
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации муниципального образования 

Северский район 

о результатах мониторинга системы образования 

за 2014 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 

более 116 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.  

 Численность трудовых ресурсов по району в целом составила в среднем  

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

регистрируемой безработицы на 1апреля 2014 года составил 0,5%.  

        Наметившийся в 2005-2008 годах рост экономических показателей, 

целенаправленная социальная политика 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»; 

- постановление администрации МО Северский район № 2439 от 18.12.2014 

года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» 

на 2015-2017 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 

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 2014 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. 

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


         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. 

          На территории Северского района проживает 9928 детей от 0 до 7 лет, 

из них в городской местности – 4350 детей (43,8%);  в сельской местности – 

5578 детей (56,2%). По возрастным категориям:  от 0 до 3 лет – 4212 детей;  

от 3 до 7 лет – 5716 детей. Ежегодный прирост детского населения 

дошкольного возраста составляет 250-350 детей. 

Численность детей в группах полного дня пребывания составляет 4239 

детей, в группах кратковременного пребывания – 209, в семейных 

дошкольных группах – 36 детей. 

 В 2014 г. в школу было выпущено 872 ребёнка из групп полного дня 

пребывания, 19 детей из групп кратковременного пребывания  и 10 детей из 

семейных дошкольных групп. 

           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) составляет 83,3%. 

 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) составляет 

56,6%. 

 Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных 

образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 0 % (частные 

организации на территории района отсутствуют). 

 Удельный вес численности детей, обучающихся в группах 

кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций составляет 19,2 % (с учётом всех 

образовательных учреждений – СОШ, УДО, др.). 

 Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника – 11,4 человек. 

 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) – 91%. 

 Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 

воспитанника, - 5,8 кв. м. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций – 100 %. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в 

общем числе дошкольных образовательных организаций – 18,5 %. 

 Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные 

бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций – 0% 

(бассейны отсутствуют). 

 Число персональных компьютеров, доступных для использования 

детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных 

организаций – 0,2 единицы (11 компьютеров). 

 Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций (47 человек)  – 1,0%. 

 Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных организаций (47 человек) – 

1,0%. 

 Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных образовательных 

организаций (за исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

- в группах компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников с тяжелыми нарушениями речи, - 100%. 

 Структура численности детей-инвалидов, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности 

дошкольных образовательных организаций, по видам групп: 

- в группах компенсирующей направленности - 57,4 %, в том числе для 

воспитанников с тяжёлыми нарушениями речи – 66,7%, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата – 33,3%. 

 Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной 

образовательной организации в 2014 году – 3,3 дня. 

 Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

образовательные организации, в расчете на одного воспитанника, - 80776,1 

рублей. 

 Организации, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, отсутствуют. 

 Темп роста числа дошкольных образовательных организаций отстаёт 

от темпов прироста детского населения дошкольного возраста. Так, в 2014 

году было введено лишь 50 мест (строительство модульного здания ЦРР ст. 



Северской), а численность детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории 

Северского района, увеличилась на 430 человек по сравнению с 2013 годом. 

На учёт по определению в ДОО встало на 265 детей больше (в 2014 году – 

1785 детей, в 2013 году – 1520 детей). 

Для реализации мероприятий «Дорожной карты» в 2014 году из 

муниципального бюджета выделено 12375,7 тыс. рублей на введение новых 

мест для дошкольников. 

Всего в 2011-2014 годах из средств муниципального бюджета было 

выделено 33744,5 тыс. рублей, из средств краевого бюджета выделено 

14900,3 тыс. 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 муниципального бюджета  в 2014 году 

выделено  3436,3 тыс. рублей. С введением в эксплуатацию данного объекта 

в с. Львовском полностью ликвидирована очередь детей с 1,5 лет. 

Для  строительства модульного здания на территории ДОУ № 35 пгт. 

Афипского на 50 мест из средств муниципального бюджета выделено в 2014 

году 674,7 тыс. рублей. 

Для  строительства модульного здания на территории ДОУ № 41 

ст.Смоленской из средств муниципального бюджета выделено в 2014 году 

328,3 тыс. рублей. 

Для проведения проектирования новых ДОУ муниципальным 

бюджетом выделено 2235,8 тыс.рублей. 

         Исходя из вышеизложенного, задачей по развитию системы 

дошкольного образования на 2015 год является увеличение количества 

вводимых мест для дошкольников в целях ликвидация очереди детей в 

возрасте от 3 до 7 лет (выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г.       

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования»). 

        В целях совершенствования методического сопровождения 

образовательного процесса в ДОУ, повышения квалификации 

педагогических кадров и качества организации методической работы в ДОУ, 

в прошедшем учебном году было проведено 16 занятий районных 

методических объединений, которые посетили более 300 педагогов ДОУ. 

 В апреле был проведён III районный фестиваль передового 

педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных учреждений 

«Творчество – опыт – мастерство», в котором приняли участие 19 педагогов. 

 Победителем губернаторского конкурса на лучшее ДОУ, внедряющее 

инновационные образовательные программы дошкольного образования, стал 

ДОУ № 4 ст. Северской и получил губернаторский грант в размере 750 тыс. 

рублей.  

Победителем конкурса лучших педагогических работников 

дошкольных учреждений и обладателем губернаторского гранта в 50 тыс. 



рублей стала Волик Светлана Васильевна, учитель-логопед ДОУ № 4 ст. 

Северской. 

Победителем краевого смотра-конкурса на лучшее ДОУ по подготовке 

к новому учебному году в номинации «Лучшее сельское ДОУ» стал ЦРР     

ст. Северской. 

         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 - 22. 

         В 2014-2015 году все первые, вторые, третьи и четвертые классы 

обучаются по ФГОС НОО. С 1 сентября 2014 года численность школьников, 

обучающихся по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам  составила в начальных классах – 5224 учащихся, в 5, 6, 7-х 

классах основного общего образования – 1736 человек, в 10 классе – 39 

человек. Доля обучающихся по ФГОС составляет 60 % от численности  

учащихся всех образовательных учреждений района.    

         Во всех образовательных учреждениях района кабинеты начальной 

школы оснащены новыми интерактивными досками, современными 

мультимедийными системами. 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.  

 Профильное обучение в 2014 учебном году осуществляется по 8 

направлениям. В 17 школах района на старшей ступени общего образования 

ведётся профильное обучение. В 46 профильных классах (группах) 

обучаются  752  учащихся. В шести общеобразовательных учреждениях 

ведётся обучение сразу по нескольким профилям (МБОУ СОШ №  27, 36, 43, 

44, 45,  МАОУ лицей пгт.Афипский).  

В 2013 году на обеспечение реализации основных общеобразовательных 

программ в части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений, учебных расходов из краевого бюджета 

выделено 470 175,8 тысяч рублей, в  2014 году – 521 424,1 тысяч рублей. 

Для проведения ЕГЭ в Северском районе сформированы 4 пункта 

проведения экзаменов  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. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 419 выпускников из 26 

общеобразовательных учреждений. Средний балл по району составил 67,5 

балла. Преодолели порог успешности все выпускники -100 %. Выпускница 

СОШ № 17 пгт. Ильский Самарина Ирина набрала 100 баллов по русскому 

языку. Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 6, 27, 7, 49, гимназии. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 2, 1, 23, 55, 3.   

         В ЕГЭ по математике приняли участие 419 выпускников из 26 

общеобразовательных учреждений. Средний балл по району составил 45,5 

балла. Преодолели порог успешности 100 % выпускников. Лучшие 

результаты по математике (по среднему баллу) показали выпускники лицея, 

ОУ № 21, 27, 14, 49. Низкие результаты показали ОУ № 23, 11, 55, 44, 59.   

В сравнении с результатом ЕГЭ 2013 года удалось улучшить 

результаты ЕГЭ по предметам русский язык, математика, география, 

английский язык. Результаты ЕГЭ в 2014 году по предметам физика, 

биология, история, география, литература выше краевых показателей. 

Сравнительный анализ полученных неудовлетворительных результатов 

за два года показал уменьшение числа образовательных учреждений, 

выпускники которых не преодолели порог успешности по обязательным 

предметам.  

          Возросла доля выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и 

получивших аттестат, c 96 % до 100 % по сравнению с 2013 годом.  

         Золотую медаль за особые успехи в учебной деятельности, 

утвержденную администрацией Краснодарского края, получил 31 выпускник.  

 На проведение ГИА в  2014 году выделено 829,1 тысяч рублей из 

краевого бюджета, 43,7 тысяч рублей - из местного бюджета. 

В 2014 году государственную итоговую аттестацию проходили 1043 

выпускника 9-х классов общеобразовательных учреждений.  

          Экзамен по математике сдали 1043 ученика. Неудовлетворительные 

оценки получили 0,4 % выпускников. Увеличилось количество выпускников, 

выполнивших работу на «хорошо» - на 23,41% и на «отлично» -  на 4,14%.   

          Экзамен по русскому языку сдали 1043 ученика. В 2014 году качество 

знаний выпускников по результатам экзамена составило 90,5%. Выпускники 

общеобразовательных учреждений № 46, 14, 6, 43, 17, 44, 7, 45, 36, 59, 60, 

лицей пгт. Афипского и гимназия ст. Азовской по русскому языку получили 

баллы выше среднерайонных.  

           Выпускники общеобразовательных учреждений  № 17, 14, 36, 43, 44, 

лицей пгт. Афипского, гимназия ст. Азовской получили высокие результаты 

экзаменов и по математике, и по русскому языку.  



           Экзамены по выбору в 2014 году   проходили по 9 предметам в новой 

форме на добровольной основе.  

         Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9- х классов 

пока зал, что качество образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Северского района в течение четырех лет повышается.  

          В 2013-2014 учебном году были проведены школьный, 

муниципальный, региональный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников по 24 общеобразовательным предметам. В муниципальном этапе 

Олимпиады приняли участие 1327 учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений района. Победителями стали 53 

учащихся, призёрами 384 учащихся. Количество участников муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады увеличилось по сравнению с прошлым 

годом на 129 человек, а победителей и призёров - на 62 человека. 

          По результатам муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 36 учащихся Северского района были приглашены на 

региональный этап Всероссийской олимпиады. 

          Левченко Юлия (МБОУ СОШ № 49, учитель Поддубная Е.Н.)  вошла в 

команду Краснодарского края  заключительного этапа  Всероссийской 

олимпиады по основам безопасности жизнедеятельности, заняла призовое 

место. 

       В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников  по 

искусству Вальтер Елена (МБОУ СОШ № 17, учитель Попова О.Н.) стала 

призёром, по географии Алин Александр (МБОУ СОШ № 17, учитель 

Грицанова Т.М.), Бочкарёв Николай (МАОУ  лицей пгт. Афипский, учитель 

Гомозова Л.И.) стали призёрами.  

Для сопровождения одарённых детей в образовательных учреждениях 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, ОУ № 1, 3, 4, 6, 16, 17, 21, 23, 

27, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 59 созданы научные общества учащихся  с 

общим охватом 819 человек. Количество научных обществ в 

образовательных учреждениях увеличилось по сравнению с прошлым годом 

с 37 до 43.  

          В образовательных учреждениях Северского района обучается  254 

ребенка – инвалида, 9 из которых включены в проект «Дистанционное 

образование детей-инвалидов  Краснодарского края». 

          В Северском районе базовой  школой  для организации обучения детей-

инвалидов является СОШ № 45 станицы Северской, в которой работает 

Центр дистанционного обучения.  

           В штат ЦДО базовой школы помимо учителей и координаторов входит 

психолог, социальный педагог, логопед, инженер по оборудованию. Весь 

педагогический персонал прошел обязательное обучение в ЦДО ККИДППО 

и имеет сертификаты и свидетельства по обучению с использованием 

дистанционных технологий. Персонал ЦДО  дает необходимые консультации 

родителям (законным представителям), в том числе при необходимости с 

выездом по месту жительства ребенка. Ученики МЦДО БШ постоянно 



участвуют в различных конкурсах, дистанционных викторинах и имеют 

статус призеров и победителей. 

          В 14 образовательных учреждениях организовано инклюзивное 

обучение. 87 детей с ограниченными возможностями здоровья включены в 

полную инклюзию,  19 детей включены в частичную инклюзию. 

           В рамках   реализации государственной программы «Доступная среда»  

на 2011-2015 годы  создаются условия для обучения детей-инвалидов в 

МБОУ СОШ № 14. В этом учреждении создаются условия для совместного 

обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений в развитии.   

         Дети-инвалиды находятся под особым контролем в каждом 

образовательном учреждении. Социально-педагогическую адаптацию детей-

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных учреждениях обеспечивают школьные психолого-медико-

педагогические консилумы, педагоги-психологи. 

    Воспитание здорового поколения – это вопрос национальной 

безопасности нашего государства. Поэтому формирование потребности в 

здоровом образе жизни у детей является одной из приоритетных задач 

каждого образовательного учреждения. 

 В прошедшем учебном году работа по воспитанию здорового образа 

жизни  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. 

         В практику работы образовательных учреждений  вошло проведение 2 

раза в год (в сентябре, апреле) общерайонных родительских собраний, в 

повестку которых включаются вопросы профилактики наркомании (охват 

70% родителей учащихся). В таких собраниях принимают участие 

специалисты наркоконтроля, правоохранительных органов, МКДН, 

управления по молодежной политике, медицинские работники. 

              В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях района 

проводилось добровольное анонимное экспресс-тестирование учащихся в 

возрасте от 14 до 18 лет на употребление наркотиков. В тестировании 

приняли участие 2498 учащихся  общеобразовательных учреждений, что 

составляет 100% от общей численности  обучающихся, подлежащих 

тестированию. Тестирование не выявило случаев употребления 

обучающимися наркотических средств. 

           В 2013-2014 учебном 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). 

           Планы работы данных кабинетов предусматривали проведение как 

общепрофилактических мероприятий с учащимися и родителями, так и 



индивидуальную работу специалистов с учащимися группы риска и их 

родителями. Приоритетной задачей на новый год является создание 

кабинетов профилактики наркомании в каждом поселении.   

           Новым вызовом времени стало распространение синтетических 

наркотиков. В связи с этим усилена разъяснительная работа с родителями 

обучающихся по данной проблеме. В ноябре – декабре проведены 

общерайонное и общешкольные родительские собрания с участием 

специалистов наркоконтроля, медицинскими работниками, работниками 

правоохранительных органов, психологов, православных священников. 

Охват составил более 10000 родителей обучающихся. 

            Большая работа ведется образовательными учреждениями по 

профилактике табакокурения среди несовершеннолеитних. Проведенное 

добровольное анонимное тестирование  учащихся показало снижение 

количества старшеклассников, имеющих положительную пробу на котинин:  

 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

Более 30% 13,2% 12,9% 

 

          В профилактике пагубных привычек большое значение имеет 

организация полезной занятости несовершеннолетних. В образовательных 

учреждениях района более 87 % обучающихся охвачены внеурочной 

деятельностью – это занятость в школьных кружках и объединениях 

учреждений дополнительного образования, в школьных научных обществах, 

спортивных секциях, кружках и клубах; детских и юношеских общественных 

организациях.        

         Важной задачей, которая стояла перед образовательными 

учреждениями района, - повышение эффективности работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. На ее решение была направлена 

деятельность школьных штабов воспитательной работы. На конец декабря 

2014 г. количество специалистов социально-профилактической службы 

составляло 729 человек. Из них: заместителей директора по ВР -28 человек; 

социальных педагогов – 17 человек; педагогов-психологов -18 человек; 

классных руководителей – 557 человек; педагогов дополнительного 

образования – 527 человек;  педагогов-организаторов и вожатых -17 человек, 

библиотекарей – 18 человек.  Одной из проблем является отсутствие в 40% 

образовательных учреждениях района психологов и социальных педагогов. С 

целью оказания помощи специалистам воспитательного блока  была 

организована работа мобильного методически-консультационного пункта 

«Эстафета мастерства». 

 В течение 2014 г.  управлением образования проверена деятельность 

Штабов ВР во всех образовательных учреждениях. Результаты проверки 

свидетельствуют о том, что в образовательных учреждениях в целом 

сформирована система деятельности Штабов воспитательной работы. Их 

деятельность  строится с учетом требований Закона Краснодарского края от 

21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 



правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».   Системно 

осуществляется  работа ШВР в следующих образовательных учреждениях: 

ОУ № 1, 4, 16, 17, 43, 51. Упущения и недостатки в организации 

деятельности Штабов воспитательной работы имеются в ОУ № 6, 19, 27, 32, 

59.          

В прошедшем году не было преступлений, совершенных учащимися в 

состоянии токсического (наркотического) опьянения.  А также не было 

случаев совершения школьниками преступлений (правонарушений), 

связанные с незаконным оборотом наркотиков. Штабами воспитательной 

работы была усилена работа по ранней профилактике правонарушений 

учащихся. В связи с чем увеличилось число учащихся поставленных на 

внутришкольный учет, но не произошло увеличения количества 

несовершеннолетних состоящих на  учете в ОПДН за совершение 

правонарушений.  

 Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

внутришкольном учете 

Количество 

несовершеннолетних, 

состоящих на учете в 

ОПДН и МКДН 

Декабрь 2012г. 81 72 

Декабрь 2013 г. 69 69 

Декабрь 2014 г. 75 57 

 

В профилактической работе большое значение имело обеспечение 

образовательными учреждениями реализации Закона КК №1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае».  

Ситуация по каждому нарушителю «Детского закона» 

анализировалась, специалистами штабов ВР общеобразовательных 

учреждений принимались  оперативные  меры: обращения к родителям, 

изготовление буклетов и памяток, проведение бесед, круглых столов, 

проведение акций и конкурсов. 

Тем не менее, в 2014 году увеличилось количество 

несовершеннолетних, нарушивших Закон Краснодарского края: 

 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

128 учащихся 67 учащихся 52 учащихся 195 учащихся 

Отсутствуют учащиеся – нарушители «детского закона» в ОУ № 2, 7, 8, 

19, 23,  37, 60. 

Наибольшее количество учащихся, задержанных по «детскому закону» 

в ОУ № 49 (24 ребенка), № 45 (21 ребенок), № 44(19 детей), № 4 (18 детей), 

лицей (14 детей), № 14 (14 детей), № 43 (14 детей). 

 В краевом рейтинге эффективности работы штабов воспитательной 

работы министерства образования и науки Краснодарского края  наш район 

по итогам 2013 года занимал 3 место. В 2014 году по итогам I квартала– 19 



место; по итогам  II квартала 2014 года – 9 место, по итогам III квартала – 32 

место. 

          В прошедшем учебном году большое внимание уделялось спортивно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работе. Мощный импульс этому 

направлению задали Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. 

Во всех образовательных учреждениях были организованы мероприятия 

раскрывающие историю и значение Олимпийских игр. В период Олимпиады 

с 3 февраля по 18 марта 10870 учащихся школ и воспитанники детских садов 

приняли активное участие в краевой акции «Россия вперед!» в поддержку 

наших спортсменов. 

          Охват учащихся спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работой: 

2011-2012 учебный год 2012-2013учебный год 2013-2014 учебный год 

83% 87% 89% 
 

         78% учащихся школ района  приняли участие в VII Всекубанской 

спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» по 36 видам спорта.  Высокие 

результаты в спартакиаде продемонстрировали учащиеся школы № 45 ст. 

Северской, которая вошла в 10 лучших  образовательных учреждений 

численностью свыше 1000 обучающихся; а так же учащиеся школ № 44, 36, 

23. В краевом рейтинге по результатам участия муниципалитетов  в VII 

Всекубанской спартакиаде район занимает 9 место (в 2012 – 2013 учебном 

году - 27 место). 

        В 2013-2014 учебном году учащиеся приняли активное участие в 

школьном и районном этапах «Президентских соревнований» (охват 57%) и 

«Президентских состязаниях» (81%); школьном, районном, зональном и 

краевом этапах Всекубанского турнира на Кубок Губернатора по 

настольному теннису (82%); школьном, районном, зональном и краевом 

этапах  Всекубанского турнира по легкой атлетике на Кубок губернатора 

Краснодарского края ( 83%); школьном и районном этапах турниров «Белая 

ладья» и «Чудо-шашки» (58%); школьном и районном этапах соревнований 

по уличному баскетболу на приз губернатора Краснодарского края (82%); 

школьном и районном этапах соревнований по минифутболу (78%); 

школьном, районном и краевом этапах соревнований по гиревому спорту на 

приз Душина (12%) и других спортивных соревнованиях.  

        Количество учащихся, принимавших участие в данных спортивных 

мероприятиях увеличилось по сравнению с прошлым периодом в среднем на  

5,4%.  

         Активное развитие получило туристское направление работы. На базе 

ЦРТДЮ ст. Северской создан Туристский Совет. В традиционном районном 

слете туристов-экологов приняли участие около 300 юных туристов. В 

летний период в туристических походах, слетах, палаточных лагерях 

побывало 8780 учащихся (88% от общего числа учащихся).  Тем не менее, 

проблемой остается оказание школам профессиональной помощи в 



подготовке и проведении туристических походов. Ее решению может 

способствовать активизация работы  районного Туристского Совета. 

           На современном этапе обществу необходимо воспитание человека с 

активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего права и 

свободы личности, проявляющего уважительное отношение к традициям и 

культуре различных народов, своего Отечества. Работа по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию учащихся всегда являлась 

приоритетным направлением воспитательной работы образовательных 

учреждений Северского района. Системный и целенаправленный  характер 

данной работы обеспечивался  посредством взаимодействия с  отделом 

военного комиссариата, районным Советом ветеранов, казачьими 

обществами поселений, РОСТО ДОСАФ района, управлением по 

молодежной политике, подшефной воинской частью. 

     Традиционно на высоком эмоционально-патриотическом подъеме 

взрослых и детей прошел месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  под девизом: «От боевых наград к Олимпийским 

медалям».    В образовательных учреждениях Северского района сложилась 

система работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся. Об этом свидетельствуют результаты участия наших школ в 

краевых конкурсах патриотической направленности. Так, в 2013 г. в краевом 

конкурсе на лучшую постановку работы по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения  на приз маршала Г.К. Жукова лицей 

пгт. Афипского занял 3 место среди общеобразовательных учреждений края, 

школы №17, 43, 49 отмечены грамотами министерства образования и науки.  

В 2014 г. в краевом конкурсе на лучшую постановку работы по военно-

патриотическому воспитанию подрастающего поколения  приз маршала Г.К. 

Жукова школа  № 43 заняла 2 место среди общеобразовательных учреждений 

края, школы № 4, 44, 49 отмечены грамотами министерства образования и 

науки.      

         Одним из важных аспектов патриотического воспитания 

подрастающего поколения является вовлечение учащихся и молодежи в 

детские организации, объединения, отряды, что дает возможность развивать 

в каждом учащемся активную гражданскую позицию, чувства 

сопричастности к судьбе большой и малой Родины.  Охват учащихся 

занятостью в  общественных организациях составляет 70,5%. Район  стал 

инициатором возрождения лучших традиций пионерского движения.           

Отряды юных жуковцев активно работают в 22 образовательных 

учреждениях района.   

Новое поколение подростков выбирает новые формы работы. Одной их 

перспективных форм работы со старшеклассниками является волонтерское 

движение. Одним из направлений работы волонтеров является оказание 

помощи ветеранам войны и труда и пожилым людям, инвалидам. Шефской 

помощью охвачено около 300 ветеранов войны и труда. 

              В 2013 году было положено начало новой традиции – парад детско-

юношеских общественных организаций учащихся школ района. В этом году 



в параде приняли участие более 1500 учащихся, представляющие все детско-

юношеские организации района.   

    Большую роль в   воспитании учащихся на духовных и 

нравственных основах кубанского казачества играют классы казачьей 

направленности.   

 

2011-2012 учебный год 2012-2013 учебный год 2013-2014 учебный год 

24 класса, охват 513 

детей 

24 класса, охват 515 

детей 

28 классов, охват 730 

детей 

 

    Эффективно осуществлялась работа в классах казачьей направленности 

на базе школ №1, 4, 6, 16, 17, 44, 45, 51, 52, 59, гимназии ст. Азовской. Класс 

казачьей направленности гимназии ст. Азовской в этом учебном году стал 

призером краевого конкурса-фестиваля по возрождению традиций 

кубанского казачества. Класс казачьей направленности МБОУСОШ №17 

принял участие в краевом этапе Всекубанского интеллектуального смотра 

кадетских школ-интернатов и кадетских классов.  

   Целенаправленно в образовательных учреждениях района 

осуществляется работа по подготовке учащихся допризывного возраста к 

службе в вооруженных силах РФ.  В 2014 году особое внимание уделялось 

соответствию материально-технической базы школ нормативным 

требованиям к осуществлению начальной военной подготовки. В настоящее 

время образовательные учреждения имеют кабинеты ОБЖ, оснащенные 

наглядными пособиями и плакатами; электронными тирами, тренажерами 

или оборудованными местами для стрельб. Учащиеся допризывного возраста 

занимаются в спортивных кружках и секциях по военно-прикладным видам 

спорта.  

   Подготовке к службе в вооруженных силах способствовала 

патриотическая военно-спортивная игра «Зарница», которая прошла в 3 

этапа: внутришкольный этап – апрель (охват более 3 тысяч учащихся); 

районный этап – май (15 команд из 15 образовательных учреждений), 

краевой этап, в котором приняла участие команда школы № 45.  

   В соответствии с постановлением  администрации муниципального 

образования Северский район от 21.05.2014 года № 821 5-дневные учебные 

сборы юношей 10-х классов состоялись на базе действующей войсковой 

части 40491 г. Крымска в период с 26 по 30 мая. В сборах приняли участие 

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

по ОБЖ и решением педсоветов ОУ переведены в 11 класс. Перспективной 

задачей является создание базы для проведения учебных сборов  юношей в 

районе. 

             Одним из показателей эффективности работы учреждений 

дополнительного образования являются успехи их обучающихся на краевом, 

региональном, Всероссийском и международном уровнях. 15 спортсменов 

ДЮСШ ст. Северской включены в состав сборных команд Краснодарского 

края; 4 спортсмена вошли в состав сборных команд России. 59 призовых 



мест заняли воспитанники ЦРТДЮ ст. Северской в конкурсах различного 

уровня. 83 призовых места заняли воспитанники ЦРТДЮ пгт. 

Черноморского. ЦРТДЮ пгт. Черноморского вошло в четверку лучших 

учреждений дополнительного образования края по подготовке к новому 

учебному году и награждено грамотой министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

          Предметом особой заботы является организация и проведение летнего 

отдыха, занятости и оздоровления учащихся.  Финансирование летней 

оздоровительной кампании составило 3 млн. 341 тыс. рублей из краевого 

бюджета, 5 млн. 74 тыс рублей - местного бюджета. 

          В этом году в летний период было организовано 29 лагерей дневного 

пребывания на базе образовательных учреждений, 22 лагеря труда и отдыха 

дневного пребывания, 57 учащихся были направлены в краевые профильные 

смены, еще 30 отдохнули в муниципальной смене в оздоровительном лагере 

«Морская волна» Туапсинского района; 497 подростков совместно с Центром 

занятости населения Северского района были трудоустроены в ученические 

трудовые бригады. В летний период был организован 1 палаточный лагерь 

для 350 учащихся туристско-экологической направленности в районе ст. 

Крепостной. 

 Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

необходимо обеспечить доведение средней заработной платы педагогических 

работников образовательных учреждений общего образования до средней 

заработной платы в соответствующем регионе, а также средней заработной 

платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе. 

Фактическая средняя заработная плата педагогов детских садов 

Северского района в период 2013 года составила 19303,60 рублей (плановый 

показатель – 19233,30 рублей), педагогов школ 28426,40 рублей (плановый 

показатель – 24284,50 рублей), педагогов УДО 24712,2 рублей (плановый 

показатель – 16742,40 рублей). 

В соответствии с постановлением администрации муниципального  

образования  Северский  район  от  9  октября 2014 года №  1910  «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Северский район от 8 июля 2013 года № 1433 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Северском районе», уровень средней заработной платы педагогов 

дошкольных учреждений в 2014 году должен составить 22335 рублей 

(показатель на 2014 год увеличен с 1 октября 2014 года), педагогов 

общеобразовательных учреждений – 27158,00 рублей, педагогов учреждений 

дополнительного образования детей – 21272,00 рублей.  

Фактическая средняя заработная плата педагогов детских садов 

Северского района в период 2014 года составила 21337,40 рублей, педагогов 



школ 27502,30 рублей, педагогов УДО 25437,20 рублей. 

В 2013 году были выделены средства из федерального бюджета в сумме 

7347,2 тысяч рублей для выплаты денежного вознаграждения за 

осуществление функции классного руководителя. В 2014 году 

финансирование из федерального бюджета не осуществлялось, выплаты 

производятся в пределах средств, выделенных на обеспечение реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов 

на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, учебных 

расходов из краевого бюджета. 

На осуществление отдельных государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на 

оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений, расположенных 

на территории Краснодарского края, проживающим и работающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 

Краснодарского края в 2014 году выделено 5256,3 тысяч рублей (в 2013 году- 

3743,0 тысяч рублей). 

В 2013-2014 учебном году учителя активно принимали участие в 

краевых и Всероссийских конкурсах, самостоятельно участвовали в 

дистанционных конкурсах, выступали на конференциях и семинарах на 

муниципальном и краевом уровнях. 

По итогам конкурсов были получены следующие результаты: 3 учителя 

стали победителями и призерами во Всероссийских конкурсах, 10 учителей 

стали победителями и призерами краевых этапов конкурсов.  

          В конкурсе лучших учителей Краснодарского края победителями стали 

Радченко Галина Ивановна, МАОУ лицей пгт Афипского, Баграмова Евгения 

Георгиевна, учитель МБОУ гимназия ст. Азовской, Прохорова Наталья 

Георгиевна, учитель МБОУ гимназия ст. Азовской. 

            Во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов 

«Мой лучший урок» 1 место в гуманитарном направлении заняла Шмидт 

Анна Иосифовна, учитель МБОУ СОШ №45. В краевом конкурсе 

«Мультимедийный урок – 2014» на краевом этапе победителем стала 

Яруллина Диляра Рашитовна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 16. 

Во Всероссийском конкурсе методических разработок «Я реализую ФГОС» 

Бершанская Вероника Юрьевна, учитель МБОУ СОШ № 51, стала призером 

и Лауреатом конкурса по трем номинациям. Громова Ольга Сергеевна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 36, стала лауреатом краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2014». 

С учетом значимости вклада кубанских педагогов в модернизацию 

образования, лучшие работники образовательных учреждений района в 2014 

году были награждены ведомственными и отраслевыми наградами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Краснодарского края,  краевыми и муниципальными 

наградами: 

1).  Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани» - 1 человек;  



2). Почетное звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» -  1 человек;  

3). Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации  - 9 человек; 

4). Почетная грамота Министерства образования и науки 

Краснодарского края и Благодарность  министерства  образования и науки 

Краснодарского  края  - 17 человек;  

5). Почетная грамота администрации Краснодарского края и 

Благодарность главы администрации (губернатора) Краснодарского края – 5 

человек; 

6).  Почетная  грамота главы муниципального образования Северский 

район и Благодарность главы муниципального образования Северский район  

- 21 человек; 

7). Памятная медаль, в связи с празднованием 90-летия со дня 

образования Северского района  –  4 ветерана педагогического труда; 

8). 5 лучших работников отрасли «Образование» занесены на Доску 

Почета «Лучшие Люди Северского района»; 

9).  Грамота управления образования администрации муниципального 

образования Северский район  - более 150 человек. 

          Анализ кадрового обеспечения образовательных учреждений района 

показывает острую нехватку профессиональных, компетентных 

преподавателей. Ежемесячный мониторинг вакансий в школах выявил их 

заметный рост (для сравнения  на 01.09.2012 г. – 13, в 2013 г. – 21, на 

01.11.2014 г. – 24 учителей-предметников и тренеров-преподавателей). 

С целью решения кадровых проблем, привлечения в образовательные 

учреждения квалифицированных специалистов Министерством образования 

и науки Краснодарского края, муниципалитетом и учебными заведениям 

края заключены Соглашения о взаимодействии между муниципальным 

образованием и учреждениями высшего (среднего) профессионального 

образования педагогического профиля, расположенных на территории 

Краснодарского края. Целью данного Соглашения является комплекс 

мероприятий, направленных на организацию приема, обучения, практики, и 

трудоустройства выпускников для решения кадровых потребностей в районе.  

Для молодых учителей департаментом по финансовому и фондовому 

рынку Краснодарского края была разработана краевая целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы. В данной программе принял участие учитель 

МБОУ гимназия ст. Азовской, с которым  министерство образования и науки 

Краснодарского края заключило Соглашение о принятии обязательства 

отработать в системе образования Краснодарского края не менее 5 лет с даты 

получения социальной выплаты на оплату первоначального взноса при 

получении жилищного ипотечного кредита.      

В связи с необходимостью привлечения квалифицированных 

педагогических кадров для работы в  учреждениях отрасли «Образование» и 

закрытия существующих вакансий в июле 2014 года управлением 

образования подготовлено и направлено главе муниципального образования 



Северский район письмо с просьбой разработать программу ведомственного 

жилья для учителей, проживающих на территории муниципалитета. 

В течение календарного года управление образования осуществляет 

взаимодействие с ГКУ КК «Центр занятости населения Северского района» 

по подбору  кадров для  системы образования, принимает участие в ярмарках 

рабочих мест, а также направляет учащихся старших классов на проводимые 

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.    

 Гражданам, обратившимся в управление образования в поиске 

подходящей работы, оказывается содействие в трудоустройстве по 

имеющимся вакансиям в сфере образования. На сайте управления 

образования регулярно ведется обновление банка вакантных рабочих мест в 

образовательных учреждениях района.  

  В 2014 году в образовательные учреждения района были 

трудоустроены 7 учителей – предметников, прибывших на территорию 

Краснодарского края из Украины.  

           На балансе образовательных организаций находятся 26 котельных, из 
них: 4 работают на твердом топливе (дрова), 6 - на жидком топливе 
(дизельное), 16 - на газе.  Выполнен текущий ремонт зданий котельных, 
проведены профилактические работы по обслуживанию оборудования 
теплоснабжения и внутренних систем отопления. В связи с подачей тепла в  
спортивный комплекс «Виктория» проведена замена оборудования 
котельной МБОУСОШ № 44 ст.Северской. Проект строительства новой 
модульной блочной котельной МБОУСОШ № 49 изготовлен, прошел 

экспертизу промышленной безопасности. Заявка на строительство в 2015 
году новой котельной подана в министерство образования и науки 
Краснодарского края. Все образовательные учреждения на 100% обеспечены 
жидким и твердым топливом, газом. Ответственные за тепловое хозяйство 
образовательных учреждений прошли обучение в Северо-Кавказской 
межотраслевой академии безопасности г.Краснодара.  
        Проведены ремонтные работы по подготовке к работе в осенне-зимний 
период 2014-2015 года: заменен  котел в ДОУ №5 ст.Новодмитриевской (в 
настоящее время выделены средства и  разработан проект замены системы 
отопления, теплотрассы и ремонт котельной детского сада), заменен котел в 
ОУ № 2  с.Шабановского (подана заявка на выделение 310,0 тыс.руб. для 
модернизации оборудования котельной школы (два котла 1995 года выпуска 

вышли из строя), проведен ремонт горячего и холодного водоснабжения в 
ДОУ №39 пгт.Ильского, проведены капитальные ремонты теплых туалетов в 
МБОУСОШ №19, 21, проведена замена оконных блоков в ОУ № 19 на сумму 
363,0 тыс.руб. Разработана документация на капитальный ремонт теплых 
туалетов в ОУ № 1, проектируются пристройки теплых туалетов в ОУ №7, 
12, 37.  
         В 2014 году выделены средства в размере 500,0 тыс.руб. на опрессовку 
систем отопления, 180,0 тыс.руб. на техническое обслуживание котельных, 
работающих на жидком и твердом топливе. Выделены средства на 
подготовку котельных к работе в ОЗП опасных объектов (ОУ№11, ЦРР ДС 



ст.Северской), котельных ОУ №49 и ОУ №44.  Проведены работы по 

внутреннему ремонту помещения котельной МБОУСОШ № 44. Построена 
топочная для отопления и подачи ГВС в модульное здание ДС ЦРР ст. 
Северской. Проведены работы по гидравлическим испытаниям (опрессовке)  
систем отопления. Выделены средства и завершены работы по ремонту 
теплотрассы в ДОУ №34, выделены и освоены средства в размере  10000,0 
тыс.руб. на замену кровли ДОУ №34 и ДОУ №25. 
          В 2014 году проводится проектирование детских садов в ст.Северской 
на 320 мест, детских садов в пгт.Ильском на 320 и 80 мест, модульного 
здания детского сада на 50 мест в ст.Северской и ст.Смоленской. Сдано в 
эксплуатацию модульное здание детского сада ЦРР в ст.Северской на 50 
мест. Завершен капитальный ремонт пищеблока в ДОУ №6 ст.Дербентской.  

В 2014 году на текущий ремонт образовательных организаций выделено 
680,0 тыс.руб. Средства на текущий ремонт освоены в  полном объеме.   
         В рамках реализации государственной программы «Развитие 
образования» в школе №52 п. Ильского проведен  капитальный ремонт 
спортивного зала.  

Выделение денежных средств на проведение капитальных ремонтов 

образовательных организаций, спортивных залов: 

2013 год – 7 543,3 тысяч рублей. 

2014 год – 4 357,3 тысяч рублей. 

         Несмотря на принимаемые меры, средств на ремонт помещений 
котельных и модернизацию оборудования недостаточно. На балансе 
учреждений образования находятся 2 опасных производственных объекта.  
На сегодняшний день требуется строительство котельной ОУ №3 
ст.Крепостной (здание котельной в аварийном состоянии - имеется 
техническое заключение). Необходимо провести модернизацию 
оборудования в котельной ОУ №11. Необходима замена систем отопления  
МБОУ ДОД ЦРТДЮ ст.Северской, ОУ №45, ДОУ № 4, 42.   
         В соответствии с целевой программой  «Профилактика терроризма и 

экстремизма на 2013-2015 г». в 2014 году в 34-х образовательных 

учреждениях  выполнены работы по  монтажу   систем видеонаблюдения.  

Финансирование мероприятий по обеспечению противопожарной 

безопасности осуществлялось  из средств местного бюджета. Для 

обеспечения противопожарной безопасности образовательных учреждений в 

2014 году израсходовано более 5 миллионов рублей. 

Выделение денежных средств на обеспечение безопасности 

образовательных учреждений: 

2013 год – 11 814,5 тысяч рублей. 

2014 год – 19 765,6 тысяч рублей. 

        В 2014 году для 1007 учащихся организован подвоз в 21 

общеобразовательное учреждение. В подвозе учащихся задействованы 25 

школьных автобусов, общая протяженность маршрутов подвоза составляет 

1754 километра. 



Все школьные автобусы соответствуют ГОСТу «Автобусы для 

перевозки детей. Технические требования», оснащены навигационным 

оборудованием ГЛОНАСС, медицинское освидетельствование водителей 

производится в медицинских учреждениях, имеющих лицензию.  

 

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. 

        Восемнадцать 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. 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 требуют капитального ремонта 

спортивные залы, системы электропроводки и теплоснабжения, необходимо 

ограждение по периметру школьных территорий, в  некоторых школах нет 

теплых туалетов.  

       Задачами и планируемыми показателями развития отрасли 

«Образования» являются: 

- строительство новых детских садов; 

- открытие дошкольных групп на базе школ; 

- 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 том числе и за счет платных 

образовательных услуг; 

- 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. 

 

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 

 

83,3 

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 

 

56,6 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 

0 

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 

19,2 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных   



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

организаций и оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 

11,4 

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 

91 

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 

5,8 

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, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 

0 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

единица 

0,2 

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 

1,0 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 

1,0 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности дошкольных образовательных организаций (за 

исключением детей-инвалидов), по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 100 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 100 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;<****> процент 0 

часто болеющих;<****> процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.<****> 

процент 0 

группы комбинированной направленности.<****> процент 0 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся 

в группах компенсирующей, оздоровительной и 

комбинированной направленности дошкольных 

образовательных организаций, по видам групп: 

  

группы компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 57,4 

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 66,7 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 33,3 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

группы оздоровительной направленности, в том числе для 

воспитанников:<****> 

процент 0 

с туберкулезной интоксикацией;<****> процент 0 

часто болеющих;<****> процент 0 

других категорий, нуждающихся в длительном лечении и 

проведении специальных лечебно-оздоровительных 

мероприятий.<****> 

процент  

0 

группы комбинированной направленности.<****> процент 0 

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в своем 

составе лекотеку, службу ранней помощи, консультативный 

пункт, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций.<****> 

процент 0 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в день 3,3 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

дошкольной образовательной организации в год. 

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 0 

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 
85,09 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 12 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в 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 

60 

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 общей численности учащихся 
процент 

13,8 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

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: 

  

педагогических работников - всего; процент 92 

из них учителей. процент 96 

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: 

 

 

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 90 

    канализацию. процент 93 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

 

    всего; единица 9,6 

    имеющих доступ к Интернету. единица 5 

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, процент 57,5 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в 

общей численности детей-инвалидов, обучающихся в 

общеобразовательных организациях. 

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в отдельных классах 

общеобразовательных организаций и в отдельных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам (за исключением детей-

инвалидов): 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 

обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций и в отдельных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам: 

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие;<****> 

процент 0 

с тяжелыми нарушениями речи;<****> процент 0 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;<****> процент 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с задержкой психического развития;<****> процент 0 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;<****> процент 0 

с расстройствами аутистического спектра;<****> процент 0 

со сложными дефектами (множественными 

нарушениями);<****> 

процент 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья.<****> процент 0 

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам 

педагогическими работниками: 

  

всего;<****> процент 0 

учителя-дефектологи;<****> процент 0 

педагоги-психологи;<****> процент 0 

учителя-логопеды;<****> процент 0 

социальные педагоги;<****> процент 0 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

тьюторы.<****> процент 0 

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 

 

 

 

1,35 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими образовательные 

программы среднего общего образования: 

 

 

 

    по математике; балл 45,5 

    по русскому языку. балл 67,5 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

 

 

    по математике; балл 18,96 

    по русскому языку. балл 37,18 

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: 

 

 

 

 

 

0 

0 
    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 горячим питанием, в 

общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 99,3 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 3,3 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

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 
51,52 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 0,5 

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, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

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 90 

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  14748 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

дополнительным общеобразовательным программам 

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 69,8 

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 

численности детей, обучающихся в организациях, 

реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы). 

процент 32 

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам (за исключением детей-инвалидов).<****> 

 

процент 

8 

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам.<****> 

процент 

4 

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 85 

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 
 

 

 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

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 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 
12,7 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 1,6 

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 общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

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 
процент  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 

повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку, в общей численности занятого в экономике 

населения данной возрастной группы). <**> 

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 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 



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

профессиональные образовательные организации; <****> процент 

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 организациях, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих). 

тысяча 

человек 
 

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   



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

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  

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 образовательную 

деятельность по образовательным программам 

профессионального обучения, в том числе: 

  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

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 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 100 

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 
процент  



Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 
Показатель 

возрасте 5 - 18 лет. 

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 

образовательные программы высшего образования - 

программы магистратуры; 
процент 

образовательные программы высшего образования - 

программы подготовки кадров высшей квалификации. 
процент 

 

 

 

Начальник управления образования                                               Л.В.Мазько 


