ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму департамента образования
от ______2015 № ___
Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
муниципального образования город Краснодар
за девять месяцев 2015 года
Общая характеристика системы образования муниципального
образования город Краснодар
В системе общего образования города Краснодара в 2015 году работает
283 муниципальных образовательных организаций, в том числе:
- дошкольных – 164 (в том числе 143 бюджетных, 3 – казённых, 18 – автономных);
- общеобразовательных – 91 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных
школы, 85 средних школ, 2 вечерних школы);
- организаций дополнительного образования детей – 27;
- других образовательных организаций – 1.
Негосударственных образовательных организаций - 19, в том числе:
- дошкольных – 12,
- общеобразовательных – 7.
Государственных образовательных организаций – 9, из них:
- специальных (коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством образования и науки Краснодарского края, – 9.
Уточнённый бюджет отрасли «Образование» по состоянию на
01.10.2015 составляет 10361,7 млн. рублей (на аналогичную дату 2014 года –
9488,7 млн. рублей).
В области дошкольного образования
В настоящее время общая очередь – (от 0 до 7 лет) – 35888 человек, из
которых актуальная очередь (от 3 до 7 лет) – 5843 человек.
В период с 2011 до 2014 годы для создания дополнительных мест в детских садах выделены средства из краевого и федерального бюджетов в объёме 1,5 млрд. рублей, из муниципального бюджета – 863 млн. рублей.
Введено более 7 тысяч мест за счёт: восстановления зданий; вывода
начальных классов; переоборудования и восстановления помещений; приобретения детских садов; строительства нового детского сада (в Немецкой деревне), пристроек; открытия групп кратковременного пребывания и семейного
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воспитания; установки быстровозводимых павильонов; открытия негосударственных дошкольных учреждений.
В 2014 году дополнительно введено 3111 мест за счёт:
- восстановления зданий ДОУ № 169, 96 (205);
- вывода начальных классов ДОУ № 63, 181 (80);
- переоборудования помещений в 19 ДОУ №№ 201, 231, 77, 137, 196,
139, 90, 202, 160, 87, 228, 233, 136, 173, 213, 101, 131, 214, 222 (395);
- восстановления ДОУ № 170 (110);
- приобретения 7 ДОУ (филиалы ДОУ № 216, 221, 200, 134, 130, «Сказка») (1080);
- строительства нового ДОУ в Немецкой деревне (180);
- открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания (671);
- установки быстровозводимых павильонов «Сказка», 173, 43 (140);
- открытия двух негосударственных ДОУ «Ёлочка» ул. Гаражная, 81/4
(110 мест), «Кубанское солнышко», ул. им. Репина, 36 (140 мест).
В 2015 году запланировано ввести 10037 мест за счёт:
- открытия групп кратковременного пребывания – 1175 мест (введены);
- открытия групп семейного воспитания – 100 мест (введено -97 мест);
- оптимизации площадей – 4306 мест (введено – 5027 мест);
- строительства, аренды и выкупа дошкольных учреждений – 1680 мест
(введено – 240 мест);
- строительства пристроек – 1200 мест (введено – 80 мест);
- проведения капитального ремонта – 1325 мест (введено – 525 мест);
- развития негосударственного сектора – 251 место (введены).
На сегодняшний день уже введено 7395 мест, что составляет 74% от
плана.
Победителями краевого конкурса «Лучшее образовательное учреждение, внедряющее инновационные программы дошкольного образования» стали МДОУ № 100, 201, Сказка.
В области общего образования
Все учащиеся начальных классов общеобразовательных организаций города обучаются по новым Федеральным государственным образовательным
стандартам (далее - ФГОС) начального общего образования. С 01.09.2015 на
обучение по ФГОС основного общего образования перешли учащиеся пятых
классов школ города. Таким образом, 65 % учащихся школ города обучаются
по новым ФГОС. Подготовлен переход со следующего учебного года на стандарт среднего общего образования в пилотном режиме шести школ. Для этого
перехода созданы необходимые условия: поставлено компьютерное оборудование, оснащены предметные кабинеты физики, химии (с мини-
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лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для
учащихся основной и средней школы.
Улучшаются условия организации школьного питания. Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым питанием (завтрак и обед) составляет 13,7%, в 64 из 89 образовательных организаций (72%) организовано горячее питание по субботам.
Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие
во Всероссийской олимпиаде школьников. 45 краснодарских школьников
приняли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной олимпиады. В напряжённой борьбе краснодарские учащиеся оказались не только конкурентоспособны, но и сумели победить: 5 победителей и 5 призёров. Победитель всероссийской олимпиады по географии учащийся МБОУ лицея № 48
Петросян Артур стал также серебряным призёром Международной олимпиады
по географии.
Проведён школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
школьников на 2015 – 2016 учебный год.
По результатам XII городской научно-практической конференции
школьников «Эврика» победителями и призёрами стали 110 человек.
На престижных международных и Всероссийских научных конференциях в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в
общей сложности краснодарцы завоевали более 70 дипломов победителей и
призёров, а 20 учащихся стали абсолютными победителями и удостоены
особых Всероссийских Знаков отличия.
Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Значительно
возрос средний балл ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и математике. 32 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.
Всего в 2015 году 52 стобалльных результата. Количество выпускников, не
получивших аттестаты в 2015 году 1,5 %.
Третий год в стране проводится всероссийский рейтинг – ТОР – 500.
Количество 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.
В области воспитания
В отчётный период воспитательная работа проходила по следующим
направлениям:
оздоровительное,
профилактическое,
гражданскопатриотическое, физкультурно-массовое, внеурочная занятость учащихся.
Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обучение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историкокультурных традиций кубанского казачества.
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На 01.09. 2015 в 43 общеобразовательных учреждениях города работает
159 классов казачьей направленности с общим количеством учащихся 4 072
человека. Таким образом, в 2015 - 2016 учебном году по сравнению с прошлым количество классов увеличилось на 16, численность учащихся возросла
на 660 детей (16,2%).
Дополнительно в 5-х учреждениях дополнительного образования, организовано 31 группа казачьей направленности, в которых обучается 408 учащийся. Налажено тесное взаимодействие с Екатеринодарским районным казачьим обществом.
Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занятости учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре составляет 89,5%. В текущем году в VIII Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 82380 школьников, что на 4380 (5,6%)
больше чем в прошлом году. В спартакиаде допризывной молодёжи померились силами более 8 тысяч будущих защитников Отечества.
Активно проходила летняя оздоровительная кампания.
В летний период на территории муниципального образования город
Краснодар работали 65 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений с охватом – 8612 детей.
Для 1700 подростков 14 – 17 лет на базе 41 общеобразовательного учреждения были организованы лагеря труда и отдыха дневного пребывания продолжительностью 18 календарных дней, где ребята занимались ремонтными
работами в школе, на пришкольном участке.
В летний период были проведены 23 тематических экспедиции для 3986
школьников: «Лира - 4», «Прикубанский казачок», «Кубань православная»,
«Традиционная подготовка кубанских казаков», «Боспор», «Экология общения», «К истокам прошлого», «Лаго-Наки – 2015», «Ходили мы походами»,
«Дорогою героев», «Экотур-2015», «Экологический восход», «Союз племен»,
«Школа патриотизма», «По музеям и выставочным залам», «К истокам прошлого», «Экологический мониторинг природных объектов, находящихся в
районе Даховского заказника», «Севастополь-город русской славы», «Русский
Крым», «По следам боевой славы», «Вахта памяти», «Лето наших открытий в
Крыму», «Ориентир». Экспедиции проходили в Темрюкском, Крымском, Апшеронском, Мостовском, Абинском, Северском районах Краснодарского края,
а также в пригороде г. Горячего Ключа, г. Анапы, г. Краснодара, Республиках Адыгея, Крым.
Запланированы и проведены 243 многодневных туристических похода
для 4132 школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Походы проходили по разработанным и утвержденным туристическим маршрутам.
На базе МБУ Детского оздоровительного центра «Краснодарская смена»
состоялись 6 муниципальных профильных смен: «Мир детства – цветная планета», «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
школьников, воспитанников спортивных школ.
На базе МБУ Комплексного спортивно-оздоровительного центра «Ольгинка» состоялись 6 муниципальных профильных смен: «АЛИР», «Наследники Победы», «ЮИД», «Вдохновение», «Экологическими тропами Кубани для
480 школьников из числа победителей и активных участников научнопрактической конференции, предметных олимпиад, членов отрядов юных инспекторов движения, победителей и активных участников военно-спортивной
игры «Зарница», активистов военно-патриотической работы, юных исследователей кубанского края.
Образовательными учреждениями организованы и проведены 11 муниципальных 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).
С 25 мая зарегистрировано 568 экскурсионных поездок по Краснодарскому краю и за его пределами с участием 16284 школьников. Наиболее популярные экскурсионные маршруты по краю – в Мостовской, Северский, Апшеронский районы, по России – в город Санкт-Петербург, Республику Крым. Состоялись зарубежные поездки в Италию, Германию, Испанию.
Весь летний период в образовательных учреждениях работали дневные
тематические площадки, вечерние спортивные площадки, кружки и секции на
базе общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
В рамках реализации программы временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период трудоустроены более 5000 подростков.
В период летних каникул образовательные учреждения города Краснодара активно участвовали во всех городских и краевых праздниках, акциях,
фестивалях. Всего в акциях и городских мероприятиях – более 40000 человек.
Охват школьников организованными формами занятости в летний период составил 98,6 % учащихся.
Активно ведётся работа по профилактике вредных привычек. Реализовывалась Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные
меры профилактики наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на базе МБОУ ДОД «Центр детского творчества» создан и успешно
действует ресурсный центр по пропаганде здорового образа жизни и профилактике социально-значимых заболеваний, осуществляющий организационнометодическую работу среди учреждений образования данного направления. В
результате общее количество курящих учащихся в отчётном периоде снизилось по сравнению с прошлым годом (8,9 %) и составляет 7,6 % (средний по
краю – 14,1 %).
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Развитие педагогических кадров
Проведён ХII Краснодарский педагогический марафон, в котором приняли участие более 1700 педагогов.
Аттестовано 30 руководителей муниципальных образовательных организаций с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. Аттестовано 807 педагогических работников: из них на первую категорию – 253
человека; на высшую – 291 человек; на соответствие занимаемой должности –
263 человек.
Подготовлены наградные документы на награждение педагогов: «Заслуженный учитель Российской Федерации» – 1 человек; «Заслуженный учитель Кубани» – 2 человека; на звание «Почётный работник общего образования» – 10 человек; на Почётную грамоту Министерства образования и науки
Российской Федерации – 68 человек.
67 учителей приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения ПНПО. 8 учителей стали победителями конкурса и 7 учителей – получили грант губернатора Краснодарского
края.
115 молодых педагогов, являющиеся участниками очных туров профессиональных конкурсов, авторами инновационных проектов, вносящие высокий вклад в воспитание и обучение детей, получили социальную выплату в
размере 50 тыс. рублей каждому.
84 педагога, отработавших в образовательных организациях один год,
получили грант главы муниципального образования город Краснодар в размере 25 тыс. рублей. Эта мера социальной поддержки действует второй год.
Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы работников муниципальных образовательных учреждений.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений за 9 месяцев 2015 года составила 26737 рублей, в том числе учителей – 28896 рублей. За аналогичный период 2014 года соответственно 27299
рублей и 29171 рубль.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений за 9 месяцев 2015 года составила 19699 рублей, в том
числе педагогических работников – 23977 рублей. За аналогичный период
2014 года соответственно – 18999 рублей и 22696 рублей. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы соответственно на 3,7 % и на 5,6 %.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений дополнительного образования составила 23087 рублей, в том числе педагогических 24689 рублей. За аналогичный период 2014 года соответственно – 21175 рублей и 20554 рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы
педагогических работников на 19,6 %.
На подготовку образовательных организаций, находящихся в ведении
департамента образования, к новому учебному году и работе в осенне-зимний
период предусмотрено 525,8 млн. рублей. Из них:
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- муниципальный бюджет – 500,3 млн. рублей, в том числе депутаты
городской Думы Краснодара – 38,4 млн. рублей (за счет депутатских средств
ремонтом охвачено 155 организаций, работы выполнены в 103 учреждениях
на сумму 16,6 млн. руб.) и средства муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» - 461,9 млн. руб.
За счёт этих средств планируется провести ремонт 20 пищеблоков, оснащение
торгово-технологическим оборудованием, обработку деревянных конструкций
огнезащитным составом, модернизацию и ремонт АПС, установку видеонаблюдения в 11 образовательных организациях.
- краевой бюджет – 28,5 млн. рублей из них (депутаты ЗСК – 9,5 млн.
рублей). За счет депутатских средств ремонтом охвачено 15 учреждений, работы выполнены в 4 на общую сумму 0,5 млн. руб.).
Задачи на четвёртый квартал 2015 года
1. Обеспечить реализацию приоритетного национального проекта «Образование», плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования»
2. Обеспечить переход образовательных организаций на федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования, а
также поэтапный переход на федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего и среднего общего образования.
3. Подготовить и провести новогодние праздники в образовательных
организациях.
4. Проводить подготовку к государственной итоговой аттестации выпускников.
5. Провести выпускное сочинение для учащихся 11-х (12-х) классов.
Исполняющий обязанности
директора департамента

Е.Ю.Дуванская
Т.А.Петрова
О.Н.Тарышева
Л.Н.Шиянова
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И.А.Алфёрова

