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Пояснительная записка к показателям эффективности органов местного  

самоуправления муниципального образования город Краснодар 

 

Общая характеристика системы образования муниципального  

образования город Краснодар в 2014 году  

 

В системе общего образования  города Краснодара в 2014 году работает 

277 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

дошкольных – 158 (в том числе 141 бюджетных, 3 – казѐнных, 14 – авто-

номных); 

- общеобразовательных – 91 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных 

школы, 85 средних школ, 2 вечерних школы); 

- организаций дополнительного образования детей – 27; 

- других образовательных организаций – 1. 

Негосударственных образовательных организаций - 18, в том числе: 

- дошкольных – 11, 

- 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. 

 

Уточнѐнный бюджет отрасли «Образование» в 2014 году составил 

9399,7 млн. рублей (в  2013 году – 10048,2 млн. рублей).  

В 2014 году из федерального бюджета выделено 36,8 млн. рублей на: 

- модернизацию региональных систем дошкольного образования в сум-

ме 33,8 млн. рублей; 

- оснащение муниципальных общеобразовательных бюджетных учре-

ждений оборудованием для организации коррекционной работы и обучения ин-

валидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями  опорно-

двигательного аппарата, в том числе инвалидов, передвигающихся на кресло-

колясках, формирование в муниципальном образовании город Краснодар сети 

базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов – 1,7 млн. рублей; 

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом- 1,3 

млн. рублей. 
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Образовательные организации отрасли ощущают реальную поддержку 

депутатского корпуса: за 12 месяцев текущего года депутаты городской Думы 

Краснодара  и Законодательного собрания Краснодарского края выделили 88,6 

млн. рублей (в прошлом году – 90,7 млн. рублей). 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

(показатель № 8) 

 

По поручению Президента Российской Федерации проводятся мероприя-

тия по повышению заработной платы педагогических работников. Средняя за-

работная плата работников общеобразовательных организаций за 12 месяцев 

2014 года составила 27125 рублей, в том числе учителей  – 29478 рублей. За 

аналогичный период 2013 года соответственно – 24486,6 рублей и 26603 рубля. 

Произошло увеличение среднемесячной заработной платы учителей на 10,8 %.  

 Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образова-

тельных организаций за 12 месяцев  2014 года составила 19392 рубля, в 2013 

году этот показатель составлял 19346,1 рублей. Среднемесячная заработная 

плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

за 12 месяцев 2014 года составила 23298 рублей, за аналогичный период 2013 

года – 22241 рубль. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы 

на 4,8 %.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополни-

тельного образования за 2014 год составила 22539 рубля, за 2013 год – 20232 

рубля, причѐм, зарплата педагогов дополнительного образования за 2014 год 

составляет 21932 рубля, за 2013 год – 18735 рублей. Произошло увеличение 

среднемесячной заработной платы педагогических работников на 17,1 %. 

 

Дошкольное образование 

(показатели № 9 - 11) 

 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образователь-

ных учреждениях в общей численности детей 1-6 лет увеличилась на 7,8. 

В целях увеличения охвата детей дошкольным образованием муници-

пальном образовании город Краснодар разработан план мероприятий («дорож-

ная карта») «Изменения в дошкольном и общем образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере образования», утверждѐн-

ный постановлением администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 26.08.2013 № 6414, в результате реализации которого в 2014 введено 

1790 за счет следующих направлений: 

- капитальный ремонт и переоборудование помещений в ДОУ (440);  

- установка быстровозводимых модулей в ДОУ (240);  

- приобретение 2 ДОУ, построенных ООО «Мастерстрой», расположен-

ные по адресу г. Краснодар, ул. В.Д.Артюшкова, 17 и 13 (360); 

- развития вариативные форм дошкольного образования (470 мест); 
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- строительство пристроек (280 мест).  

Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учѐте для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в 

общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» снизился на 3 % за счѐт увеличе-

ния количества мест в дошкольных учреждениях, развития вариативных форм 

дошкольного образования (открытие групп семейного воспитания, групп крат-

ковременного пребывания).  

Показатель «Доля муниципальных дошкольных образовательных учре-

ждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капи-

тального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образователь-

ных учреждений» сократился на 1,2 в связи с открытием дошкольных учрежде-

ний после капитального ремонта.  

 

Общее образование 

(показатели № 12 - 18) 

 

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 – 

около 8 тыс. человек.  

    Продолжает улучшаться материальная база общеобразовательных 

организаций 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 %). 

За счѐт мероприятий по модернизации образования Краснодарского края 

в 2014 году заменены оконные блоки в общеобразовательных организациях, 

установлена видеорегистрация на пунктах приѐма 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 

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

ниями Федерального закона; 
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- третий год все общеобразовательные организации ведут электронные 

журналы и дневники;  

- все школы города имеют выход в сеть Интернет; предприняты меры для 

обеспечения всех общеобразовательных организаций широкополосным Интер-

нетом (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 3,7%, 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 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.  

Все учащиеся начальной школы перешли на обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту (далее – ФГОС). 52% учащихся 

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

го учебного года на стандарт среднего образования в пилотном режиме шести 

школ. Для этого созданы необходимые условия:  

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях 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 

учащихся основной и средней школы. Более 30% общеобразовательных орга-

низаций приобрели лингафонные кабинеты.  
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Активно развиваются технологии дистанционного обучения. Для 63 ре-

бѐнка-инвалида организовано дистанционное обучение в четырѐх 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 Краснодарском крае. 

Во всех общеобразовательных организациях ведутся электронные днев-

ники и электронные журналы.   

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 побе-

дителями и призѐрами. В муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 2 620 учащихся, из них 764 стали победителями и 

призѐрами. В региональном этапе олимпиады 2013-2014 учебного года участ-

вовали 322   юных краснодарца, 141 школьников заняли призовые места. 

30 краснодарских школьников  приняли участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады, из них - 10 победителей и призѐров. 

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 48 

школьника города Краснодара, из них 23 стали победителями и призѐрами. По 

итогам краевой конференции команда города Краснодара завоевала Научный 

кубок Кубани I степени. 

 

Дополнительное образование 

(к показателю № 19) 

 

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: 

- 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 86,4 %. В подведом-
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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 в Латвии (Рига) представлял Россию на международной хо-

ровой ассамблее; танцевальные коллективы «Антре», «Яровица», ансамбль 

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

дународных фестивалях в Италии, получив звание лауреата и гран-при;  ан-

самбль домристов 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 

социально-значимых заболеваний, осуществляющий организационно-

методическую работу среди учреждений образования данного направления.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

(к показателю № 40) 

 

В рамках реализации мероприятий, определѐнных Федеральным Законом 

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 01.12.2009 №1830-р «План мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации» муниципальные образовательные 

организации муниципального образования город Краснодар в полном объѐме 

оснащены приборами учѐта теплоэнергоресурсов. В каждой образовательной 

организации назначен специалист, ответственный за реализацию мероприятий в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и обу-

ченный в этой области. В 245 организациях имеются энергетические паспорта, 

отчѐты об энергетическом обследовании и программы по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. В остальных учреждениях отрасли 

«Образование» также проведена работа по энергетическому обследованию и 

разработке энергетических паспортов, заказчиком в проведении которого явля-

ется муниципальное казѐнное учреждение «Управление коммунального хозяй-

ства и благоустройства», но энергетические паспорта не выданы до устранения 

недостатков, выявленных заказчиком. Также ежегодно, начиная с 01.01.2010, 

бюджетные организации обеспечивают снижение в сопоставимых условиях 



 7 

объѐмов потребленных ими воды, дизельного и иного топлива, мазута, природ-

ного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не 

менее чем на 15% от объема фактически потребленных ими в 2009 году каждого 

из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 

3%.  

 

 

Директор департамента                                                                         А.С.Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т.А.Петрова 

2510537 
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Приложение № 3 

 к письму департамента образования 

от ________ № _________ 

 

План  

мероприятий по улучшению показателей эффективности деятельности  

органов местного самоуправления муниципального образования город 

Краснодар по отрасли «Образование» 

 

(показатель № 8) 
№  

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственный 

1. Проведение мониторинга использования фонда оплаты 

труда работников образовательных учреждений муни-

ципального образования город Краснодар  

ежемесячно Попова Л.А. 

2. Анализ роста заработной платы работников образова-

тельных учреждений муниципального образования го-

род Краснодар 

ежемесячно Попова Л.А. 

3. Проведение совещаний с руководителями образова-

тельных учреждений по вопросам оплаты труда  

январь,  

октябрь 

Попова Л.А. 

4. Оказание методической помощи руководителям обра-

зовательных учреждений муниципального образования 

город Краснодар по вопросам оплаты труда 

по мере  

необходи-

мости 

Попова Л.А. 

(показатели № 9 - 11) 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ный 

1. Ввод мест за счѐт строительства пристроек, капиталь-

ного ремонта, переоборудования «столовых» в  

МБДОУ) 

в течение  

года 

Алфѐрова И.А. 

Погожев Д.В. 

2. Приобретение в муниципальную собственность новых 

детских садов, построенных инвесторами   

III квартал  Алфѐрова И.А. 

Погожев Д.В. 

3. Анализ социальной потребности в ДОУ январь –  

август 

Алфѐрова И.А. 

 

4. Развитие вариативных форм дошкольного образова-

ния: открытие групп кратковременного пребывания, 

семейного воспитания, организация платных дополни-

тельных услуг. 

в течение  

года 

Алфѐрова И.А. 

 

 

(показатели № 12 – 18) 
№  

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственный 

1. Изучение методических писем об использовании  ре-

зультатов единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ) 2013 года, размещенных на сайте ФИПИ  

декабрь Алфѐрова И.А. 

2. Организация и проведение краевых контрольных работ 

(далее - КДР)  в 2013-2014 учебном году 

ноябрь-

апрель 

Алфѐрова И.А. 

3. Анализ результатов КДР. Выстраивание рейтинга об-

щеобразовательных учреждений (далее – ОУ). Издание 

ноябрь-

апрель 

Алфѐрова И.А. 
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приказов по итогам КДР  

4. Собеседования с руководителями ОУ, показавшими 

низкие результаты по итогам КДР 

декабрь-май 

(по отдель-

ному гра-

фику) 

Алфѐрова И.А. 

5. Методический и управленческий аудит по заявкам 

ОУ 

Алфѐрова И.А. 

6. Проверка информированности выпускников ОУ о по-

рядке проведения ЕГЭ в 2014 году  

январь Алфѐрова И.А. 

7. Проверка организации внутришкольного контроля за 

подготовкой к ЕГЭ  

февраль Алфѐрова И.А. 

8. Проверка организации работы со слабоуспевающими 

учащимися в ОУ 

март Алфѐрова И.А. 

9. Повышение квалификации педагогов, работающих в 

выпускных классах 

по графику Алфѐрова И.А. 

10. Оказание методической помощи ОУ, показывающим 

низкие результаты на КДР  

по мере  

необходи-

мости 

Алфѐрова И.А. 

11. Деятельность Координационного совета по обеспече-

нию условий проведения единого государственного 

экзамена в муниципальном образовании город Красно-

дар    

в течение 

года  

Алфѐрова И.А. 

12. Контроль проведения общеобразовательными учре-

ждениями проведения подворовых обходов 

в течение 

года  

Алфѐрова И.А. 

 

(показатель № 19) 
№  

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственный 

1. Дни открытых дверей в организациях дополнительного 

образования 

Апрель- 

май 

Ступко Т.В. 

2. Информирование родителей учащихся общеобразова-

тельных организаций о деятельности организаций до-

полнительного образования  

Апрель- 

сентябрь 

Ступко Т.В. 

(показатель № 40) 
№  

п/п 

Мероприятия 

 

 

Сроки Ответственный 

1. Получение всеми муниципальными образовательными 

организациями энергетических паспортов  

До 

31.08.2015 

Погожев Д.В. 

2. Снижение объѐмов потребленных муниципальными 

образовательными организациями воды, дизельного и 

иного топлива, мазута, природного газа, тепловой 

энергии, электрической энергии 

постоянно Погожев Д.В. 

 

 

Директор департамента                                                                          А.С.Некрасов 

 

Т.А.Петрова 

2510537 


