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«Для того чтобы наш мир менялся  
и процветал, необходимо сделать  

образование доступным и качественным.» 
 

В.В.Путин, Президент Российской Федерации 



3 
О.Ю.Васильева, министр образования РФ 

«Нужно провести очень хорошую оценочную работу всего 
того, что сделано, и двигаться дальше… Движение 

требуется вперед с использованием всего того  
хорошего, что требуется взять.»  



Постановка  

на очередь  

на получение места 

в детском саду: 

4 

Доступность дошкольного образования 



Обеспечение местами в детских садах 

Год 2013 2014 2015 

Количество 

введѐнных мест 

3111 1790 10072 
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МАДОУ «Центр –  

детский сад № 180» 
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МАДОУ «Центр –  

детский сад № 171» 



8 

МАДОУ  

«Детский сад № 176» 

МАДОУ «Центр - 

детский сад № 100» 
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МАДОУ «Детский сад № 

176» 

МАДОУ «Детский сад № 

174 «Сказочная страна» 
МАДОУ «Центр –  

детский сад № 200» 



Дошкольные организации 

10 

Присмотр  

и уход за 

детьми Образование 

Пилотные ДОО: 

№ 6 

№ 8 

№ 35 

№ 46 

№ 72 

№ 85 

Базовые ДОО: 

№ 24 

№ 100 

№ 115 

№ 134 

№ 196 

№ 216 

№ 230 

№ 134 

№ 160 

№ 217 

№ 208 

№ 234 
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Дошкольные организации 

Краевой конкурс среди ДОО, внедряющих 

инновационные образовательные программы 
 

Победители:  

МБДОУ «Центр - детский сад № 115» 

МБДОУ «Детский сад № 123» 

МБДОУ «Центр - детский сад № 181» 

МБДОУ «Детский сад № 230» 

Всероссийский конкурс  

«Лучшее дошкольное образовательное 

учреждение 2015 года»  
 

Победитель - 

МАДОУ «Центр - детский сад № 171» 
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Дошкольная коррекционная сеть 

Особое внимание  

детям с ограниченными  

возможностями здоровья 

 дети с тяжѐлыми нарушениями речи 

 слабовидящие дети  

 слабослышащие дети  

 дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  

 дети с задержкой психического развития  

 дети с нарушениями иммунной системы  

 дети с пищевой аллергией  

70 % выпускников  

поступают в 

общеобразовательные 

классы. 
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Дошкольная коррекционная сеть 

50 детей с 

расстройствами  

аутистического спектра 

 психолог 

 дефектолог 

 логопед  

МБДОУ  

«Детский сад № 214» 
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«Чтобы образовать народ, нужны три вещи:  

школы, школы и школы.»  
 

Л.Н.Толстой 



Увеличение количества мест 

15 

1 
этап 

введение 14 тыс. мест 
в быстровозводимых 

районах 

2 
этап 

ликвидация второй 
смены до 2025 года  



Увеличение количества мест 

16 

Аренда 

помещений  

Строительство 

быстровозводимых 

модулей   



Увеличение количества мест 

17 

Построены:  

СОШ № 38, 

50, 62, 93, 

НОШ № 94 

Строятся:  

СОШ № 46, 

78, 101 

Пристройки:  

СОШ № 61, 66   

СОШ № 46 

СОШ № 61 

СОШ № 38 

СОШ № 50 



Ликвидация второй смены до 2025 г. 

18 

Региональная программа 

«Содействие созданию в 

Краснодарском крае новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» 

48 тысяч  
школьных мест 



Федеральные государственные  

образовательные стандарты 

Будет внедрѐн до  2020 года 



Федеральные государственные  

образовательные стандарты 

• все школы 
Начальная 

школа 

• все школы 5 и 6 классы 

• 46 школ в пилотном режиме 7-9 классы 



С 2020 года 

обязательно  

для всех! 
21 

Федеральные государственные  

образовательные стандарты 

• Гимназия № 25 

• Гимназия № 82 

• СОШ № 71 

Среднее 
общее 

образование 

Вариативность 

Самостоятельность 

Выбор профиля обучения 

2016-2017  
учебный год 

  
Обязательные экзамены: 

 Русский язык 

 Иностранный язык 

 Математика 

Выбор уровня обучения 

Новый 

стандарт 



Профильные классы 

22 

15 гимназий 

5 лицеев 

18 школ 

145 проф. классов 
 

50 % обучающихся 

34 класса 

8 классов 

8 классов 

2015-2016  

учебный год 



Прием в вузы России в 2016 году 

другие    

инженерные 

специальности 50 % 

педагогические 

специальности 9 % 

медицинские 

специальности 8,5 % 

военные 

специальности 
5 % 

27,5 % 



Профильные классы 

24 

профильные классы   

классы универсального профиля 

(общеобразовательные) 

Третья 

ступень  

образования: 



Сетевое взаимодействие с вузами 

Высшая  

школа  

экономики 

Лицей № 90 

Лицей № 48 

Кубанский 

государственный  

аграрный  

университет 



Индивидуализация обучения 

26 

Утверждение  

индивидуальных 

образовательных маршрутов 
! 

Семейное 

обучение и 

самообразование 

Ежегодно  

на 10 % 



Концепция школьного 

филологического образования 

27 



Концепция школьного 

филологического образования 

28 

Мероприятия 

по поддержке 

русского 

языка 

В 2016 г. - 20 учащихся. 

 

В 2017 году необходимо 

открыть не менее  

4 площадок. 

В 2016 г. - 116 учащихся, 

из них 4 призѐра 

краевого конкурса. 

Всероссийский конкурс сочинений 

по просмотренным фильмам-

экранизациям русской классики 
 

7 победителей 



ФГОС для детей с ОВЗ 
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! Вступает в силу  

с 1 сентября 2016 года. 

дистанционное 

обучение 

обучение  

на дому 

Формы  

получения  

образования: 

обучение  

в специализированных  

школах или классах 

инклюзивное  

образование 



Образование для детей с ОВЗ 

30 

Дистанционное 

обучение 

8 общеобразовательных 

организаций:  

№ 4, 25, 32, 44, 65, 71, 83, 101 

 

2015-2016 г. – 63 ребенка-

инвалида 

 

Успешно прошли ГИА: 

11 кл. – 5 чел., 9 кл. – 7 чел. 

Доступная  

среда 

23 общеобразовательные 

организации:  
 

№ 2, 5, 4, 14, 19, 24, 32, 34, 

35, 37, 40, 43, 44, 50, 53, 65, 

68, 69, 83, 85, 87, 92, 98 



108 

70 
56 51 48 
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Специальные коррекционные классы 

Число общеобра- 

зовательных организаций 
Число классов 

23 22 23 22 23 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1200 

802 
686 665 600 

Число обучающихся  
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Инклюзивное образование 

2015 год 2016 год 

200 
250 

Число учащихся с ОВЗ 

в «нормативных»  

классах        До 20 августа 2016 г.   

       необходимо: 
 

• утвердить основную 

образовательную программу; 

• внести изменения в НПА школы; 

• создать условия для реализации 

ФГОС ОВЗ; 

• провести информационно-

разъяснительную работу с 

родителями 

Центр для детей-аутистов 

МБДОУ  

МО г.Краснодар 

«Детский сад № 214» 

МБУ ЦППМСП  

«Детство»  

г. Краснодара 
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«Образование – важнейшее из земных благ, если оно 
наивысшего качества. В противном случае  

оно совершенно бесполезно.» 
 

Р.Киплинг 
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Результаты единого государственного экзамена 

   

2011-2012 

 

2012-2013  

 

2013-2014  

 

2014-2015 

 

2015-2016 
Краснодарский 

край 

Средний балл  

по русскому  

языку 

 

68,6 

 

69,4 

 

71,7 

 

72,9 

 

76,9 

 

75,1 

Средний балл  

по математике:  

базовый уровень 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4,4 

 

4,4 

 

4,4 

Средний балл  

по математике:  

профильный 

уровень 

 

46,5 

 

50,0 

 

48,8 

 

51,5  

 

51,9 

 

50,3 

Число выпускников, 

получивших  

100 баллов 

 

48 

 

104 

 

65 

 

54 

 

78 

 

267 
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Поступление в вузы выпускников,  

получивших 100 баллов на ЕГЭ 

• КубГУ 25 

• КубГМУ 9 

• КубГТУ 5 

• МГУ 7 

• МФТИ 3 

• ВШЭ 1 

• МГИМО 1 
• Другие вузы Москвы, Санкт-

Петербурга и других городов 12 
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Благодарим  
за проведение  

государственной 
итоговой 

аттестации! 
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«…школы в 10-м  
и 11-м классах не 

должны заниматься 
только подготовкой к 

ЕГЭ в ущерб 
программе…» 

 
О.Ю.Васильева,  

министр образования  
Российской Федерации 
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Независимая оценка качества образования 

В опросе приняли участие 

более  57 % родителей 

Активно участвовали в голосовании:  
 

ОО № 10, 24, 39, 44, 51, 64, 72, 82, 86, 87 

Низкий уровень  

удовлетворенности качеством 

образования выявили родители  
 

ОО № 11, 42, 46, 50, 61, 93  
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АИС «Сетевой город. Образование» 

 гимназия № 92 
 

 лицей № 90 
 

 гимназия № 82 
 

 гимназия № 44 
 

 СОШ № 68 
 

 СОШ № 6 
 

 гимназия № 7 
 

 ООШ № 7 

Общеобразовательные 

организации,  

успешно применяющие 

программный комплекс  

АИС «СГО»  

в 2015-2016 уч. году 
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Инструмент, важный для имиджа  

образовательной организации 

Официальный сайт  

образовательной организации 

Должен быть под контролем  

руководителя ежедневно!   
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Работа с одаренными детьми 

Концепция 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов: 
  

«Каждый человек талантлив. 

Добьѐтся ли человек успеха, во 

многом зависит от того, будет ли 

выявлен его талант, получит ли он 

шанс использовать свою 

одарѐнность.»  
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Всероссийская предметная олимпиада 

  2011- 

2012 

2012- 

2013  

2013- 

2014  

2014- 

2015 

2015- 

2016 

Участники 

заключит. 

этапа 

 

22 

 

27 

 

30 

 

45 

 

36 

Победители 

и призѐры 

заключит. 

этапа 

 

9 

 

15 

 

10 

 

13 

 

18 

русский язык 

немецкий язык 

французский язык 

литература 

история 

обществознание 

биология 

география 

физика 



Международная географическая олимпиада 

43 
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Система дополнительного образования 

27 организаций  

дополнительного 

образования  

10 

14 

3 

55 тыс. детей 
 

51,9 % 

  Целевой показатель - 75 % 



45 

Достижения организаций  

дополнительного образования 

ЦДТ «Прикубанский»: 

танцевальный коллектив «Интро» -  

лауреат на международных соревнованиях 

по современным танцевальным 

направлениям  

ЦДОД МЭЦ:  

большой концертный хор победил в 3-х 

номинациях во Всемирной хоровой 

олимпиаде в г. Сочи 
 

МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский»: 

оркестр принял участие в совместных 

праздничных мероприятиях по случаю 

приезда молодежного эстрадно-джазового 

коллектива из г. Карслуэ (Германия) 

Более 7600 воспитанников спортивных 

школ приняли участие в 800 

соревнованиях различного уровня и 

завоевали более 2100 призовых мест!  
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Робототехника 

Центр детского 

технического  

творчества  

"Юный техник"  

 Призер 2-го краевого 

молодежного 

робототехнического 

фестиваля «РобоФест-

Кубань» 

 

 Участник робототехнического 

фестиваля «Робофест-Юг»  

ЮФО 

Региональный центр  

компьютерной связи  

при КубГУ 

 

Лаборатория 

робототехники  

и мехатроники K-LAB  
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Воспитательная работа 

Стратегия развития воспитания в РФ  

на период до 2020 года   
 

Госпрограмма «Патриотическое воспитание 

в РФ» на 2016-2020 годы 
 

Поручения Президента РФ 

Российское движение школьников: пилотные 

СОШ № 5, № 8, лицей № 64, гимназия № 72 
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«Уверен, чтобы достичь поставленных целей, 
вы должны вдумчиво и творчески использовать лучшие 

традиции воспитания и просвещения, которыми по праву 
гордится наша страна, и в то же время искать новые 

интересные форматы работы, активно задействовать 
мощный потенциал добровольческих, творческих, военно-

патриотических, спортивных организаций.» 

Из телеграммы 
приветствия  

Президента России  
Владимира Путина  
участникам Съезда 

Российского  
Движения 

 школьников 
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Школьные музеи 

24 школьных музея 

39 музейных комнат 

Свидетельства  

Федерального центра детско-

юношеского туризма и 

краеведения минобрнауки 

получили   

музеи СОШ № 1, 10, 73, 75, 78,  

гимназии № 87, лицея № 90 Краевой смотр-конкурс 

«Энтузиасты. Подвижники. 

Хранители памяти и традиций»  

Призѐры: музеи СОШ № 6, 10, 70 

Мероприятия, посвящѐнные  

71-ой годовщине Великой Победы 

Календарь образовательных 

событий на 2016-2017 уч. год, 

подготовленный минобрнауки 



50 

«Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, 
это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность.  

Граждан страны, впитавших ее ценности, историю и традиции. Людей с 
широким кругозором, обладающих высокой внутренней культурой, 

способных  творчески и самостоятельно мыслить…»   
 

В.В.Путин, Президент Российской Федерации  
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Основы православной культуры 
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Казачьи классы 

12 

24 26 27 29 28 

35 36 

42 43 

31 
52 57 60 62 64 

91 

114 

143 

169 

743 
1065 

1377 
1607 1657 

1934 

2424 

3147 

4072 

4732 

Число школ с казачьми  

классами 

Число казачьих 

классов 

Число учащихся  

в казачьих  

классах 
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Федеральные инновационные площадки:  

 

ДОО № 46, 24, 174, 196, 212, 206, «Сказка» 

54 

Инновационная деятельность 

Ежегодно 1 млн.200 тыс. рублей  

из муниципального бюджета 

15 Краевых  

инновационных 

площадок  

 

52 

муниципальные 

инновационные 

площадки  
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Инновационная деятельность 

Всероссийский конкурс «Создание сети школ, 

реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий содержания обучения 

и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» 

Гимназия № 25  
«Внутришкольная система 

оценки качества образования» 

СОШ № 32 
«Развитие школьной библиотеки» 

Гимназия № 36  
«Внутришкольная система оценки 

качества образования» 

«Инициативный  

инновационный проект» 
 

Гимназия № 23 
 

Лицей № 48 
 

СОШ № 96 
 

Гимназия № 87 

Гранты в размере 1 млн. рублей  

+ 400 тыс. рублей из краевого бюджета 
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«Система образования должна строиться вокруг 
сильного, одарённого учителя. Такие кадры нужно 

отбирать по крупицам, беречь их и поддерживать.» 
 

В.В.Путин, Президент Российской Федерации 



Профессиональный стандарт педагога 

57 
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«Решающее значение для будущего российской школы 
приобретает профессиональный рост учителя.  

Он должен быть готов использовать в  обучении 
современные  технологии,  уметь работать с детьми 

с ограниченными возможностями по здоровью.  
Прошу подготовить комплексную программу 

обновления кадров для школ…» 
 

В.В.Путин. Президент Российской Федерации 
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«В наших силах создать самую современную систему 
школьного образования, которая достойна нашей страны 

в 21-м веке. У нас для этого абсолютно все есть.  
У нас для этого есть самое главное - есть вы.» 

 

Из выступления Д.А.Медведева  
на Всероссийском педагогическом совещании  

20 августа 2016 года 
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