
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район 

о результатах мониторинга системы образования 

за 2013 год 

 

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть 

 

Северский район расположен в Юго-Западной части Краснодарского 

края в левобережье реки Кубань, на Северо-западном склоне главного 

кавказского хребта. Визитной карточкой района считается гора Собер - Оашх 

(736 м над уровнем моря), которая видна со всех точек района. Расстояние от 

районного центра станицы Северской  до краевого центра города Краснодара 

- 37 км. Район граничит с Тахтамукайским районом Республикой Адыгея, 

территорией г. Горячий Ключ, Туапсинским районом, г. Геленджиком, 

Абинским районом, Красноармейским районом и чересполосным участком г. 

Краснодара. Район входит в предгорную и горную зону. Около 43% площади 

находится в горной зоне. 

      Район образован в 1924 г., центр - ст. Северская, включает в себя 12 

сельских и поселковых округов, 46 населенных пунктов в которых проживает 

около 115 тыс. человек 80 национальностей. 

       В районе активно работают 1 400 предприятий, 2 156 строительных 

фирм, более 2,8 тысяч частных предпринимателей. В структуре производства 

81% приходится на промышленное производство, 9% - розничная торговля и 

общественное питание, 5% - строительство, 2% - сельское хозяйство. 

Субъектов малого предпринимательства- 4615 единиц, из них 577 –

юридические лица, где занято более 7,5 тыс. жителей района. В структуре 

малого бизнеса 32 % занимает розничная торговля, 21% - промышленность, 

15% - строительство, 11% - сельское хозяйство.  

Численность трудовых ресурсов по району в целом составила в среднем  

62,9 тыс.человек или 56,8% от численности населения района. 

 

Текущая тенденция  прироста населения  1,5% 

Экономически активное население 

- ожидаемый ежегодный рост 

55,9 тыс.чел. 

1,3% 

Уровень безработицы в радиусе 30-40 км от  

ст.Северской 

1% 

Регистрируемая безработица в районе на 

01.01.2010г.,  в т.ч. 

0,9% 

- ожидаемый уровень к 2020г 0,2% 

Количество женщин, в т.ч. 48,8 тыс. чел. 

- в возрасте до 30 лет 28,1 тыс. чел. 



-  в т.ч. неквалифицированных: 12,4 тыс. чел 

Распределение между производственной и непроизводственной занятостью: 

 производственная   42 % 

 непроизводственная  58 % 
 

        Наметившийся в 2005-2008 годах рост экономических показателей, 

целенаправленная социальная политика незамедлительно дали 

положительный эффект в демографической ситуации. С 2006 года в районе 

отмечена положительная динамика в рождаемости и снижение общей 

смертности населения.  

         В системе образования Северского района в настоящее время действуют 

60 организаций  дошкольного, общего и дополнительного образования: 

дошкольных образовательных учреждений – 27; дневных 

общеобразовательных учреждений – 30; учреждений дополнительного 

образования – 3. В них обучаются более 18 тысяч человек. Осуществляет 

управление в сфере образования Управление образования администрации 

муниципального образования Северский район. Управление образования 

расположено по адресу: 353240, Краснодарский край, Северский район, 

станица Северская, ул. Петровского, 12; телефон (факс) – 8(86166)2-40-25; 

адрес электронной почты - uo@sever.kubannet.ru; официальный сайт - 

http://www.sev-uo.ru. 

        Нормативная база, обеспечивающая реализацию в районе программ в 

сфере образования: 

- распоряжение администрации муниципального образования Северский 

район от 23 ноября 2010 года № 490-р «О плане действий модернизации 

общего образования, направленных на реализацию национальной 

инициативы «Наша новая школа» в Северском районе на 2011-2015 годы; 

- решение совета местного самоуправления Северский район от 17.12.2009 г. 

№ 950 «О районной целевой программе «Развитие образования в Северском 

районе»; 

- постановление администрации муниципального образования Северский 

район № 746 от 13.04.2010 г. «Об утверждении районной целевой программы 

«Дети Северского района на 2010-2013 годы»; 

- постановление главы муниципального образования Северский район № 361 

от 01.03.2010 г. «Об утверждении методики планирования расходов на 

оплату труда при формировании сметы доходов и расходов ОУ, 

расположенных на территории муниципального образования Северский 

район» (с изменениями); 

- постановление администрации МО Северский район № 35 от 13.01.2011 

года «Об утверждении районной целевой программы «Развитие образования 

в Северском районе на 2011-2013 годы». 

       Мониторинг анализа состояния и перспектив развития системы 

образования Северского района за отчетный период проведен на основе 

данных реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», форм 

http://www.sev-uo.ru/


федерального статистического наблюдения № ОШ-1, № 76-рик, № Д-4,         

№ 85-К, а так же плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Северском районе», анализа документов Управления 

образования администрации муниципального образования Северский район 

за 2013 год, оперативных данных. 

         

1.2.Анализ состояния и перспектив развития 

 

        Определяющее влияние на развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования оказывают демографические тенденции и 

процессы миграции. Следствием спада рождаемости и уменьшения 

численности обучающихся в 90-е годы 20 века стало сокращение количества 

дошкольных организаций и численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

         С 2006 года рост показателей рождаемости и нарастающая миграция 

обусловили рост численности детей, состоящих на учете для предоставления 

места в дошкольных образовательных организациях. В последние годы в 

районе остаются высокими как уровень рождаемости, так и уровень 

миграционных процессов. 

На территории муниципального образования Северский район 

расположены 27 функционирующих дошкольных образовательных 

учреждений на 3168 мест. Все ДОУ имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, а также лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

Численность детей от 0 до 7 лет в районе составляет 9089 детей, в том 

числе от 3 до 7 лет – 6474 ребёнка. 

Прирост детей дошкольного возраста по сравнению с 2012 годом 

составил более 250 человек, из них более 160 детей – от 3 до 7 лет. 

Дошкольным образованием охвачено 5048 детей в группах полного 

дня, кратковременного пребывания и семейного воспитания в ДОУ, группах 

предшкольной подготовки в образовательных организациях, а также 

кружках, студиях, секциях учреждений дополнительного образования и 

учреждений культуры. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций - 18,4%. 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем 

году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 

3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году 

дошкольного образования) - 90,2 %. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника - 10,7 человек. 



          Вариативными формами дошкольного образования в 2013 году было 

охвачено более 20% дошкольников от общего числа детей, охваченных всеми 

формами дошкольного образования. Для реализации вариативных форм 

дошкольного образования из муниципального бюджета в 2013 учебном году 

было выделено 6 миллионов рублей (в 2012 году – 5 млн. рублей, в 2011 году 

– более 1,5 млн. рублей).  

Для реализации мероприятий «Дорожной карты» в 2013 году 

действовала долгосрочная районная целевая программа «Развитие системы 

дошкольного образования в Северском районе» на 2011-2013 годы». В 

соответствии с этой программой в 2013 году из муниципального бюджета 

выделено 48754,7 тыс. рублей на введение новых мест для дошкольников. 

В 2013 году планировалось ввести 500 мест для дошкольников. 

Фактически же в марте 2013 года введено 130 мест за счёт реконструкции 

ДОУ № 14 ст. Северской (объект 2012 года). Всего в 2011-2013 годах из 

средств муниципального бюджета было выделено 21368,8 тыс. рублей, из 

средств краевого бюджета выделено 14900,3 тыс. рублей. 

В октябре 2013 г. завершён капитальный ремонт группы ДОУ № 34 

пгт. Афипского на 30 мест. Данная группа не функционировала более 10 лет 

в связи с аварийным состоянием. Из средств муниципального бюджета было 

выделено 1,8 млн. рублей. 

Проведён капитальный ремонт в ДОУ № 18 с. Львовского, введено 120 

мест. По данному объекту муниципалитет участвовал в краевой целевой 

программе «Развитие системы дошкольного образования в Краснодарском 

крае» на 2010-2015 годы». Из средств краевого бюджета выделено 28628,3 

тыс. рублей, из средств муниципального бюджета – 7686,7 тыс. рублей. С 

введением в эксплуатацию данного объекта в с. Львовском полностью 

ликвидирована очередь детей с 1,5 лет. 

Завершена реконструкция помещений в СОШ № 17 пгт. Ильского для 

размещения дошкольных групп полного дня ДОУ № 15 пгт. Ильского на 75 

мест, оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, приобретён 

автотранспорт для подвоза продуктов. Из средств муниципального бюджета 

выделено 2,8 млн. рублей. 

Проведён капитальный ремонт в помещении СОШ № 32 с. 

Михайловского для размещения дошкольных групп полного дня на 50 мест. 

Из средств муниципального бюджета выделено 4670,0 тыс. рублей. 

Начато строительство модульных зданий на территориях ДОУ № 35 

пгт. Афипского и  ликвидированного в 2010 году детского сада № 3 (филиал 

ЦРР ст. Северской) на 50 мест каждый. Из средств муниципального бюджета 

выделено 25441,535 тыс. рублей. 

        Всеми дошкольными образовательными учреждениями реализуются 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, 

разработанные педагогическими коллективами ДОУ в соответствии с 

«Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», а также в 

соответствиями с особенностями и условиями ДОУ.  В 2013 году во всех 



ДОУ проходило изучение и обсуждение проекта ФГОС дошкольного 

образования. 

 Победителем муниципального этапа губернаторского конкурса на 

лучшее ДОУ, внедряющее инновационные образовательные программы 

дошкольного образования, стал ДОУ ЦРР-ДС № 15 пгт. Ильского.  

Победителем конкурса лучших педагогических работников 

дошкольных учреждений и обладателем губернаторского гранта в 50 тыс. 

рублей стала Полякова Людмила Филипповна, музыкальный руководитель 

ДОУ ЦРР-ДС ст. Северской. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 

заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по муниципальным образовательным организациям) – 100 %. 

        На территории муниципального образования Северский район 

расположены 30 образовательных учреждений, в которых обучается 11341 

человек. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием  -100 %. Численность учащихся в общеобразовательных 

организациях в расчете на 1 педагогического работника 15,6 %. 

         С 1 сентября 2013 года 100% общеобразовательных учреждений МО 

Северский район перешли на новые образовательные стандарты. 

Численность школьников, обучающихся по ФГОС на ступени начального 

общего образования, –3812 учащихся.  Всего в 1-х классах-1253 человек, 2-х 

классах - 1205 человек, в 3-х классах – 1243 человек, в пилотном режиме 

МАОУ лицей пгт. Афипского реализует ФГОС НОО  в 4-х классах – 111 

человек.  

          Доля учащихся начальных классов, обучающихся по Федеральным 

государственным образовательным стандартам (от общей численности 

учащихся начальной школы) - 78,11%. 

        В связи с продолжением введения в 2013 году  ФГОС НОО  был создан 

банк данных о предполагаемом количестве учащихся 1,2,3 классов ОУ 

района,  4 классов МАОУ лицея пгт. Афипского, 5,6 классов МБОУ СОШ 

№17 пгт. Ильского, банк данных  учителей, участвующих в реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО.   

         С 1 сентября 2013 года  осуществлен переход на новые образовательные 

стандарты основного общего образования учащихся 5 классов (2 класса-

комплекта - 57 чел.), 6-х классов (2 класса-комплекта - 60 чел.)  МБОУ СОШ 

№ 17 пгт. Ильский МО Северский район. Доля учащихся, обучающихся по 

ФГОС ООО (в общей численности учащихся) – 10,85%. Доля учащихся, 

обучающихся по ФГОС (в общей численности учащихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС) – 40%.    

        Через средства массовой информации, выступления руководителей и 

специалистов управления образования, Интернет-сайты управления 

образования  и образовательных учреждений, а также родительские собрания 

родители будущих первоклассников, учащихся 2, 3, 4, 5, 6 классов, 

педагогическая общественность, население проинформированы о 



необходимых условиях для освоения новых стандартов в начальной школе,  

об особенностях новых ФГОС, о требованиях к программам, к знаниям и 

умениям обучающихся.  

          С целью повышения профессиональной компетентности в 2013 году 

470 педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений 

Северского района прошли курсы повышения квалификации  для работы в 

соответствии с ФГОС (51,01 %). 

          В 2013 году среднее количество часов в неделю внеурочной занятости 

на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования составило 10 

часов. Работа организована с учетом особенностей системы воспитательной 

работы школ  и запросами родителей и учащихся. Все 10 часов внеурочной 

деятельности у учителей-предметников оплачиваются по тарификации.  

        Согласно требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности:  

спортивно-оздоровительное (2,183 ч. - среднее количество часов плана 

внеурочной деятельности в начальной школе, 2,333 ч. – в основной школе); 

духовно-нравственное (1,95 ч. - среднее количество часов плана внеурочной 

деятельности в начальной школе, 1,778 ч. - в основной школе); 

социальное (1,733 ч. - среднее количество часов плана внеурочной 

деятельности в начальной школе, 1,778 ч. - в основной школе); 

общеинтеллектуальное (2,067 ч. - среднее количество часов плана 

внеурочной деятельности в начальной школе, 2 ч. - в основной школе); 

общекультурное (2,067 ч. - среднее количество часов плана внеурочной 

деятельности в начальной школе, 2,111 ч. - в основной школе). 

         Во всех образовательных учреждениях района кабинеты начальной 

школы оснащены новыми интерактивными досками, современными 

мультимедийными системами. Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ, 

составляет 100 % от общей численности обучающихся.  Доля обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться интерактивными учебными 

пособиями, составляет 100 % от общей численности обучающихся по ФГОС.  

          В связи с обеспечением образовательного процесса в начальной школе 

лего-конструкторами, оборудованием игровых зон для обучающихся 

начальных классов, созданием новой образовательной среды, 100 % 

вовлечением  учащихся в творческий процесс, по результатам тестирования, 

педагогами отмечается повышение мотивации обучающихся к учебе, 

ускоренное  развитие их познавательных интересов, выработка устойчивых 

навыков самостоятельной творческой работы, стремления к поиску, 

способности применять теоретические знания и практические навыки в 

жизни; у обучающихся, занимающихся лего-конструированием, отмечается 

улучшение памяти, внимания, речи, мелкой моторики.  

          Возможность  самостоятельной разработки   образовательных 

программ школьной командой, в которую входят  школьная администрация и 



педагоги,  родители школьников позволяет повысить эффективность и 

доступность качественного образования.  

 В 100% общеобразовательных учреждений от общего числа 

образовательных учреждений разработана «Основная образовательная 

программа ОУ», соответствующая требованиям ФГОС НОО и в работающей 

в пилотном режиме МБОУ СОШ №17 в соответствии с ФГОС ООО.  

 В 100% общеобразовательных учреждений от общего числа 

общеобразовательных учреждений финансирование в части оплаты труда и 

учебных расходов осуществляется в расчете на одного ученика по 

нормативу.  

 В 100% общеобразовательных учреждений от общего числа 

общеобразовательных учреждений  в «Положение об оплате труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости 

от результативности учащихся – предметной и метапредметной. 

 В 100% общеобразовательных учреждений от общего числа 

общеобразовательных учреждений в базовую часть оплаты труда учителей 

введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. 

 В соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС НОО в 2013 

году осуществлено поэтапное введение федеральных государственных 

образовательных стандартов начального образования.  В Северском районе 

была организована деятельность  пилотных  общеобразовательных 

учреждений: по введению стандарта начального общего образования в 4-х 

классах - МАОУ лицей пгт. Афипский (директор Брославец В.П.); по 

введению стандарта основного общего образования в 5,6-х классах – МБОУ 

СОШ №17пгт. Ильского (директор Бут Е.В.). 

      В 2013 году проведены  семинары-практикумы на базе МБОУ СОШ № 14 

«Развитие творческих способностей учащихся начальной школы», на базе 

МБОУ СОШ № 44 «Методическая копилка. Формирование УУД как основы 

умения учиться», «Преемственность начального общего и дошкольного 

образования», на базе МБОУ СОШ № 45 «Новая школа - здоровые дети». 

        Учителя начальных классов МАОУ лицей пгт. Афипского Коркач И.Е. - 

лауреат  краевого конкурса программ оценки достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО, Радченко Г. И. - лауреат краевого конкурса 

авторских уроков по развитию информационной компетентности, Кононец 

Е.В. - 3 место в краевом конкурсе программ внеурочной деятельности в 

номинации «Духовно-нравственное направление», Радченко Г.И. - 3 место в 

данном конкурсе в номинации «Социальное направление».     

        На краевом педагогическом фестивале «Компетентностный подход на 

уроках и внеурочной деятельности» выступила Супрун Л.В. (учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 45).              

       Организация методической деятельности учителей начальных классов 

строилась на сопровождении и оказании практической помощи педагогам в 

период подготовки к введению ФГОС. Проведено консультирование 

педагогов по вопросам тематического планирования и составления рабочих 

программ, основным методологическим документам ФГОС. Создана рабочая 



группа района по реализации ФГОС НОО, которая осуществила выезды в 

МБОУ СОШ № 4, 6, 7, 11, 36, 43, 44, 45, 49, МБОУ ООШ № 12, МАОУ лицей 

пгт. Афипского с целью оказания практико-ориентированной помощи по 

вопросам реализации ФГОС НОО.  

       Общеобразовательные учреждения №17, 21, 36, 45, МАОУ лицей пгт. 

Афипского  приняли участие в апробации процедур оценки качества 

начального общего образования в соответствии с ФГОС. 

       На районных и школьных методических объединениях учителей 

начальных классов были рассмотрены и проанализированы УМК, 

рекомендуемые ФГОС НОО для использования в образовательном процессе.  

С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

МО РФ к использованию в образовательном процессе, в начальных классах 

района реализованы УМК «Гармония», «Перспективная начальная школа», 

«Школа России», «Начальная школа XXI века», развивающая программа 

Л.В.Занкова, «Школа 2100», «Планета знаний». 

        В связи с увеличением классов-комплектов, учебных часов, отведенных 

на организацию внеурочной деятельности учащихся, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам, ростом 

численности населения 28% образовательных учреждений организуют 

образовательную деятельность во вторую смену. 

        В Северском районе имеются образовательные учреждения, которые 

обеспечивают углубленную подготовку учащихся по отдельным учебным 

предметам – МАОУ лицей пгт. Афипского и МБОУ гимназия ст. Азовской. 

Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций – 13,8 %. 

        Профильное обучение в 2013 учебном году осуществляется по 10 

направлениям. В 18 школах района на старшей ступени общего образования 

ведётся профильное обучение. В 42 профильных классах (группах) 

обучаются  650 учащихся. В трёх общеобразовательных учреждениях ведётся 

обучение сразу по нескольким профилям (МБОУ СОШ № 36, 43, 45, 52, 

МАОУ лицей пгт.Афипский).Однопрофильные школы (13 ОУ) составляют 

72,2 % от всех средних общеобразовательных учреждений, реализующих 

этот проект.  

        Организация подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников общеобразовательных учреждений  в 2013 году 

осуществлялась в соответствии  планом организации и проведения ЕГЭ на 

территории муниципального образования Северский район, разработанным в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами.  

Согласно плану подготовки и проведения ЕГЭ в 2013 году, плану 

работы управления образования специалистами управления образования 

проведены плановые и оперативные проверки образовательных учреждений 

по подготовке к ЕГЭ в 2013 году. 



        Управлением образования совместно с МКУ МО Северский район 

«ИМЦ»  внедрялась практика сотрудничества школ, показывающих низкие 

образовательные результаты, со школами, показывающие высокие 

результаты, по обмену профессиональным опытом и развитию навыков 

преподавания. В районе  велась работа с молодыми учителями. За педагогами 

из малокомплектных школ (ОУ № 2, 60) закреплены учителя - наставники по 

математике и русскому языку из базовой  школы.  

С целью повышения качества подготовки выпускников 11 (12) классов 

образовательных учреждений Северского района к государственной 

(итоговой) аттестации  управлением образования организованы занятия по 

математике, русскому языку с тьюторами, которые проводились в 

консультационных пунктах района. В 2012-2013 учебном году работали 14 

консультационных пунктов, вели занятия 13 тьюторов и 26 учителей – 

наставников, из них 6 учителей - по русскому языку и 5 - по математике. 

Занятия проводились отдельно  со слабоуспевающими и мотивированными 

на успех учащимися. Практиковались консультационные занятия с 

выпускниками по итогам проведения контрольно-диагностических работ, с 

выездом в образовательные учреждения непосредственно в день проведения 

КДР.  

В течение учебного года велась информационно - разъяснительная 

работа с выпускниками, родителями, педагогическими коллективами с 

использованием различных форм деятельности. Проведены конкурсы среди 

учащихся 10-11 классов по разработке буклетов, презентаций, видеороликов, 

календарей и т.п.  

Для снижения социальной напряженности в период  подготовки и 

проведения ЕГЭ в управлении образования, образовательных учреждениях 

работала «горячая линия» для разъяснения основных положений и правил. В 

целях информированности участников ЕГЭ, управлением образования были 

размещены информационные материалы на страницах  районной газеты. 

Управлением образования  проводились собеседования, обучающие 

семинары, совещания с администрацией общеобразовательных учреждений 

по подготовке учащихся выпускных классов к государственной (итоговой) 

аттестации, ведению мониторинга успеваемости учащихся. Планово были 

проведены районные, краевые семинары (с привлечением специалистов 

ККИДППО), мастер-классы для педагогов, тьюторов, методистов по 

подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и другим предметам 

учебного плана.  

Для проведения ЕГЭ в Северском районе сформированы 4 ППЭ на базе 

школ №17, 45, 49, лицея. Все ППЭ оснащены системами видеорегистрации 

для объективности проведения ЕГЭ. При подготовке ППЭ к экзаменам  

особое внимание уделено созданию условий, необходимых выпускникам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Экзамены в муниципальном образовании Северский район 

проводились по 11 общеобразовательным предметам.  Результаты ЕГЭ по 

предметам русский язык, физика, химия, информатика, биология, история, 



география, английский язык, обществознание, литература лучше результатов 

2012 года.  

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 455 выпускников из 25 

общеобразовательных учреждений. Средний балл по району составил 64,2 

балла. Преодолели порог успешности 99,78 % (454 выпускника), не 

преодолели – 0,22 % (1 выпускник из ОУ № 51). В 2013 году средний  балл 

ЕГЭ по русскому языку в сравнении с предыдущим годом вырос на 1 балл.   

          Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники ОУ № 17, 46, 14, 1, 52, лицея, 6, 16, 49, гимназии, 4. Низкие 

результаты показали ОУ № 11, 23, 2, 44, 55.  Средний балл по русскому 

языку оказался ниже в сравнении со средним баллом 2012 года в ОУ №11, 19, 

23, 44, 45, 52, лицее пгт. Афипского, гимназии ст. Азовской.  

         В ЕГЭ по математике приняли участие 456 выпускников из 25 

общеобразовательных учреждений. Средний балл по району составил 43,2 

балла. Преодолели порог успешности 96,6 % выпускников, не преодолели – 

3,4 %. В 2013 году средний  балл ЕГЭ по математике в сравнении с 

предыдущим годом снизился  на 1 балл. 

Лучшие результаты по математике (по среднему баллу) показали 

выпускники ОУ № 36, лицей, 14, 45, гимназия, 1, 6, 49, 59, 16. Низкие 

результаты показали ОУ № 2, 55, 23, 19, 32.  Средний балл по математике 

оказался ниже в сравнении со средним баллом 2012 года в ОУ №1, 2, 16, 17, 

4, 27, 32, 19, 23, 55, 51, 43, 44, 46, 52, лицее, гимназии ст. Азовской.  

          Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ - 1,43.                

           Сравнительный анализ полученных неудовлетворительных 

результатов за два года показал, что образовательные учреждения № 2,43, 46, 

52, 55 на протяжении двух лет  имеют выпускников, не прошедших порог 

успешности по математике. Следует отметить, что наблюдается снижение 

числа выпускников,  не прошедших  порог успешности по предметам по 

выбору -  по химии, информатике, истории, географии, английскому языку, 

обществознанию и литературе. 

         По результатам ЕГЭ в число общеобразовательных учреждений, 

выпускники которых показали лучшие результаты по двум обязательным 

предметам (русскому языку, математике), вошли ОУ № 14, лицей, ОУ № 1, 

17, 6.  Лучшее ОУ по наибольшему количеству предметов (8) - ОУ № 14. 

Лучшее ОУ по 4 предметам - ОУ № 27, лицей. Лучшее ОУ по 3 предметам – 

ОУ № 6, 45. В пятерку лидеров вошли ОУ № 14, лицей, 1, 17, 6. В  

последнюю пятерку вошли ОУ № 2, 23, 55, 44, 11. 

В районе 12  образовательных учреждений, не допустивших 

неудовлетворительных оценок ни по одному из экзаменов: СОШ № 1, 3, 6, 

16, 17, 19, 23, 32, 36, лицей, гимназия, 59. Шесть учреждений, не 

допустивших повторной пересдачи, - ОУ № 3, 16, 27, 36, лицей, 59.  



Существенно улучшить результаты ЕГЭ удалось по предметам: химия 

(3 выпускника набрали 100 баллов), география, информатика, английский 

язык, физика.  

В 2013 году в Северском районе золотыми и серебряными медалями 

награждены 70 выпускников (15,84%), что на 11 человек больше в сравнении 

с предыдущим годом: золото – 37 выпускников; серебро – 33 выпускника. 

Наибольшее количество выпускников, награжденных медалями в гимназии 

ст. Азовской – 9 человек. Среди выпускников, награжденных медалями, 

средний балл, полученный на ЕГЭ по математике, составил 53,5 (край – 62). 

Средний балл, полученный на ЕГЭ по русскому языку, составил 77,6 (край – 

82,5). 

В 2013 г. государственную итоговую аттестацию проходили 952 

выпускника 9-х классов, что составляет 95,96% от общей численности 

выпускников. 

        Экзамен по математике сдавали 952 выпускника 9-х классов. Средний 

балл составил 18,4 балла. В 2013 году  увеличилось количество выпускников, 

выполнивших работу на   «4» (хорошо) - на 23,41% и на «5» (отлично) -  на 

4,14%. Выпускники 9 классов ОУ № 2, 6, 7, 14, 16, 17, 27, 36, 43, 45,  46, 59, 

№ 8, лицей, гимназия показали высокие результаты экзамена по математике.  

        Экзамен по русскому языку сдавали 952 выпускника 9-х классов. 

Средний балл составил 33,8 балла. Количество выпускников, выполнивших 

работу на  «4» и «5» в 2013 году вырос на 24,81%, но, несмотря на высокое 

качество знания предмета (73,81%), средний балл ниже показателя 2012 года. 

              Выпускники 9 классов ОУ № 2, 3, 4,  6, 7, 14, 21, 36, 43, 44, 45, 46, 51,  

59, 8, лицей, гимназия показали высокие результаты экзамена по русскому 

языку.  

Экзамены по выбору в 2013 году  проходили по 9 предметам в новой 

форме: химия, биология, география, физика, история, обществознание, 

английский язык, литература, информатика.  Участвовало 744 выпускника  9 

– х классов.  Все выпускники успешно сдали экзамены по выбору. Качество 

по выбранным предметам в 2013 году составляет –86,76%. 

Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов показал, что качество образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях Северского района в течении трех лет 

повышается.                                       

  В районе обучаются в общеобразовательных школах 140 детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях 72,5 %.         

        С целью обеспечения равного доступа к качественному образованию 

детей с ограниченными возможностями здоровья в  МБОУ СОШ № 45 ст. 

Северской организован Центр дистанционного образования с оборудованным 

кабинетом дистанционного обучения. В проект «Дистанционное образование 



детей-инвалидов» в Краснодарском крае» в муниципальном образовании 

Северский район включены 9 учащихся из ОУ № 32, 36, 43, 44, 45, 49, 51, 

гимназия ст. Азовской. 

        С 1 января 2013 года аттестация педагогических работников 

осуществляется в соответствии с новым Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений, что способствовало дальнейшему 

совершенствованию и развитию педагогических кадров, стимулированию 

целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использованию ими современных педагогических 

технологий и повышению эффективности и качества педагогического труда.  

         По результатам аттестации педагогических работников 

общеобразовательных учреждений за 2013  год МО Северский район общее 

количество аттестованных составило 190 человек: 

- 52 педагога (18,1%) - высшая квалификационная  категория; 

- 55 педагога (20,85%)- первая квалификационная  категория; 

- 83 педагога (25,84%)- соответствие занимаемой должности. 

           В результате обеспечения непрерывности и персонификации 

повышения квалификации педагогических работников и реализации 

адресных программ  процент педагогов, которые повысили свой 

профессиональный уровень через учреждения дополнительного образования 

в 2013 году, составил 43,82 %. Доля учителей, прошедших аттестационные 

процедуры в 2013 году (в общей численности учителей 

общеобразовательных учреждений), на 20,65 % больше, чем в 2012 году. 

         За истекший период в МО Северский район были проведены 

следующие организационные мероприятия по обеспечению работы по 

подготовке к аттестации в новой форме: 

- семинары для ответственных за аттестацию, руководителей ОУ, 

направленные на оказание информационной и  методической помощи по 

вопросам аттестации педкадров (изучение федеральных, региональных 

нормативных документов по вопросу введения в действие нового порядка 

аттестации педкадров); 

- семинары, направленные на обучение руководителей и членов экспертных 

групп (выполнение сроков в соответствии с нормативными документами, 

заполнение экспертных заключений, умение объективно, грамотно 

оценивать); 

- семинары, направленные на просвещение и обучение ответственных за 

аттестацию (оформление заявлений, представлений на педработников в 

соответствии с новыми требованиями, оформление информационных 

стендов, уголков по подготовке к аттестации, нормы по хранению 

документов после проведения аттестации); 

- совещания для заместителей директоров по УВР, ответственных за 

аттестацию педкадров (отчеты об информационно-методической работе с 



педработниками, отчеты об оформлении информационных стендов, 

наличии сетевых ресурсов). 

В 2013 году в Северском районе организованы и проведены 

муниципальные этапы профессиональных конкурсов: «Учитель года 

Кубани», «Библиотекарь года Кубани», «Педагог-психолог Кубани», 

«Директор школы Кубани», «Воспитатель года Кубани», конкурс лучших 

учителей на получение денежного поощрения. Около 70 педагогов приняли 

участие в профессиональных конкурсах, состоявшихся в муниципальном 

образовании. 

        В общеобразовательных школах МО Северский район работает 745  

педагогических работников, из них - 60 молодых педагогов. Удельный вес 

численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций – 12 %. С целью закрепления молодых 

педагогов в образовательных учреждениях района, создания условий для их 

профессионального роста за каждым молодым специалистом закреплен 

наставник. В муниципальном образовании организована работа по оказанию 

помощи в адаптации молодых педагогов к специфике профессиональной 

деятельности, в ориентации молодых специалистов на совершенствование 

профессионального мастерства, внедрение в их практическую деятельность 

достижений педагогической науки и передового педагогического опыта. 

Организовано посещение молодыми учителями уроков лучших учителей 

района. В ОУ района ведется работа по формированию портфолио на 

каждого молодого специалиста. Проведение вышеуказанных мероприятий 

способствовало комфортной профессиональной адаптации молодых 

педагогов. 

В  2013 году в школах района продолжалось использование механизмов 

нормативно-подушевого финансирования и новой системы оплаты труда. В 

каждой школе разработано положение о выплатах стимулирующего 

характера. Этот механизм приводит к персональной ответственности 

учителей за результаты своего труда, повышению уровня квалификации и 

творческой активности. Это позволяет поощрять лучших учителей вне 

зависимости от стажа работы. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации -        

100 %. 

      Государственная аккредитация (далее - аккредитация) 

общеобразовательных учреждений (далее - учреждение) осуществлялась в 

соответствии с  Порядком проведения государственной аккредитации 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края, утвержденным 

приказом    министерства    образования   и   науки  Краснодарского  края   от 

02 октября 2012г. № 7554.  

За период с января  по май 2013 года: 

- организована плановая аккредитация 8 общеобразовательных учреждений 

Северского района; 



- проведены обучающие семинары и консультации для руководителей 

учреждений, участвующих в аккредитации, и членов Комиссии по 

аккредитационной экспертизе; 

- внесены предложения по составу Комиссии; 

- организованы предаккредитационные выезды в ОУ с целью оказания 

практико-ориентированной помощи; 

- обработаны и проанализированы результаты аккредитации учреждений. 

В график проведения аккредитации на 2013 год были включены 8 

учреждений. На основании заключений Комиссии по государственной 

аккредитации были аккредитованы 8 общеобразовательных учреждений 

Северского района. 
      Работа по лицензированию образовательной деятельности учреждений в 

2013 г. велась по следующим направлениям: 

-  оказание  информационной  и методической помощи      руководителям ОУ 

по вопросам лицензирования образовательной деятельности; 

- проведение  первичной экспертизы  документов образовательных 

учреждений, внесенных в план лицензирования, для представления в МОН; 

- представление в МОН документов образовательных учреждений, 

внесенных в план лицензирования; 

- проведение консультаций с руководителями ОУ по лицензированию 

образовательной деятельности;  

- проведение мониторинга лицензионных требований и условий в ОУ; 

   С этой целью осуществлялись следующие мероприятия: 

-  ведение базы данных по лицензированию ОУ; 

- проверка соответствия  лицензионным нормативам оснащенных помещений 

и территорий (оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта); 

- проверка соответствия учредительных документов ОУ действующему 

законодательству; 

- проверка правильности оформления документации по предоставлению 

недвижимого имущества в аренду (безвозмездное пользование), наличия и 

исполнения заключённых договоров; 

- формирование и ведение базы данных о результатах выездных проверок 

МОН в ОУ района по выполнению лицензионных условий и требований, 

выполнения предписаний. 

        Осуществлены выезды в образовательные учреждения с целью оказания  

практико-ориентированной помощи по соблюдению лицензионных 

требований и условий. Проводился анализ документов и материалов, 

характеризующих деятельность учреждений, средств обеспечения 

образовательного процесса, а также анализ использования в образовательном 

процессе объектов, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности (зданий, строений, сооружений, помещений и территорий). 

Проверялась учебно-методическая документация,  наличие учебно-

методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного процесса. Проверялись документы, 



подтверждающие наличие условий обеспечения обучающихся и работников 

питанием и медицинским обслуживанием, документов, подтверждающих 

наличие в штате или привлечение на ином законном основании 

педагогических работников, численность и образовательный ценз которых 

обеспечивают осуществление образовательной деятельности по реализуемым 

в соответствии с лицензией образовательным программам. 

                Поддержка способной и талантливой молодежи является важнейшим 

направлением национального проекта «Образование». На решение 

поставленных задач направлены национальная образовательная стратегия - 

инициатива «Наша новая школа», федеральная программа «Дети России» и ее 

подпрограмма «Одаренные дети». Реализация этих проектов позволяет 

создавать разветвленную систему поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождение в течение всего периода становления личности.  

       В 2013-2014 учебном году в октябре-декабре были проведены школьный 

и муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 24 

общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе Олимпиады 

приняли участие 842 учащихся 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений района. Победителями и призёрами муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников стали  375 учащихся. В 

региональном этапе Олимпиады приняли участие 42 учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений района. Победителями и призёрами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали  8 

учащихся. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

победу одержал 1 учащийся. 

         В 2013 г. образовательные учреждения Северского района приняли 

участие в 102 конкурсах воспитательной направленности, из них 42 

муниципальных конкурсов, 38 – краевых, 14 – Всероссийских и 2 – 

Международных. 

        Наиболее активное участие в конкурсах приняли 17 образовательных 

учреждений:  МБОУ СОШ № 11, 36, 9, 16, 17, 44, 43, 45, 4, 52, 27, 51, 1, 3, 7, 

14, гимназия.  

      На базе муниципальных  учреждений дополнительного образования 

детей в 240 предметных кружках занимаются 3300 детей и подростков. 

Работа педагогов финансируется за счёт средств муниципального бюджета. 

         В школьных ученических научных обществах Малой академии наук 

учащихся Кубани под руководством учителей занимаются до 600 

школьников. 

          В краевой информационной системе поиска и отбора одарённых детей 

и молодёжи зарегистрировано 1327 учащихся. В группах по подготовке к 

олимпиадам обучается 80 учащихся из школ района. В группах по 

подготовке школьников к научно-практическим конференциям обучается 32 

учащихся школ района. На краевых заочных курсах «Юниор» обучается 396 

учащихся. В краевой профильной смене «Летний университет 

старшеклассников» приняли участие 6 учащихся. В 2013 году в 



общеобразовательных учреждениях функционируют 34 научных общества с 

охватом 725 учащихся. 

         Четырём учащимся присуждены премии администрации 

Краснодарского края одарённым школьникам за 2012-2013 учебный год 

(постановление главы администрации КК от 12.12.2013 г. № 1482). 

         Ежегодно организуются и проводятся массовые мероприятия с 

учащимися и воспитанниками образовательных учреждений. Ежегодный 

календарь массовых мероприятий с учащимися предусматривает 

организацию деятельности по различным видам творчества в течение 

учебного года и в каникулярное время. Наиболее значимыми достижениями 

в 2013 году являются: 

- краевой конкурс на лучшую творческую работу, посвященную 20-летию со 

дня принятия конституции Российской Федерации – призер;  

- зональный этап конкурса учебно-исследовательских проектов школьников 

«Эврика, ЮНИОР»  малой академии наук учащихся Кубани - 4 первых 

места; 

- соревнование молодых исследователей «Шаг в будущее» в Южном 

федеральном округе Российской Федерации - дипломы 1,2,3 степени; 

- региональный этап  Всероссийской научной конференции молодых 

исследователей «Шаг в будущее» - 2 место;  

- региональный этап XI Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» - 1 

место;  

- краевой конкурс исследовательских работ «Деловые люди Кубани» среди  

старшеклассников, учащихся 9-11 классов – 2 призера;  

- краевой этап VIII Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира» - 2 первых места. 

Достижения в спортивных соревнованиях: 
Соревнования  Место  

Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди 

юношей и девушек 1997-1999 г.р. 

1, 2, 2,2,2 

 Осеннее Первенство Краснодарского края  по легкой атлетике 

среди девушек и юношей 1997-1999г.р. 

1,2 

Спартакиада учащихся Краснодарского края  1,3  

Летняя спартакиада учащихся Кубани по легкой атлетике среди 

юношей и девушек 1996-1997гг.р. 

1,1,3,3,3 

Первенство Северского района по легкой атлетике среди 

юношей и девушек  

1,1,1,2,3,3 

Открытые республиканские соревнования по спортивной 

акробатике, Памяти Заслуженного Мастера спорта России 

Светланы Кушу 

3, 2,2 

Первенство Северского района по спортивной акробатике среди 

юношей и девушек (смешанные пары)  

1,1,2,2,3,3 

Первенство Краснодарского края по спортивной акробатике  3,1,1 

Открытые краевые соревнования по спортивной акробатике « 

Весенние ласточки»  

3 



Чемпионат и первенство Краснодарского края по спортивной 

акробатике  

2 

Краевые соревнования « Кубок Надежд» по спортивной 

акробатике среди юношей и девушек 1995года  рождения и 

моложе 

1,1,1,1,2,3 

Открытое первенство МО Курганинского района по спортивной 

акробатике  

2,3 

Краевые соревнования по волейболу среди юношей 2002-2004 

г.р. 

1 

Краевые соревнования по пляжному волейболу среди юношей 

1998-1999г.р. 

1 

Краевые соревнования по пляжному волейболу среди юношей 

2000-2001г.р. 

1 

Спартакиада учащихся Краснодарского края  1 

Зональные соревнования первенства Краснодарского края по 

волейболу среди юношей 1999-2000г.р.  

3 

Первенство Краснодарского Края по волейболу среди юношей 

2000-2001г.р.  

1 

Краевые соревнования по волейболу среди юношей 2002-

2003г.р. 

2 

Краевые соревнования по волейболу среди юношей 2000-2001 

г.г. рождения. 

2 

Открытое первенство Краснодарского края 2013г. по пляжному 

волейболу среди команд юношей 1994-1996г.р.  

1 

Первенство Северского района по вольной борьбе среди юношей 

1999-2000,2002,2003 и моложе годов рождения посвященного 

осенним каникулам 

1,1,1,2,2,2

2,2, 

Первенство ЮФО по вольной борьбе среди юношей 1998-1999 3,5 

Первенство России, среди девушек по вольной борьбе 5 

Краевые соревнования по вольной борьбе среди юношей 1996-

1997,1998-1999гг.р. 

2,3,3 

Краевые соревнования по вольной борьбе среди девушек 1996-

1997 г.г.рождения , приуроченных к празднованию 95-летия 

государственной системы дополнительного образования детей  

3 

Первенство Краснодарского края по вольной борьбе среди 

юношей и девушек 1996- 1997гг.р.  

1 

Межрегиональный турнир по вольной борьбе среди юношей  3,2 

Первенство Краснодарского края  по полиатлону  3 

 

          Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников 

на школьном этапе ее проведения стабильна. Общая численность участников 

всероссийской олимпиады школьников на муниципальном этапе ее 

проведения стабильна.  



          Общая численность участников всероссийской олимпиады школьников 

на региональном этапе ее проведения в 2013 г. – 42 человека, в 2012 году - 23 

человека. 

В 2013 г.  была организована работа по формированию заказа учебников 

для ОУ Северского района на 2013-2014 учебный год по Федеральному  

перечню.  

В муниципальном заказе участвовали 25 общеобразовательных 

учреждений Северского района. Заказ составил 38 901 экземпляров на сумму 

10 019 884,33 руб. по 15 издательствам (включая и учебники по курсу 

Кубановедение).  

Библиотекарям были даны рекомендации по процедуре приобретения 

учебников в 2013 году у единого поставщика. Особое внимание уделялось 

приобретению учебников для учеников 3-х классов, 4-х классов (пилотной 

школы по ФГОС НОО), 5-х классов, переходящих на ФГОС ООО, 6-х 

классов (пилотной школы по ФГОС ООО), учебникам кубановедения для 10 

классов.  

Обеспеченность учебниками Федерального перечня из фондов 

школьных библиотек по основным предметам в 2013 году составила 100 %. 

Для приобретения учебников по кубановедению на 2013-2014 учебный 

год был заключен муниципальный контракт с ООО ОИПЦ «Перспективы 

образования» - (количество – 4 576 на сумму 754 446,00 руб.).  

Комплектование учебного фонда проводилось централизовано. Была 

организована работа по списанию из библиотек ОУ устаревшей по 

содержанию и пришедшей в ветхость методической и учебной литературы. 

Проведено 3 районных семинара для библиотечных работников ОУ 

Северского района, осуществлялась методическая работа по внедрению в 

школьные библиотеки инновационных методов в оформлении книжных 

выставок, обучению библиографической грамотности учащихся, 

рекомендации по составлению плана работы с учебным фондом. 

         В 2013  году воспитательная работа в 31 общеобразовательном 

учреждении и 3 учреждениях дополнительного образования проводилась по 

следующим направлениям: 

-воспитание здорового образа жизни у детей и подростков; 

-профилактика асоциального поведения учащихся; 

-гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

-развитие детско-юношеских общественных организаций и ученического 

самоуправления; 

-духовно-нравственное воспитание учащихся; 

-организация летнего отдыха, занятости и оздоровления 

несовершеннолетних. 

         Воспитание здорового образа жизни у несовершеннолетних 

осуществлялось посредством вовлечения каждого учащегося школы и 

воспитанника учреждений дополнительного образования в систематические 

занятия спортом, участие в спортивных и физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, посещения спортивных кружков и секций, проведения 



систематической работы по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения, употребления алкогольных напитков. Мероприятия по 

антинаркотическому воспитанию детей и подростков осуществлялись в 

соответствии с муниципальной целевой программой «Противодействие 

наркомании и незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров в Северском районе на 2011-2013 годы».  

         В образовательных учреждениях проводились общерайонные 

родительские собрания,  в которых принимали участие специалисты 

наркоконтроля, правоохранительных органов, МКДН, управления по 

молодежной политике, медицинские работники. 

          В мероприятиях антинаркотической направленности приняли участие 

более 10 тыс.  учащихся школ. В 2013 году работали 6 кабинетов 

профилактики наркомании на базе образовательных учреждений: МБОУ 

гимназия ст. Азовской, МАОУ лицей пгт. Афипского, ОУ №16, 45, 46, 49. 

Кабинеты оборудованы техническими средствами (интерактивные доски, 

мультимедийные аппараты, магнитофоны, ноутбуки). 

          В 2013 учебном году в образовательных учреждениях района 

проводилось добровольное информированное анонимное экспресс-

тестирование старшеклассников на употребление наркотиков. В 2012-2013 

учебном году были протестированы 1966  учащихся 9-11 классов (100%). 

Тестирование не выявило случаев употребления обучающимися наркотиков. 

Значительно сократилось количество курящих старшеклассников.  С 15 

ноября 2013г. начато новое тестирование учащихся. В 2013-2014 году 

планируется протестировать  2906 учащихся образовательных учреждений в 

возрасте от 14 до 18 лет (из них 2498 учащиеся общеобразовательных 

учреждений, 408 – учащиеся СПО и колледжей). Отказы учащихся и 

родителей от участия в тестировании отсутствуют, что свидетельствует о 

качественно проведенном подготовительном периоде. 

          В профилактике пагубных привычек большое значение имеет 

организация полезной занятости несовершеннолетних. В образовательных 

учреждениях района 90% обучающихся заняты внеурочной деятельностью 

(кружки и объединения учреждений дополнительного образования; 

школьные научные общества; спортивные секции, кружки и клубы; детские и 

юношеские общественные организации; ученическое самоуправление).           

В 2013 г. снизилось количество учащихся, состоящих на 3-х видах 

профилактических учетов: на конец  2012 года – 81 учащийся, на конец 2013 

года – 69 учащихся. На учете в ОПДН за совершение правонарушений 

состоит 57 учащихся. С учащимися, состоящими на профилактических 

учетах, проводилась индивидуальная работа специалистами штабов ВР. 

Обеспечивалась 100% занятость данных учащихся в кружках и секциях. 

Осуществлялось межведомственное взаимодействие образовательных 

учреждений с ОПДН, МКДН, что позволяло своевременно координировать 

профилактическую работу. Положительным результатом стало снятие 11 

учащихся профилактического учета по исправлению.  



В рамках реализации Закона КК №1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» в образовательных учреждениях проводились мероприятия: обращения 

к родителям, изготовление буклетов и памяток, проведение бесед, круглых 

столов, проведение акций и конкурсов. В результате отмечено снижение 

количества учащихся, нарушивших Закон 1539-КЗ: 2011 год -128 учащихся 

2012-67 учащихся; 2013- 42 учащихся.  

       В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие образования 

в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» и районной целевой программы 

«Развитие образования в муниципальном образовании Северский район» 

охват учащихся физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работой в ОУ района составил 92,5%;  охват учащихся, занимающихся 

спортом в 3 учреждениях дополнительного образования (ДЮСШ ст. 

Северской, ЦРТДЮ ст. Северской, ЦРТДЮ п. Черноморского) составил 28%.            

78% учащихся школ района приняли участие в VI Всекубанской спартакиаде 

«Спортивные надежды Кубани» в 36 видах.  В школьном этапе приняли 

участие  8527 учащихся, районном этапе 3045 учащихся. Это на 0,5% 

больше, чем 2011-2012 учебном году. В соответствии с приказом управления 

образования от 29.06.2013г. «Об итогах VI Всекубанской спартакиады 

школьников по игровым видам спорта «Cпортивные надежды Кубани» 

подведены итоги по 2 номинациям: 

1. «Общеобразовательные учреждения свыше 500 учащихся»  

I место – МАОУ лицей пгт. Афипского;   

II место - МБОУСОШ №14 пгт. Черноморского; 

II место – МБОУСОШ №36 ст.Новодмитриевской; 

III место – МБОУ гимназия ст. Азовской; 

2. «Общеобразовательные учреждения менее 500 учащихся» 

I место – МБОУСОШ №23 ст. Калужской; 

I место – МБОУСОШ №44 ст. Северской; 

II место – МБОУСОШ №6 пгт.Афипского; 

III место -  МБОУСОШ №43ст. Северской 

        В 2013 году учащиеся района приняли активное участие в школьном и 

районном этапах «Президентских соревнований» (81%) и «Президентских 

состязаниях» (57%); школьном, районном, зональном и краевом этапах  

Всекубанского турнира на Кубок Губернатора по настольному теннису 

(90%); школьном, районном, зональном и краевом этапах  Всекубанского 

турнира по легкой атлетике на Кубок губернатора Краснодарского края 

(82%); школьном и районном этапах турниров «Белая ладья» и «Чудо-

шашки» (57%); школьном и районном этапах соревнований по уличному 

баскетболу на приз губернатора Краснодарского края (81%); школьном и 

районном этапах соревнований по минифутболу (76%); школьном, районном 

и краевом этапах соревнований по гиревому спорту на приз Душина (12%). 

           Приоритетными направлениями воспитательной работы в 2013 году 

оставались гражданско-патриотическое и духовно-нравственное.  В рамках 



месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведено 

37 районных мероприятия (из них 11 спортивно-массовых). В районных 

мероприятиях приняли участие 3127 учащихся (29,5%). В 31 

общеобразовательном учреждении и 3 учреждениях дополнительного 

образования  проведено 537 мероприятий, с охватом 10788 учащихся 

(98,9%).  

      Управлением образования были подведены итоги районного конкурса 

на лучшую организацию и проведение месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в образовательных учреждениях Северского 

района его победителями и призерами стали: 

I место – МБОУСОШ №43 ст. Северской; 

II место – МБОУСОШ №4 пгт. Афипского; 

III место – МАОУ лицей пгт. Афипского и МБОУСОШ №17 п. Ильского. 

В 2013 году была активизирована работа музеев и музейных комнат в ОУ 

№1, 4, 6, 11, 17, 19, 23, 27, 32, 36, 43, 49, 52. Музейные экспозиции, 

представленные в рамках Дня музеев, получили высокую оценку зрителей и 

краевой комиссии. 

В 11 образовательных учреждениях района установлены мемориальные 

доски погибшим воинам-выпускникам школы. В МБОУСОШ №4 п. 

Афипского установлен бюст маршала Г.К. Жукова. Две школы носят имена 

героев страны (МБОУСОШ №4 –имя четырежды Героя Советского Союза 

маршала Г.К. Жукова; МБОУСОШ №43 – имя Героя Советского Союза С.Г. 

Соболева). 

В 2013 году проведен конкурс по военно-патриотическому воспитанию на 

приз маршала Г.К. Жукова. В конкурсе приняли участие школьники из 21 

образовательного учреждения. МАОУ лицей пгт. Афипского занял III место 

среди ОУ Краснодарского края по итогам краевого этапа данного конкурса. 

Образовательные учреждения № 17, 43, 49 отмечены грамотами  

министерства образования и науки Краснодарского  края за эффективную 

работу по патриотическому воспитанию. 

   Целенаправленно осуществлялась работа по подготовке учащихся 

допризывного возраста к службе в вооруженных силах РФ. В 2013 году 

состоялись:  

- соревнования по стрельбе (ноябрь, охват более 700 учащихся 9-11 

классов); 

- районные соревнования по военно-прикладным видам спорта, 

посвященные Дню защитника Отечества (февраль, охват  350 учащихся из 24 

ОУ); 

- районный легкоатлетический кросс (ноябрь, охват 450 учащихся); 

- спартакиада допризывной молодежи (апрель – май, охват 1800 учащихся 

9-11 классов); 

- смотр строя и песни допризывной молодежи (май, охват 500 учащихся 9-

11 классов). 

     На базе действующей войсковой части 40491 г. Крымска прошли 5-

дневные учебные сборы юношей 10-х классов. В сборах приняли участие 212 



юношей. 100% учащихся (юношей) 10-х классов выполнили программу по 

ОБЖ и решением педсоветов ОУ переведены в 11 класс. 

     В 2013 году функционировало 26 классов казачьей направленности.  

Охват учащихся - 600 человек. Учащиеся классов казачьей направленности 

школ № 16, 17 приняли участие в краевых мероприятиях, посвященных 

реабилитации Кубанского казачьего войска. 

     В образовательных учреждениях действуют детско-юношеские 

общественные организации: отряды «Юных жуковцев» (охват 2100 человек); 

пионерские дружины ДОО «Пионеры Кубани» (охват 2300 человек, 

учащиеся 5-9 классов); ДОО «Солнышко» (2600 учащихся 1-4 классов); 

дружина «Наследники Александра Невского». В 20 ОУ созданы объединения 

старшеклассников (охват 1600 человек). В 24 образовательных учреждениях 

действуют волонтерские отряды общей численностью более 2000 человек.  

В 2013 году был проведен парад детско-юношеских общественных 

организаций учащихся школ района. В параде приняли участие более 1500 

учащихся.   

В 2013 г. на проведение летней оздоровительной кампании выделено из 

местного бюджета 3 млн 500 тыс.  рублей, из краевого 2 млн. 712 тыс. 

рублей. На базе образовательных учреждений функционировали 34 лагеря 

дневного пребывания (охват 2008 учащихся); 20 лагерей труда и отдыха 

(охват 460 учащихся), 9 школьных лесничеств (охват 240 учащихся). В 

летний период было организовано 2 палаточных лагеря: военно-

патриотической направленности для юношей 10-х классов (охват 206 

человек); туристской направленности (охват 200 человек). Общий охват 

учащихся оздоровлением, отдыхом и занятостью составил 98% (состоящих 

на профилактических учетах - 98%). По эффективности организации летней 

кампании Северский район занял 6 место в краевом рейтинге (в 2012 г. – 36 

место). 

             Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося – 56,9 

тыс. рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных 

организаций – 0,4 %. 

         В результате реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», регионального проекта модернизации систем общего образования 

существенно обновлена инфраструктура общего образования. 

        В настоящее время во всех общеобразовательных организациях имеются 

интерактивные доски и мультимедийные проекторы. Доля обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

интернетом на скорости не менее 1 Мб/с, составляет 33,3 %. Число 

персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 

учащихся общеобразовательных организаций всего – 9,6 ед., имеющих 

доступ к Интернету – 5 ед. В 77 % школ оборудованы локальные 

вычислительные сети, что обеспечило переход на электронные дневники, 



журналы и электронную систему управления, доступ к сети «Интернет» в 

учебных кабинетах, школьных библиотеках. 

        Созданы дополнительные условия для сохранения и укрепления 

здоровья школьников. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных организаций  - 

73,3 %. Школьные спортивные залы оснащены  новым спортивным 

оборудованием, что повысило уровень физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы. В 2013 году в школах функционировали 29 

медицинских кабинетов, оснащённых современным оборудованием и 

инструментарием. 

         Все 100 % школьных медицинских  кабинетов имеют лицензию на 

осуществление медицинской деятельности. 

          В 2013 году 20 учреждений получили новое технологическое 

оборудование для пищеблоков, что заметно улучшило организацию и 

повысило качество питания обучающихся.   

В образовательных учреждениях Северского района функционирует 15 

сырьевах, 10 доготовочных, 5 раздаточных столовых и 8 буфетов. На 

пищеблоках общеобразовательных учреждениях в целях организации 

полноценного горячего питания учащихся, работают 93 штатных сотрудника 

ОУ, работников пищеблока. Из них: 35 поваров, 43 кухонных рабочих, 15 

заведующих производством.  

На пищеблоках, в столовых образовательных учреждений созданы 

условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены. 

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и 

пищевым продуктам, и сопровождаются документами, удостоверяющими их 

качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий 

хранения продукции. Сопроводительный документ сохраняется до конца 

реализации продукта. 

       99,3 % школьников получают качественное горячее питание.  Питание 

осуществляется за счет компенсационных выплат в размере 8.50 р.,  из  них - 

5 руб. доплачивается на каждого ребенка из средств муниципального 

бюджета и 3.50р. - из средств  краевого бюджета. Размер родительской 

доплаты составляет  от 20 до 40 рублей.  Стоимость завтраков/обедов с 

родительской доплатой составляет от 25 до 43,5 рублей. С 12 ноября 2013 

года все учащиеся образовательных учреждений Северского района два раза 

в неделю, в качестве дополнительного питания, получают молочную 

продукцию. 

        В ходе модернизации значительно укрепилась школьная 

инфраструктура. Доля зданий общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (от общего количества зданий общеобразовательных учреждений) - 

46,94 %.  Ремонты зданий проведены в двух образовательных организациях. 

В 2013 году выполнена замена оконных блоков на металлопластиковые в 12 

школах (МБОУ гимназия ст.Азовская, ОУ № 4, 8, 11, 12, 14, 17, 43, 49, 51, 55, 



59). Остается потребность в замене окон в 7 школах района. Проведен 

капитальный ремонт спортивных залов в  школах № 21, 32, 45. В 2013 году 

проведено обустройство туалетов в зданиях образовательных учреждений № 

11, 32, 51.       

         В целях обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных учреждений всех типов и видов во время их 

трудовой и учебной деятельности путем повышения безопасности их 

жизнедеятельности: антитеррористической, пожарной, электрической и 

технической безопасности зданий, сооружений образовательных учреждений 

ведется постоянный анализ состояния безопасности в образовательных 

учреждениях.  Завершена работа по полному оснащению  зданий и 

сооружений общеобразовательных, дошкольных и учреждений 

дополнительного образования автоматическими пожарными сигнализациями, 

первичными средствами пожаротушения. 100 % образовательных 

учреждений оборудованы противопожарной сигнализацией. В 2013 году в 10 

учреждениях установлены системы видеонаблюдения. Удельный вес числа 

организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе 

общеобразовательных организаций - 20 %. 

В 2013 года  на оснащение образовательных учреждений 

автоматическими пожарными сигнализациями  из местного бюджета 

выделено и освоено 11 250,0 тысяч рублей. Все образовательное учреждения  

Северского района оснащены кнопками тревожной сигнализации.  

В 2013 году продолжилось тесное сотрудничество с ООО «Мобильные 

системы», в результате которого в образовательных учреждениях 

установлена трубка системы «Кубань – Антитеррор». 100 % 

общеобразовательных учреждений имеют охрану. 

В целях  обеспечения безопасного пребывания учащихся и 

воспитанников в общеобразовательных учреждениях, дошкольных 

образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования 

Северского района проводилась работа по организации безопасности 

образовательных учреждений: 

- совещания с руководителями образовательных учреждений по 

вопросам обеспечения пожарной и террористической безопасности с 

приглашением  представителей  заинтересованных ведомств; 

- в образовательных учреждениях усилена охрана  подъездных путей и 

коммуникаций, ужесточен пропускной режим на территорию и в здания, до 

сведения руководителей и учащихся доведены номера телефонов и каналов 

связи с правоохранительными органами, органами ГО и ЧС, 

здравоохранения;  

- практические тренировки по эвакуации воспитанников, учащихся и 

работников в случае пожара; 

- проведение инструктажей с воспитанниками, учащимися и 

работниками по вопросам предупреждения травматизма, соблюдения  правил 

пожарной, террористической безопасности и охраны труда; 



- осмотры зданий и прилегающих территорий объектов летнего отдыха, 

оздоровления и занятости воспитанников и учащихся на предмет 

обнаружения подозрительных предметов. 

        100% учреждений дополнительного образования имеют водопровод, 

центральное отопление, канализацию. Удельный вес числа организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций – 30 %. 

Подвоз учащихся в образовательные учреждения осуществляется на 

25 автобусах. Школьные автобусы ежедневно подвозят 1176 учеников из 61-

го  населённого пункта к 21-й  школе. Общая протяженность маршрутов 

составляет 1754 км. 

Все школьные автобусы соответствуют ГОСТу «Автобусы для перевозки 

детей. Технические требования», оснащены навигационным оборудованием 

ГЛОНАСС, тахографами.  

         В 2013 году  9510 детей в возрасте от 5-18 лет были охвачены услугами 

дополнительного образования. Из них 3035 (32% от численности детей, 

охваченных  программами дополнительного образования) – в 3-х 

учреждениях дополнительного образования, функционирующих в районе:  

МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст. Северской, МБОУ ДОД ДЮСШ ст. Северской, 

МАОУ ДОД ЦРТДЮ пгт. Афипского.   Организации дополнительного 

образования детей создают равные «стартовые» возможности каждому 

ребенку для самореализации, оказывают помощь и поддержку одаренным и 

талантливым детям. Дополнительное образование остается бесплатным. 

Система государственной поддержки развития детского творчества и досуга 

предоставляет детям возможность стать успешными, социально 

востребованными личностями. 

        В сравнении с показателями 2012 года охват детей, получающих услуги 

дополнительного образования,  увеличился  на 4,27 %. Это произошло 

благодаря расширению сети кружков в общеобразовательных учреждениях. 

В тоже время незначительно снизилось количество обучающихся, 

охваченных программами дополнительного образования в учреждениях 

дополнительного образования. Такое колебание численности допустимо  при 

переходе объединений на 3-й и 4-й год обучения.    

        В 2013 году функционировало 221 объединение дополнительного 

образования. Из них: спортивной направленности – 112, художественно-

эстетической направленности – 44, туристско-краеведческой направленности 

– 16, эколого-биологической направленности – 16, технического творчества – 

11,  спортивно-технической направленности - 2, социально-педагогической 

направленности - 20. В сравнении с показателями  2012 года увеличилось 

количество объединений технической, социально-педагогической, туристско-

краеведческой направленностей.   

         Возрастной состав обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования  составил:  обучающиеся в возрасте 5-9 лет – 1118 человек; в 

возрасте 10-14 лет – 1395 человек; в возрасте 15-18 лет – 576 человек.  По 



сравнению в 2012 годом на 3,7 % увеличилось количество обучающихся в 

возрасте  10-14 лет.  

         Стабильным остается кадровый состав учреждений дополнительного 

образования – 64 педагогических работника (без внешних совместителей). Из 

них имеют: высшую квалификационную категорию - 26 педагогов, первую 

квалификационную категорию – 21 педагог.   

         Отношение среднемесячной заработной платы педагогов 

дополнительного образования к среднемесячной зарплате по 

Краснодарскому краю составил: в 2012 году – 77,2 %, в 2013 году – 80,0 %. 

Таким образом, имеется положительная динамика роста заработной платы 

педагогических работников  учреждений дополнительного образования.  

        По сравнению с 2012 годом вырос общий объем финансовых средств, 

поступивших в учреждения дополнительного образования, который на конец 

2013 года составил 29 млн 437 тысяч рублей или в расчете на 1 

обучающегося – 11 тысяч 800 рублей. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

составил 1,8%. 

        Из трех учреждений дополнительного образования платные 

образовательные услуги предоставляются только в одном – МАОУ ДОД 

ЦРТДЮ пгт. Черноморского.  

         В целом, по сравнению с 2012 годом, улучшилось материально-

техническое и информационное обеспечение организаций дополнительного 

образования.  МАОУ ЦРТДЮ пгт. Черноморского был переведен в новое 

здание, общей площадью 427 кв. метров. 100 % учреждений 

дополнительного образования имеют водопровод, центральное отопление, 

канализацию.  Все учреждения дополнительного образования оборудованы 

противопожарной сигнализацией.  

      Тем не менее, в капитальном ремонте  (фасада, системы отопления, 

замены электропроводки, ремонт крыльца с обустройством пандуса) 

нуждаются МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст. Северской, МБОУ ДОД ДЮСШ ст. 

Северской. Недостаточным остается число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях – 0,9 компьютера в расчете на 100 

обучающихся и 0,9 компьютера, имеющих доступ к Интернету, в расчете на 

100 обучающихся.  

 

1.3. Выводы и заключения 

 

          Существующая сеть детских садов в муниципальном образовании 

Северский район не удовлетворяет потребности населения. В результате 

увеличивается очередь по определению детей в возрасте от 0 до 7 лет в 

детские сады. Для изменения сложившейся ситуации необходимы 

радикальные меры, главным образом направленные на сокращение дефицита 

мест. 

         Введение дополнительных мест за счет внутренних резервов детских 

садов, использование новых вариативных форм дошкольного образования, 



таких как группы кратковременного пребывания, семейные группы, не могут 

кардинально повлиять на доступность дошкольного образования. Развитие 

негосударственного сектора сдерживается высокими ставками арендной 

платы, а также их недоступностью до недавнего времени к бюджетному 

финансированию. Существенное отставание темпов ввода новых мест 

провоцирует переуплотнение детских садов. 

         Семнадцать школ района работают в две смены. При высокой 

наполняемости школ остро встаёт вопрос проведения внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях во второй половине дня. 

Проблемными остаются вопросы: 

1. Организация внеурочной деятельности школьников  в малокомплектных 

сельских школах  при отсутствии учреждений дополнительного образования. 

2. Недостаточность финансовых средств для создания современных условий 

для занятия творчеством, в том числе для расширения внеурочного 

пространства в школах для обеспечения возможности учащихся  

пользоваться современно оборудованными помещениями студий и актовых 

залов, а также зон отдыха для развития двигательной активности младших 

школьников.  

        Образовательные учреждения  Северского района одной из задач ставят 

создание условий для организации работы с одаренными и способными 

детьми. Данная задача реализуется через проведение районных мероприятий 

по разнообразным направлениям в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях дополнительного образования, которые  реализуют 

образовательные программы, направленные на удовлетворение 

интеллектуальных и творческих потребностей учащихся и воспитанников. 

Создан банк данных одаренных детей по направленностям, представлены 

достижения учащихся за год. 

       В течение ряда лет в районе принимаются целенаправленные меры по 

расширению доступности услуг дополнительного образования детей, их 

вовлечению в содержательный досуг и занятость в свободное от учебы 

время, а также оздоровлению и физическому развитию подрастающего 

поколения. 

       Вместе с тем недостаточно развивается техническое направление, 

детский и юношеский туризм. Анализ качества и доступности 

дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о том, остаются 

проблемы получения услуг дополнительного образования детьми, 

проживающими в сельской местности, и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Таким образом, полностью обеспечить равный 

доступ дополнительного образования детям с разными потребностями и 

возможностями независимо от места их жительства пока не удалось. 

       Сохраняется дифференциация общеобразовательных организаций по 

уровню соответствия инфраструктуры современным требованиям. В 

отдельных населенных пунктах в ряде школ отсутствует базовое 

благоустройство: требуют капитального ремонта спортивные залы, системы 

электропроводки и теплоснабжения, необходимо ограждение по периметру 



школьных территорий и установка систем видеонаблюдения, в  некоторых 

школах нет теплых туалетов.  

 

       Задачами и планируемыми показателями развития отрасли 

«Образования» являются: 

- строительство новых детских садов в ст. Северской, пос. Афипском, пос. 

Ильском, ст. Новодмитриевской, ст. Смоленской, ст. Азовской; 

- открытие дошкольных групп в пустующих помещениях СОШ; 

- строительство модульных зданий на территориях образовательных 

организаций; 

- развитие негосударственного сектора, методическая поддержка 

индивидуальных предпринимателей; 

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- повышение доли укомплектованности общеобразовательных учреждений  

Северского района педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование;  

- создание мотивационных условий для повышения профессионализма 

педагогов на муниципальном, краевом уровнях и через учреждения 

дополнительного образования;  

- поддержка деятельности профессиональных сообществ педагогов и РМО 

учителей - предметников. 

- дальнейшее увеличения количества объединений дополнительного 

образования и охвата детей в возрасте 5-18 лет, занимающихся по 

программам дополнительного образования (в 2014г до 69,5%), в том числе и 

за счет платных образовательных услуг; 

- проведение мероприятий, направленных на увеличение заработной платы 

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования (в 

2014 г. до 85%  по отношению к среднемесячной заработной плате по 

Краснодарскому краю); 

- проведение мероприятий, направленных на улучшение материально-

технического и информационного обеспечения учреждений дополнительного 

образования; 

- разработка механизмов оценки уровня и качества дополнительного 

образования детей, изучение социального заказа на дополнительное 

образование детей, а также степень удовлетворенности его реализацией. 

-укрепление материально-технической базы образовательных учреждений. 

      Таким образом, в настоящее время в сфере дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей сохраняются проблемы, требующие 

решения: 

- дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в условиях 

роста численности детского населения; 

- разрывы в качестве образовательных результатов между 

общеобразовательными организациями, работающими в разных 

социокультурных  условиях; 

- низкие темпы обновления педагогических кадров; 



- недостаточно организаций, обеспечивающих условия для удовлетворения 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения; 

- не созданы условия для удовлетворения потребностей старшеклассников в 

профильном обучении в соответствии со склонностями и интересами 

независимо от места жительства (в том числе с использованием 

дистанционных технологий обучения); 

- несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы, 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения. 

 

2. Показатели мониторинга системы образования 

 

2.1.Показатели мониторинга системы образования 
 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного 

образования 
  

1.1. Уровень доступности дошкольного 

образования и численность населения, 

получающего дошкольное образование: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей в возрасте от 3 

до 7 лет, получивших дошкольное образование 

в текущем году, к сумме численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования). 

процент 90,2 

1.1.2. Охват детей дошкольными 

образовательными организациями (отношение 

численности детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, к численности 

детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 

включительно, скорректированной на 

численность детей соответствующих 

возрастов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях). 

процент 53,9 

1.1.3. Удельный вес численности 

воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных 

процент 0,26 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

образовательных организаций. 

1.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, 

обучающихся в группах кратковременного 

пребывания, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 18,4 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников 

организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника. 

человек 10,7 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской 

Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным 

организациям). 

процент 100 

1.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 

одного воспитанника 

квадратный 

метр 
8,48 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих водоснабжение, центральное 

отопление, канализацию, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций: 

 

 

 

 

 

100 

100 

100 

    водоснабжение; процент 

    центральное отопление; процент 

    канализацию. процент 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 18,5 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

имеющих закрытые плавательные бассейны, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

1.4.5. Число персональных компьютеров, 

доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных 

образовательных организаций. 

единица 0,3 

1.5. Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 4,3 

1.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,9 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 
  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним 

ребенком в дошкольной образовательной 

организации в год. 

день 4,0 

1.7. Изменение сети дошкольных 

образовательных организаций (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных 

образовательных организаций. 
процент 3,8 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 
  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в дошкольные образовательные 

организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

тысяча 

рублей 
83,3 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 7,5 

1.9. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 
  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

дошкольных образовательных организациях 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0 

2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования 

и среднего общего образования 

  

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и 

среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, 

основным общим и средним общим 

образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного 

общего или среднего общего образования, к 

численности детей в возрасте 7 - 17 лет). 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, 

обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным 

стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 40 

2.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного 

процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего 

образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, 

занимающихся во вторую или третью смены, в 

общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 28 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, 

углубленно изучающих отдельные предметы, в 
процент 13,8 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

2.3. Кадровое обеспечение 

общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ, а также оценка уровня заработной 

платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в 

общеобразовательных организациях в расчете 

на 1 педагогического работника. 

человек 15,6 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 

возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций. 

процент 12 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации: 

 

 

 

 

 

 

100 

100 
педагогических работников - всего; процент 

из них учителей. процент 

2.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений 

общеобразовательных организаций в расчете 

на одного учащегося. 

квадратный 

метр 
6,5 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 
 

 

 

100 

90 

93 

    водопровод; процент 

    центральное отопление; процент 

    канализацию. процент 

2.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 
 

 

 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

100 учащихся общеобразовательных 

организаций: 

 

9,6 

4,96     всего; единица 

    имеющих доступ к Интернету. единица 

2.4.4. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, имеющих 

скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе 

общеобразовательных организаций, 

подключенных к сети Интернет. 

процент 33,3 

2.5. Условия получения начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в классах, не являющихся 

специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 72,5 

2.5.2. Удельный вес численности детей-

инвалидов, обучающихся в классах, не 

являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных 

организаций, в общей численности детей-

инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

процент 57,5 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся 

по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в 10% 

общеобразовательных организаций с худшими 

результатами ЕГЭ. 

раз 1,43 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по   



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

 

 

43,2 

64,2 
    по математике; балл 

    по русскому языку. балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации (далее - 

ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 

 

 

 

 

 

18,4 

33,8 

    по математике; балл 

    по русскому языку. балл 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 

0,22     по математике; процент 

    по русскому языку. процент 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших 

количество баллов по ГИА ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, 

сдававших ГИА: 

 

 

 

 

 

 

 

0 

0     по математике; процент 

    по русскому языку. процент 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия 

организации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в общеобразовательных 

организациях, а также в иных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных процент 99,3 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

горячим питанием, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих логопедический пункт или 

логопедический кабинет, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 3,3 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих физкультурные залы, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 73,3 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих плавательные бассейны, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.8. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 

организаций. 
процент 0 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также 

иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных 

программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в общеобразовательные 

организации, в расчете на одного учащегося. 

тысяча 

рублей 
56,9 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,4 

2.10. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 30 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, процент 100 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, 

имеющих "тревожную кнопку", в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, 

имеющих охрану, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, 

имеющих систему видеонаблюдения, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 20 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, 

здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 0 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 
  

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

 14027 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами (удельный вес численности 

детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет). 

процент 67,8 

5.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования по 

видам образовательной деятельности 

(удельный вес численности детей, 

обучающихся в организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы различных видов, в общей 

процент 32 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

численности детей, обучающихся в 

организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы). 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогических работников 

государственных и муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате в субъекте 

Российской Федерации. 

процент 80 

5.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений 

организаций дополнительного образования в 

расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 
1,3 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих водопровод, центральное отопление, 

канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования: 

 

 

 

 

 

100 

100 

100 

водопровод: процент 

центральное отопление; процент 

канализацию. процент 

5.4.3. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 
 

 

 

0,3 

0,2 
    всего; единица 

    имеющих доступ к Интернету. единица 

5.5. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация 

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

5.5.1. Темп роста числа образовательных 

организаций дополнительного образования. 
процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, 

поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчете на 

одного обучающегося. 

тысяча 

рублей 
11,8 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем 

объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования. 

процент 1,8 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их 

филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих филиалы, в общем числе 

образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, 

имеющих пожарные краны и рукава, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 66,7 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 

имеющих дымовые извещатели, в общем 

числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 

которых находятся в аварийном состоянии, в 
процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 

которых требуют капитального ремонта, в 

общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 66,7 

6. Сведения о развитии дополнительного 

профессионального образования 
  

6.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным профессиональным 

программам 

  

6.1.1. Охват населения программами 

дополнительного профессионального 

образования (удельный вес численности 

занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, 

прошедшего повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, в общей 

численности занятого в экономике населения 

данной возрастной группы). <**> 

процент  

6.1.3. Удельный вес численности работников 

организаций, получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей 

численности штатных работников 

организаций. 

процент  

6.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного 

процесса по дополнительным 

профессиональным программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности лиц, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, в общей 

численности работников организаций, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование. 

процент  

6.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, 

имеющих ученую степень, в общей 
  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

численности профессорско-

преподавательского состава (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

дополнительных профессиональных 

программ: 

доктора наук; <**> процент 

кандидата наук. <**> процент 

6.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

профессиональных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих 

машин и оборудования (стоимостью свыше 1 

млн. рублей за единицу) в общей стоимости 

машин и оборудования организаций 

дополнительного профессионального 

образования. <**> 

процент  

6.4.2. Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, в расчете на 

100 слушателей организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

 

всего; <****> единица 

имеющих доступ к Интернету. <****> единица 

6.5. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным 

профессиональным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации дополнительных 

профессиональных программ: 

 

 

организации дополнительного 

профессионального образования; <****> 
процент 

профессиональные образовательные процент 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

организации; <****> 

организации высшего образования. <****> процент 

6.6. Условия освоения дополнительных 

профессиональных программ лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам. <**> 

процент  

6.7. Научная деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, связанная с реализацией 

дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, 

полученных от научной деятельности, в общем 

объеме финансовых средств организаций 

дополнительного профессионального 

образования. <**> 

процент  

6.8. Создание безопасных условий при 

организации образовательного процесса в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных 

профессиональных программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, 

требующей капитального ремонта, в общей 

площади зданий организаций дополнительного 

профессионального образования: 

 

 

учебно-лабораторные здания; <**> процент 

общежития. <**> процент 

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального 

обучения 
  

7.1. Численность населения, обучающегося по 

программам профессионального обучения 
  

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение 

по образовательным программам 

профессионального обучения (в 

профессиональных образовательных 

тысяча 

человек 
 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

7.1.2. Численность работников организаций, 

прошедших профессиональное обучение: 
 

 

всего; 
тысяча 

человек 

профессиональная подготовка по профессиям 

рабочих, должностям служащих; 

тысяча 

человек 

переподготовка рабочих, служащих; 
тысяча 

человек 

повышение квалификации рабочих, служащих. 
тысяча 

человек 

7.1.3. Удельный вес численности работников 

организаций, прошедших профессиональное 

обучение, в общей численности штатных 

работников организаций. 

процент  

7.2. Содержание образовательной 

деятельности и организация образовательного 

процесса по основным программам 

профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности лиц, 

прошедших обучение по образовательным 

программам профессионального обучения по 

месту своей работы, в общей численности 

работников организаций, прошедших 

обучение по образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент  

7.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, 

имеющих высшее образование, в общей 

численности преподавателей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ 

профессионального обучения. <****> 

процент  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

7.4. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

программ профессионального обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих 

машин и оборудования (стоимостью свыше 1 

млн. рублей за единицу) в общей стоимости 

машин и оборудования организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных 

программ профессионального обучения. 

<****> 

процент  

7.5. Условия профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

  

7.5.1. Удельный вес численности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общей численности работников 

организаций, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам и образовательным программам 

профессионального обучения. 

процент  

7.6. Трудоустройство (изменение условий 

профессиональной деятельности) выпускников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в 

течение 1 года после окончания обучения по 

полученной профессии на рабочие места, 

требующие высокого уровня квалификации, в 

общей численности лиц, обученных по 

образовательным программам 

профессионального обучения. <**> 

процент  

7.7. Изменение сети организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по основным программам 

профессионального обучения (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность) 

  

7.7.1. Число организаций, осуществляющих   



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе: 

общеобразовательные организации; <****> единица 

профессиональные образовательные 

организации; <****> 
единица 

образовательные организации высшего 

образования; <****> 
единица 

организации дополнительного образования; 

<****> 
единица 

организации дополнительного 

профессионального образования; <****> 
единица 

учебные центры профессиональной 

квалификации. <****> 
единица 

V. Дополнительная информация о системе 

образования 
  

8. Сведения об интеграции образования и 

науки, а также образования и сферы труда 
  

8.1. Интеграция образования и науки   

8.1.1. Удельный вес сектора организаций 

высшего образования во внутренних затратах 

на исследования и разработки. 

процент  

9. Сведения об интеграции российского 

образования с мировым образовательным 

пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных 

студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования - программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

 

    всего; процент 

    граждане СНГ. процент 

9.2. Удельный вес численности иностранных 

студентов в общей численности студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 

 

 

    всего; процент 

    граждане СНГ. процент 

10. Развитие системы оценки качества   



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

образования и информационной прозрачности 

системы образования 

10.3. Развитие механизмов государственно-

частного управления в системе образования 
  

10.3.1. Удельный вес численности студентов 

образовательных организаций высшего 

образования, использующих образовательный 

кредит для оплаты обучения, в общей 

численности обучающихся на платной основе. 

<**> 

процент  

10.3.2. Удельный вес числа 

общеобразовательных организаций, в которых 

созданы коллегиальные органы управления, в 

общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 66,6 

11. Сведения о создании условий 

социализации и самореализации молодежи (в 

том числе лиц, обучающихся по уровням и 

видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические 

характеристики и социальная интеграция 
  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 

18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5 - 18 лет. 

процент  

11.1.2. Структура подготовки кадров по 

профессиональным образовательным 

программам (удельный вес численности 

выпускников, освоивших профессиональные 

образовательные программы 

соответствующего уровня в общей 

численности выпускников): 

 

 

образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

процент 

образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

процент 

образовательные программы высшего 

образования - программы бакалавриата; 
процент 

программы высшего образования – программы 

подготовки специалитета; 
процент 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель  

образовательные программы высшего 

образования - программы магистратуры; 
процент 

образовательные программы высшего 

образования - программы подготовки кадров 

высшей квалификации. 

процент 

 

 

 

Начальник управления образования                                     Л.В.Мазько 


