января 2014 года увеличены минимальные оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений; 

- образовательным учреждениям дополнительного образования детей для 

достижения целевого показателя средней заработной платы выделены дополни-

тельные средства местного бюджета (бюджета муниципального образования 

город Краснодар), а также  дотация из средств краевого бюджета; 

- проведена оптимизация штатных расписаний образовательных учре-

ждений.  

На расширение фонда оплаты труда остальных работников с 01.10.2014: 

  - увеличены нормативы финансового обеспечения образовательной дея-

тельности (нормативы подушевого финансирования расходов) общеобразова-

тельным организациям в целях финансового обеспечения государственных га-

рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образова-

ния город Краснодар) выделены дополнительные средства для  увеличения 

фонда оплаты труда на 5,5% работникам образовательных организаций допол-

нительного образования детей. 

Таким образом, средняя заработная плата работников общеобразователь-

ных организаций за 12 месяцев 2014 года составила 27676,7 рубля, в том числе 

учителей  – 29478 рублей. За аналогичный период 2013 года соответственно –

24486,6 рубля и 26902 рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработ-

ной платы учителей  на 9,6 %.Среднемесячная заработная плата педагогических 

работников за 12 месяцев составила 29379  рублей (целевой показатель на 2014 

год – 25950,9 рублей). 



14 
 

 Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образователь-

ных организаций за 12 месяцев  2014 года составила 19731,3 рубля, в 2013 году 

этот показатель составлял 19346,1 рублей. Среднемесячная заработная плата 

педагогических работников за 12 месяцев 2014 года составила 23275 рублей 

(целевой показатель 2014 года – 24003,3 рубля).  

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнитель-

ного образования составила 24872 рубля, педагогических работников в 2014 

году – 24972 рубля (в 2013 году – 21838 рублей). Произошло увеличение сред-

немесячной заработной платы на 14, 4  %. За 12 месяцев 2013 года – 20232 руб-

ля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников на    

22,9 %. 

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда в 2014 году были предоставлены сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей руководителями учреждений, а также 

гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей. 

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда в 2014 году были предоставлены сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей руководителями учреждений, а также 

гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей. 

 

 

Улучшение условий обучения и воспитания в образовательных  

организациях 

 

В целях подготовки общеобразовательных организаций  к новому 2014 – 

2015 учебному году во всех школах и детских садах подготовлены планы меро-

приятий, согласованные с управлением Роспотребнадзора, органами Госпож-

надзора. Ремонтными работами (ремонт кровли, санузлов, систем отопления, пи-

щеблоков, фасадов, сантехнические работы и др.)  было охвачено 117 образователь-

ных организации, в том числе 40 школ. 

За счёт средств федерального и краевого бюджетов введено 260 дополни-

тельных мест в 11 дошкольных организациях (ДОУ № 31, 63, 106, 113, 131, 184, 

190, 196, 212, 214, 222), проведен ремонт пяти спортивных залов (СОШ № 11, 

32, 52, 68, гимназии № 40).  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика терро-

ризма и экстремизма в Краснодарском крае на 2014 – 2016 годы» государствен-

ной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» 

выполнены работы по устройству ограждения МБОУ СОШ № 55 и установке 

системы видеонаблюдения МАДОУ № 200.  

В 2014 году обеспечен подвоз к образовательным учреждениям муници-

пального образования город Краснодар 3482 учащихся. Для подвоза данного 

количества учащихся задействовано 57 собственных автобусов и 20 привлечён-
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ных. Все автобусы  оборудованы в соответствии с ГОСТ Р 51160-98, оснащены 

бортовым навигационным оборудованием системы навигации ГЛОНАСС, 

обеспечивается их централизованное обслуживание, хранение, выпуск на ли-

нию. Для обеспечения подвоза детей из средств местного бюджета выделено – 

113,552 млн. рублей. За счёт средств краевого бюджета приобретено 3 новых 

школьных автобуса.  

В рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспече-

ние комплексной безопасности муниципальных организаций отрасли «Образо-

вания» в 2013-2015 годах» в 2014 году для обеспечения комплексной безопас-

ности образовательных организаций предусмотрено 96,025 млн. рублей. Ведёт-

ся мониторинг неэффективных расходов образовательных организаций, прово-

дятся мероприятия по их сокращению.  

 

 

Развитие общественно-государственного управления.  

Связь с общественностью 

  

Для разъяснения гражданам, живущим в  муниципальном образовании 

город Краснодар, основных направлений развития системы образования муни-

ципального образования город Краснодар департаментом образования иниции-

ровано проведение двух онлайн-конференций на официальном сайте админи-

страции муниципального образования город краснодар, более 15 публикаций в 

различных газетах, издаётся отраслевая газета «Панорама образования» (20 вы-

пусков год). 

Одиннадцатый год в муниципальном образовании работает Совет роди-

тельской общественности, который принимает активное участие во всех кон-

курсах, проводимых отраслью, в государственной итоговой аттестации.    

За добросовестное исполнение обязанностей по воспитанию и образова-

нию детей в 2014 году решением городской Думы Краснодара 17 родителей му-

ниципальных образовательных организаций награждены памятной медалью 

«Родительская слава».  

Благодаря реализации муниципальных ведомственных целевых программ 

в Краснодаре растёт число образовательных организаций, реализующих инно-

вационные проекты и программы. Ежегодно участниками конкурса инноваци-

онных проектов становятся более 20 % муниципальных образовательных орга-

низаций. На XIII конкурс инновационных проектов образовательных организа-

ций муниципального образования город Краснодар поступило более ста заявок. 

По его итогам статус муниципальной инновационной площадки получили 49 

образовательных организаций, в том числе 22 общеобразовательные, 24 до-

школьные и 3 организации дополнительного образования детей. Статус пилот-

ной подтвердила 21 образовательная организация, статус опорной по иннова-

ционной деятельности присвоен 10.  

Победителями конкурса признаны инновационные проекты, представ-

ленные детским садом № 221; гимназиями № 23, 25; СОШ № 50. Эти организа-
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ции получили гранты главы муниципального образования город Краснодар в 

объёме 120 тысяч рублей. Лучшими среди пилотных общеобразовательных ор-

ганизаций признаны: гимназии № 3, 25, 33, 44, 87; СОШ № 24, 34, 43, 50. Пи-

лотным школам предоставлены гранты в объёме 60 тысяч рублей. 

Эффективность разрабатываемых проектов подтверждается успешным 

участием муниципальных инновационных площадок в краевом образователь-

ном форуме Краснодарского края «Инновационный поиск — 2014». Из 61 про-

екта, вышедшего в финал форума, 24 (39 %) представлены образовательными 

организациями муниципального образования город Краснодар, имеющими ста-

тус муниципальных инновационных площадок или статус опорных по иннова-

ционной деятельности.  

Активно идёт перевод муниципальных услуг в электронную форму. В ис-

текшем году шло подключение всех услуг к порталу «Сетевой город» и «Сете-

вой регион». В электронный вид переведена услуга «Предоставление информа-

ции об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополни-

тельного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории муниципального образования город Краснодар».   

             

 

1.3. Выводы и заключения  

 

Приведённый выше анализ позволяет сделать вывод о том, что система 

образования муниципального образования город Краснодар работает стабиль-

но.    

Предложения по усилению результативности функционирования си-

стемы образования за счёт повышения качества принимаемых для неё 

управленческих решений  

 

Для дальнейшего развития системы образования муниципального образо-

вания город Краснодар необходимо реализовать следующие задачи.   

1. Обеспечить реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Закона об образовании в Российской Федерации», закона Краснодарского края 

от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в том числе 

привести муниципальные правовые акты, уставы и локальные акты образова-

тельных организаций в соответствие с действующим законодательством.  

2. Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возмож-

ности получения полноценного дошкольного образования всем категориям 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Краснодар: 

- развивать вариативные формы дошкольного образования,  в том числе 

группы семейного воспитания – не менее 1 группы в каждой дошкольной органи-

зации, групп кратковременного пребывания, 
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- обеспечить внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками организаций дошкольного образования. 

3. Совершенствовать качество образования в образовательных организа-

циях, реализующих программы общего образования: 

- обеспечить государственные гарантии доступности и равные возможно-

сти получения полноценного дошкольного, начального, основного и среднего 

общего  образования всем категориям граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, путём развития сети общеобразова-

тельных организаций; 

- внести предложения по строительству общеобразовательных организа-

ций в целях уменьшения доли обучающихся во вторую смену;   

- обеспечить поэтапный переход на обучение по Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам основной школы и в пилотном режиме 

обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту 

средней школы не менее чем для 5% обучающихся; 

- способствовать улучшению оснащенности образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта; 

- повысить качество подготовки выпускников к государственной итого-

вой аттестации. 

4. Обеспечить реализацию всех направлений модернизации среднего об-

разования, приоритетного национального проекта «Образование», плана меро-

приятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнитель-

ном  образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в 

сфере образования». 

5. Формировать и развивать у обучающихся и воспитанников образова-

тельных организаций отрасли ценностей здорового образа жизни: 

- увеличить количество общеобразовательных организаций, в которых 

используются линии свободной раздачи, до 35; 

- увеличить количество оборудованных спортивных площадок, спортив-

ных баз для спортивных школ на 20%. 

6. Обеспечить условия (беспрепятственный доступ) для образования 

граждан с проблемами в здоровье, в том числе в форме инклюзивного образо-

вания и дистанционного обучения в базовых школах. 

7. Развивать систему работы с одарёнными детьми, включая в неё уча-

щихся начальных классов и воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций. Привлечь максимальное количество обучающихся к участию в пред-

метных олимпиадах и научно-практических конференциях. Развивать матема-

тические и естественнонаучные направления работы с одарёнными детьми, за-

нятия шахматами, робототехникой. 

8. Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательных 

учреждениях: 
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 - формировать активную жизненную позицию обучающихся путём со-

вершенствования детского самоуправления и расширения сети детских обще-

ственных объединений, увеличения форм внеурочной занятости учащихся  

- развивать новые формы организованной занятости учащихся в период 

каникул; 

- расширить сеть объединений технической направленности для детей в 

образовательных организациях, увеличить количество кружков технической 

направленности на 5%, в том числе кружков по занятию робототехникой; 

- продолжить работу по совершенствованию системы профилактики асо-

циального поведения детей и подростков, не допускать роста преступности 

несовершеннолетних   

 - усилить межведомственное взаимодействие  в профилактической рабо-

те, в том числе, в рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних в Краснодарском крае». 

 9. Развивать новые формы  хозяйствования образовательных организа-

ций: 

- увеличить количество автономных образовательных организаций до 30; 

- шире использовать различные формы частно-государственного партнер-

ства; 

- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств за счёт раз-

вития сети дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

 10. Совершенствовать систему оценки (внутренней  и внешней) качества 

образования: 

- совершенствовать систему управления и контроля качеством образова-

ния на основе рейтинговой оценки деятельности образовательных организаци-

ях, результатов государственной аккредитации, лицензирования; 

- совершенствовать систему подготовки и процедуры проведения едино-

го государственного экзамена и государственной итоговой аттестации вы-

пускников основной школы  с участием территориальной экзаменационной 

комиссии;   

- совершенствовать индивидуальную работу со слабоуспевающими 

учащимися выпускных классов общеобразовательных организаций; 

- обеспечить участие органов общественного управления в оценке каче-

ства образования и гласность результатов; 

- обеспечить контроль за выполнением муниципального задания муни-

ципальными образовательными организациями.  

11. Способствовать привлечению и развитию педагогических кадров: 

- привлекать в систему образования молодых специалистов, специалистов 

из других сфер экономики, открыть педагогические профильные классы не ме-

нее чем в двух общеобразовательных организациях; 

- обеспечить исполнение мероприятий  по  предоставлению дополнитель-

ной меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных организаций муниципального образования город 
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Краснодар, находящихся в ведении департамента образования (25 000 руб.), 115 

человек по 50 000 рублей; 

- совершенствовать меры стимулирования и поощрения работников обра-

зовательных организаций; 

- увеличить заработную плату работников дошкольных образовательных 

организаций и организаций дополнительного образования до уровня средней 

заработной платы в системе общего образования; 

 - увеличить долю молодых специалистов в отрасли до 25 %; 

- продолжить разъяснительную работу по заключению эффективных кон-

трактов с работниками муниципальных образовательных организаций; 

- проводить систематическую информационно-просветительскую  работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

 

 

 

Директор департамента образования 

муниципального образования  

город Краснодар                                                                                    А.С.Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н.Пащенко 

О.Н.Тонокноженко 

Л.Н.Шиянова 

Т.А.Петрова 


