
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                     к письму от ______2016 № ___ 

 

Основные итоги деятельности  отрасли «Образование»   

муниципального образования город Краснодар  

за 2015 год 

 

В системе общего образования  города Краснодара в 2015 году работало 

286 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

- дошкольных – 166 (в том числе 142 бюджетных, 2 – казѐнных, 20 – ав-

тономных); 

- 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 - 17, в том числе: 

- дошкольных – 10, 

- общеобразовательных – 7. 

Государственных образовательных организаций – специальных (кор-

рекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством образова-

ния и науки Краснодарского края,  – 9. 

Уточнѐнный бюджет отрасли «Образование» в 2015 году составил 

10 590,7 млн. рублей (в  2014 году – 9624,9 млн. рублей).  

В 2015 году отраслью «Образование» города Краснодара реализуются 

мероприятия по 7 муниципальным целевым программам с общим объѐмом фи-

нансирования 3 млрд.750,8 млн. рублей: «Развитие образования в муници-

пальном образовании город Краснодар» на 2015-2017 годы; «Доступная среда» 

на 2015-2017 годы; «Город детям» на 2015-2017 годы; «Реализация молодежной 

политики на территории муниципального образования город Краснодар» на 

2015-2017 годы; «Содействие занятости населения муниципального образова-

ния город Краснодар» на 2015-2017 годы; «Комплексные меры профилактики 

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2015-2017 го-

ды; «Комплексное развитие муниципального образования в сфере строитель-

ства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной инфраструкту-

ры, дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы. 

  Также реализуются мероприятия по 4 государственным программам 

Краснодарского края с общим объѐмом финансирования 6 млрд.474,3 млн. 

рублей: «Развитие образования в муниципальном образовании город Красно-

дар» на 2015-2017 годы; «Социальная поддержка граждан муниципального об-

разования город Краснодар»; «Город детям» на 2015-2017 годы; «Развитие фи-

зической культуры и спорта в муниципальном образовании город Краснодар». 
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В области дошкольного образования 

 

С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования в 

2015 году реализацию программы дошкольного образования осуществляли  176 

дошкольных образовательных учреждений разных форм собственности, в том 

числе: 166 муниципальных, 10 негосударственных. Продолжают функциониро-

вать и развиваться группы семейного воспитания, сегодня 120 групп семейного 

воспитания предоставляют услугу дошкольного 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. 

Увеличивается количество детей, требующих специализированной по-

мощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функционирует 

516 групп компенсирующей направленности по 10 направлениям в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующего и комбинированного видов, 

их посещают 5682 воспитанника дошкольного возраста. 
Сегодня в детских садах города воспитывается больше 58 тысяч детей 

дошкольного возраста. 

Постоянный рост детского населения, связанный как  с  увеличением 

рождаемости, так и миграционными процессами, сказывается на увеличении 

количества детей, состоящих на очереди на получение места в детском саду. В 

настоящее время охват дошкольным образованием составляет 79%. В настоя-

щее время все дети в возрасте от 3-х до 7-и лет обеспечены местами в детских 

садах.  

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 очереди на зачисление детей в дошколь-

ные образовательные учреждения до конца 2016 года и объединяют реализа-

цию подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального 

значения, в рамках государственной программы Краснодарского края «Соци-

ально-экономическое и территориальное развитие муниципальных образова-

ний» (приобретение дошкольных учреждений) и государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования». 

В 2015 году введено 10037 мест за счѐт: 

- переоборудования помещений в 23 ДОУ, 

- эффективного использования помещений ДОУ, 

- приобретения 3 ДОУ, аренды помещений 1 ДОУ, 

- открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания, 

- завершения строительства пристроек ДОУ № 11, 

- развития негосударственного сектора. 
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Дошкольное образование Краснодара постоянно подтверждает высокий 

уровень значительными победами: 

-во всероссийском конкурсе «Лучшее дошкольное образовательное учре-

ждение – 2015» - МАДОУ № 171, 

- в краевом конкурсе среди ДОО,  внедряющих инновационные образова-

тельные программы, на премию администрации Краснодарского края,  из деся-

ти лучших садов края три – краснодарские детские сады, семь педагогических 

работников города победили в краевом конкурсе «Лучшие педагогические ра-

ботники дошкольных образовательных организаций» - МДОУ № 100, 201, 

Сказка. 

 

В области общего образования 

 

В системе общеобразовательных организаций продолжается процесс, 

наметившийся в предыдущие годы, – увеличивается рост количества обучаю-

щихся: если в 2011 году количество обучающихся увеличилось на 3580 чело-

век, в 2012 года – на 4249 человек, в 2013 году – на 6019 учащихся, 2014 году –

8826 человек, в 2015 году –  9115.  

Всего на 01.09.2015 в школах города обучается более 105 тысяч учащих-

ся. Количество же мест в общеобразовательных организациях практически не 

изменилось. Введена в эксплуатацию пристройка на 440 мест на территории 

МАОУ СОШ № 71. Прирост населения происходит неравномерно в различных 

микрорайонах города, особенно остро проблема нехватки мест в микрорайонах 

плотной застройки: в районе улицы Московской, в станице Елизаветинской, на 

хуторе Ленина. Построенная в Немецкой деревне школа заполнилась более чем 

на 100% от проектной мощности. С 01.01 2016 она будет функционировать как 

самостоятельное учреждение.  

Для решения проблемы обеспеченности местами в школах: 

- арендуются помещения для Гимназии № 33 (400 мест) и СОШ № 71 

(400 мест); 

- организован подвоз 5700 школьников; 

-  построен быстро возводимый модуль на 400 мест на территории СОШ 

№ 71.    

Такие же модули строятся на территории СОШ № 38, 78, 50. Для ликви-

дации переуплотнения школ запланировано ввести более 14 тысяч мест. 

Утверждена проектно-сметная документация на строительство пристройки  к 

МБОУ СОШ № 66.  

Подготовлена «дорожная карта» по ликвидации второй смены в школах 

Краснодара, направлено письмо губернатору Краснодарского края и законода-

тельному Собранию Краснодарского края о поддержке мероприятий «дорож-

ной карты». 

Необходимо закончить строительство школы № 61 в хуторе Ленина, по-

строить школу на 2500 мест в микрорайоне Московский.     
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Продолжает улучшаться материальная база общеобразовательных ор-

ганизаций и условия обучения: 

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

ле закуплены в полном объѐме 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 %). 

Во всех общеобразовательных учреждениях активно используются ин-

формационно-коммуникационные технологии: 

-  улучшен показатель «количество обучающихся, приходящихся на 

один компьютер», с 15 до 13 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 

учреждений, нормативная база и другая информация в соответствии с требова-

ниями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- четвѐртый год все общеобразовательные организации ведут электрон-

ные журналы и дневники; МБОУ гимназия № 92 отказалась от ведения тра-

диционного журнала, полностью перейдя на электронный документооборот;   

- все школы города обеспечены широкополосным Интернетом (скорость 

не менее 2 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 3,8%, в 64 из 89 обра-

зовательных 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 учѐтом 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. В городе работает муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, «Центр диагностики и консультирования «Детство», который ежегод-

но оказывает психологическую помощь населению Краснодара. Так, в течение 
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года обратились за помощью в психолого-педагогическую комиссию 5669 че-

ловек, прошли психолого-медико-педагогическое обследование 4974 человека, 

зарегистрированы протоколы с вынесением заключения по результатам обсле-

дования в ПМПК 4709 человек. Реализовано 26 дополнительных общеобразо-

вательных программ. Обучение проводилось как в групповой форме, так и в 

индивидуальной форме (в группах прошли обучение 475 детей, проведено 1680 

занятий, индивидуально - 49 детей, 699 занятий). Методическая поддержка ока-

зана 315 педагогам: с ними проведено 75 методических мероприятий и 1644 

индивидуальных консультаций 

Все учащиеся начальной школы перешли на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС). 72% учащихся 

среднего звена обучаются по новым ФГОС. Подготовлен переход со следующе-

го учебного года на стандарт среднего образования в пилотном режиме восьми 

школ. Для этого созданы необходимые условия.  

В городе Краснодаре сложилась система профильного образования. В 15 

гимназиях, 5 лицеях, 18 общеобразовательных организациях открыто 145 про-

фильных классов, то есть 48% обучающихся в городе охвачено профильным 

обучением.  

Анализ открытия профильных классов за последние 3 года свидетель-

ствует о том, что наиболее востребованным является социально-гуманитарный 

профиль (открыто 34 класса). Стабильно невысоким остаѐтся выбор информа-

ционно-математического и естественно-математического профилей (в среднем  

до 8 классов). Вместе с тем, наметился определѐнный рост в выборе физико-

математического профиля (от 2 в 2012 году до 6 в 2015-2016 учебном году). По-

прежнему слабо реализуется индивидуальный подход при обучении на 3 уровне 

образования. Только в МБОУ лицее № 64, МБОУ СОШ № 93 деление на про-

фили осуществляется по  группам в рамках одного класса.  

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. Доля выпускников, не получивших 

аттестаты, в 2015 году составляет 1,5 %. 

Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие: 

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

2015 учебном году приняли участие 21633 учащихся из общеобразовательных 

организаций, победителями и призерами стали 5647 учащихся. Муниципаль-

ный этап олимпиады был проведен по 24 предметам. В нем приняли участие 

2533 учащихся из общеобразовательных организаций города Краснодара. По-

бедителями и призерами стали 771 учащийся.  

В региональном этапе олимпиады 2014-2015 учебного года участвовали 

451  юный краснодарец, 213 школьников заняли призовые места. 30 краснодар-

ских школьников  приняли участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады, из них - 10 победителей и призѐров. 45 краснодарских школьников  

приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады, из них - 5 
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победителей и 5 призѐров! Победитель всероссийской олимпиады по географии 

учащийся МБОУ лицея № 48 Петросян Артур стал также серебряным призѐром 

Международной олимпиады по географии. 

В четвѐртом региональном (очном) заключительном этапе конкурса 

научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конфе-

ренции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие 174 

школьника города Краснодара, из них 65 стали победителями и призѐрами. 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. 70 дипломов победителей и 

призѐров, а 20 учащихся стали абсолютными победителями и удостоены осо-

бых Всероссийских Знаков отличия. Лауреатами  премии главы муниципально-

го образования город Краснодар в 2015 году в номинации «За высокие дости-

жения в области основного общего и среднего (полного) общего образования» 

стали 4 учащихся общеобразовательных учреждений: Ключников Максим, 

учащийся 11 класса НЧОУ лицея ИСТЭк; Степанова Елизавета, учащаяся 11 

класса МБОУ лицея № 4; Петренко Максим, учащийся 10 класса МАОУ СОШ 

№ 84, воспитанник МБОУДОД ЦДОД «Малая академия», Горбунова Маргари-

та, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 93. 

Награждены премией администрации Краснодарского края по результа-

там регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и региональ-

ных олимпиад 13 учащихся. 

Победителем в очном этапе краевого конкурса в номинации «Лучшая го-

родская школьная столовая» стала школа города Краснодара – МАОУ СОШ   

№ 101. 

Третий год в стране проводится всероссийский рейтинг – ТОР – 500. Ко-

личество краснодарских школ, вошедших в этот рейтинг, увеличивается: в 2013 

году – 3 школы, в 2014 году – 5 школ, в 2015 году – 8 школ: лицеи № 4, 48, 64, 

90, лицей ИСТЭк, гимназии № 23, 92, СОШ № 71. 

   

В области дополнительного образования и воспитания 

 

В системе дополнительного образования и воспитательной работы депар-

тамента в отчетный период работало 27 учреждений дополнительного образо-

вания детей, в которых представлены все приоритетные направления  дополни-

тельного образования. В том числе: 

- 14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творче-

ства);  

- 10 учреждений спортивной направленности; 

- 3 детских школы искусств; 

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

услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организа-
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ционно-правовой формы. Общий охват учащихся составил 86,3 процента. В 

подведомственных организациях дополнительного образования обучается 

свыше 55549 тысяч детей, что на 5549 детей (11%) больше чем в прошлом году. 

В целях удовлетворения запросов населения в четырех учреждениях дополни-

тельного 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» МБОУ ДО ЦДТ побы-

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

временным танцевальным направлениям; большой концертный хор МАОУ ДО 

ЦДОД МЭЦ в Латвии (Рига) представлял Россию на международной хоровой 

ассамблее. Благодаря блестящим выступлениям наших ребят - воспитанников 

МЭЦ, принято решение о проведении следующей хоровой Олимпиады 2016 го-

да в Краснодарском  крае в Сочи!  Концертный хор МЭЦ стал коллективным 

участником  (40 человек) созданного в 2014 году Детского хора России под 

управлением маэстро Валерия Гергиева.  

Танцевальные коллективы «Антре», «Яровица», ансамбль ложкарей «Ба-

рыня» МБОУ ДОД ДШИ «Овация» с успехом выступили на международных 

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

стов МБОУ ДОД ДШИ «Родник» с победой вернулся из Испании. ДШИ «Род-

ник» награждена золотой медалью и дипломом лауреата конкурса «100 лучших 

школ России» среди учреждений дополнительного образования.  

В течение года большое внимание уделялось воспитательной работе в об-

разовательных организациях, которая проходила по следующим направлениям: 

оздоровительное,  профилактическое, гражданско-патриотическое, физкуль-

турно-массовое, внеурочная занятость учащихся. 

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 20 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 ве-

теранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждающим-

ся в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуровских 

отрядов. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обуче-

ние учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества. На 1 сентября 2015 года в 43 об-

щеобразовательных учреждениях города создано 159 классов казачьей направ-

ленности с общим количеством учащихся 4 732 человека.   
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За  последние три  года, число учреждений имеющих казачьи классы воз-

росло более чем на половину с 28 до 43  (рост 54%). Число казачьих классов  

увеличилось на 148 % с 64-х до 159. Количество учащихся, обучающихся в ка-

зачьих классах, возросло на 103%. 

В пяти учреждениях дополнительного образования организовано 37 

групп казачьей направленности, в которых обучается 481 учащийся. Для срав-

нения в 2011 - 2012 учебном году в трѐх учреждениях обучались 260 учащихся.  

Налажено тесное взаимодействие с Екатеринодарским районным казачь-

им обществом. В 2015 году более 300лучших учащихся казачьих классов выез-

жали в этнографический комплекс «Атамань» и экскурсии по Краснодарскому 

краю, 1700 участвовали в экскурсиях в КГИАМЗ им. Е.Д.Фелицына, с посеще-

нием выставки войсковых регалий. 900 учащихся посетили тематические исто-

рико-культурные концерты, организованные Кубанским казачьим хором. 

В городском конкурсе на лучший казачий класс приняли участие 58 клас-

сов казачьей направленности. 

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 молодѐжи помери-

лись силами более 8 тысяч будущих защитников Отечества. 

В рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой  целевой  

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

для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах 86 

образовательных учреждений было введено  187 ставок педагогов дополни-

тельного образования, открыто 285 спортивных секций, где занималось 8673 

ребенка.  

Активно проходила  летняя оздоровительная кампания. В летний период 

на территории муниципального образования город Краснодар работали 65 ла-

герей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений с охватом 

– 8612 детей.  

Для 1700 подростков 14-17 лет на базе 41 общеобразовательного учре-

ждения были организованы  лагеря труда и отдыха дневного пребывания про-

должительностью 18 календарных дней, где ребята занимались ремонтными 

работами в школе, на пришкольном участке.  

В летний период были проведены 23 тематических экспедиции для 3986 

школьников, 243 многодневных туристических похода для 4132 школьников в 

возрасте от 12 до 17 лет.  

 На базе МБУ Детского оздоровительного центра «Краснодарская смена» 

состоялись 6 муниципальных профильных смен: «Мир детства – цветная пла-

нета», «Лучезарная палитра», «Нам память не дает покоя», «Ключи к успеху», 

«Олимпийская смена», «Спортивный звездопад» для 1200 детей из числа 

участников хоровых коллективов, активистов школьного самоуправления, по-
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бедителей и активных участников творческих конкурсов, Спартакиады школь-

ников, воспитанников спортивных школ. 

На базе МБУ Комплексного спортивно-оздоровительного центра «Оль-

гинка» состоялись 6 муниципальных профильных смен: «АЛИР», «Наследники 

Победы», «ЮИД», «Вдохновение», «Экологическими тропами Кубани для 480 

школьников из числа победителей и активных участников научно-практической 

конференции, предметных олимпиад, членов отрядов юных инспекторов дви-

жения, победителей и активных участников военно-спортивной игры «Зарни-

ца», активистов военно-патриотической работы,  юных исследователей кубан-

ского края. 

Образовательными учреждениями организованы и проведены 11 муници-

пальных выездных профильных смен в здравницах Краснодарского края для 

550 школьников.  204 краснодарских школьника приняли участие в 8 краевых 

профильных сменах, которые организованы в ООО ДСОЛ «Морская волна» 

(Туапсинский район, п. Джубга).   

В июне-августе 43 школьника в возрасте от 10 до 16 лет были направлены 

для отдыха и оздоровления в МДЦ «Артек» (Республика Крым).  

В течение года зарегистрировано 1142 выезда организованных групп 

учащихся за пределы Краснодара для участия в соревнованиях, фестивалях, 

экскурсиях по Краснодарскому краю и за его пределами с участием 39319 

школьников. В том числе на экскурсии выезжало более 700 групп. Наиболее 

популярные экскурсионные маршруты по краю – в Мостовской, Северский, 

Апшеронский районы, по России – в республику Крым, города Москва, Санкт-

Петербург, Казань и другие. Состоялись зарубежные поездки в Беларусь, Испа-

нию, Грецию, Германию, Францию, Италию, Швецию. 

Активно ведѐтся 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 общее количество курящих учащихся  в отчѐтном периоде 

снизилось по сравнению с прошлым годом  (8,9 %) и составляет 7,6 % (средний 

по краю – 14,1 %). 

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

ствует ресурсный центр по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 

социально-значимых заболеваний, осуществляющий организационно-

методическую работу среди учреждений образования данного направления. В 

2015 году на финансирование ресурсного центра из средств муниципальной и 

краевой целевых программ   комплексные меры профилактики наркомании  

Центру было выделено 125 тысяч рублей. 

Активно ведѐтся работа по профилактике вредных привычек. В 2015 году 

14388 учащихся  9-х – 11-х классов прошли анонимное добровольное информи-
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рованное тестирование обучающихся, что составило 100 процентов их общего 

количества. В результате профилактической работы общее количество курящих 

учащихся  в отчѐтном периоде снизилось по сравнению с прошлым годом на 

1,3%  и составляет 7,6 % при среднем общекраевом показателе  – 14,1 %. 

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». За 2015 год количество выяв-

ленных несовершеннолетних в ходе рейдовых мероприятий по реализации За-

кона КК № 1539 составило 637 человек, что на 157 меньше, чем за 2014 год. 

В 2015 году только  наиболее значимых краевых и общегородских  меро-

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

выпускников, День защиты детей, мероприятия профориентационной и профи-

лактической направленности.  

 

Развитие педагогических кадров 

 

В 2015 году в муниципальных образовательных организациях города тру-

дилось 11 430 педагогов, из них 6 483 человека в школах. 

В 2015 году на квалификационные категории (первую и высшую) атте-

стован 4871 педагогический работник. Количество педагогов, имеющих квали-

фикационные категории, по отношению к общему числу педагогических работ-

ников в муниципальном образовании город Краснодар достигло 42,6 процента 

(в 2014 году – 40,4 процента). Аттестация педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности в настоящее время прово-

дится аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в образо-

вательных организациях. 

С октября 2014 года проходят процедуру аттестации с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности руководители муниципальных об-

разовательных организаций, а также кандидаты на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации. 

Отраслевые награды в 2015 году получили 79 человек: почѐтное звание 

Заслуженный учитель Кубани - 2 человека; почѐтное звание «Почѐтный работ-

ник общего образования РФ» - 10 человек; Почѐтную грамоту Министерства 

образования и науки РФ - 67 человек. 

В 2015 году 94 абитуриента подали документы в педагогические вузы по 

целевому набору, однако поступили только 35 человек, остальные либо не 

прошли по конкурсу, либо отказались от заключения договора.    

Приток молодых кадров в образовательные организации увеличивается. 

Этому способствует ряд мероприятий: 

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

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

пального образования город Краснодар в размере 50 000 рублей. С 2014 года 
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грант главы получают также 15 лучших молодых педагогов учреждений допол-

нительного образования детей; 

- в 2015 году 91 молодому специалисту, отработавшему свой первый 

учебный год, выплачены гранты в размере 25 000 рублей. 

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 01.012015 увеличены минимальные оклады (должностные оклады), 

ставки заработной платы педагогических работников образовательных учре-

ждений; 

- образовательным учреждениям дополнительного образования детей 

для достижения целевого показателя средней заработной платы выделены до-

полнительные средства местного бюджета (бюджета муниципального образо-

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

- проведена оптимизация штатных расписаний образовательных учре-

ждений.  

На увеличение фонда оплаты труда остальных работников с 1 октября 

2015 года: 

 - 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 счѐт 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 общеобразова-

тельных организаций за 12 месяцев 2015 года составила 27355 рублей, в том 

числе учителей  – 29319 рублей. За аналогичный период 2014 года соответ-

ственно - 29379 рублей и 29478 рублей. Среднемесячная заработная плата пе-

дагогических работников за 12 месяцев составила 28893  рубля (целевой пока-

затель 2015 года – 27764 рубля). 

 Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образова-

тельных организаций за 12 месяцев  2015 года составила 20722 рубля, в 2014 

году этот показатель составлял 19731 рубль. Произошло увеличение среднеме-

сячной заработной платы соответственно на 5,1 %. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников за 12 месяцев 2015 года составила 25246 

рублей (целевой показатель  2015 года – 23706 рублей)  

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополни-

тельного образования составила 25499 рубля, за 12 месяцев 2014 года – 24972 

рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников 

на 2,1 %. 
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В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда в 2015 году были предоставлены сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководителями, их супруга-

ми и несовершеннолетними детьми, а также гражданами, претендующими на 

занятие соответствующих должностей. 

 

Улучшение условий обучения и воспитания в образовательных  

организациях 

 

В целях подготовки общеобразовательных организаций  к новому 2015 – 

2016 учебному году во всех школах и детских садах подготовлены планы меро-

приятий, согласованные с управлением Роспотребнадзора, органами Госпож-

надзора. 

Комиссиями по внутригородским округам в период с 03.08.2015 по 

20.08.2015 осуществлена приемка к новому учебному году образовательных ор-

ганизаций, включая государственные. 

Всего на подготовку образовательных организаций к новому учебному 

году и работе в осенне-зимний период выделено: 
ВСЕГО, 

млн. руб. 

Муниципальный 

бюджет, млн. руб. 

Краевой бюджет, 

млн. руб. 

Федеральный 

бюджет, млн. 

руб. 

Депутаты го-

родской Думы 

и ЗСК, млн. 

руб. 

633,1 485,3 70,7 32,7 44,4 

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

щеблоков, фасадов, сантехнические работы и др.)  было охвачено 147 образователь-

ных организаций, в том числе 56 школ. 

В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» муниципальному образованию город Краснодар в 2015 году 

предоставлен объем субсидии в сумме 86 511,1 тыс. руб., в том числе на реали-

зацию следующих мероприятий: 

- 11 016,9 тыс. руб. на проведение капитального ремонта, 6 спортивных 

залов в 5 организациях (СОШ № 3, 30, 55, 72, 87).  

- 32 135,1 тыс. руб. на создание условий для содержания детей дошколь-

ного возраста в муниципальных образовательных организациях, что позволило 

ввести 440 дополнительных мест путем проведения капитального ремонта в 19 

дошкольных организациях (ДОУ № 183, 195, 211, 215, 40, 73, 217, 3, 6, 54, 167, 

175, 179, 197, 212, 213, 228, 138, 177).  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Профилактика тер-

роризма и экстремизма в Краснодарском крае» государственной программы 

Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» выделена субси-

дия в сумме 3 756,7 тыс. руб., на установку домофонов в 94 дошкольных учре-

ждениях.  
В рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная 

среда» образовательным организациям муниципального образования город 
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Краснодар предусмотрены средства в сумме 13 164,7 тыс. руб. на выполнение 
мероприятий по созданию беспрепятственного доступа в общеобразовательные 
организации для инвалидов и других маломобильных групп населения, из них 
направлено: 

- 12 247,0 тыс. руб. на формирование сети базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-
инвалидов, в 10 общеобразовательных организациях  (СОШ № 2, 43, 44, 46, 50, 
53, 68, 85, 87, 92);  

- 917,7 тыс. руб. на оснащение оборудованием для организации коррек-
ционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инва-
лидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов, 
передвигающихся на кресло - колясках, в 3 образовательных организациях 
(СОШ № 4, 25, 38). 

Все мероприятия выполнены в полном объѐме.  
В течение 2015 года нормативная база была приведена в соответствие с 

действующим законодательством: утверждены новые редакции уставов всех 

образовательных организаций.  

Победителями муниципального конкурса «Лучшее предприятие отрасли 

«Образование» по итогам 2015 года признаны:  

- в номинации «Лучшая общеобразовательная организация города Крас-

нодара» по итогам 2015 года - муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар гимназия № 33 (ди-

ректор – Долголенко Ирина Фоминична); 

- в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация» - му-

ниципальная автономная образовательная организация муниципального обра-

зования город Краснодар «Центр развития ребѐнка - детский сад № 171 «Алые 

паруса» (заведующая - Накорякова Елизавета Леонидовна). 

 

Задачи на 2016 год 

 

1. 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, 

-обеспечить внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками организаций дошкольного образования. 

2. Совершенствовать качество образования в образовательных организа-

циях, реализующих программы общего образования: 

- способствовать реализации мероприятий «дорожной карты» по строи-

тельству общеобразовательных организаций в целях ликвидации второй сме-

ны;   
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- 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, а также по Федеральным государственным образовательным 

стандартам для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствовать улучшению оснащенности образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательно-

го стандарта; 

- повысить качество подготовки выпускников основной и средней шко-

лы к государственной итоговой аттестации; 

- повысить качество преподавания мировоззренческих курсов: «Кубано-

вение», «Основы православной культуры», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Обществознание»; 

- повышать качество образования в классах казачьей направленности с 

привлечением наставников из казачьих обществ; 

- обеспечить участие в экспериментах по введению курсов «Финансовая 

грамотность» (ОУ № 52, 3, 25, 23, 64, 82, 96) и «Бюджетная грамотность» (ОУ 

№ 44, 52, 70, 78), изучение двух (трѐх) иностранных языков ( в том числе ки-

тайского, испанского, итальянского);    

3. Обеспечить реализацию всех направлений национальной инициативы 

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

плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и 

дополнительном  образовании, направленные на повышение эффективности и ка-

чества услуг в сфере образования». 

4. 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 питания, до 40; 

- перейти на безналичную форму оплаты питания во всех общеобразова-

тельных организациях;  

- увеличить количество оборудованных спортивных площадок, спортив-

ных баз для спортивных школ на 20%. 

5. 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. 

6. Развивать систему работы с одарѐнными детьми, включая в неѐ уча-

щихся начальных классов и воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций. Привлечь максимальное количество обучающихся к участию в 

предметных олимпиадах и научно-практических конференциях. Развивать ма-

тематические и естественнонаучные направления работы с одарѐнными деть-

ми, занятия шахматами, робототехникой. Совершенствовать концепцию мате-

матического образования в городе Краснодаре. Повышать качество образова-

ния в профильных классах путѐм организации электронного обучения и сете-

вого взаимодействия с вузами Краснодара.   
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7. Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательных 

учреждениях: 

- в соответствии с постановлением правительства РФ от 30.12.2015 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 

годы» формировать активную жизненную позицию обучающихся путем со-

вершенствования детского самоуправления и расширения сети детских обще-

ственных объединений, увеличения форм внеурочной занятости учащихся; 

- создать и эффективно развивать детско-юношескую организацию «Рос-

сийское движение школьников»;  

- 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, раз-

вивать туризм;  

- продолжить работу по совершенствованию системы профилактики 

асоциального поведения детей и подростков, не допускать роста преступности 

несовершеннолетних;  

- усилить межведомственное взаимодействие  в профилактической рабо-

те, в том числе, в рамках реализации Закона КК № 1539 «О мерах по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодар-

ском крае». 

8. Развивать новые формы  хозяйствования образовательных организа-

ций: 

- увеличить количество автономных образовательных организаций до 30; 

- повысить эффективность использования субсидий из краевого и мест-

ного бюджетов;  

- осуществить переход на нормативно-подушевое финансирование орга-

низаций дополнительного образования; 

- выполнять показатели «дорожной карты» по уровню средней заработ-

ной платы для всех категорий работников отрасли, контролировать соотноше-

ние доли заработной платы педагогов и административно-управленческого 

персонала как 70:30;  

- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств за счѐт 

развития сети дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

 9. Совершенствовать систему оценки (внутренней  и внешней) качества 

образования: 

- совершенствовать систему управления и контроля качеством образова-

ния на основе рейтинговой оценки деятельности образовательных организа-

ций, результатов государственной аккредитации, лицензирования, независи-

мой оценки качества образования путѐм проведения соцопросов; 

- совершенствовать систему подготовки и процедуры проведения еди-

ного государственного экзамена и основного государственного экзамена;   
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- 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.  

10. Способствовать привлечению и развитию педагогических кадров: 

- привлекать в систему образования молодых специалистов, специали-

стов из других сфер экономики; 

- повысить эффективность целевого набора студентов в педагогические 

вузы;  

- обеспечить исполнение мероприятий  по  предоставлению дополни-

тельной меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

город Краснодар, находящихся в ведении департамента образования (25 000 

руб.), 115 человек по 50 000 рублей; 

- совершенствовать меры стимулирования и поощрения работников об-

разовательных организаций; 

- проводить систематическую информационно-просветительскую  работу 

по профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

- принять участие во внедрении профессионального стандарта педагога в 

пилотном режиме; 

- возобновить подготовку резерва на должности руководителей образова-

тельных организаций; 

- продолжить аттестацию педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций на первую и высшую квалификационную катего-

рию, а также аттестацию руководителей образовательных организаций. 

 

 

Заместитель директора 

департамента                                                                                         И.А.Алфѐрова     

 


