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Анализ  работы департамента образования муниципального образования 

город Краснодар за 2016 год 

 

 

В системе общего образования города Краснодара в 2016 году работало 

286 муниципальных образовательных организации, в том числе: 

- дошкольных – 167 (в том числе 142 бюджетных, 1 – казѐнное, 22 – авто-

номных); 

- общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 3 основных 

школы, 86 средних школ, 2 вечерних школы); 

- организаций дополнительного образования детей – 27. 

Негосударственных образовательных организаций - 18, в том числе: 

- дошкольных – 22, 

- общеобразовательных – 7. 

Государственных общеобразовательных организаций – специальных 

(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, воспитанни-

ков с отклонениями в развитии, курируемых по договору с министерством об-

разования и науки Краснодарского края, – 9. 

Уточнѐнный бюджет отрасли «Образование» в 2016 году составил 

11 307,8 млн. рублей (в  2015 году – 10 564,5 млн. рублей).  

В 2016 году отраслью «Образование» города Краснодара реализуются 

мероприятия по 6 муниципальным целевым программам с общим объѐмом фи-

нансирования 4 267,4 млн. рублей: «Развитие образования в муниципальном 

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

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

литики на территории муниципального образования город Краснодар» на 2015 

– 2017 годы; «Содействие занятости населения муниципального образования 

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

наркомании в муниципальном образовании город Краснодар» на 2015 – 2017 

годы. 

Также реализуются мероприятия по четырѐм государственным програм-

мам Краснодарского края с общим объѐмом финансирования 6 811,2 млн. 

рублей: «Развитие образования», «Социальная поддержка граждан», «Дети 

Кубани», «Развитие физической культуры и спорта». 

 

В области дошкольного образования 

 

С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования в 

2016 году реализацию программы дошкольного образования осуществляли  189 

дошкольных образовательных организации разных форм собственности, в том 

числе: 167 муниципальных, 22 негосударственных. Продолжают функциониро-

вать и развиваться группы семейного воспитания, сегодня 91 группа семейного 

воспитания предоставляет услугу дошкольного образования. В детских садах 

города воспитывается более 58 тысяч детей дошкольного возраста. 
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Развиваются группы кратковременного пребывания  с режимом работы  

от 3 до 5 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 

540 групп компенсирующей направленности, их посещают 5752 воспитанника. 

Дошкольная коррекционная сеть в городе самая большая в Краснодарском 

крае: коррекция проводится по восьми направлениям: для детей с тяжѐлыми 

нарушениями речи, для детей слабовидящих, слабослышащих, для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, задержкой психического разви-

тия, с нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией. 
Постоянный рост детского населения, связанный как с  увеличением рож-

даемости, так и миграционными процессами, сказывается на увеличении коли-

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

настоящее 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 

образования направлены на ликвидацию очереди на зачисление детей в до-

школьные образовательные учреждения и объединяют реализацию подпро-

граммы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения, в 

рамках государственной программы Краснодарского края «Социально-

экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» 

(приобретение дошкольных учреждений) и государственную программу Крас-

нодарского края «Развитие образования». С 2013 по 2015 годы введено 14973 

места. В 2016 году введено 2260 мест за счѐт: 

строительства пристроек – 720 мест; 

открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания – 

132 места;  

оптимизации игрового пространство – 1167 мест; 

развития негосударственного сектора – 341 место. 

Дошкольное образование Краснодара постоянно подтверждает высокий 

уровень значительными победами. Из 15  лучших дошкольных образователь-

ных организаций, внедряющих инновационные программы на территории 

Краснодарского края в этом году стали ДОУ № 230, 115, 123, 181, 23 (получили 

грант 700 тыс. рублей). 
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В области общего образования 

 

На 01.09.2016 в общеобразовательных организациях муниципального об-

разования город Краснодар обучается 118 689 учащихся. На 01.09.2015 количе-

ство учащихся составляло 105778 учащихся (за год увеличилось более чем на 

10 тысяч человек), из них первоклассников 14814 человек (в 2015 году – 13504 

учащихся). В 80 школах (88,9 %) обучение ведется в две смены (более 47 тысяч 

учащихся занимаются во вторую смену). Во вторую смещѐнную смену времен-

но обучаются учащиеся СОШ № 66 (353 чел.), СОШ № 78 (668 чел.), ООШ № 

81 (121 чел.). По мере ввода в эксплуатацию новых модулей смещѐнная смена 

будет отменена. 

На начало учебного года наиболее остро вопрос с обеспеченностью ме-

стами в школах стоит в активно строящихся районах: Московском, Восточно-

Кругликовском, посѐлке Молодѐжном и посѐлке Витаминкомбината, на хуторе 

Ленина, посѐлке Лазурном, в микрорайоне Юбилейном. В МАОУ СОШ № 71 

обучается 3483 учащихся, 20 1-х классов, средняя наполняемость – 33,5 чел. В 

МАОУ СОШ № 93 обучается 3524 чел., 19 1-х классов, средняя наполняемость 

– 35,2 (средняя наполняемость классов по г. Краснодару составляет 29,9 уча-

щихся).   

Большое количество учащихся не влияет на качество образования в дан-

ных школах. Так, СОШ № 71 в 2015 году вошла в ТОП-500 лучших школ Рос-

сии. Выпускники СОШ № 93 в 2015 и 2016 году показали высокие результаты 

на ЕГЭ.   

Для решения проблемы обеспеченности местами в школах: 

- арендуются помещения для гимназии № 33 (400 мест) и СОШ № 71 (2 

помещения по 400 мест), оформлены лицензии на ведение образовательной де-

ятельности; 

- организован подвоз 9086 школьников; 

- к началу учебного года введены в эксплуатацию пять модулей каждый 

по 400 мест на территории школ № 38, 50, 62, 93, 94. До конца года будет вве-

дѐн в эксплуатацию аналогичный модуль на территории СОШ № 78; 

- введена в эксплуатацию пристройка на 100 мест в СОШ № 61, готовится 

к сдаче блок на 400 мест в 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». 

Все школы города имеют лицензированные медицинские кабинеты (кро-

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

том). Все учащиеся школ города и воспитанники детских садов имеют возмож-

ность получать психологическую помощь. В городе работает муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, «Центр диагностики и консуль-
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тирования «Детство», который ежегодно оказывает психологическую помощь 

населению Краснодара.  

Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. Все 5-ые и 6-ые 

классы обучаются по Федеральным государственным образовательным стан-

дартам основного общего образования. 47 школ реализуют стандарт основного 

общего образования в пилотном режиме шестой год. Три общеобразовательные 

организации (гимназии № 25, 82 СОШ № 71) перешли на ФГОС среднего об-

щего образования.   

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях созданы условия для реализации ФГОС: 

- рабочее место каждого учителя оборудовано компьютером, интерактив-

ным комплексом, документ-камерой и многофункциональным устройством, 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 %). 

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.  

В 2016 году за счѐт краевых субвенций (расходов, включенных в норма-

тив подушевого финансирования) осуществлена закупка учебников общеобра-

зовательными организациями на сумму 97,92 млн. руб.  

Улучшаются условия организации школьного питания. Количество обу-

чающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым пита-

нием (завтрак и обед), составляет 12%, в 64 из 89 образовательных организаций 

(72%) организовано  горячее питание по субботам. Организован переход на 

безналичную формы оплаты питания во всех общеобразовательных организа-

циях города. 

Внесены изменения в методические рекомендации, согласно которым де-

тям из малообеспеченных семей предоставляется компенсация школьного пи-

тания 15 рублей в день, таким образом, с учѐтом общей компенсации 10 рублей 

50 копеек дети из малообеспеченных семей получают компенсацию в размере 

25 рублей 50 копеек в день.  

В 2016 году МАОУ СОШ № 101 заняла первое место в краевом конкурсе 

«На лучшую организацию школьного питания».  

С 01.09.2016 во всех общеобразовательных организациях муниципально-

го образования город Краснодар вводится федеральный государственного обра-

зовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья. Однако опыт работы по ФГОС в Краснода-
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ре уже имеется. В школе № 32 по ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в 2016 -2017 учебном году обучаются уже не только 

первоклассники, но учащиеся второго класса. 

В школах № 22, 63, 83, 89 реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 2016  - 2017 учебном году осу-

ществляют в специальных (коррекционных) классах для детей с задержкой 

психического развития. В 23 общеобразовательных организациях: МБОУ СОШ 

№ 2, 32, 34, 35, 43, 5, 65, 98, 14, 24, 37, 53, 50, 68, 19, 85, 83,  гимназии № 40, 44, 

87, 69, 92, лицей № 4, созданы условия для инклюзивного образования. В этих 

школах обучается 166 детей-инвалидов. 

В городе Краснодаре сложилась система профильного образования. В 15 

гимназиях, 5 лицеях, 23 общеобразовательных организациях открыто 163 про-

фильных класса, 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 

(открыто 39 классов) и социально-экономический (открыто 34 класса) профили. 

Стабильно невысоким остаѐтся выбор информационно-математического и есте-

ственно-математического профилей (в среднем до 11 классов). Вместе с тем, 

наметился определѐнный рост в выборе физико-математического (от 2 в 2012 

году до 8 в 2016 – 2017 учебном году) и социально-педагогического (от 2 в 2012 

году до 6 в 2016 – 2017 учебном году) профилей.  По-прежнему слабо реализу-

ется индивидуальный подход при обучении на 3 уровне образования. Только в 

МБОУ лицее № 64, МБОУ СОШ № 93 деление на профили осуществляется по  

группам в рамках одного класса.  

Наметился серьѐзный рост общеобразовательных организаций, участву-

ющих в сетевом взаимодействии «школа-вуз». Модульная система сетевого 

взаимодействия позволяет наиболее важные курсы, необходимые для углубле-

ния знаний учащихся по профильным предметам, изучать на базе вузов, ис-

пользуя лаборатории высших учебных заведений, участвуя в совместной защи-

те проектов.   

Ведѐтся работа с одарѐнными школьниками. 36 краснодарских школьни-

ков  приняли участие в заключительном этапе Всероссийской предметной 

олимпиады, в результате 6 учащихся стали победителями и 12 призѐрами.  

Максименко Михаил, учащийся лицея ИСТЭК, стал бронзовым призѐром 

международной географической олимпиады. 

На престижных международных и Всероссийских научных конференциях 

в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ярославле, Ростове-на-Дону в общей 

сложности краснодарцы завоевали более 90 дипломов победителей и призѐров, 

а 21 учащийся стал абсолютным победителем и удостоены особых Всероссий-

ских Знаков отличия.  
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Премию государственной поддержки  и премию администрации Красно-

дарского края (20 тыс. рублей) за  высокие достижения в олимпиадном движе-

нии, спорте и творчестве получили 24 школьника города Краснодара. 

Лауреатами  премии главы муниципального образования город Краснодар 

в 2016 году в номинации «За высокие достижения в области основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (10 тыс. рублей) стали 4 школьника. 

Успешно проведена государственная итоговая аттестация. Средний балл 

по русскому языку в крае в 2016 году в Краснодаре вырос на 3,9 и составил 

76,9. Как и в крае, количество 100-балльников по русскому языку в 2016 году 

возросло более чем в 1,5 раза, высокобалльников (сдавших ЕГЭ на 80–100 бал-

лов) – на 43%.  

3614 выпускников Краснодара или 88,5% от общего количества в 2016 го-

ду сдавали математику базового уровня, а в 2015 году – около 53%. Средний 

балл по стране – 4,14, а в Краснодарском крае и Краснодаре – 4,4. 

В 49 школах города Краснодара средний балл выше краевого и городско-

го уровней. Около 52% школьников получили «5» (в стране – 39,4%), и вы-

пускники 66 школ сдали математику базового уровня без двоек. 

Профильный ЕГЭ по математике в Краснодаре сдавали 2756 человек. По 

всем показателям математику профильного уровня выпускники краснодарских 

школ сдали лучше, чем  в 2015 году:  возрос средний балл с 51,7 до 52,3; 

уменьшилось количество выпускников, не преодолевших порог успешности (по 

городу Краснодару этот показатель составляет 0,3%, в прошлом году  – 1,1 %). 

По предметам по выбору в целом средний балл сопоставим с 2015 годом, 

а по ряду превышает  уровень прошлого года, в том числе по русскому языку, 

математике профильной, информатике, химии, истории, английскому, француз-

скому и немецким языкам.  

Максимальные 100 баллов выпускники набрали в 78 случаях, причѐм, 

выпускница МБОУ СОШ № 70 получила 100 баллов по двум предметам.  

Результаты ОГЭ несколько ниже прошлого года: средний балл по мате-

матике составляет 16,7 (для сравнения в 2015 году – 20,6), по русскому языку – 

29,1 (в 2015 году – 29,2). Увеличилась и доля учащихся, не сдавших ОГЭ по 

русскому языку или математике с первого раза (104 человека – по математике, 

96 - по русскому языку). Однако работа с учащимися, не сдавшими ОГЭ, про-

водилась в течение летних месяцев. В результате по итогам пересдачи в сен-

тябре только 1 учащийся, не явившийся на экзамены, не получил аттестата об 

основном образовании.  

Растѐт число победителей Всероссийского конкурса лучших школ: если в 

2014 году таких школ было 5, в 2015году 8 школ получили такое звание, то в 

2016 году таких школ 12. Причем, в ТОП-500 вошли восемь краснодарских 

школ (гимназии № 23, 33, 36, 69, 82, 92, лицей № 64, лицей ИСТЭК), три школы 

вошли в рейтинг школ, обеспечивающих высокие возможности развития талан-

тов учеников (гимназия № 23, 92, лицей ИСТЭК), семь школ отмечены в ТОП-

100 в различных профилях (лицеи № 4, 90, гимназии № 23, 33, 36, 69, 92). 
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Впервые победа была достигнута в номинации «Лучшая сельская школа», в 

ТОП-200 этой номинации вошли СОШ № 50, 61, 74.  

 

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: 

- 13 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творче-

ства);  

- 10 учреждений спортивной направленности; 

- 3 детских школы искусств; 

- 1 центр детско-юношеского туризма. 

Охват детей от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному об-

разованию в учреждениях различной организационно-правовой формы соста-

вил 86,3 процента. В подведомственных организациях дополнительного обра-

зования обучается свыше 56455 тысяч детей, что на 1279 детей больше, чем в 

прошлом году. 

Вырос профессионализм детских творческих объединений: 34 детских 

творческих коллектива имеют звание «Образцовый», высокие результаты полу-

чены по итогам участия в международных, Всероссийских, краевых конкурсах, 

смотрах, соревнованиях.  

2016 год отмечен следующими победами:  

- в конкурсе чемпионов IX Всемирных хоровых игр в Сочи золотая ме-

даль в категории «Childrenchoirs» (детские хоры) была присуждена концертно-

му хору МАУ ДО МЭЦ; в открытом конкурсе в категории «Pop-showchoirs» 

(популярные шоу-хоры) победителем стал эстрадный хор МАУ ДО МЭЦ. Кол-

лектив также получил золотой диплом хоровых игр; 

- образцовый оркестр «Новая волна» МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» 

занял первое место на Международном Фестивале-конкурсе «Звездный дождь», 

коллектив «Акварель» стал победителем Международного фестиваля «Хру-

стальное сердце мира»; 

- команды МБОУ СОШ № 96 и ДО ДЦ «Автогородок» стали победителя-

ми  Всероссийского конкурса по безопасности детей на дороге, Международно-

го слѐта-конкурса юных инспекторов движения, и Международного конкурса 

«ЮИД-2016» в Республике Беларусь; 

- ансамбль «Восток-Запад» МБУ ДО ЦТР «Центральный» стал абсолют-

ным победителем IX Всемирной танцевальной олимпиады, а ансамбль «Гра-

ция» стал дипломантом 1 степени Международного фестиваля-конкурса «Хру-

стальное сердце мира»; 

- 588 воспитанников МУ ДО «Малая академия» стали победителями и 

призѐрами различных олимпиад школьников, в том числе международных; 
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- образцовый художественный коллектив «ДоМиНо» детской школы ис-

кусств «Родник» стал лауреатом 1 степени II Международного фестиваля-

конкурса детского и юношеского творчества «Поколение талантов»; 

- ансамбль ложкарей «Барыня» Детской школы искусств «Овация» обла-

дателем гран – при Международного конкурса – фестиваля «Когда мы вместе»; 

- образцовый цирковой коллектив «Радуга» МБОУ ДО ДДТ «Созвездие» 

лауреатом 1 степени VII Международного фестиваля-конкурса «Дорогами 

успеха»; 

- в течение учебного года более 7600 воспитанников спортивных школ 

приняли участие в 800 соревнованиях различного уровня и завоевали более 

2100 призовых мест, что на 4 % больше, чем в  прошлом учебном  году. В их 

числе воспитанники МБОУ ДО СДЮСШ № 1 в 2016 году занявшие  призовые 

места: кандидат в мастера спорта и член сборной команды России Солкина Да-

рья  заняла 1 место в первенстве Европы по прыжкам на батуте (Испания, 

г.Вальядолид); кандидат в мастера спорта Пластинина Полина 1 место в пер-

венстве и Чемпионате мира по спортивной акробатике (Путянь, Китай). Лап-

шин Алексей и Васечкина Есения занявшие  3 первых места в Международном 

соревновании по танцевальному спорту «ROYALSPARTAK» в  двоеборье, ев-

ропейской и латиноамериканской программах. 

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 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждаю-

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

ских отрядов. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обуче-

ние учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества. В 2016 – 2017 учебном  году в 48 

общеобразовательных учреждениях города работает 182 класса казачьей 

направленности с общим количеством учащихся 5372 человека.  В 46 образова-

тельных организациях, в том числе 4-х дополнительного образования,  создано 

82 клуба и группы казачьей направленности, в которых обучается 1720 детей.  

Всего в 94 образовательных организациях муниципального образования 

город Краснодар в текущем учебном году создано 264 казачьих класса и груп-

пы, в которых обучается 7092  человека. Казачьи классы и группы созданы во 

всех общеобразовательных школах города Краснодара (100%). Наиболее ак-

тивно они стали развиваться в последние пять лет. Число учреждений возросло 
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с 28 до 48  (рост 72%). Число классов  увеличилось с 64 до 182 (185 %). Коли-

чество учащихся возросло на 3438 детей (178 %). 

Налажено тесное взаимодействие с Екатеринодарским районным казачь-

им обществом. В городском конкурсе на лучший казачий класс приняли уча-

стие 62 класса казачьей направленности. В группе 5-х – 7-х классов победили 

учащиеся СОШ № 61, в группе учащихся 8-х – 9-х классов победу одержали 

учащиеся СОШ № 75. 

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занято-

сти учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре со-

ставляет  89,5%. В отчетный период в  спартакиаде допризывной молодѐжи по-

мерились силами более 3 тысяч будущих защитников Отечества. В  IХ Всеку-

банской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 30 000 

школьников. В соревнованиях по гиревому спорту – 3000 человек, зимнем фе-

стивале ГТО – 2500, летнем фестивале – 600 человек, кубке губернатора по 

плаванию – 13 000 человек, кубке губернатора по легкой атлетике – 13000 че-

ловек.  

В рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой  целевой  

программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2015– 2017 годы» 

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

образовательных учреждений было введено  567 ставок педагогов дополни-

тельного образования, открыто 408 спортивных секций, где занималось 25330 

ребенка.  

Активно проходила  летняя оздоровительная кампания. В летний пе-

риод на территории муниципального образования город  Краснодар работали 

80 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений с 

охватом 10216 детей.  

Для 1580 подростков 14 – 17 лет на базе 38 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.  

Были проведены 24 тематических экспедиции для 3989 школьников, 160 

многодневных туристических похода для 3100 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 творческих коллективов, активистов школьного самоуправления, 

победителей и активных участников творческих конкурсов, Спартакиады 

школьников, 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 
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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. 

В течение года зарегистрировано 1313 выездов организованных групп 

учащихся за пределы Краснодара для участия в соревнованиях, фестивалях, 

экскурсиях по Краснодарскому краю и за его пределами с участием более 

40 000 школьников. Наиболее популярные экскурсионные маршруты по краю и  

по России: в республику Крым, города Москва, Санкт-Петербург, Казань и дру-

гие. Состоялись зарубежные поездки в Беларусь, Испанию, Грецию, Германию, 

Францию, Италию, Швецию. 

В рамках реализации программы временного трудоустройства несовер-

шеннолетних в период с марта по ноябрь были трудоустроены 5320 подростков 

14 – 17 лет.  

Активно ведѐтся работа по профилактике вредных привычек. Реализовы-

валась муниципальная программа «Комплексные меры профилактики наркома-

нии в муниципальном образовании город Краснодар». На базе МБОУ ДОД 

«Центр детского творчества» успешно действует ресурсный центр по пропа-

ганде здорового образа жизни и профилактике социально-значимых заболева-

ний, осуществляющий организационно-методическую работу среди учрежде-

ний образования данного направления.  

В 2016 году состоялось социально-психологическое тестирование (анке-

тирование) учащихся с 13 до 18 лет. Всего было протестировано 35473 человек.  

В результате профилактической работы общее количество курящих учащихся  

в отчѐтном периоде снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,3%  и со-

ставляет 7,6 % при среднем общекраевом показателе  14,1 %. 

Работа штабов воспитательной работы школ нацелена на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, соблюдение ими закона Краснодарского 

края № 1539 «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних в Краснодарском крае». За 2016 год количество несовершеннолетних, 

выявленных в ходе рейдовых мероприятий по реализации Закона КК № 1539, 

составило 489 человек (для сравнения в 2015 году было выявлено 527 человек). 

В городе Краснодаре утверждены пилотные школы по реализации проек-

та Российское движение школьников (далее – РДШ) – МБОУ СОШ № 5, 8, ли-

цей № 64, гимназия № 72. Школьники приняли участие во всероссийских акци-

ях и фестивалях РДШ – «День рождения Российского движения школьников», 

«Зимний фестиваль РДШ», конкурсе на лучшую эмблему для отряда «Юные 

экологи». 

 

Развитие педагогических кадров 

 

В 2016 году в муниципальных образовательных организациях города тру-

дилось 12239 педагогов, из них 5037 человек в школах, 1695 – в учреждениях 

дополнительного образования, 5507 – в дошкольных. 
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Проведѐн ХIII Краснодарский педагогический марафон, в котором при-

няли участие более 1800 педагогов.  

В 2016 году на квалификационные категории (первую и высшую) атте-

стовано 1976 педагогических работников. Количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории, по отношению к общему числу педагогических 

работников в муниципальном образовании город Краснодар достигло 52,3 % (в 

2014 году – 42,6%). Аттестация педагогических работников с целью подтвер-

ждения соответствия занимаемой должности в настоящее время проводится ат-

тестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в образователь-

ных организациях. 

По данным образовательных организаций в 2016 году  курсы повышения 

квалификации  прошли 3652 человека (в 2015 году – 4027 человек, 2014 году –

3938 человек, 2013 году – 2384 человека). Работники системы образования го-

рода Краснодара проходят курсы повышения квалификации в ИРО Краснодар-

ского края, КубГУ, ЮИМ, ЧОУ Центре Современного образования, АНОО 

ВПО Институте Экономики и Управления в медицине и социальной сфере и др. 

В 2016 году 193 абитуриента подали документы в педагогические вузы по 

целевому набору, поступили 82человека.   

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 тыс. рублей. С 2014 года 

грант главы получают также 15 лучших молодых педагогов учреждений допол-

нительного образования детей; 

- в 2016 году 121 молодому специалисту, отработавшему свой первый 

учебный год, выплачены гранты в размере 25 тыс.  рублей. Всего за три года 

такой грант получили 314 человек. 

В течение 2016 года проведены профессиональные конкурсы «Директор 

года города Краснодара», «Учитель года города Краснодара» (в том числе 

«Учитель года по кубановедению» и «Учитель года курса «Основы православ-

ной культуры»). В краевом конкурсе «Директор года города Кубани- 2016» по-

беду одержал директор МБОУ СОШ № 98 Шевченко А.В., он же стал абсолют-

ным победителем Всероссийского конкурса «Директор школы России». 

Воспитатель детского сада № 24 Кондратенко Игорь Сергеевич стал луч-

шим в крае, а во Всероссийском конкурсе он был признан лучшим в номинации 

«Лучшее применение практико-ориентированных методик LegoEducation в до-

школьном воспитании» и получил специальный приз. 

Лучшим руководителем дошкольной образовательной организации горо-

да Краснодара 2016 года стала заведующий МБДОУ № 115 Маркова И.А. 

67 учителей приняли участие во Всероссийском конкурсе лучших учите-

лей на получение денежного поощрения ПНПО. 5 учителей стали победителя-

ми конкурса и 3 учителя – претендентами на получение гранта губернатора 

Краснодарского края. 
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По итогам краевого конкурса «Лучшие педагогические работники до-

школьных образовательных организаций» в 2016 году стали педагоги пяти 

ДОУ № 123, 221, 136, 201, 208. 

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы педагогов.  

Средняя заработная плата работников общеобразовательных организаций за 11 

месяцев 2016 года составила 27340 рублей, в том числе учителей – 28796 руб-

лей. За аналогичный период 2015 года соответственно - 26908 рублей и 28967 

рублей. Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 11 

месяцев 2016 года составила 28405  рублей (целевой показатель по данным 

Росстата за 9 месяцев 2016 года– 27943,40 рублей). 

 Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образова-

тельных организаций за 11 месяцев  2016 года составила 21041 рубль, в 2015 

году этот показатель составлял 19997 рублей. Произошло увеличение средне-

месячной заработной платы на 5,2 %. Среднемесячная заработная плата педа-

гогических работников за 11 месяцев 2016 года составила 25341 рубль (целе-

вой показатель по данным Росстата за 9 месяцев 2016 года– 24566,9 рублей)  

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополни-

тельного образования составила 25284 рубля, за 11 месяцев 2015 года – 23594 

рубля. Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников 

на    7,2 %. 

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда в 2016 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 2016 – 

2017 учебному году во всех школах и детских садах подготовлены планы меро-

приятий, согласованные с управлением Роспотребнадзора, органами Госпож-

надзора. 

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. 

203,5 102,5 25,4 0,0 75,6 

 В целях подготовки общеобразовательных организаций к новому 2016 – 

2017 учебному году из местного бюджета (бюджета муниципального образова-

ния город Краснодар) выделен объѐм субсидии в сумме 102,5 млн.руб. В том, 

числе: 
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- субсидия на осуществление капитального ремонта зданий и сооружений в 

сумме 57,4 млн. рублей (софинансирование мероприятий по капитальному ре-

монту спортивных залов СОШ № 25, 43, 52, 90; софинансирование мероприя-

тий по капитальному ремонту зданий в целях создания дополнительных мест в 

СОШ № 6, 46, 14, 42, 40; на ремонт спортивного зала СОШ № 14, ремонт бас-

сейна СОШ № 82, обследование и ремонт конструкций Лицей № 48, гимназия 

№ 36, устройство спортивной площадки гимназии № 3, а также капитальных 

ремонтов кровель, инженерных сетей и т.д.). 

- субсидия на обеспечение комплексной безопасности муниципальных 

образованных организаций в сумме 32,5млн. руб. направлена на выполнение 

мероприятий в 158 организациях. 

- субсидия на осуществление комплекса мер по развитию системы орга-

низации школьного питания в сумме 8,6 млн. руб. направлена на проведения 

капитального и текущего ремонтов 21 пищеблока.  

- субсидия на приобретение автобусов в сумме 4,0 млн. руб. 

Также на подготовку образовательных организаций к новому учебному 

году были направлены на проведение капитальных и текущих ремонтов сред-

ства депутатов в сумме 75,6 млн. руб., из них городской Думы в сумме 47,0 

млн. руб., депутатов ЗСК в сумме 28,6 млн. руб.  

Выполнен капитальный ремонт спортивных залов в 4-х СОШ (№ 25, 43, 

52, 90). Произведѐн капитальный ремонт зданий в целях создания 570 дополни-

тельных мест в СОШ № 6, 46, 14, 42, гимназии № 40. Выполнено устройство 

ограждения в ДОУ № 181 и обеспечены электронными системами контроля и 

управления доступом, домофонами ДОУ № 26, 70, 73, 104, 112, 128, 16, 33, 187. 

Закуплены четыре автобуса. 

 

Развитие общественно-государственного управления.  

Связи с общественностью 

 

Для разъяснения гражданам, живущим в  муниципальном образовании 

город Краснодар, основных направлений развития системы образования муни-

ципального образования город Краснодар департаментом образования иници-

ировано проведение двух онлайн-конференций, более 25 публикаций в раз-

личных газетах, издаѐтся отраслевая газета «Панорама образования» (20 вы-

пусков год), дважды в месяц в МТРК «Краснодар – плюс» выходит передача, 

посвященная вопросам образования.   

Двенадцатый год в муниципальном образовании работает Совет роди-

тельской общественности, который принимает активное участие во всех кон-

курсах, проводимых отраслью, в государственной итоговой аттестации.  

За добросовестное исполнение обязанностей по воспитанию и образова-

нию детей в 2016 году решением городской Думы Краснодара 20 родителей 

обучающихся муниципальных образовательных организаций награждены па-

мятной медалью «Родительская слава». 
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Проведѐн XV конкурс инновационных проектов среди образовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар.  

Лучшими отчѐтами по введению ФГОС общего образования признаны 

отчѐты пилотных школ: МБОУ СОШ № 24; МБОУ СОШ № 43; МБОУ СОШ  

№ 50. Лучшими отчѐтами по введению ФГОС дошкольного образования при-

знаны отчѐты пилотных МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад № 46», 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 85», МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 208».Эти учреждения получили грант главы муни-

ципального образования город Краснодар в размере 40 тысяч рублей. 

По итогам презентации инновационных продуктов экспертным советом 

определены 6 лучших образовательных организаций: лицей № 48; ЦДОД «Ма-

лая академия»; Центр развития ребѐнка – детский сад общеразвивающего вида 

№ 72; гимназия № 36; Центр развития ребѐнка – детский сад № 181; Центр раз-

вития ребѐнка – детский сад № 100, которые получат грант главы муниципаль-

ного образования город Краснодар в размере 140 тысяч рублей.  

На получение статуса муниципальной инновационной площадки было 

подано 18 заявок. Новые проекты представили 7 образовательных организаций 

из подсистем общего и дополнительного образования и 11 организаций до-

школьного образования. По итогам защиты 13 проектов получили статус муни-

ципальной инновационной площадки, 8 из которых инновационные проекты 

ДОО(№ 3, 113, 134, 160, 196, 200, 206, 234);4 инновационные проекты ОО (№ 

92, 20, 35, 89) и один ОДО – СДЮ СШ №1.  

Таким образом, из 302 краснодарских образовательных организаций (283 

муниципальных и 19 негосударственных) 15% реализуют инновационные про-

екты. 

Организовано сетевое взаимодействие муниципальных инновационных 

площадок. Проект департамента образования и МКУ КНМЦ «Формирование 

сети инновационных образовательных организаций в муниципальном образо-

вании город Краснодар как путь развития системы образования города» полу-

чил статус краевой инновационной площадки. 

Опыт инновационной деятельности способствовал успешному участию 

школ Краснодара в конкурсе всероссийского уровня.  В конкурсном отборе в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 

годы победу одержали 7 краснодарских школ: гимназии № 23, 25, 87, 36, лицей 

№ 48, СОШ № 32, 96. Они получили гранты на реализацию своих инновацион-

ных проектов. 

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

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

вой регион». В электронный формат переведены муниципальные задания обра-

зовательных организаций, которые размещаются в «Электронном бюджете», 

большинство школ города перешли на электронное ведение классных журналов 

с полным отказом от бумажных аналогов.  

Формируется муниципальная система оценки качества образования. МКУ 

«Краснодарский методический центр информационно-коммуникационных тех-



16 
 

нологий «Старт» утверждѐн в качестве оператора для организации независимо-

го Интернет-голосование на сайте департамента образования по вопросам каче-

ства образования в общеобразовательных организациях.           

 

Приведѐнный выше анализ позволяет сформулировать следующие      

проблемы: 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 599 к 1 января 2016 года актуальная очередь на получение места в 

детском саду (дети от 3 до 7 лет) ликвидирована. Однако в связи с миграцион-

ными процессами еженедельно на очередь становится около 500 человек. Об-

щая очередь (дети от 0 до 7 лет) составляет  40744 человек. 

2. Общеобразовательные организации, особенно те, что расположены в 

микрорайонах активной застройки, переуплотнены (наполняемость достигает 

250% по отношению к проектной мощности). В 89 % школ города обучение 

проходит в две смены.  

3. Требует постоянного обновления и совершенствования материально-

техническая база образовательных организаций, особенно организаций допол-

нительного образования, требует замены школьная мебель, компьютерное обо-

рудование.  

4. Недостаточно удовлетворяются образовательные потребности граждан, 

особенно в обеспечении обучением по адаптированным программам различно-

го вида (средняя наполняемость коррекционных классов 7-го вида превышает 

15 учащихся). 

5.  Из-за низкой материально-технической базы организаций дополни-

тельного образования не удается удовлетворить в полном объеме потребности 

учащихся в занятиях спортом и  техническим творчеством.  

6. При росте количества классов и групп казачьей направленности прак-

тически не увеличивается количество наставников из казачьих обществ. 

7. В целях проведения сдачи норм ГТО требует модернизации спортивная 

база образовательных организаций, особенно стадионы, беговые дорожки, сек-

тора для прыжков, спортивные городки.     

8. На уровне общеобразовательных организаций (школ) ослаблена работа 

по развитию интеллектуальных способностей обучающихся, что привело к 

снижению количества участников предметных олимпиад, участников интеллек-

туальных конкурсов.   

9. Несмотря на предпринимаемые меры, сохраняется проблема нехватки 

педагогических кадров, не возмещена полностью потребность в квалифициро-

ванных специалистах по ряду учебных дисциплин. 

 

Задачи на 2017 год 

 

1. Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возмож-

ности получения полноценного дошкольного образования всем категориям 
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граждан (до3-х лет), проживающих на территории муниципального образова-

ния город Краснодар: 

- развивать вариативные формы дошкольного образования,  в том числе 

группы семейного воспитания, 

-обеспечить внедрение механизмов эффективного контракта с педагогиче-

скими работниками организаций дошкольного образования. 

2. Совершенствовать качество образования в образовательных организа-

циях, реализующих программы общего образования: 

- повышать качество материально-технической базы образовательных 

организаций; 

- способствовать реализации мероприятий «дорожной карты» по строи-

тельству общеобразовательных организаций в целях ликвидации второй сме-

ны;   

- 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; 

- увеличивать количество обучающихся, изучающих курс «Основы пра-

вославной культуры»; 

- 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 приоритетного националь-

ного проекта «Образование», плана мероприятий («дорожной карты») «Изме-

нения в дошкольном, общем и дополнительном образовании, направленные на 

повышение эффективности и качества 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; 

- увеличить количество оборудованных спортивных площадок, спортив-

ных баз для спортивных школ на 20%. 
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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.   

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; 

- эффективно развивать детско-юношескую организацию «Российское 

движение школьников»;  

- развивать новые малозатратные формы организованной занятости уча-

щихся 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: 

- 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;  

- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств за счѐт 

развития сети дополнительных платных образовательных и иных услуг. 
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 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, лицензирования, независимой оценки качества образования путѐм про-

ведения соцопросов; 

- совершенствовать систему подготовки и процедуры проведения еди-

ного государственного экзамена и основного государственного экзамена;   

- 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, активизиро-

вать целевой набор на педагогические специальности; 

- повысить эффективность целевого набора студентов в педагогические 

вузы;  

- обеспечить исполнение мероприятий по предоставлению дополнитель-

ной меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении департамента образования (25 тыс. руб-

лей), 115 человек по 50 тыс. 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 и заместителей руководителей образо-

вательных организаций. 

 

 


