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Анализ работы в 2017 году 

 

        В 2017 году содержание деятельности управления образования 

администрации муниципального образования Северский район  определялось 

его полномочиями по выполнению  постановления администрации МО 
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Северский район № 1433 от 08.07.2013 года «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Северском районе», муниципальной программы 

«Развитие образования» на 2015-2017 годы».  

       Сеть образовательных организаций района состоит из 30  

общеобразовательных организаций, в которых обучаются 12 739 школьников, 

27 дошкольных образовательных организаций, которые посещают 5 387 

воспитанников, и 3 учреждения  дополнительного образования с охватом 2 

928 детей. 

В 2017 году в отрасль «Образование» было направлено 1 204938,0 тысяч 

рублей (в 2016 году – 1146528,1 тысяч рублей, в 2015 году - 1 043 542,2 тысяч 

рублей, в 2014 году -1 077 204,6 тысяч рублей). 

 

Дошкольное образование 

 

В 2017 году деятельность управления образования Северского района в 

области дошкольного образования была направлена на решение задач 

общедоступности и повышения качества дошкольного образования. 

По состоянию на 15.12.2017 г. сеть дошкольных образовательных 

организаций  состоит  из 27 ДОО на 4439 мест и дошкольных групп в СОШ  

№ 11 ст. Григорьевской на 80 мест, СОШ №49 ст.Смоленской на 20 мест 

групп кратковременного пебывания. За 2017 год (на 15.12.2017 г.) количество 

мест не увеличилось.  

Численность детей от 0 до 7 лет в районе составляет 9928 детей, в том 

числе от 3 до 7 лет – 5656 детей. За 3 последних года количество детей 

дошкольного возраста в районе увеличилось на 839 человек. В основном это 

происходит за счёт миграции населения из других районов Краснодарского 

края и регионов России. 

Численность детей в ДОО составляет 5574 ребёнка (на 01.01.2017 г. – 

5387, на 01.01.2016 г – 5346, на 01.01.15 г. – 4152). За 3 последних года 

количество детей в ДОО увеличилось на 1422 человека, за последний год – на 

187. 

В 2017 г. в школу было выпущено 1105 детей из групп полного дня и 

кратковременного пребывания (в 2016 г. – 1102, в 2015 г. – 973). За 3 

последних года количество выпускников увеличилось на 132 человека. 

 

Анализ реализации мероприятий по ликвидации очереди в ДОУ и 

обеспечению доступности дошкольного образования 

Для решения задачи по обеспечению доступности дошкольного 

образования управлением образования продолжается работа по созданию 

новых мест: готовятся к открытию дошкольные группы в СОШ № 23            ст. 

Калужской на 60 мест, до начала капитального ремонта в одном из этих 

помещений функционировала группа кратковременного пребывания. 
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В 2017 году в рамках реализации МП «Развитие образования» на 2015-

2017 года МБОУ СОШ № 23 выделены средства на осуществление 

капитального ремонта помещения МБОУ СОШ № 23 ст. Калужской МО 

Северский район для организации групп детского сада в сумме 4976,9 тысяч 

рублей. 

И хотя в 2015 году была ликвидирована очередь на детские сады детей 

от 3 до 7 лет, ежегодно на начало комплектования такие дети переходят из 

категории до 3-х лет в категорию от 3 до 7 лет. В связи с этим задача 

ликвидации очереди от 3 до 7 лет продолжает оставаться актуальной и в 2017 

году. Кроме того, повысилась потребность определения в ДОО детей в 

возрасте до 3 лет. 

Наиболее проблемными остаются Ильское и Афипское городские 

поселения, Азовское, Новодмитриевское, Смоленское сельские поселения. Ни 

в одном из них не имеются группы полного дня для детей до 3 лет, в 

Афипском, Ильском и Смоленском поселениях – дети от 2 до 3 лет только в 

группах кратковременного пребывания на оставшихся свободных местах, а в 

Азовском и Новодмитриевском поселениях вообще отсутствует возможность 

приёма детей младше 3-х лет. 

В конце декабря 2016 года было открыто модульное здание ДОУ № 14       

ст. Северской на 80 мест, в связи с чем в Северском поселении все дети в 

возрасте от 1,5 до 3 лет, нуждающиеся в определении в ДОО, обеспечены 

дошкольным образованием.  

На 2018 год в министерство образования, науки  и молодежной 

политики  Краснодарского края передан пакет документов на строительство 

пристройки на 50 мест на территории МБДОУ детского сада №41 

ст.Смоленской МО Северский район(в 2018 году в местном бюджете 

запланировано финансирование– 15млн. рублей) для вхождения в 

государственную программу Краснодарского края «Развитие образования». 

Выполнение этого мероприятия позволит ликвидировать очередь детей от 2 

месяцев до 3 лет в Смоленском сельском поселении. 

В связи с непрерывным миграционным процессом и постоянным 

притоком в район семей с детьми в возрасте до 7 лет не снижается 

потребность в строительстве новых детских садов. 

Для строительства новых детских садов имеется 3 земельных участка: по 

одному в ст. Северской и по два в  пос.Ильском. 

К сожалению, до сих пор отсутствуют земельные участки в Азовском и 

Новодмитриевском поселениях. В будущем году необходимо найти решение 

этой проблемы. Кроме того, назревает необходимость строительства детских 

садов в ст. Крепостной, что позволит разгрузить Смоленские детские сады 

(сейчас их посещает 13 детей из ст. Крепостной); строительство детского сада 

на х. Коваленко позволит разгрузить детские сады пос. Афипского (их сейчас 

посещает 20 детей с х. Коваленко) 

Вместе с тем имеются свободные места в ДОУ пос. Черноморского,          

пос. Октябрьского, с. Львовского, ст. Дербентской, ст. Ставропольской,        с. 

Тхамаха. 
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Анализ развития вариативных форм дошкольного образования 

На 1.12.2017 г. количество групп семейного воспитания составило 9 на 

31 ребёнка ( в 2016 году – 13 групп на 47 детей), уменьшение связано с тем, 

что группы закрываются в связи с выпуском детей в школу. В 2017 г. были 

открыты 2 семейные дошкольные группы в ДОО № 15, 21.   

По сравнению с предыдущим годом несколько увеличилось  количество 

детей, посещающих группы кратковременного пребывания, 

функционирующие в ДОО, – 342 ребёнка (на 1.01.17 г. – 210 детей, на 1.01.16 

– 324, на 1.01.15 г. -  234). Это жизненная необходимость в тех населённых 

пунктах, где отсутствует возможность приёма детей до 3 лет в группы полного 

дня. 

Тем не менее, необходимо продолжить использовать вариативные 

формы для повышения охвата дошкольным образованием детей дошкольного 

возраста.  В будущем году необходимо найти возможность увеличения их 

количества.  

С 1 сентября 2016 г. начали открываться консультационные центры для 

поддержки родителей, дети которых не посещают детские сады, в настоящее 

время они открыты в 19 ДОО, что составляет 70,3% от всего количества ДОО 

в районе. Это в 2 раза превышает плановые показатели. 

 

Анализ комплектования ДОО 

 Всего в общей очереди на 1.01.2017 г. стояло  2577 детей (на 1.01.2016 

г. - 2634 ребёнка от 0 до 3 лет), на 15.12.2017 г. в общей очереди стоит 2418 

детей от 0 до 3 лет, на 159 детей меньше. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в 

очереди отсутствуют. Дети такого возраста определяются в детские сады в 

течение одного-двух месяцев со дня постановки на учёт.  

Было проведено 12 заседаний муниципальной комиссии по 

комплектованию ДОО, в результате которых в ДОО было определено 1938 

детей (в 2016 г. - 1933 ребёнка). 

Основное комплектование проводилось с июня по август. По состоянию 

на 1 июня 2017 года в электронной очереди на ДОУ стояло 3406 детей, из них 

1010 детей, которым до 1.01.2018 г. исполнится 3 года (на 1 июня 2016 г. - 962 

ребёнка). 

Всего на основное комплектование было подано заявлений на 1821 

ребёнка, из них от 3 до 7 лет – 1055, до 3 лет - 766 (в 2016 г. - на 1886 детей, из 

них от 3 до 7 лет – 1070, до 3 лет – 816). 

В 2015 году потребность составила 2189 человек, из них 1464 – от 3 до 7 

лет. Видно, что потребность снижается, т.к. увеличивается количество мест в 

ДОО и количество детей, принятых в ДОО, а очередь уменьшается. 

Неудовлетворённая потребность 2017 г. (дефицит мест) – 611 мест, это 

скрытая потребность, т.к. большая часть детей определена в группы 

кратковременного пребывания, официальная цифра неудовлетворённой 

потребности – 209 детей в возрасте от 1 до 3 лет, что на 52 ребёнка больше, 

чем в 2016 году (157 детей). 
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Анализ организации оздоровительной и коррекционной работы, 

инклюзивного образования 

Управлением образования решается задача создания соответствующих 

условий охраны жизни и здоровья детей в ДОУ. 

Все дошкольные образовательные учреждения на 100% оснащены 

системами АПС. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед работниками дошкольных 

образовательных организаций, является сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, своевременная коррекция недостатков в здоровье и развитии 

детей. На сегодняшний день группы полного дня пребывания ДОУ посещают 

127 часто болеющих детей (в 2016 г. – 200), 500 детей с нарушением речи (в 

2016 г. – 525), 6 детей – с нарушением слуха (в 2016 г. – 5), 10 детей – с 

нарушением зрения (в 2016 г. – 21), 23 ребёнка – с нарушением опорно-

двигательного аппарата (в 2016 г. – 54), 9 детей – тубинфицированных (в 2016 

г. – 32), 74 – детей-инвалидов (в 2016 г. – 74). 

Для эффективной работы с детьми, имеющими особенности в здоровье и 

развитии и требующими поэтому особого внимания, в детских садах созданы 

необходимые условия. 

В 15 детских садах функционирует 31 группа компенсирующей 

направленности, в которых воспитывается 463 ребёнка. 

Всего в 2017 году коррекционной помощью в условиях организованных 

групп охвачено 483 ребёнка с ОВЗ (в 2016 году – 489 детей). 

 Во всех ДОУ реализуются комплексы оздоровительных мероприятий. 

100% ДОУ Северского района имеют лицензии на осуществление 

медицинской деятельности по оказанию доврачебной помощи. Проблемой 

остаётся передача штатов медицинских работников в органы здравоохранения.  

За последние 3 года снизилась заболеваемость детей простудными 

заболеваниями с 3,3 дней, пропущенных по болезни одним ребёнком, в 2014 

году, до 2,1 дней на одного ребёнка в 2016 году. Значительно выше 

среднерайонного показателя заболеваемость в ДОУ № 3 (4,4 дня), 8 (3,8 дня), 

42 (3,9 дней). Администрациям этих ДОО необходимо разработать план 

мероприятий по снижению уровня заболеваемости детей простудными 

заболеваниями. 

К сожалению, в последние годы появилась новая проблема, а именно – 

снижение посещаемости детьми ДОО и увеличение пропусков без 

уважительной причины. За 11 месяцев 2017 г. посещаемость составила 58,5%. 

Наиболее низкая посещаемость в ДОО № 3 (49,4%), 6 (46,8%), 18 (51,1%), 26 

(49,8%), дошкольные группы СОШ № 11 (47,4%). В следующем учебном году 

нам предстоит поработать над решением этой проблемы. 

Одной из задач, поставленных министерством образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края, является создание доступной 

среды для лиц с ОВЗ. В 2016 г. доступная среда должна была быть создана в 

ДОО № 14, 18, 31, ЦРР, в 2017 г. – в ДОО № 3, 7, 15, 21, 41. Фактически эти 

мероприятия были проведены там, где были выделены средства из местного 
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бюджета – ДОО № 15, 3,35. Обязанностью руководителей ДОО в соответствии 

с федеральным законодательством является создание условий безбарьерной 

среды для лиц с ОВЗ, а, значит, не снимает ответственности в связи с 

отсутствием финансирования. Это значит, что все мероприятия, проведение 

которых возможно без дополнительных финансовых средств, должны быть 

проведены. 

 Анализ организации работы по реализации ФГОС ДО 

В ДОО Северского района работает 452 педагога (в 2016 г. – 448, в 2015 

г. – 393), из них 51,5% имеет высшее профессиональное образование (в 2016 г. 

- 48,2%, в 2015 г. – 50,4%), 44,2% - среднее профессиональное (в 2016 г. - 

50,9%, в 2015 г. – 48,3%). 

В 2017 году продолжалась работа над повышением качества 

дошкольного образования.  

Все дошкольные образовательные организации вели работу по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Для этого было приобретено игровое, спортивное, 

уличное и интерактивное оборудование на сумму 5,7 млн. рублей из средств 

краевого бюджета. 

На оснащение развивающей среды ДОО из средств краевого бюджета, 

выделенных в рамках нормативно-подушевого финансирования, в 2017 г. 

было выделено 5,5 млн. рублей, всего за 4 года (с 2014 г.) было выделено 19,3 

млн. рублей. 

Управлением образования за прошедший год было проведено 4 

проверки деятельности администраций ДОО по реализации ФГОС ДО. Были 

проверены 100% ДОО. На совещаниях с руководителями ДОО поднимались 

вопросы реализации ФГОС ДО. Все районные методические объединения 

были посвящены проблемам реализации ФГОС ДО. 

До сих пор в ДОО имеются нарушения: 

- в структуре ООП ДО (отсутствие части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в некоторых разделах ООП ДО; структура 

дополнительного раздела (краткой презентации для родителей) не 

соответствует требованиям ФГОС ДО; не доработаны содержательный, 

организационный разделы); 

- не созданы рабочие группы по разработке ООП ДО, отсутствуют 

приказы о их создании; 

- отсутствуют планы оснащения РППС; 

- на сайтах ДОО не размещается информация в соответствии с 

федеральным законодательством (об образовании педагогических работников 

и повышении их квалификации, об образовательных программах); 

- организация РППС не соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Большой проблемой продолжает оставаться методическое 

сопровождение реализации ФГОС ДО, в результате чего: 

- ДОО не получают вовремя помощь в организации образовательной 

деятельности с детьми, 

- возникающие вопросы остаются без ответов,  
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- затруднения в работе, вовремя не замеченные методической службой, 

постепенно переходят в нарушения законодательства. 

В апреле 2017 года проходил VI районный фестиваль передового 

педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных организаций 

муниципального образования Северский район «Творчество – опыт – 

мастерство», на который было предоставлено 22 опыта работы. Решением 

экспертной группы (протокол № 1 от 13.04.2017 г.) до фестиваля были 

допущены только 9 из представленных опытов. 

На сегодняшний день имеются проблемы в реализации ФГОС ДО: 

воспитателями дошкольных образовательных организаций до сих пор не в 

полной мере изучены требования ФГОС ДО, а методические службы ДОО не 

используют потенциал методической работы для решений имеющихся 

проблем. В связи с этим актуальность большинства представленных 

педагогических опытов находится на низком уровне, а темы, взятые для 

обобщения опыта работы, не представляют интереса для дошкольного 

педагогического сообщества не только края, но и района, и не способствуют 

эффективной реализации требований ФГОС ДО. 

Анализ методической работы в ДОО показывает, что есть потребность в 

изучении таких направлений педагогической деятельности (а, значит, и 

обобщения педагогического опыта работы), как: 

- способы поддержки детской инициативы и самостоятельности; 

- современные формы сотрудничества детского сада с родителями; 

- привлечение родителей к участию в образовательном процессе 

(родители – полноправные участники образовательных отношений); 

- дети – полноправные участники образовательных отношений (субъект-

субъектное взаимодействие в организованной образовательной деятельности с 

детьми); 

- реализация культурных практик в ДОО; 

- экологическое (нравственное, патриотическое, духовное, эстетическое 

и др.) воспитание дошкольников через традиции детского сада; 

- формирование части ООП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- использование мультимедийного и интерактивного оборудования в 

образовательных областях (одной или нескольких); 

- многофункциональное использование мультимедийного и 

интерактивного оборудования (в работе с детьми, с родителями, в 

методической работе); 

- современные формы работы с педагогами по повышению 

профессионального уровня в рамках реализации ФГОС ДО (для старших 

воспитателей); 

- реализация ООП ДО в условиях оптимизации групповых помещений; 

- модернизация РППС группы в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО; 

- и других. 
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Необходимо уходить от имеющихся стереотипов в обобщении 

педагогического опыта и смело искать новую интересную тему для 

накопления опыта и его обобщения. И в этом помочь педагогам ДОО 

призваны методические службы детских садов и района. 

 

Анализ участия ДОО в профессиональных конкурсах 

Проблемы в реализации ФГОС ДО привели к тому, что Северский район 

снизил свои позиции в крае по результативности участия в конкурсах. 

В течение 10 лет проводится ежегодный краевой конкурс педагогов 

дошкольных образовательных организаций. Наиболее активно приняли 

участие за эти годы педагоги ДОО № 34 (10 педагогов), ДОО № 4 (9 

педагогов) ДОО № 21, 39, ЦРР (по 7 педагогов), ДОО № 25 (6 педагогов), 

ДОО № 15 (5 педагогов), ДОО № 7, 8 (по 4 педагога). По 3 педагога приняли 

участие в конкурсе из ДОО № 9, 26, 28, по 2 педагога – ДОО № 19, 41, 42, 1 

педагог – из ДОО № 35. Ни разу не участвовали в конкурсе педагоги ДОО   № 

2, 3, 5, 6, 14, 18, 24, 27, 31, 40, 45. 

Победу в конкурсе одержали: 

- по 2 раза педагоги ДОО № 15, 21, ЦРР ст. Северской, по 1 разу 

педагоги ДОО № 4, 34, 42. 

В последние 3 года повысилось количество педагогов, участников 

районного профессионального конкурса «Воспитатель года Северского 

района». Начиная с 2003 года, конкурс проводился 13 раз, победителями 

конкурса за это время становились педагоги ДОО № 21 – 4 раза, ЦРР ст. 

Северской – 3 раза, ДОО № 15, 34 – по 2 раза, ДОО № 7, 25 – по 1 разу. 

Дважды педагоги Северского района становились победителями 

краевого конкурса «Воспитатель года Кубани» - в 2003 году (Чебанова Л.И., 

ЦРР) и в 2012 году (Черний Е.В., ДОО № 34).  

К сожалению, с 2013 года педагоги Северского района не выходят в 

финал конкурса, это говорит о снижении качества подготовки участников 

конкурса. 

Это напрямую связано с недостатками в реализации ФГОС ДО, поэтому 

задачей территориальной методической службы является не только 

повышение качества подготовки конкурсантов, но и выстраивание всей 

системы методического сопровождения реализации ФГОС ДО. 

 

Анализ результатов инспекционной деятельности 

Управлением образования в 2017 году были проведены комплексные 

проверки ДОО № 2, 5, 19, 26, 34, 39. 

В течение года были проведены тематические проверки:  

- организации комплектования ДОО детьми (16 ДОО) - февраль, декабрь  

- готовности ДОО к летней оздоровительной кампании (все ДОО) – май,  

- организации летней оздоровительной работы с детьми (8 ДОО) – июль, 

- реализации ФГОС ДО (все ДОО) – февраль, апрель, август, октябрь. 

Результаты проверок были рассмотрены на совещаниях с 

руководителями ДОО. Всего было проведено 13 совещаний, наиболее часто 
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рассматриваемые вопросы – подготовка и проведение методических 

мероприятий, в том числе конкурсов (10 раз), реализация ФГОС ДО (8 раз), 

комплектование ДОО детьми (7 раз), вопросы безопасности детей, в том числе 

в летний период (6 раз), организация питания детей (4 раза), финансовое 

обеспечение деятельности ДОО (4 раза), работа в АИС «Е-услуги. 

Образование» и «СГО» (3 раза), о результатах проверок надзорных органов (3 

раза), о ведении официальных сайтов (2 раза), о незаконных сборах денежных 

средств (2 раза). 

В октябре был проведен мониторинг официальных сайтов ДОО в части 

ведения обязательного «Специального раздела», в ходе мониторинга были 

выявлены нарушения, по результатам проведено совещание-семинар с 

руководителями ДОО. 

Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края в 2017 году были проведены проверки в 9-ти ДОО, из 

них 7 проверок выездных (в ДОО № 9, 18, 21, 24, 27, 40, 41), в 2 ДОО – 

проверки документарные (в ДОО № 2, 42). По результатам проверок было 

составлено 2 протокола (ДОО № 18, 21), по ДОО № 27 было получено 

уведомление об отсутствии нарушений, по остальным ДОО были выданы 

предписания о нарушениях. 

 

Анализ работы с обращениями граждан 

Всего по вопросам комплектования ДОУ (по состоянию на 08.12.17 г.) 

поступило 201 обращение граждан (в 2016 г. - 235 обращений граждан): 

- 140 ходатайств организаций; 

- 8 заявлений о трудной жизненной ситуации; 

- 13 обращений – на сайт управления образования; 

- 40 других обращений (в Администрацию Президента РФ, 

администрацию Краснодарского края, администрацию МО Северский район, 

др.). 

На личный приём граждан в управление образования по состоянию на 

08.12.17 г. обратилось 219 человек (в 2016 г. - 302 человека, в 2015 году – 309). 

Имеется положительная динамика к уменьшению количества обращений 

граждан. 

Значительно снизилось количество обращений граждан по вопросам 

определения детей в ДОО, однако значительно увеличилось количество 

обращений по различным вопросам содержания детей в ДОО. В 2017 году 

таких обращений было 58 (в 2016 г. – 52, в 2015 году – 33), проведено 7 

служебных расследований. 

Среди проблем, требующих решения в отрасли дошкольного 

образования района в 2018 году остаются 

1. Организация образовательного процесса с детьми в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

2. Развитие инновационных процессов в ДОО, низкая активность при 

участии в краевых инновационных конкурсах 

3. Создание условий для инклюзивного образования в ДОО 
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4. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды групп 

ДОО требованиям ФГОС ДО 

5. Приведение официальных сайтов ДОО в соответствие с требованиями 

федерального законодательства. 

Основные задачи, стоящие перед  управлением образования на 2018 год 

в сфере дошкольного образования, представляют собой 

- разработку плана мероприятий по ликвидации очереди детей от 1,5 до 

3 лет; 

- осуществление контроля за деятельностью администраций ДОО по 

реализации ФГОС ДО; 

- проведение цикла совещаний-семинаров для руководителей ДОО по 

повышению правовой культуры 

- осуществление контроля за организацией образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ, за работой по повышению посещаемости ДОО детьми; 

- контроль за организацией в 2018 учебном году системы методической 

поддержки ДОО по реализации ФГОС ДО, включая методические 

рекомендации по актуальным направлениям обобщения опыта работы в 

условиях реализации ФГОС ДО 

 

Общее образование 

 

В 2017 г. основными направлениями работы являлись подготовка и 

проведение ЕГЭ, обеспечение обязательного основного общего образования, 

работа с общественностью. 

         На территории муниципального образования Северский район 

расположены 30 образовательных организаций, в которых обучается 13359  

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

образованием  -100 %. 

         С 1 сентября 2017 года численность школьников, обучающихся по ФГОС 

на ступени начального общего образования, – 5971 учащихся.  Всего в 1-х 

классах-1536 человек, 2-х классах - 1523 человека, в 3-х классах – 1460 

человек, в 4-х классах – 1452 человека.  

        Через средства массовой информации, выступления руководителей и 

специалистов управления образования, Интернет-сайты управления 

образования  и образовательных организаций, а также родительские собрания 

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

педагогическая общественность, население проинформированы о 

необходимых условиях для освоения новых стандартов в начальной школе, о 

требованиях к программам, к знаниям и умениям обучающихся.  

         Во всех образовательных учреждениях района кабинеты начальной 

школы оснащены новыми интерактивными досками, современными 

мультимедийными системами. Доля обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ, 

составляет 100 % от общей численности обучающихся.  Доля обучающихся, 
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которым обеспечена возможность пользоваться интерактивными учебными 

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

          В связи с обеспечением образовательного процесса в начальной школе 

лего-конструкторами, оборудованием игровых зон для обучающихся 

начальных классов, созданием новой образовательной среды, 100 % 

вовлечением  учащихся в творческий процесс, по результатам тестирования, 

педагогами отмечается повышение мотивации обучающихся к учебе, 

ускоренное  развитие их познавательных интересов, выработка устойчивых 

навыков самостоятельной творческой работы, стремления к поиску, 

способности применять теоретические знания и практические навыки в жизни; 

у обучающихся, занимающихся лего-конструированием, отмечается 

улучшение памяти, внимания, речи, мелкой моторики.  

Возможность  самостоятельной разработки   образовательных программ 

школьной командой, в которую входят  школьная администрация и педагоги,  

родители школьников позволяет повысить эффективность и доступность 

качественного образования.  

 Во всех общеобразовательных организациях: 

-  разработана «Основная образовательная программа ОО», соответствующая 

требованиям ФГОС НОО.  

- финансирование в части оплаты труда и учебных расходов осуществляется в 

расчете на одного ученика по нормативу.  

- в «Положение об оплате труда» включен пункт о распределении 

стимулирующей части ФОТ учителей в зависимости от результативности 

учащихся – предметной и метапредметной. 

- в базовую часть оплаты труда учителей введены механизмы оплаты урочной 

и внеурочной деятельности. 

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

на организацию внеурочной деятельности учащихся, обучающихся по новым 

федеральным государственным образовательным стандартам, ростом 

численности населения  2676 учащихся учатся во вторую смену. 

        В Северском районе имеются образовательные организации, которые 

обеспечивают углубленную подготовку учащихся по отдельным учебным 

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

        Профильное обучение в 2017 учебном году осуществляется по 15 

направлениям. В 20 школах района на старшей ступени общего образования 

ведётся профильное обучение. В 50 профильных классах (группах) обучаются  

826  учащихся. В МБОУ СОШ № 17, 43, 44,45, 49, лицей   ведётся обучение 

сразу по нескольким профилям.  

         В 2017 году учащиеся общеобразовательных организаций 14,16,17, 

27,43,44,49 активно принимали участие в «JuniorSkills». На региональный тур 

прошли учащиеся МБОУ СОШ № 17 (по робототехнике), 27 (по химическому 

анализу). 

С апреля по июль организована работа  «горячей линии» по вопросу 

приемы в 1 классы. 
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Обеспечение обязательного основного общего образования в 2017 году 

оставалось одной из важных задач управления образования. 

Продолжен ежемесячный учет необучающихся детей и подростков, в 

марте и в августе 2017 года проведен подворовой обход закрепленных за 

общеобразовательными организациями  микрорайонов для выявления детей, 

подлежащих обучению. В ходе подворового обхода выявлено, что все дети, 

обучаются  в образовательных организациях.  

Продолжен ежемесячный мониторинг выбытия учащихся 1-9 

классов,10-11 классов. 

Проведены тематические проверки работы администрации по 

выполнению ст.63,66 Закона РФ «Об образовании в РФ». 

Реализация ФГОС  ООО 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 7 сентября 2010 года №1507 – р  2 «О плане действий по модернизации 

общего образования на 2011-2015 годы, и распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 7 октября 2010 года № 

935-р, «О плане действий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» в Краснодарском крае на 2011-2015 годы» с  2015 года во 

всех общеобразовательных организациях Северского района введен и 

реализуется государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО).  

 

Реализация ФГОС  для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья  
С 1 сентября 2016-2017 года приведена в соответствие нормативно-

правовая база, кадровое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ, 

информационное обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ, материально-

техническое обеспечение внедрения ФГОС НОО ОВЗ. 

С 1 сентября сформированы документы федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней  в МБОУ СОШ № 

6,14,12,16,19,44,45,49,46,59,гимназии ст.Азовской, лицей пгт Афипского.В 1 

классах в 2017-2018 учебном году обучается 12 человек обучаются по ФГОС 

для учащихся с ОВЗ, 8 находятся на домашнем обучении, во 2-классах – 46 

человек, 14 –на дому. 

Разработан план введения ФГОС с ОВЗ, проводятся обучающие 

мероприятия для учителей и заместителей директоров по данным вопросам. 

В рамках введения стандарта проведены следующие мероприятия: семинар 

для учителей работающих с детьми с ОВЗ в школе-интернате пгтИльского: 

«Реализация ФГОС с ОВЗ с у/о», семинар для заместителей директоров по 

УВР. 

Проблемным остается обеспечение общеобразовательных школ 

специалистами для обеспечения коррекционной работы с учащимися с ОВЗ: 

логопедами, дефектологами, психологами. 
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Обучение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В общеобразовательных организациях Северского района обучается    

129 детей –детей-инвалидов, 9  из которых включены в проект 

«Дистанционное образование детей-инвалидов  Краснодарского края», 3 

кандидата для включения в проект. 

В Северском районе организовано дистанционное образование детей-

инвалидов, обучающихся на дому по программам общего образования, в 

соответствии с государственной программой Краснодарского края «Дети 

Кубани» (от 12 октября 2015 года № 964). Обучение проходит в Центре 

дистанционного образования- базовой школе СОШ № 45 ст.Северской.   В 

2017-2018 учебном году обучается 9 детей из  СОШ  № 17,36,32,43,45,46,59.  

В 28 образовательных учреждениях нашего района организовано 

инклюзивное обучение, в которых обучаются по адаптированным программам 

более 400 детей с ограниченными возможностями здоровья.  Проблемным 

остается создание условий для обучения детей с умственной отсталостью в 

условиях общеобразовательной школы.  

Для родителей детей-инвалидов проводятся консультации по психолого-

педагогическому сопровождению детей, встречи по обмену опытом 

воспитания  «особых» детей, организовано участие родителей и педагогов в 

заседаниях краевой «Школы для родителей». 

Таким образом, в 2018 году актуально решение вопроса о возможности 

открытия коррекционных классов для детей с умственной отсталостью в 

общеобразовательных организациях. 

 

Реализация программы «Доступная среда» 

В  целях активизации работы по созданию безбарьерных условий для 

инвалидов во всех образовательных организациях (30 школ, 27 садов, 3 

организации  дополнительного образования) муниципального образования  

Северский район в течение  2017 года был проведен мониторинг доступности.  

         В настоящий момент во всех 60 образовательных организациях имеются 

паспорта доступности. В  22 образовательных учреждениях паспорта 

доступности согласованы с обществом инвалидов (СОШ № 1, 3, 4, 6, 11, 17, 

14, 19, 21, 23, 27, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, лицей, детский сада № 14 

ст.Северской). 

В 2017 году в  оборудован пандус в СОШ № 6 пгт Афипского, созданы 

условия для обучения детей-инвалидов в  ДОУ № 15 пгтИльского, ЦРР 

ст.Северской, ДОУ № 3 пгт Афипского. 

 С целью обеспечения совершенствования духовно-нравственного 

развития в 2017-2018 учебном году образовательных организациях учебный 

предмет ОПК изучается в рамках внеурочной деятельности ФГОС в 1-3 

классах (1285 человек), 5-8 классах (1775 человек), в кружках и факультативах 

в 7-9 класса (195 человек), в 10-11 классах ( 108человека), учебный предмет 

ОРКСЭ изучают 1432  учащихся 4 классов. Базовой школой по изучению ОПК 

является МБОУ СОШ № 16 пгт.Ильского. 
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Проведены семинары по ОПК: семинар для заместителей руководителей 

«ОПК- фактор духовно-нравственного развития и воспитания», семинар для 

руководителей образовательных организаций «Изучение ОПК в рамках 

внеурочной деятельности».Делегация учителей Северского района приняла  

участие  в XXII Всекубанских духовно-образовательных  Кирилло-

Мефодиевских чтениях «1917-2018 православные ценности и будущее 

человечества». 

        

Государственная итоговая аттестация 9 классы 

 

В 2017 году в муниципальном образовании Северский район получали 

основное общее образование  1129человек. В форме основного 

государственного экзамена проходили государственную итоговую аттестацию 

1094, 2016 -(1074 человек), (2015 год - 1013 человек), в форме 

государственного выпускного экзамена- 35 обучающихся, (2016 - 22 

обучающихся),  (2015 год-14). 

В 2017 году государственная итоговая аттестация  по программам 

основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования, утвержденным приказом  Министерства образования и 

науки РФ от 25 декабря 2013 года № 1394 и с изменениями и дополнениями, в 

форме ОГЭ и ГВЭ.  В апреле 2017 года на региональном уровне проведена 

подготовка  ответственного за проведения ГИА-9 в муниципальном 

образовании, уполномоченных представителей ГЭК, (27 человек) 

руководителей ППЭ (15 человек), организаторы ППЭ прошли обучение на 

муниципальном уровне (375 человек).  

Наибольшее число обучающихся в МБОУ СОШ № 45 (97 человек), 

МАОУ лицее (102 человека), от 70 до 60 учащихся – в 4 общеобразовательных 

организациях, более 50 – в 3 общеобразовательных организациях. Наименьшее 

количество – в МБОУ ООШ №№ 8,37,60,МБОУ СОШ № 2. 

 Созданы 6 пунктов проведения ОГЭ и 1 пункт проведения ГВЭ, в 3 

пунктах было организовано проведение ОГЭ и ЕГЭ,  2 пункта на дому для 

обучающихся, которые по медицинским показаниям не могли прийти в ППЭ. 

Для  4 человек с ОВЗ, выбравших форму ГВЭ,  созданы  специальные условия 

в ППЭ. 

Из 1129  выпускников 9-х классов успешно сдали экзамены по русскому 

языку и математике  в форме ОГЭ и ГВЭ 1096 обучающихся, что выше 

результата 2016 года. 

Получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным 

предметам 33 человека, по предмету по выбору (химия)- 1 человек. Они 

успешно пересдали экзамены в июне месяце. 

Подготовка выпускников к экзаменационным испытаниям предусматривает 

проведение целого комплекса последовательных и взаимосвязанных 

направлений работы:  

- работа с образовательными организациями; 
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- информационно-методическое сопровождение педагогов; 

- организация занятий, контрольных работ для выпускников по подготовке к 

ОГЭ. 

          За 2016-17 учебный год было организовано проведение21 краевых и 

муниципальных контрольных работ.  Из них:   

5 к.р. по математике по подготовке к ОГЭ 

4 к.р. по русскому языку по подготовке к ОГЭ 

12 к.р. по предметам по выбору по подготовке к ОГЭ 

С  целью повышения качества подготовки выпускников к ГИА  в 9-х классах 

разработан график  консультаций для выпускников по всем предметам 

(маршрутная карта). 

Дополнительная  подготовка к государственной итоговой аттестации велась  в 

11 консультационных пунктах. Проводили  занятия 13 тьюторов и 8 учителей-

наставников. 

С целью повышения профессионального мастерства педагогов проводились 

районные семинары, мастер-классы по подготовке к итоговой аттестации.  

          Всего проведено 21 семинар и 6 мастер-классов для учителей-

предметников, работающих в 9-х классах. Из них организовано 5 семинаров –  

по математике, 4 – по русскому языку,12 семинаров по предметам по выбору.  

На семинарах тьюторы и методисты проводили анализ ошибок предыдущей 

контрольной работы,разрабатывались методические рекомендации с целью 

повышения качества преподавания по предметам с учётом мониторинга 

индивидуальных результатов обучающихся. 

          Тематика проводимых семинаров: «Подготовка учащихся по 

обществознанию к государственной итоговой аттестации в 2017 году», 

«Подготовка учащихся по физике к государственной итоговой аттестации в 

2017 году»,  «Подготовка учащихся по истории к государственной итоговой 

аттестации в 2017 году», «Подготовка учащихся по биологии к 

государственной итоговой аттестации в 2017 году»,  «Подготовка учащихся по 

географии к государственной итоговой аттестации в 2017 году»,   «Подготовка 

к государственной итоговой аттестации  в 9-х классах по математике», 

«Методика разработки уроков с элементами подготовки учащихся к  ГИА по 

русскому языку»,  «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по информатике и ИКТ 

в 2016-2017 учебном году», «Особенности подготовки к ГИА 2017 году по 

русскому языку». 

         Мастер-классы  по подготовке к ОГЭ прошли в МБОУ СОШ № 

21(Сергусь М.Е.,учитель русского языка и литературы), МАОУлицейпгт 

Афипского (Ершова М.В., учитель русского языка и литературы), МБОУ СОШ 

№45 (Ефанова С.В., учитель русского языка и литературы), МБОУ СОШ №4 

(Клюева Н.А., учитель информатики), МБОУ СОШ №45 (Ревун Л.Л., учитель 

математики).  

        Учителями- предметниками посещались краевые вебинары, семинары. 

Тьюторы района посетили краевые совещания «Особенности подготовки к ЕГЭ 

-2017 и ОГЭ-2017».  Прошли курсовую подготовку по теме: «Актуальные 
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проблемы деятельности тьюторов с учителями при подготовке к итоговой 

аттестации». 

С целью повышения качества обученности выпускников, преодоления ряда 

проблем при подготовке к экзаменам (таких как низкие результаты 

диагностических работ; организация индивидуальной работы со 

«слабоуспевающими» и мотивированными на успех учащимися) проводились 

заседания  муниципальных рабочих групп по   подготовке к ГИА. Деятельность  

рабочих групп осуществлялась  на базе  МБОУ СОШ № 45 и в управлении 

образования администрации МО Северский район с приглашением 

администрации образовательных учреждений, учителей русского языка и 

математики, работающих в выпускных классах. Всего состоялось 3 заседания 

рабочей группы.  В ходе диалога, направленного на выявление проблемных 

сторон в обучении и подготовке учащихся к экзаменам,   вырабатывались 

предложения по корректировке системы работы для повышения успеваемости 

выпускников в  каждой отдельно взятой школе, выявлялся позитивный 

педагогический опыт, материалы которого затем представлялись на районных 

семинарах.   

По сравнению с экзаменом 2016 года результаты немного изменились. На 

4,1% увеличилось количество «4»; на 3,2% уменьшилось количество «3»; на 

0,9% уменьшилось количество «2». Средний балл по району составил 17,52.  

Он увеличился  на 0,4. Количество «2» уменьшилось с 20 до 11.  

Несколько изменился средний балл по школам за последние три года. 

Улучшили свои результаты по сравнению 2015,  2016 годом  МБОУ гимназия, 

МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 23, 

МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ №49. Увеличился средний балл по 

отношению к 2016 году в МБОУ СОШ № 14, 4, 17, 8, 37, 44, 45, 51. 

В МБОУ СОШ № 2, 7, 11,12, 16, 19, 27, 32, 46, 59, 60 за последние три года 

средний бал уменьшился. 

По сравнению с экзаменом 2016 года результаты  изменились. На 2,1% 

увеличилось количество «5»,  на 0,8 % увеличилось качество. При этом 

увеличилось количества «2»  на 1,2%.  Средний балл по району составил 

29,2,что ниже на 0,3 % по сравнению с 2016 годом. 

Несколько изменился средний балл по школам за последние три года. 

Улучшили свои результаты по сравнению 2015,  2016 годом  МБОУ гимназия, 

лицей, 7,11, 14, 36, 37, 44, 45, 51. В МБОУ СОШ № 2, 3, 12, 16, 17, 19, 23, 32, 

43, 49, 59 за последние три года средний бал уменьшился. 

Исходя из сказанного, одной из задач, стоящих перед управлением 

образования является повышение контроля за  работой администрации 

организаций, в которых в течение трех лет показывают низкий балл. 

 

Единый государственный экзамен 

 

Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2017 году осуществлялась 

в соответствии  планом организации и проведения ЕГЭ на территории 
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муниципального образования Северский район, разработанным в соответствии 

с федеральными и региональными нормативными документами. 

        С 19 по 30 апреля 2017 г.выпускники школ района приняли участие в акции 

«100 баллов для Победы». 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена 17 января 2017 года родители выпускников приняли 

участие в краевом родительском собрании«Как правильно выбрать предмет на 

ЕГЭ».В ноябре 2016 года,в мае 2017 года для родителей выпускников проведены 

муниципальные родительские собрания, на которых родителям (законным 

представителям) специалисты управления образования рассказали о процедуре 

проведения ЕГЭ, особое внимание уделив освещению вопросов оперечне 

запрещенных и допустимых средств в пункте проведения экзамена; процедуре 

завершения экзамена по уважительной причине и удаления с экзамена; условиям 

допуска к ЕГЭ в резервные дни, психологической готовности выпускников к 

ЕГЭ. 

С целью ознакомления родителей выпускников с процедурой проведения 

единого государственного экзамена7 февраля 2017 года на базе ППЭ 381 (СОШ 

№ 45 ст. Северской) организовано проведение Всероссийской акции «День сдачи 

ЕГЭ родителями». Для родителей выпускников проведен экзамен по русскому 

языку по упрощенной версии контрольно-измерительных материалов в 

соответствии с требованиями к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ. 

          Общеобразовательные организации района приняли участие в 

региональном конкурсе,направленном на повышение качества информационного 

сопровождения государственной итоговой аттестациина тему: «Новые подходы 

к организации информационно-разъяснительной работы (новые направления и 

формы)». 

В течение учебного года была организована работа 11 консультационных 

пунктов, где вели занятия для выпускников 13 тьюторов и 8 учителей-

консультантов.Проведены методические десанты по оказанию практико-

ориентированной помощи учителям и администрации школ с выездом в 

образовательные организации (СОШ № 3, 21, 23, 32). За руководителями школ, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе, имеющими стаж 

работы менее 3-х лет, закреплены опытные наставники.   

     В целях повышения качества обученности выпускников и оказания 

методической помощи организована деятельность муниципальных рабочих 

групп по оценке качества обученности выпускников. 

В целях подготовки к ЕГЭ выпускники школ Северского района выполняли 

муниципальные контрольные работы по математике базового и профильного 

уровней, русскому языку в соответствии с требованиями к организации и 

проведению ЕГЭ в ППЭ: по русскому языку- 28 января 2017 г., математике 

базового уровня - 4 февраля 2017 г. и профильного уровня - 18 февраля 2017 г., 

английскому языку – 10 февраля 2017 г.          

 

Анализ результатов МКР 28.01.2017 г. по русскому языку 
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11 классы 242 

 Средний балл 56,98 

 Порог успешности Не преодолели Преодолели Условно 

Количество 1 236 5 

Процент 0,41 97,52 2,07 

 

        Всего в тестировании принимали участие 242 выпускника (70,6 %), 1 из них 

(0,41%) не преодолел порог успешности (СОШ № 6). 

 

Анализ результатов МКР 04.02.2017 г. по математике (базовый уровень)  
11 классы 202 чел. 

Средний балл 3,45 

Оценки 2 3 4 5 

Количество 27 77 79 19 

Процент 13,37 38,12 39,11 9,41 

 

Всего в тестировании принимали участие 202 выпускника (59 %), 27 из 

них (13,4%) не преодолели порог успешности,решили менее 7 заданий (СОШ 

№4, 6, 14,16, 17,23, 27, 32, 43, 44, 49, 52, гимназия). 

 

Анализ результатов МКР 18.02.2017 г. по математике (профильный уровень)  
 11 классы (156 человек) профильный уровень 

Средний балл  32,59 

Порог успешности  Не преодолели Преодолели 
Количество  63 93 

Процент  40,38 59,62 

 

Всего в тестировании принимали участие 156 выпускников (45,5 %), 63 из 

них (40,38%) не преодолели порог успешности (СОШ № 14,16, 17,21, 27, 36, 43, 

44, 46,49, 51, 52, гимназия, лицей). 

         На основе проведенного методического анализа результатов 

диагностического тестирования 10 марта 2017 года на базе СОШ № 17 пгт. 

Ильского проведен семинарс участием ООО «Центр образовательных 

технологий «Ракурс» для учителей математики с целью обмена опытом, 

внедрения педагогического опыта лучших учителей.  

         В апреле 2017 года были организованы муниципальные контрольные 

работы по математике базового и профильного уровней. На основе 

методического анализа результатов диагностического тестирования, 

проведенного в апреле, были скорректированы планы подготовки выпускников к 

сдаче ЕГЭ по математике базового и профильного уровней. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году 

определены пункты проведения экзаменов для выпускников 11-х 

классов,сформированы персональные составы руководителей ППЭ, помощников 

руководителей, членов ГЭК, членов предметных подкомиссий по проверке 

экзаменационных работ, технических специалистов, организаторов ППЭ.Все 
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специалисты, привлекаемые к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации в 2017 году, прошли соответствующую подготовку. 

         Организовано проведение анализа технической готовности ППЭ к 

использованию технологий печати контрольно-измерительных материалов в 

аудиториях ППЭ, сканированию экзаменационных материалов в штабе ППЭ по 

окончании экзамена, технической готовности систем видеонаблюдения в ППЭ.   

24, 25 ноября 2016 г. в СОШ № 17 пгт. Ильского, МАОУ лицей пгт. Афипского 

проведена процедура апробации печати КИМ и сканирования ЭМ без участия 

выпускников. 

14 марта 2017 г. руководители ППЭ, технические специалисты, члены 

ГЭК приняли участие в проведении тренировочных мероприятий по отработке 

технологий «Печать КИМ в ППЭ» и «Сканирование в ППЭ» на базе ППЭ 713 

г. Краснодар. 

7 апреля 2017 г. в досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 

прошлых лет специалисты муниципального образования Северский район, 

привлекаемые к проведению ЕГЭ в основной период, приняли участие в 

процедуре общественного наблюдения в ППЭ г. Краснодар. 

15 - 17 мая 2017 г.проведено тестирование системы онлайн 

видеонаблюдения перед началом проведения ЕГЭ в основной период во всех 

ППЭ. 

 18 мая 2017 г. ППЭ 381 (СОШ № 45), ППЭ 383 (СОШ № 17), ППЭ 386 

(МАОУ лицей) приняли участие во всероссийских тренировочных 

мероприятиях по отработке технологий «Печать КИМ в ППЭ» и 

«Сканирование в ППЭ».           

 С целью качественного проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

основной период 2017 года организована работа членами ГЭК и 

руководителями ППЭ по усилению контроля технической готовности ППЭ 

(включая контроль технической готовности резервного 

оборудования);техническими специалистами –по своевременной установке 

программного обеспечения на всех станциях ППЭ (включая резервные 

станции);руководителями ППЭ –по проведению дополнительного 

инструктажа для организаторов накануне проведения каждого экзамена, 

направленного на разъяснение особенностей проведения конкретного 

экзамена и функций организаторов с обязательным разбором действий 

организаторов при возникновении нештатных ситуаций. 

Экзамены в муниципальном образовании Северский район проводились по 

11 общеобразовательным предметам. 

В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 343выпускника из 23 школ 

района. Все учащиеся преодолели порог успешности (24 балла). Средний балл 

по району составил 73,6 балла (в 2016 году - 74,9 балла).Четыре выпускника 

(СОШ № 6, 17, 51, гимназия) получили 100 баллов по русскому языку. 71 

выпускник (20,7 %) получили от 85 до 99 баллов. 
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Средний балл ЕГЭ по русскому языку 

 
 

Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники ОО№ 7, 46, 4, гимназии, 52.  

 

 
В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 335 

выпускников(98 %) из 23 школ района. Выпускница из СОШ № 27 не 

преодолела порог успешности (0,3 %). Средний балл по району составил 16,1 

балла (в 2016 году - 15,76 балла). 
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Средний балл ЕГЭ по математике (базовый уровень)

 
 

Оценки распределились следующим образом: 

 
 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 229 

выпускников (67 %) из 23 школ района. Средний балл по району составил 47,8 

балла (в 2016 году – 51,4 балла). 
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Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень)

 
 

Лучшие результаты по математике (по среднему баллу) показали 

выпускники школ№ 14, лицея, 19, 32, 4.Низкие результаты показали 

выпускники школ № 16, 3, 7. 

 

 
 

Порог успешности (27 баллов) не преодолели20 выпускников (8,7 %) из 

СОШ № 4, 6, 7, 16, 17, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, 59, гимназии (в 2016 году – 

12 выпускников из СОШ № 3, 4, 16, 43, 44, 45, 49, 51). Ранее эти выпускники 

приняли участие в ЕГЭ по математике базового уровня и получили 

положительные отметки. Поэтому повторно к сдаче ЕГЭ по математике 

профильного уровня они не допускаются. 

В ЕГЭ по физике приняли участие 105 выпускников (30,6 %) из 20 

школ района. Одинвыпускник (СОШ № 43) не преодолел порог успешности 

(36 баллов). Средний балл по району составил 55 баллов (в 2016 году – 53,6 

балла). 
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Средний балл ЕГЭ по физике

 
 

Лучшие результатыпо физике (по среднему баллу) показали 

выпускники лицея, гимназии, школ№ 23, 4, 14.Низкие результаты показали 

выпускники школ № 3, 43, 16. 

В ЕГЭ по информатике и ИКТ приняли участие 13 выпускников (4 %) 

из 7 школ района.Все выпускникипреодолели порог успешности (40 баллов). 

Средний балл по району составил 63,5 балла (в 2016 году – 63,17 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по информатикеи ИКТ 

 

 
 

Лучшие результаты по информатике и ИКТ (по среднему баллу) показали 

выпускники школ№ 14, гимназия, 43.Выпускник СОШ № 14 получил 100 

баллов по информатике и ИКТ.Низкие результаты показали выпускники 

школ № 6, 44, 49. 

        В ЕГЭ по биологии приняли участие 47 выпускников (13,7 %) из 18 школ 

района. Четверо выпускников (СОШ №17, 19, гимназия) не преодолели порог 

успешности (36 баллов) (в 2016 году - пятеровыпускниковиз СОШ №21, 27, 

45, 49, лицея). Средний балл по району составил 61,8 балла (в 2016 году - 

56,14балла). 
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Средний балл ЕГЭ по биологии 

 
 

Лучшие результаты по биологии (по среднему баллу) показали выпускники 

школ№ 14, 45, 4,лицея, 23.Низкие результаты показали выпускники школ № 

17, 19, 44, 6. 
В ЕГЭ по истории приняли участие 46 выпускников из 15 школ района: 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, СОШ №6, 14, 16, 17, 21, 36, 43, 

44, 45, 46, 51, 52, 59. Все учащиеся преодолели порог успешности (32 балла). 

Средний балл по району составил 59,3 балла (в 2016 году – 56,1 балла). 

Средний балл ЕГЭ по истории  

 
 

 

             Лучшие результаты по истории (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 36, 14, 17.Низкие результаты показали выпускники 

школ № 59, 21, гимназии. 

В ЕГЭ по географии приняли участие 9 выпускников (2,6 %) из 7 школ 

района. Все учащиеся преодолели порог успешности (37 баллов). Средний 

балл по району составил 66,3 балла (в 2016 году – 68,9 балла). 
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Средний балл ЕГЭ по географии 

 
 

Лучшие результаты по географии (по среднему баллу) показали выпускники 

гимназии, школ№ 27, 59.Низкие результаты ЕГЭ получили выпускники 

СОШ № 51.   

В ЕГЭ по английскому языку приняли участие 11 выпускников из 9 

школ района: гимназия ст. Азовской, лицей пгт. Афипского, ОО № 6, 16, 19, 

43, 44, 45, 51. Все учащиеся преодолели порог успешности (22 балла). 

Средний балл по району составил 60,5 балла (в 2016 году – 63 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по английскому языку  

 
 

              Лучшие результаты по английскому языку (по среднему баллу) 

показали выпускники школ№ 45, 6, гимназии.Низкие результаты показали 

выпускники школ№ 44, 16, 51. 

В ЕГЭ по литературе приняли участие 16 выпускников (4,7 %) из 12 

школ района. Все учащиеся преодолели порог успешности (32 балла). 

Средний балл по району составил 62,9 балла (в 2016 году - 73,4 балла). 
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Средний балл ЕГЭ по литературе 

 
 

Лучшие результаты по литературе (по среднему баллу) показали выпускники 

школ № 4, 6, гимназии.Низкие результаты показали выпускники школ № 

51, 7, 45. 

         В ЕГЭ по химии приняли участие 32 выпускника из 14 школ района: 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, СОШ № 4, 14, 17, 19, 21, 43, 44, 

45, 49, 51, 52, 59. Три выпускника(школа № 19, 21, 51) не преодолели порог 

успешности (36 баллов). Средний балл по району составил 59 балла (в 2016 

году – 63,9 балла). 

 

Средний балл ЕГЭ по химии  

 
Лучшие результаты по химии (по среднему баллу) показали выпускники 

школ№ 4, гимназии, 45.Низкие результаты показали выпускники школ № 

19, 21, 43. 
           В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 130 выпускников (38 %) из 

19 школ района. 16 выпускников из СОШ № 6, 21, 27, 36, 43, 44, 45, 49, 51, 59, 

лицея, гимназии не преодолели порог успешности (42 балла) (в 2016 году 

порог успешности в 39 баллов не преодолели 7 выпускников из школ № 4, 6, 

36, 43, 45). Средний балл по району составил 56,7 балла (в 2016 году – 58,4 

балла). 
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Средний балл ЕГЭ по обществознанию  

 
 

Лучшие результаты по обществознанию (по среднему баллу) показали 

выпускники школ№ 4, 17, 46.Низкие результаты показали выпускники школ 

№ 27, 21, 43. 

 

В сравнении с результатом ЕГЭ - 2016 года удалось улучшить 

результаты ЕГЭ по предметам физика, биология, информатика и ИКТ, 

история.  

 

Предмет Балл ЕГЭ по району 

2013 2014 2015 2016 2017 

Русский язык 64,1 67,5 70,74 74,9 73,6 

Математика 42,7 45,4 49,4 51,34 47,8 

Физика 50,6 50,1 56,7 53,56 54,8 

Информатика 66,0 58,2 58,8 63,17 63,5 

Биология 65,1 62,2 68,7 56,14 61,8 

История 57,3 51,4 55,7 56,13 59,3 

География 62,4 67,9 70,8 68,9 66,3 

Английский 56,0 59,3 65,9 63 63,5 

Литература 67,1 64,3 59,6 73,4 62,9 

Химия 69,9 60,1 67,2 63,85 59 

Обществознание 60,3 56,5 61,2 58,4 56,7 
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Анализ полученных неудовлетворительных результатов: 

 
Предмет Количество выпускников, не преодолевших порог 

успешности в 2017 году 

Число выпускников ОО 

Математика (базовый 

уровень) 
1 

СОШ № 27 – 1 чел. 

Математика (профильный 

уровень) 
20 

СОШ № 4 – 1 чел. 

СОШ № 6 – 1 чел. 

СОШ № 7 – 1 чел. 

СОШ № 16 – 2 чел. 

СОШ № 17 – 1 чел. 

СОШ № 36 – 1 чел. 

СОШ № 43 – 2 чел. 

СОШ № 44 – 1 чел. 

СОШ № 45 – 1 чел. 

СОШ № 46 – 1 чел. 

СОШ № 49 – 2 чел. 

СОШ № 51 – 3 чел. 

СОШ № 52 – 1 чел. 

СОШ № 59 – 1 чел. 

Гимназия – 1 чел. 

Физика  1 СОШ № 43 – 1 чел. 

Биология 4 

СОШ № 17 – 1 чел. 

СОШ № 19 – 1 чел. 

Гимназия – 2 чел. 

Химия 3 

СОШ № 19 – 1 чел. 

СОШ № 21 – 1 чел. 

СОШ № 51 – 1 чел. 

Обществознание 16 

СОШ № 6 – 1 чел. 

СОШ № 21 – 1 чел. 

СОШ № 27 – 1 чел. 

СОШ № 36 – 1 чел. 

СОШ № 43 – 2 чел. 

СОШ № 44 – 1 чел. 

СОШ № 45 – 1 чел. 

СОШ № 49 – 1 чел. 

СОШ № 51 – 2 чел. 

СОШ № 59 – 2 чел. 

Лицей – 1 чел. 

Гимназия – 1 чел. 

 

Распределение полученных неудовлетворительных результатов: 
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Общеобразовательные организации, вошедшие в пятерку лучших по 

результатам ЕГЭ – 2017 

 
№ п/п Краткое наименование 

общеобразовательной 

организации 

Число 

предметов 

Предметы 

1 СОШ № 4 7 химия, физика, математика (П), 

обществознание, биология, русский язык, 

литература 

2 СОШ № 14 7 математика (П), математика (Б), 

информатика и ИКТ, история, 

обществознание, физика, биология 

3 Гимназия 7 русский язык, литература, английский 

язык, химия, физика, география, 

информатика и ИКТ 

4 Лицей 6 математика (П), математика (Б), 

информатика и ИКТ, биология, физика, 

английский язык 

5 СОШ № 45 4 биология, история, химия, английский 

язык  

6 СОШ № 6 3 математика (Б), литература, английский 

язык 

7 СОШ № 46 3 русский язык, литература, 

обществознание 

8 СОШ № 16 2 история, обществознание 

9 СОШ № 17 2 история, обществознание 

10 СОШ № 23 2 физика, биология 

11 СОШ № 27 2 литература, география 

12 СОШ № 36 2 история, математика (Б) 

13 СОШ № 52 2 химия, русский язык 

14 СОШ № 7 1 русский язык 

15 СОШ № 19 1 математика (П) 

16 СОШ № 21 1 математика (Б) 

17 СОШ № 32 1 математика (П) 

18 СОШ № 43 1 информатика и ИКТ  
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19 СОШ № 44 1 химия 

20 СОШ № 59 1 география 

 

Общеобразовательные организации, ни разу не вошедшие в пятерку лучших по 

результатам ЕГЭ – 2017: СОШ № 3, 49, 51 (в 2016 г.: СОШ № 1, 3, 6, 23, 32). 

Выпускниками школ получены пять 100-балльных результатов (русский язык – 4 

чел., информатика и ИКТ – 1 чел.).  

69 выпускников (20%) награждены медалью «За отличные успехи в учении» (в 

2016 году  - 86 выпускников). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

позволит принять управленческие решения по совершенствованию направлений 

подготовки педагогических кадров, корректировке образовательной траектории 

обучающихся, совершенствованию работы образовательных организаций. 

 

Работа с одаренными и успешными в обучении школьниками 

 

Для выявления и поддержки одаренных детей направлена национальная 

образовательная стратегия – инициатива «Наша новая школа», федеральная 

программа «Дети России» и ее подпрограмма «Одаренные дети».  

В Северском районе в 22 образовательных  организациях создано 26 

школьных научных общества. Всего в НОУ состоит 832 учащихся. Лучшие 

результаты подготовки учащихся к Олимпиаде и конкурсам научно-

исследовательской направленности имеют: МБОУ гимназия, МАОУ лицей, 

МБОУ СОШ № 49, МБОУ СОШ № 36, МБОУ СОШ № 17. Общее количество 

призовых мест составляет 59. Средний показатель эффективности по району 

составляет 7,6. Выше среднего показателя результаты имеют 8 научных 

обществ, ниже среднего – 13 научных обществ. 

В январе  2017 года проводился краевой этап Всероссийской олимпиады 

по 21 предмету и региональная олимпиада по 4 предметам (журналистика, 

политехническая, кубановедение, математика для младших школьников 5-8 

классов). По итогам проведения Олимпиады получены следующие 

результаты: 

Региональный этап Всероссийской Олимпиады: 

96 участника; 

3 победителя; 

16 призера. 

Краевой этап региональной олимпиады по 4 предметам 

48 участника; 

3 призера (2- математика, 1- политехническая). 

Всероссийский этап 

2 участника (математика, история). 

В  сентябре - октябре 2017 года  прошел школьный этап всероссийской, 

региональной олимпиад. В школьном этапе приняли участие 29 

общеобразовательных организаций района обеспечив участие 8824  
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школьников, что составило 100 % от общего числа учащихся в 4-11 классах 

(8824). В муниципальном этапе 2017г. приняли участие 1213учащихся.  

По эффективности участия наших ребят в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников и в региональных олимпиадах 

Северский район занимает 11 место среди муниципальных образования 

Краснодарского края. 

Вместе с тем, значительно улучшились показатели участия и 

эффективности по таким предметам, как математика, биология, журналистика, 

технология, история, литература, обществознание, ОБЖ и физическая 

культура.  

В декабре 2017 г. был проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по основам православной культуры. В муниципальном этапе 

Олимпиады приняли участие 71 учащийся из 14 образовательных 

организаций, победителями стали двое учащихся МБОУ СОШ № 23 

ст.Калужской, один учащийся из МБОУ СОШ № 46.  

Призерами стали 18 учащихся из МБОУ СОШ №№ 23,46,45,19,44,16,36, 

МАОУ лицей пгт. Афипского, МБОУ гимназия ст. Азовской. 

В конкурсе научно-исследовательских проектов «Эврика» Малой 

академии наук учащихся Кубани на региональном этапе призёрами стали 2 

обучающихся (МБОУ СОШ №52, МБОУ СОШ №27) в секции политология и 

право и в секции психология. 

В   региональном этапе интеллектуальных соревнований молодых 

исследователей в рамках Российской научно-социальной программы «Шаг в 

будущее» (ЮФО) 3 место заняла учащаяся МБОУ СОШ № 27. 

 В научно-практической конференции «Малой сельскохозяйственной 

академии учащихся» учащаяся 7 класса МБОУ СОШ № 27 стала 

победителем регионального этапа, призером - учащаяся 8 класса МБОУ 

СОШ № 36. 

В образовательных сменах для одаренных детей (Летний университет 

старшеклассников,  Летняя математическая школа,  Осенняя профильная 

смена «Будущие интеллектуальный лидеры Кубани», Экологи Кубани, ДОЛ 

«Радуга талантов», образовательная смена центра «Сириус» побывало 33 

обучающихся Севрского района.  

На краевые дистанционные курсы для старшеклассников  приглашены 

победители муниципального этапа ВОШ 6 учащихся из МБОУ СОШ № 45,36, 

49, лицей, гимназия. 

В курсах по подготовке к научно-исследовательским конкурсам, 

олимпиадам участвуют 348 учащихся из ОО: МБОУ СОШ №№ 

4,6,17,52,36,16,27 МБОУ гимназия, МАОУ лицей. 

 

Инновационная деятельность в МО Северский район 

 

         В районе продолжают работать 2 краевые инновацинные площадки - 

МАОУ лицей пгт. Афипского (обеспечение преемственности ФГОС ООО и 

ФГОС СОО,  создание условий для  реализации индивидуальных  проектов в 
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условиях ФГОС СОО), МБОУ СОШ № 16 (является базой для организации 

методического сопровождения руководителей, педагогов и образовательных 

организаций по духовно-нравственному воспитанию) и 1 стажировочная 

площадка - МБОУ гимназия ст. Азовской (воспитательная модель сельской 

школы), 6 муниципальных площадок - МАОУ лицей пгт Афипского, МБОУ 

СОШ №, 16,17, 27, 36, МДОУ ЦРР ДС №15 «Берёзка» пгт  Ильского.  В 2017 

году статус муниципальной площадки  присвоен трем образовательным 

организациям: МБОУ СОШ № 4, 43, МАУ ДО «ЦРТДЮ» пгт Черноморского.  

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

В Северском районе воспитательную работу с несовершеннолетними 

осуществляют 30 общеобразовательных организаций и 3 учреждения 

дополнительного образования детей и 27 дошкольных образовательных 

организациий. 

 В 2017 году приоритетными направлениями воспитательной работы  

являлись патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся и 

воспитанников; воспитание здорового образа жизни у детей и подростков; 

-профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; профилактика 

правонарушений несовершеннолетних; организация летнего отдыха, занятости 

и оздоровления школьников. 

Главной целью воспитательной работы управления образования и 

образовательных организаций является создание условий, способствующих 

развитию личности несовершеннолетнего, позволяющих обеспечить 

возможность его духовно-нравственного становления, готовности к 

жизненному самоопределению. 

На основании письма министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края № 47-1846/17-11 от 07.02.2017 г. «Об 

организации тестирования», в целях профилактики суицидальных проявлений 

у учащихся старших классов (в возрасте от 15 до 17 лет),  выявления общего 

уровня тревожности, депрессивных состояний, оказания своевременной 

помощи детям в кризисный  момент, на основании приказа управления 

образования от 21.02.2017 г. № 187 «О проведении тестирования 

обучающихся образовательных организаций Северского района с 

использованием методики « Госпитальная шкала тревоги и депрессии» с 

21.02.2017 г. по 06.03.2017 г. в образовательных организациях проведено 

анкетирование учащихся.  

Перед началом проведения анкетирования, дети совместно с 

родителями, заполнили письменные согласия на прохождение диагностики. 

Всего несовершеннолетних, обучающихся в школах Северского района в 

возрасте от 15 до 17 лет – 1785 человек.  В анкетировании приняло участие 

1782 человека (учащиеся 9-10-11 классов).  

По результатам проведенного анкетирования выявлено, что у 

большинства обучающихся старших классов преобладает нормальный и 

повышенный уровень тревожности, что является средней нормой. 

Повышенный уровень тревожности был связан в основном с подготовкой к 
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ОГЭ, ЕГЭ, проблемами в изучении отдельных предметов и выступлениями 

перед аудиторией, предстоящей сдачей экзаменов. Выявлены 

несовершеннолетние «группы риска» в МБОУ СОШ № 27,43, МАОУ лицей, 

дети с повышенным уровнем тревожности, склонностью к депрессивным 

состояниям. С выявленными детьми «группы риска» проведено 

индивидуальное или групповое диагностическое исследование с целью 

уточнения и подтверждения возможных состояний тревоги и депрессии, а 

также  для дальнейшей организации психолого-педагогической работы.  

           24 сентября 2015 года в соответствии с приказом Минобрануки РФ от 

16.06.2014г №638 «Об утверждении порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также 

образовательных организациях высшего образования», приказом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 21.08.2015г.       № 

4205 «О проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования, расположенных на территории Краснодарского края», в 

сентябре 2017 года состоялось социально-психологическое тестирование 

учащихся, позволяющее выявить несовершеннолетних склонных к 

употреблению наркотических и психоактивных веществ. В тестировании 

приняли участие 4320 учащихся в возрасте от 13 до 17 лет включительно. 

Полученные результаты свидетельствуют о снижении процента учащихся 

«группы риска» по сравнению с результатами 2016 года. Высокий процент 

«группы риска» выявлен только в одной из 30 школ района. Данная 

образовательная организация примет участие в профилактическом 

медицинском осмотре, который пройдет на базе МБУЗ МО СР «Северская 

ЦРБ» в 2018 году. 

           Особое внимание в 2017 году уделялось формированию жизнестойкости 

учащихся. Работа образовательных организаций в данном направлении 

позволяет формировать у обучающихся представления о разнообразных 

поведенческих отклонениях (наркомания, токсическая и интернет 

зависимость, суицидальные проявления), овладение обучающимися навыками 

рефлексии, социальными навыками, способствующие эффективному 

взаимодействию с окружающими.  

Воспитание здорового образа жизни у несовершеннолетних реализуется 

посредством вовлечения учащихся школы и воспитанников учреждений 

дополнительного образования в систематические занятия спортом, участие в 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятиях, посещения 

спортивных кружков и секций.В образовательных организациях района 

функционируют 28 спортивных клубов, кружки по 22 видам спорта. Ежегодно 

проводятся массовые районные спортивные соревнования, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни. Охват учащихся составляет более 95%. 

Внедрены такие проекты как «Самбо в школе» и «Шахматы в школе». Такие 

мероприятия как «Первенство Северского района по видам спорта (футбол, 
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акробатика, вольная борьба) и «Открытые соревнования по видам спорта» 

имеют особый интерес у детей района. 

              Усилена образовательными организациями работа по Закону 

Краснодарского края №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае». Проводится 

систематическая разъяснительная работа с родителями и учащимися. 

Специалистами управления образования и педагогическими работниками 

школ совместно с ОПДН организованы рейды по выявлению нарушителей 

«детского закона». 

Одним из главных инструментов в воспитательном процессе является 

деятельность  штабов воспитательной  работы школы, которые реализуя 

основные направления воспитательной работы, обеспечивают взаимодействие 

со всеми органами системы профилактики. 

Основным результатом этой работы стало снижение по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года количества учащихся, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы профилактики: 

 
период количество несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в органах системы 

профилактики (чел.) 

2016 год 56 

2017 год 52 

 

Членами ШВР осуществлялся систематический контроль за 

внеурочной занятостью учащихся «группы риска», ведётся работа по 

индивидуальному плану с несовершеннолетними, поставленными на учёт 

МКДН, ОПДН. За каждым подростком закреплён наставник. 

В рейтинге муниципальных органов управления образования по деятельности 

штабов воспитательной работы 3 квартале 2017 годаСеверский район занял 2 

место.  

Эффективность воспитательной работы определяется профессионализмом 

специалистов штабов воспитательной работы. В целях оказания методической 

помощи специалистам штабов воспитательной работы в 2017 году продолжил 

работу мобильный методический консультационный пункт «Эстафета 

мастерства». На базе школ с положительным опытом (МБОУ СОШ № 4, 

МАОУ лицей) проводились семинары-практикумы, мастер-классы и 

конференции. На базе Северского района в ноябре проведен краевой семинар 

по вопросу эффективной организации воспитательной работы в школах, в 

котором приняли участие 7 муниципальных образований Краснодарского 

края. Были организованы на базе школ пгт. Афипского секции-практикумы 

для заместителей директоров по ВР, педагогов-психологов и социальных 

педагогов.  

 В 2017 году организовано функционирование школьных служб 

медиации, являющихся еще одним инструментом урегулирования школьных 

конфликтов. На базе ГБОУ КК ИРО проведено обучение 27 специалистов 



35 

 

школ по курсу «Школьная медиация». Заключено более 45 медиативных 

соглашений.       

В профилактике правонарушений, формированию здорового образа 

жизни несовершеннолетних большое значение имеет организация досуговой 

занятости. 

Более 90 % 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. Двери 

образовательных организаций, спортивные залы и площадки открыты для 

детей до вечера. В образовательных организациях реализуются 

художественная, физкультурно-спортивная, техническая, естественно-

научная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая  направленности 

дополнительного образования. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного 

образования детей на 2017-2020 годы в Краснодарском крае, 

утвержденной постановлением губернатора осуществляется работа 

учреждений дополнительного образования детей Северского района. 

Педагогические коллективы учреждений дополнительного образования 

детей  в2017 году осуществляли воспитательную и образовательную 

деятельность в творческих объединениях с охватом 3452 чел. (в 2016 

году 3160 чел.).О высоком профессиональном уровне педагогов 

свидетельствует участие их в зональных и краевых семинарах и мастер-

классах. В учреждениях организовано сетевое и межведомственное 

взаимодействие. Активно развиваются и работают казачьи клубы на базе 

ЦРТДЮ ст. Северской и пгт. Черноморского. В июне впервые совместно 

с районным казачьим обществом для юных казачат был организован слет 

на базе казачьего лагеря на. Х. Коваленко. Проектные практики, 

междисциплинарные общеобразовательные и общеразвивающие 

программы, организация конкурсов, выставок, форумов, 

межведомственное взаимодействие способствуют выявлению и 

поддержке одаренных и талантливых детей. Результат этой работы -

победы наших обучающихся на конкурсах различного уровня. 
             На современном этапе обществу необходимо воспитание человека с 

активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего права и 

свободы личности, проявляющего национальную и религиозную терпимость, 

уважительное отношение к традициям и культуре своего Отечества.   

Работа по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся всегда являлась приоритетным направлением воспитательной 

работы образовательных организаций района.Системный и целенаправленный  

характер данной работы обеспечивался  посредством взаимодействия с  

отделом военного комиссариата, районным Советом ветеранов, казачьими 

обществами поселений, РОСТО ДОСОАФ района, управлением по 
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молодежной политике, православной церковью. Учащимися школ на 

постоянной основе оказывается помощь 188 ветеранам войны и труда. За 

образовательными организациями закреплено  32 памятника военной истории. 

85% школьников вовлечены в детские и молодежные общественные 

организации. 100% активностью учащихся традиционно отличается месячник 

военно-патриотической и оборонно-массовой работы. Управлением 

образования проведен большой цикл районных мероприятий в рамках 

месячника. 
          Большое влияние на формирование патриотических настроений детей и 

подростков оказывают классы казачьей направленности, в которых школьники 

изучают историко-культурные традиции казачества. На протяжении ряда лет в 

школах происходит увеличение классов казачьей направленности, 

совершенствуется воспитательная работа в данных классах. В 2017 году 

функционируют 67 классов и групп казачьей направленности с охватом 1530 

детей. В сентябре юные казачата вступили в «Союз казачьей молодежи 

Кубани», создан муниципальный штаб Северского отделения СКМК, 

разработан межведомственный план по развитию казачества в районе. 

Ежемесячно проводятся районные и школьные мероприятия для участников 

«Союза казачьей молодежи Кубани».  

 В целях патриотического воспитания учащихся в декабре состоится X 

районный слет отрядов юных жуковцев. Данная детская общественная 

организация приняла участие в краевом конкурсе на приз имени маршала Г.К. 

Жукова. 

          С 1 сентября 2017 года в школах района продолжается проведение  

уроки мужества. О мужестве, чести, достоинстве, ответственности, 

нравственности, рассказывают ученикам педагоги, ветераны ВОВ, ветераны 

«локальных военных конфликтов» в Афганистане и Чечне. А также 

организовано проведение «Информационных пятиминуток» для всех 

возрастных групп с учетом рекомендаций министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края. Данная форма вызвала огромный 

интерес у учащихся. 

 В феврале 2017 года дан старт движению «Юнармия» в Северском 

районе (110 ребят из 11 школ). На сегодняшний день несение Почетной Вахты 

Памяти является одной из наиболее эффективных форм развития патриотизма 

у молодежи. 

 Стоит отметить, что большое внимание уделялось экологическому 

воспитанию учащихся не только в рамках учебных предметов, но и во 

внеурочной деятельности. По инициативе управления образования проведены 

районная выставка творческих работ «Планета хрупкая Земля» и районный 

конкурс детского экологического рисунка «Природа – твой дом родной». В 

данных мероприятиях приняли школьники абсолютно всех образовательных 

организаций района. В летний период проведена природоохранная акция по 

чистке берегов рек в районе. Участникам акции были вручены 

благодарственные письма Министерства природных ресурсов Краснодарского 
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края. В июле организован традиционный фестиваль-слет юных туристов-

экологов.    

В соответствии с «дорожной картой» по летнему отдыху, оздоровлению и 

занятости учащихся в период летних каникул 2801 детей прошли оздоровление 

в 29 профильных лагерях дневного пребывания. 186 учащихся стали 

участниками муниципальных смен в детских оздоровительных лагерях 

«Золотой колос» и «Юность» на Черноморском побережье (в 2016 году 136 

чел.). Более 10 000 тыс. учащихся побывали в туристических походах, 

экспедициях и экскурсиях. Более 60 детей приняли участие в краевых 

многодневных походах. 

        594 подростков в возрасте от 14 лет в летний период  были трудоустроены 

в 25 лагерях труда и отдыха дневного пребывания. Организована работа 

ученических трудовых бригад (с оформлением трудоустройства совместно с 

Центром занятости) с охватом  497 учащихся.В период осенних каникул на 

базе общеобразовательных организаций района работали лагеря дневного 

пребывания с охватом 149 детей. 
            В рамках профориентационной работы для обучающихся 8-х классов 

школ ст. Северской  в летний период были организованы 

профориентационные площадки «Будущее он-лайн». Охват 80 подростков. 

Происшествий, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций, 

произошедших в период нахождения детей в учреждениях отдыха и 

оздоровления, в походе, либо во время перевозки детей к местам отдыха и 

обратно, не зарегистрировано. 

Все запланированные мероприятия по воспитательной работе в 2017 

году выполнены в полном объеме. 

          В 30 общеобразовательных организациях Северского района 

организовано горячее питание. Его получают 12739  человек, что составляет 

100% охват. Количество учащихся, питающихся с родительской доплатой  

9894  человека, что составляет 77%. Охват учащихся  С - витаминизацией 

составляет 100%.  

С 1 сентября 2016 г. обучающиеся получают питание за счет средств 

местного бюджета, предназначенных для частичной компенсации 

удорожания стоимости питания учащихся в размере 5,0 рублей в день 

обучения из расчета на одного учащегося в течение учебного года при 

условии привлечения родительской платы.  

Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

из многодетных семей, из семей, находящихся в социально-опасном 

положении, дети – инвалиды  могут обеспечиваться питанием за счет средств 

муниципального бюджета в размере 9,0 рублей в день обучения из расчета на 

одного учащегося в течение учебного года без привлечения родительской 

доплаты. 

Стоимость завтраков/обедов с родительской доплатой для учащихся 7-

11 лет с родительской доплатой составляет от 43, 5 руб., для учащихся 12 лет 

и старше - 58,5 рублей.          
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В 2016 году отмечено снижение  количество случаев детского травматизма  во 

время проведения образовательного процесса и на уроках физической 

культуры.   

 

Повышение социального статуса работников образования 

 Кадровое обеспечение  системы образования района 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 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 за 11 месяцев 2017 года составила 25683,03 рублей (в 2016 

году –24 117 рублей), педагогов школ  28310,60 рубля (в 2016 году –28 033 

рублей), педагогов УДО – 27352,60 рублей (в 2016 году - 25 836 рублей). 

Одним из важнейших условий стабильного функционирования системы 

образования является кадровое обеспечение. Анализ количественного состава 

кадрового обеспечения образовательных учреждений педагогическими 

работниками показывает, что общая численность педагогических работников 

остается стабильной.  

  На 1 декабря 2017 г. в образовательных организациях района работает 

2 442 чековека. Для сравнения: 2015-2016 учебном году - 2 413 человек, 2014-

2015 учебный год - 2404 человек. Из них в 2017 году  педагогических 

работников – 1281 человек. Всего в составе педагогических работников 110 

мужчин, что составляет  9 % от общего количества педагогов района.  

            Одним из критериев эффективности кадрового обеспечения 

образовательных организаций является укомплектованность педагогическими 

кадрами. На IV квартал 2017 г. укомплектованность педагогическими кадрами 

составила 98%. В образовательных организациях района образовательный 

ценз педагогов достаточно высок - 961 человек имеют высшее 

профессиональное образование, что составляет 77%, из них у 5 педагогов 

ученая степень кандидата наук (0,3%). Руководители образовательных 

организаций и их  заместители имеют высшее образование.  

  Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, 

что в районе из общего количества педагогических работников 589 человек 

работают в течение 20 и более лет - это на 9% больше в сравнении с 

показателем на конец 2016 г. и показывает недостаток притока молодых 

специалистов в учреждения образования района. 

 Наличие вакансий в образовательных учреждениях района указывает на 

необходимость продолжения активизации работы по целевой подготовке 

педагогических кадров, обеспечение взаимодействия с организациями 
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профессионального образования. Руководителям образовательных 

учреждений, с целью привлечения педагогических работников, необходимо 

работать по трем направлениям:  

  1) привлечение и закрепление молодых специалистов, обеспечение их 

профессионального роста;  

  2) обеспечение возможности для творческой работы среднего 

поколения; 

  3) создание необходимых условий для продления творческой активности 

старшего поколения и передачи ими опыта молодежи. 

          В ноябре 2017 гогда в ЦРТДЮ ст.Северской  ГКУ КК «Центр занятости 

населения Северского района» провел Круглый стол, для участия в котором 

были приглашены руководители колледжей и техникумов, занимающиеся 

образовательной деятельностью в Северском районе (краевой колледж 

культуры, техникум «Знание» и др.) и работодатели разных сфер 

деятельности, которым было предложено заключать соглашения с студентами 

для прохождения производственной практики и возможностью в дальнейшем 

их трудоустройства. 

  С целью закрытия вакансий, ежемесячно проводится мониторинг и 

анализ кадрового потенциала в учреждениях, составляется прогноз 

потребности в педагогических кадрах на последующие 3-5 лет, в разрезе 

дисциплин. Нехватка учителей в школах решается также за счет внутреннего 

совмещения и внешнего совместительства.  

С 1 сентября 2017 года, после получения высшего образования, в 

образовательных организации района впервые приступили к работе 7 

педагогических работников, что составляет 0,53% от общего количества 

работающих в отрасли (в 2016 г. - 1,35%).  

По состоянию на 15 ноября 2017 года  педагоги, а также члены их семей, 

прибывшие из других регионов и тсран ближнего зарубежья  стали 

участниками государственной программы Краснодарского края «Содействие 

занятости населения» подпрограммы «Оказание содействия добровольному 

переселению в Краснодарский край соотечественников», что позволило 

сократить имеющиеся вакансии на 8 единиц. 

         Совместная работа с ГКУ КК «Центр занятости населения Северского 

района» позволяет организовать мгновенный информационный обмен при 

предоставлении работодателями информации о вакансиях  в электронном виде 

исключительно посредством Интерактивного Портала. За 2017 год специалист 

управления образования регулярно приглашался на ярмарки и мини-ярмарки 

вакансий, проводимые центром занятости, для освещения свободных вакансий 

в учреждениях образования (4 участия). 

 В 2016 году в ходе проведения тематических и комплексных проверок 

более 27 образовательным организациям была оказана методическая и 

консультационная помощь по вопросам трудового законодательства и ведения   

кадрового делопроизводства. Для улучшения качества работы   ответственным 

за ведение делопризводства и документации оказана помощь по 

документарному ведению и оформлению дел личного состава учреждения.  
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 В 2017 году лучшие педагогические работники отрасли были 

награждены ведомственными наградами Министерства образования и науки 

Российской Федерации («Почетный работник сферыо образования Российской 

Федерации», «Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации»), краевыми наградами («Заслуженный учитель 

Кубани», «Почетная грамота министерства образования и науки 

Краснодарского края»), муниципальными наградами.   

Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов свидетельствует  

наличие отраслевых наград:  

Награда, звание 2017 2016 2015 

Заслуженный учитель Кубани 1 1 1 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

5 6 1 

Почетная грамота Минобранауки Российской 

Федерации 

7 4 11 

Почетная грамота министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

16 12 12 

Благодарственным письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

9 11 7 

Почетная грамота главы муниципального 

образования Северский район 

2 15 14 

Благодарственным письмом главы 

муниципального образования Северский 

район 

27 24 7 

Грамота управления образования 

администрации муниципального образования 

Северский район 

368 270 214 

Благодарность управления образования 

администрации муниципального образования 

Северский район 

- 69 21 

  

За личный вклад в развитие системы образования  Северского района 6 

педагов занесены на Доску Почета. За достижения в профессиональной, 

общественной, культурной сферах, высокие производственные достижения 

социального и экономического развития муниципального образования 

Северский район, тренер-преподаватель ДЮСШ ст.Северской награждена 

Памятной медалью «За в клад в развитие Северского района».  

  С  января 2017 года в управление образования, для подтверждения 

стажа работы для оформления пенсии по старости и выслуге лет, обратилось 

23 человек, из них 4 через виртуальную приемную. На запросы управлений 

пенсионных фондов края и других регионов направлено 8 ответов по 
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подтверждению стажа работы работникам, ранее проживающих и работающих 

в образовательных учреждениях Северского района.   

В 2017  году учителя принимали активное участие в профессиональных 

конкурсах. По итогам участия достигнуты следующие результаты: всего за 

2017  год педагоги образовательных учреждений Северского района приняли 

участие в 29 краевых профессиональных конкурсах, в которых 80 учителей 

стали победителями и призерами муниципальных этапов конкурсов, 19 

педагогов стали победителями и призерами краевых этапов 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Аттестация педагогических работников образовательных организаций в 

2017 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014 г. № 276, с 

приказами МОН КК от 07.10. 2015 года № 5156, с приказами МОН и МП ККот 

17.08.2016 года № 3902, от 29.03.2017 года № 1308, от 14.02.2017 года № 565, 

от 24.03.2017 года № 1252,от 17.04.2017 года № 1597. 

Для организации аттестации педагогических работников проведена 

следующая работа: 

 -Разработаны и утверждены приказами управления образования 

муниципального образования Северский район муниципальные нормативные 

документы: 

- Положение о муниципальном банке передового педагогического опыта; 

- Положение о мастер – классе; 

     С целью аттестации на первую и высшую квалификационные категории 

созданы, корректируются  и применяются в работе:  

- Информационно – аналитическая электронная  база педагогических 

работников в каждой образовательной организации;  

- Информационно – аналитическая электронная база по аттестации 

педагогических работников в МО Северский район; 

- Информационно – аналитическая электронная база по аттестации 

руководителей; 

- Информационно – аналитическая электронная  база ответственных за 

аттестацию педагогических работников образовательных организаций МО 

Северский район. 

 В целях обеспечения единого подхода по совершенствованию организации 

аттестации педагогических работников: 

-  составлена и применяется в работе ОО таблица – памятка «Оценка 

эффективности деятельности администрации образовательных организаций по 

проведению АПР»; 

- оформлены, представлены и применяются в работе образцы оформления 

письменных отчетов, справок, отзывов, конспектов  необходимых при 

формировании аттестационных документов.  
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 В течение года проводились семинары и индивидуальные консультации для 

педагогических работников, ответственных за АПР, специалистов, 

руководителей групп специалистов. 

 Изданы  и применяются в работе во всех образовательных организациях МО 

Северский район локальные акты для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности, о 

чем свидетельствуют результаты мониторинга документов; 

- сведения об установлении категорий (первой или высшей)своевременно 

вносятся в трудовую книжку, о подтверждении соответствия занимаемой 

должности выписки из протоколов хранятся в личных делах педагогических 

работников (результаты комплексных проверок ОО, раздел аттестация 

педагогических работников);  

- определены  места для хранения аттестационных документов аттестованных 

педагогических работников. 

 Оформлены и постоянно обновляются информационно-методические стенды 

по подготовке к аттестации. 

        С апреля 2017 года Северский район вошёл в число 4 пилотных 

территорий по апробации аттестации в электронном формате. Электронная 

форма аттестации вводится с целью сокращения и устранения избыточной 

отчётности педагогических работников при аттестации. Новые измерительные 

материалы на данном этапе разработаны и утверждены приказом МОН и МП 

КК только по должностям «учитель» и «воспитатель».  

В новой форме аттестовано 132 педагогических работника 

 

Информация о наличии квалификационных категорий  педагогических 

работников муниципальных образовательных учреждений МО 

Северский район на конец 2017 года 
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По результатам аттестации педагогических работников на первую и 

высшую квалификационные категории  за 2017  год МО Северский район 

общее количество аттестованных составило 258  человек, из них первая 

квалификационная категория установлена 170  педагогическим работникам, 

высшая квалификационная категория – 88  педагогическим работникам. 

 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

 

За 2017 год из  30 общеобразовательных школ прошли  курсовую 

переподготовку 390 человек. Из них : 

- директора ОО – 8 человек; 

- заместители директора по УВР – 6 человек; по ВР – 3; 

- заместители директора по АХР – 2 человека; 

-  педагоги-психологи  -  3 человека; 

- социальные педагоги – 4 человека; 

- библиотекари  - 13 человек; 

-  учителя физкультуры по теме: «Шахматы в школе» - 5 человек; 

- педагоги доп.образования – 5 человек; 

- специалисты ИМЦ – 2 человека 

За 2017 год прошли обучение на курсах повышения квалификации в 

ИРО по вопросам реализации государственных образовательных стандартов 

учителя по следующим предметам: 

- русский язык и литература –2 человека; 

- математика – 14 человек; 

- физика –1 человек; 

-  химия –7 человек; 

- биология – 1 человек; 

- иностранный язык –5 человек; 

- кубановедение – 10 человек; 

- ОПК И ОРКСЭ – 24 человека;  

- учителя начальных классов – 46 человек; (из них: ФГОС-27, ОВЗ -16, 

казачий компонент – 3 человека). 

- ИЗО - 3 человека, музыка  – 12 человек; 

- технологии – 10 человек; 

 - ОБЖ – 5 человек; 

- физическая культура –2 человека;  

- астрономия – 6 человек 

В 2017 году продолжен Проект ФЦП «Русский язык». Прошли обучение 34 

педагога (русского языка – 11, учителя начальных классов – 11 человек, 

библиотекари – 12 человек). 

Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Курсы по теме: «Методология и технология реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ» прошли 46 учителей. Из них педагоги разных 

специальностей: зам. директора по УВР – 2, начальные классы – 34, 

математика -2, русский язык, английский язык, физическая культура, биолог, 
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историк, физик, технолог, психолог. На прошедших курсах  были даны 

методические рекомендации руководителям и преподавателям 

общеобразовательных организаций по сопровождению образовательной 

деятельности в условиях введения ФГОС общего образования обучающихся с 

ОВЗ. 

26 заместителей директоров по воспитательной аботе и педагогов-

психологов обучились на курсах «Школьная медиация»  

По программе «Образовательная деятельность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в условиях использования дистанционных 

образовательных технологий» прошли обучение по I и II модулю  6 

преподавателей МБОУ СОШ № 45. 

Повысили свою финансовую грамотность  43 человека; 

Для качественного проведения ЕГЭ и ОГЭ идет постоянное обучение 

специалистов: 

- члены предметных комиссий ЕГЭ – 111 человек; 

- члены предметных подкомиссий – 21 человек; 

- тьюторы ЕГЭ, ОГЭ – 14 человек. 

- технические специалисты ГИА- 13 человек. 

 

Контрольные мероприятия 

 

В соответствии с Положением об управлении образования администрации 

муниципального образования Северский район, Федеральным  законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере поставок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом РФ, 

Трудовым кодексом РФ, и другими федеральными, региональными законами 

и подзаконными актами, нормативно-правовыми актами администрации МО 

Северский район, регулирующих работу управления образования и 

образовательных организаций, находящихся в его ведении, в целях правового 

обеспечения деятельности организаций  проведена правовая экспертиза 

проектов муниципальных контрактов и хозяйственных договоров 

образовательных организаций, консультативная деятельность по 

гражданскому и трудовому праву для руководителей образовательных 

организаций. 

Велась претензионная работа в отношении недобросовестных 

поставщиков и подрядчиков, а именно: ООО «Норд-Сервис», ООО «Приват 

Деал», ООО «Артель, ИП Матвеев, ИП Николаенко, что  меньше показателя 

2016 года на 4 претензионных дела. 

Осуществлялось подготовка исковых заявлений и отзывов, велось 

представительство образовательных организаций в судах общей юрисдикции 

по гражданским (дела 4), уголовным (1 дело) и административным делам (8 

дел). 

В 2017 годубыло подано  6 исковых заявлений прокурором Северского 

района к администрации муниципального образования Северский район об 
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обязании устранить нарушения в организации деятельности образовательных 

организаций, в  том числе норм противопожарных, антитеррористических, 

санитарных требований. Из них в 2016 году исполнено 4 судебных решения. 

В 2017 году было подано 1 исковое заявление прокурора Северского 

района к администрации МО Северский район об обязании устранить 

нарушения в организации деятельности МБДОУ ДС №3 пгт.Афипского, по 

обеспечению доступной среды для маломобильных граждан. Указанное 

решение исполнено в полном объеме.  

В 2017 году к управлению образования были предъявлены 2 исковых 

заявления Территориального отдела Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю в Абинском, Северском, Крымском районах по обеспечению 

соблюдения санитарных норм и правил по наполняемости  детьми МБДОУ ДС 

ОВ№3 пгт.Афипского, МБДОУ ДС №7 пгт.Ильского. Решения суда надодятся 

на исполнении. 

Таким образом, в 2017 году наблюдается снижение претензионной и 

судебной практики.  

По итогам проведенных проверок организации деятельности 

образовательных организаций наблюдается тенденция к следующим 

нарушениям: 

- не соблюдается принцип открытости и доступности информации об 

оказываемых платных услугах, в нарушение требований части 2 статьи 29 

Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не размещается информация о 

поступлении финансовых и материальных средств, в том числе и 

добровольных пожертвованиях, и об их расходовании по итогам финансового 

года; 

- при принятии локального нормативного акта,регулирующего порядок 

внесения и использования добровольных пожертвований от физических и 

юридических лиц не учитывается мнение участников образовательного 

процесса, в нарушениечасти 3 статьи 30, части 6 статьи 26Федерального  

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- нарушаются требованияПостановления Правительства РФ от 15 августа 2013 

г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а 

именно: не размещается информация о расчете стоимости дополнительной 

образовательной услуги, сведения о лицах, оказывающих образовательные 

услуги; 

-  в нарушение ст.123 ТК РФ не  обеспечено уведомление работников о 

предстоящем отпуске за две недели до его начала; 

- в нарушение статей 57, 195.2 ТК РФ записи в трудовые книжки, трудовые 

договора работниково наименовании должностей вносятся не в соответствии с 

наименованиями должностей, утвержденных штатным расписанием; 
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- в правилах внутреннего трудового распорядка в нарушение пункта 4 статьи 

136 ТК РФ не указывается место получения заработной платы работниками 

образовательной организации (наличными – через кассу учреждения, либо 

через банкомат (банк) в безналичной форме  -  банковская карта, либо иной 

способ). 

В составе Единой  комиссии управления образования по закупкам 

обеспечено проведение закупок для нужд образовательных организаций в 

количестве 27 процедур, что равно количеству процедур закупок в  2016г. из 

них: 

на поставку продуктов питания (молока и молочной продукции, мяса и 

мясной продукции, овощей, рыбы, фруктов, яиц, масла растительного, прочих 

пищевых продуктов) в форме совместных аукционов в электронной форме для 

нужд  в общем количестве 6, что на 4 процедуры меньше, чем  в 2016г; 

на поставку продуктов питания для отдельных образовательных 

организаций в количестве 15 аукционов; 

закупка дизельного (зимнего) топлива в форме аукциона в электронной 

форме в количестве 4  аукционов,  

на оказание услуг по отдыху и оздоровлению обучающихся 

общеобразовательных организаций в количестве 2 аукционов. 

  В июне 2017 года в управлении образования Отделением надзорной 

деятельности и профилактической работы Северского района УНД и ПР была 

проведена плановая  проверка по соблюдению требований в области пожарной 

безопасности. По итогам проверки было вынесено предписание об устранении 

нарушений. Устранить нарушения обязательных требований пожарной 

безопасности не представилось возможным в связи с расторжением договора 

аренды нежилых помещений, занимаемых Управлением образования 

администрации муниципального образования Северский район по адресу 

ст.Северская, ул.Петровского, 12 и размещением управления образования в 

здании по адресу ст.Северская, ул.Орджоникидзе дом 2 корпус 2. 

В октябре 2017 года работа управления образования проанализирована 

специалистами министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в ходе внеплановой выездной проверки. По результатам 

проверки управлением проведена следующая работа: проведен мониторинг 

организации воспитательной работы в образовательных организациях, 

проанализирована деятельность штабов воспитательной работы.  

 

Укрепление материально-технической базы 

 

Школьная инфраструктура совершенствуется благодаря оснащению 

современными средствами обучения и воспитания в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.     

     На 2017/2018 учебный год за счет средств краевого бюджета 

образовательными учреждениями района были заключены 238 контрактов на 

приобретение учебников Федерального перечня по 8 издательствам, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, учебных пособий по 

кубановедению. Накануне учебного года в школьные библиотеки произведена 

поставка учебников на сумму свыше 15 млн. рублей. 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края передали в   фонд  школьных 

библиотек образовательных организаций  безвозмездно сборники программ 

победителей конкурса «Духовная культура Кубани и сборник материалов 

серии зональных семинаров «Духовная культура Кубани».       Министерство 

образования, науки и молодежной политики передало в собственность на 

безвозмездной основе 150 экз. книг кубанской направленности. 

Ежегодно в школы поступает новое учебное, лабораторное, спортивное 

оборудование. 

        Значительный объем муниципальных денежных средств выделен на 

улучшение материально-технической базы образовательных организаций в 

сумме 63,45 млн. рублей. На проведение текущих и капитальных ремонтов 

образовательных организаций выделены средства  в сумме14,5 млн. рублей.  

В 2017 году соответствии с решением Совета муниципального 

образования Северский район от 23.11.2017г. № 235 «О внесении изменений в 

решение Совета муниципального образования Северский район от 

22.12.2016г. №144 «О местном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 

и 2019 годов» по МП " Социально-экономическое и инновационное развитие 

муниципального образования Северский район» на 2017-2019 годы» по 

отрасли «Образование» освоены и утверждены на плановый период 2018-

2019гг средства следующим образом: 

 

Наименование мероприятия 
Сумма, тыс. руб. 

2017 г. 2018г. 2019г. 

Разработка ПСД, экспертиза ПСД, оплата 

технических присоединений к 

инженерным сетям, строительство ДОУ в 

пгт. Ильском на 320 мест, исследование 

территории, кадастровые работы 

Из средств 
местного 
бюджета 

 

5 301 ,3 

  

Строительство модульного здания 

МБДОУ ДС №41 ст. Смоленской на 50 

мест, строительство пристройки на 50 

мест на территории МБДОУ детского 

сада №41 ст.Смоленской МО Северский 

район. 

Из средств 
местного 
бюджета 

 

46,3 

Из средств 
местного 
бюджета 

 

15000,00 

 

Реконструкция МБОУ СОШ№43 по 

адресу: ст.Северская,  ул.Ленина, 120 с 

увеличением вместимости и выделением 

блока начального образования на 400 

мест. 1 этап (в том числе: разработка 

ПСД, экспертиза достоверности 

определения сметной стоимости объекта, 

осуществление контроля и технического 

надзора за ходом работ, осуществление 

Из средств 
местного 
бюджета 
25 451,6 

в том числе, 

обеспечение 

условия 

предоставления 

субсидии 

Из средств 
местного 
Бюджета 

 
6596,0; 

__________ 
из средств 
краевого 
бюджета 
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топографической съемки, оплата 

технических присоединение к 

инженерным сетям, осуществление 

сопутствующих работ и проведение 

других мероприятий). 

14 123,0; 

_____________ 

из средств 

краевого 

бюджета: 

15 000,00 

253 337,5 

Строительство модульного здания 

МБДОУ ДС №5 ст-цыНоводмитриевской 

на 50 мест, строительство пристройки на 

50 мест на территории МБДОУ детского 

сада №5 ст-цыНоводмитриевской МО 

Северский район. 

  

Из средств 
местного 
бюджета 

 
15000,00 

Строительство малобюджетного 

универсального спортивного зала, в 

МБОУ СОШ № 4 пгт Афипского МО 

Северский район 

Из средств 
местного 
бюджета 

 
1100,0 

  

Капитальное строительство теплого 

уличного туалета типа «мужской» и 

«женский» в МБОУ СОШ №№ 4, 7, 

МБОУ ООШ №№ 8,12, устройство 

санитарных узлов в МБОУ СОШ № 59 

 

Из средств 
местного 
бюджета 

 

6622,95 

  

Строительство котельной в МБДОУ ДС 

№6 ст. Дербентской МО Северский 

район. 

Из средств 
местного 
бюджета 

 
1200,00 

  

Техническое перевооружение системы 

газопотребления котельной МБОУ СОШ 

№ 49 ст. Смоленской МО Северский 

район  

419,3   

Итого 55141,45 274 933,50 15000,00 

 

          В школах выполнены работы по капитальному ремонту электрического 

освещения, кровли, ограждения, заасфальтированы дворовые площадки, 

установлены новые оконные блоки в зданиях.  

Так, например, в школе № 6 пгт. Афипского выполнен капитальный ремонт 

спортивного зала на сумму 5390,00 тысяч рублей, в том числе за счет краевых 

средств 3570,0 тысяч рублей;в МБДОУ ДС № 28 осуществлен капитальный 

ремонт электропроводки на сумму 180,00 тысяч рублей; спортивная 

площадкаотремонтирована в  МБОУ гимназии станицы Азовской на сумму 

800,00 тысяч рублей и в МБДОУ ДС № 35 на сумму 150,00 тысяч рублей. 

В рамках реализации ГП Краснодарского края "Развитие образования" в 

2017 году приобретены два автобуса для МБОУ СОШ № 51 и МАОУ лицея 

пгт. Афипского на сумму 4000,00 тысяч рублей, в том числе из средств 

краевого бюджета в сумме 2000,0 тысячи рублей и из средств местного 

бюджета в сумме  2000,00 тысячи рублей. 
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На обеспечение безопасности образовательных учреждений в 2017 году 

выделено 12571,53 тысячи рублей и на обеспечение пожарной безопасности - 

7663,07 тыс. рублей. 

         В целях подготовки образовательных организаций к осенне-зимнему 

периоду выделены 13063,84 тыс. руб. на техническое обслуживание газового 

(котельного) оборудования, обслуживание, замену узлов учёта тепловой 

энергии, топливо, обучение ответственных за тепловое хозяйство 

образовательных организаций.  

         С учетом увеличения числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях Северского района и переходом к обучению в одну смену 

осуществляется строительство отдельно стоящих здания на территории 

существующих в МБОУ СОШ № 43 (Сметная стоимость объекта - 282460,6 

тысяч рублей). 

В МБОУ СОШ № 43 по результатам проведения закупки в форме 

аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт на 

выполнение работ по объекту: «Реконструкция МБОУ СОШ №43 по адресу: 

ст.Северская, ул.Ленина, 120 с увеличением вместимости и выделением блока 

начального образования на 400 мест. 1 этап» на сумму 250675504,10 рублей. 

На сегодняшний день работы по контракту выполнены  на сумму 39318,22 

тысяч рублей. 

 100% образовательных организаций оборудованы АПС и системой 

оповещения с подключением  ПАК «Стрелец – Мониторинг» и РСПИ 

«БазАльт». Системой тревожной кнопки исистемой видеонаблюдения 

оснащены 100% образовательных организаций. Особое внимание при 

организации деятельности  уделяется межведомственному взаимодействию с 

заинтересованными структурами и ведомствами, а именно с ОГПН, ОГИБДД. 

Отработаны действия по взаимодействию ведомств при проведении 

обследований и подготовке улично-дорожной сети, по которой  

осуществляется подвоз учащихся на учебные занятия и обратно в течение 

учебного года. 

В рамках реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности 

населения" на участие в профилактике терроризма в части обеспечения 

инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных 

организаций выделено 2388,4 тыс. рублей(произведено устройство 

ограждения в МБОУ СОШ № 6, 32, МБДОУ ДС № 5 и 26, осуществлено 

изготовление ПСД в МБДОУ ДС № 5,МБОУ СОШ № 17 и 23) в том числе за 

счет средств краевого 1689,60 тысяч рублей и местного бюджета – 698,80 

тысяч рублей. 

 

Актуальные задачи на 2018 год 
 

Основные задачи на 2018 год определены с учетом Указов Президента РФ, 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

программы «Развитие образования» на 2012-2020 годы, государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», плана мероприятий 
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(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования в Северском районе», муниципальной программы «Развитие 

образования» на 2015-2017 годы». 

        Для их реализации необходимо обеспечить выполнение следующих 

мероприятий:  

1. Осуществление  комплекса мероприятий по обеспечению доступности и 

повышения качества дошкольного образования. 

2. Совершенствование кадровой политики, управления качеством 

образования, воспитательной работы. 

3. Привлечение молодых специалистов в отрасль, совершенствование 

механизма контрольных цифр приема, учитывающих потребность 

муниципального образования в кадрах. 

4. Обеспечение эффективного использования учебного оборудования в 

образовательной деятельности. 

5. Создание необходимых условий для повышения качества образования, 

уделив особое внимание преподаванию общественно- и естественно-научных 

дисциплин, трудовому обучению. 

6. Совершенствование модели сетевого взаимодействия школ с 

организациями профессионального и высшего образования. 

7. Развитие движения Союз казачьей молодежи, повышение сотрудничества 

школ и классов (групп) казачьей направленности с  районным и станичными 

казачьими обществами. 

8. Совершенствование деятельности образовательных организаций по 

духовно-нравственному, патриотическому образованию и воспитанию детей и 

молодежи.  

9. Развитие инфраструктуры каждой образовательной организации в 

соответствии с современными требованиями. 

 

 

Вопросы для рассмотрения на коллегии управления образования 

 
 

№ 

п/п 

Рассматриваемые вопросы Дата 

проведения 

Ответственные 

лица 

1 1. О подготовке выпускников 9,11-х 

классов к ГИА. 

2. Об организации работы по 

патриотическому воспитанию 

учащихся и итогах месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

3.Организации работы с участниками 

Союза казачьей молодежи Кубани 

15  

марта 2018 г. 

Седова Е.И. 

Кочнева С.А. 

Новикова А.А 

Кухта И.В 

2 1. Реализация ФГОС ДО. 28 июня  Звонарева Н.П. 
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2. О подготовке образовательных 

организаций к летней 

оздоровительной кампании. 

2018 г. Новикова А.А. 

3 1. Подготовка образовательных 

организаций к новому учебному году. 

2. О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов .общеобразовательных 

организаций. 

16 августа 

2018 г. 

Новикова А.А 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

4 1. Итоги комплектования ДОО.   

2. Создание условий для обучения 

детей с умственной отсталостью в 

условиях общеобразовательной 

школы. 

11 октября 

2018 г. 

Звонарева Н.П. 

Седова Е.И. 

5 1. О выдвижении кандидатур: 

1) на присвоение почетного звания 

«Почетный работник сферы 

образования Российской Федерации»; 

2) на награждение Почетной грамотой 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3) на присвоение почетного звания 

«Заслуженный учитель Кубани 

Ноябрь 2018 Кравцова И.Р. 

 

 

Совещания 

 

Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

24.01.2018 г.  1. Итоги проведения зимних каникул. 

2. Организации работы с участниками Союза 

казачьей молодежи Кубани. 

2. Итоги проведения рейдовых мероприятий по 

месту жительства семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

3. Мониторинг мнения родителей по вопросам 

оказания платных образовательных услуг и оказания 

добровольных пожертвований. 

Кухта И.В 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

14.02.2018 г. 1. Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА. 

2. Порядок оформления документации на выезд 

организованных групп учащихся за пределы района. 

3. О ведении официальных сайтов образовательных 

организаций. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Рожковская К.А. 

Новикова А.А. 

21.03.2018 г. 1. Организация индивидуальной работы с Кочнева С.А. 
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выпускниками 9,11-х классов по подготовке к ГИА. 

2. Техническая готовность пунктов проведения 

экзаменов к началу экзаменационного периода. 

Седова Е.И. 

 

25.04.2018 г. 1. Проблемные вопросы, возникающие при 

исполнении Федерального Закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ, заключение и исполнение муниципального 

контракта. 

2. Итоги проведения добровольного анонимного 

информированного экспресс-тестирования 

учащихся. 

3.Организация работы служб школьной медиации. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

16.05.2018 г. 1. Подготовка к летней оздоровительной кампании. 

Развитие малозатратных форм отдыха и занятости 

несовершеннолетних. 

2.Организация и проведение праздника «Последний 

звонок». 

3.Подготовка общеобразовательных организаций к 

проведению ГИА. 

НовиковаА.А. 

Кухта И.В. 

Седова Е.И. 

 

13.06.2018 г. 1. Исполнение Федерального Закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ, заключение и исполнение муниципального 

контракта. 

2. Легитимность привлечения и оформления 

благотворительной помощи и пожертвований в ОО. 

3. Оформление классных журналов и протоколов 

педагогических советов по окончанию учебного 

года. 

4. О ходе летней оздоровительной кампании. 

Новикова А.А.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Кухта И.В 

18.07.2018 г. 1. О подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году. 

2. О ходе летней  оздоровительной кампании. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

22.08.2018 г. 1. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов в 2018 г. 

2. О результатах приемки образовательных 

организаций к новому учебному году 

межведомственной комиссией. 

3. Организация и проведение праздника «Первый 

звонок». 

4. Введение ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в 2018-2019 учебном году. 

Седова Е.И. 

Кочнева С.А. 

Кухта И.В. 

Новикова А.А. 

26.09.2018 г. 1. Порядок оформления несчастных случаев с 

учащимися во время образовательного  процесса. 

2. Обжалование постановлении об 

административном правонарушении: на что 

обратить внимание при проверке надзорных 

инстанций. 

3. Организация работы с одаренными и успешными 

в обучении школьниками. 

Новикова А.А. 

Рожковская К.А. 

Ганина Е.В. 

 

24.10.2018 г. 1. Организация информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА. 

2. Организация и проведение школьного и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Кочнева С.А. 

Ганина Е.В. 
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21.11.2018 г. 1. Организация работы по повышению качества 

образовательного процесса (организация проведения 

диагностических и мониторинговых работ). 

2. Работа органов ученического самоуправления. 

Ганина Е.В. 

Кочнева С.А. 

Кухта И.В. 

19.12.2018 г. 1. Соблюдение норм пожарной безопасности. 

2. Организация работы ШВР в период новогодних 

праздников и зимних каникул. 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

ОО. 

Рожковская К.А. 

Кухта И.В. 

Лебина О.Н. 

Новикова А.А. 

 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных организаций 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

16.01.2018 г.  1. Реализация ФГОС ДО. 

2. Мониторинг мнения родителей по вопросам 

оказания платных образовательных услуг и оказания 

добровольных пожертвований. 

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 

06.02.2018 г. 1. О ведении официальных сайтов ДОО. 

2. О финансировании ДОО. 

Звонарева Н.П. 

Лебина О.Н. 

13.03.2018 г. 1. О подготовке к комплектованию ДОО детьми. 

2. Порядок оформления несчастных случаев с 

учащимися во время образовательного  процесса. 

 

Звонарева Н.П. 

Рожковская К.А. 

17.04.2018 г. 1. О подготовке ДОО к летней оздоровительной 

кампании. 

2. Организация качественного питания детей в ДОО. 

Звонарева Н.П. 

Николаенко О.А.  

 

15.05.2018 г. 1. Об организации инклюзивного образования в 

ДОО. 

2. Подготовка к работе в летний период - техника 

безопасности  на групповых площадках. 

Звонарева Н.П. 

Рожковская К.А. 

05.06.2018 г. 1. АИС «Е-Услуги. Образование. Сетевой город. 

Образование». 

2. Правильность привлечения и оформления 

благотворительной помощи и пожертвований. 

Николаенко О.А.  

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 

10.07.2018 г. 1. Проведение летней оздоровительной кампании 

2. О подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 

14.08.2018 г. 1.Об итогах работы ДОО в 2017-2018 учебном году 

и задачах на новый учебный год. 

Звонарева Н.П. 

11.09.2018 г. 1. Организация качественного питания детей в ДОО. 

2. О результатах комплектования ДОО. 

3. АИС «Е-Услуги. Образование. Сетевой город. 

Образование». 

Николаенко О.А. 

Звонарева Н.П. 

09.10.2018 г. 1. Реализация ФГОС ДО. 

2. Соблюдение трудового законодательства в ДОУ.  

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 

13.11.2018 г. 1. Организация охраны жизни и здоровья детей в 

ДОО. 

2. Исполнении Федерального Закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ, заключение и исполнение муниципального 

контракта. 

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 
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11.12.2018 г. 1. Анализ работы системы дошкольного 

образования в 2018 году.  

2. Соблюдение норм пожарной безопасности. 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

ДОО. 

Звонарева Н.П. 

Рожковская К.А. 

Лебина О.Н. 

 

Совещания с заместителями руководителей образовательных учреждений по УВР 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

18.01.2018 г.  1. Организация дополнительных занятий с 

учащимися 11-х классов по подготовке к ГИА 

2. Организация обучения  детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

 

 

08.02.2018 г. 1. Организация и проведение информационно-

разъяснительной работы с участниками ГИА. 

2. Деятельность администрации ОО по 

осуществлению текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

 

22.03.2018 г. 1. Организация индивидуальной работы с 

выпускниками 9,11-х классов по подготовке к ГИА. 

2. Техническая готовность пунктов проведения 

экзаменов к началу экзаменационного периода.  

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Новикова А.А. 

19.04.2018 г. 1.Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

общеобразовательных организациях. 

2.Организация индивидуальной работы с 

выпускниками 9-х классов по подготовке к ГИА. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Новикова А..А. 

17.05.2018 г. 1. Подготовка общеобразовательных организаций к 

проведению ГИА. 

2. Оформление классных журналов и протоколов 

педагогических советов по окончанию учебного 

года. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Новикова А..А. 

12.07.2018 г. 1. Работа администрации ОО по обеспечению 

обязательного основного общего и среднего  общего 

образования. 

2. Реализация ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году. 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

09.08.2018 г. 1. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

2. Реализация ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в 2017-2018 учебном году. 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

13.09.2018 г. 1. Организация дистанционного образования детей-

инвалидов. 

2. Работа администрации ОО по обеспечению 

обязательного основного общего и среднего  общего 

образования. 

3. Подготовка ежегодной статистической отчетности 

ОО. 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

18.10.2018 г. 1. Организация информационно-разъяснительной 

работы с участниками государственной итоговой 

аттестации. 

2. Организация работы телефонов «горячей» линии 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 
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по вопросам ГИА. 

08.11.2018 г. 1. Организация работы по повышению качества 

образовательного процесса (организация проведения 

диагностических и мониторинговых работ). 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

13.12.2018 г. 1. Работа администрации ОО в АИС «Сетевой город. 

Образование». 

2. Организация и проведение дополнительных 

занятий с выпускниками в целях подготовки к ГИА. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

 

 

Совещания с заместителями руководителей образовательных учреждений по ВР 
 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

16.01.2018 г.  1. Итоги проведения зимних каникул. 

2. Подготовка к месячнику оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

3. Об итогах проведения рейдовых мероприятий по 

месту жительства семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально-опасном 

положении. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Алистратова А.А. 

 

13.02.2018 г. 1. Организация спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях 

2. Развитие движения «Союз казачьей молодежи 

Кубани». 

3.Работа органов школьного ученического 

самоуправления. 

4.Размещение информации и освещение 

мероприятий по воспитательной работе на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

20.03.2018 г. 1. Организация работы спортивных клубов в 

образовательных организациях. 

2. Итоги I и II этапов Всекубанской спартакиады 

школьников. 

3. Организация работы служб школьной медиации. 

Выполнение плана формирования жизнестойкости 

обучающихся. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

10.04.2018 г. 1.Организация работы администрации ОО по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Работа администрации ОО по реализации закона 

КК № 1539 «О мерах по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

3. Организация работы специалистов ШВР в 

образовательных организациях. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

15.05.2018 г. 1. Работа администрации ОО по организации 

качественного питания. 

2. Организация и проведение праздника «Последний 

звонок». 

3. Работа общеобразовательных организаций в 

период летних каникул 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 
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12.06.2018 г. 1. Работа школьных столовых в летний период. 

2. Работа школьных трудовых бригад, лагерей труда 

и отдыха на базе образовательных организаций 

3. Работа администрации ОО по профилактике 

незаконного оборота и потребления наркотических 

средств. 

4. Профилактика экстремизма и терроризма среди 

несовершеннолетних. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

21.08.2018 г. 1. Организация работы спортивных клубов в 

образовательных организациях  в летний период. 

2. Организация воспитательной работы в 2017-2018 

учебном году. 

3. Проведение праздника «Первый звонок». 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

18.09.2018 г. 1. Работа администрации ОО по реализации закона 

КК № 1539 «О мерах по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

2. Итоги проведения летней оздоровительной 

кампании в 2018 году. 

3. Подготовка к проведению добровольного 

информированного тестирования учащихся в ОО 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

16.10.2018 г. 1. Работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете 

2. Организация работы по профилактике 

суицидальных проявлений несовершеннолетних. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

13.11.2018 г. 1. Работа органов школьного ученического 

самоуправления. 

2. Организация питания школьников 

3.Организация деятельности ОО по 

межведомственному взаимодействию с органами 

системы профилактики. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

18.12.2018 г. 1. О проведении «Всекубанской спартакиады», 

«Президентских соревнований», «Президентских 

спортивных игр» 

2. Организация работы ШВР в период новогодних 

праздников и зимних каникул.  

3.Организация новогодних мероприятий и зимних 

каникул. 

 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

 
Комплексные проверки 

 

Дата 

проведения 

Образовательная организация Ответственный 

21.01-

31.01.2018 

МБОУ СОШ № 3 ст.Крепостной  Седова Е.И. 

01.02-

10.02.2018 

МБОУ ДО ЦРТДЮ ст.Северской  Кухта И.В. 

19.02.-

28.02.2018 г. 

ДОО № 7 пгт. Ильского  Звонарёва Н.П. 
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11.03. -

20.03.2018 г. 

МБОУ СОШ №36 ст.Новодмитриевской Кочнева С.А. 

09.04. -

20.04.2018 г. 

ДОО № 9 пгт. Афипского Новикова А.А 

11.04-

20.04.2018 

МБОУ СОШ № 23 ст.Калужской  Алистратова А.А. 

09.07. -

20.07.2018 г. 

ДОО № 21 ст. Азовской  Николаенко О.А. 

10.09. – 

21.09.2018 г. 

ДОО № 28 пгт.Черноморского Николаенко О.А. 

21.09-

31.09.2018 

МБОУ ООШ №37 х.Новоивановского  Кравцова И.Р. 

21.10-

30.10.2018 

МБОУ СОШ №32 х.Михайловского  Кравцова И.Р. 

12.11. -

23.11.2018 г. 

ДОО № 35 пгт.Афипского Новикова А.А. 

01.12. – 

10.12.2018 г. 

МБОУ ООШ № 12 ст.Дербентской Кухта И.В. 

 
Тематические проверки 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Образователь-

ная 

организация 

Ответствен-ный 

 1 квартал 2018г.   

 январь   

15.01. -

19.01.2018 г. 

Работа администрации ОУ по 

реализации закона КК № 1539 «О 

мерах по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

ОО№ 59,45, 44, 

21, 46, 

Алистратова А.А. 

15.01. -

19.01.2018 г. 

Организация дополнительных 

занятий с учащимися 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

 ОО № 7,19, 

21,23, 46, 51,59, 

гимназия 

Кочнева С.А. 

15.01. -

19.01.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОУ № 

4,14,42,ЦРР 

Николаенко О.А. 

15.01. 

19.01.2018 

Организация комплектования ДОО 

детьми. 

 

ДОО № 8, 26, 

28, 31, 15, 39, 

40 

 

Звонарева Н.П. 

15.01. – 

25.01.2018 г. 

Организация работы по подготовке к 

ГИА в школах, показавших низкий 

балл в течение трех лет (по 

отношению к самим себе)  по 

математике и русскому языку.  

ОУ № 2, 

43,46,60,19, 59 

Седова Е.И.  

 

22.01-

29.01.2018 

Организация изучения курса ОПК  Все ОО Седова Е.И. 

22.01.-

26.01.2018 

Ведение официальных сайтов ДОО 

(документарная): 

 

ДОО № 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 14 

Звонарева Н.П. 
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22.01. -

26.01.2018 г. 

Деятельность  администрации ОО по 

реализации закона ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

ОО № 45, 44, 

21, 46,59 

Алистратова А.А. 

29.01. -

02.02.2018 г. 

Работа школьных библиотек как 

информационных центров  при 

подготовке выпускников к ГИА. 

ОО № 2,3,4, 6, 

16,27, 49, 52, 

лицей 

Кочнева С.А. 

29.01.- 

02.02.2018г. 

Организация питания детей в ДОУ ДОУ № 18,27 Николаенко О.А. 

29.01. -

03.02.2018 г. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства. 

ДОО № 28, 31,  

ОО № 11, 46 

Чесганов А.В. 

29.01.-

02.02.2018г. 

организация коррекционной работы: 

 

ДОО № 5, 9, 

25, 34, 35 

Звонарева Н.П. 

 Февраль    

5.02. – 

14.02.2018 

Организация работы с  учащимися с 

ОВЗ  

ОУ № лицей, 

гимназия, 17, 

27, 49 

Седова Е.И. 

05.02.-

09.02.2018 

Ведение официальных сайтов ДОО 

(документарная): 

 

ДОО № 15, 18, 

19, 21, 24, 25, 

26, 27, 28 

Звонарева Н.П. 

05.02. -

16.02.2018 г.   

Содержание и эксплуатация 

школьных автобусов. 

ОО № 1, 21,51 

лицей 

ст.Азовской, 

гимназия 

пгт.Афипского 

Рожковская К.А. 

12.02 .-

16.02.2017 г. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА. 

ОО  № 32,43, 

44, 45 

Кочнева С.А. 

12.02. -

16.02.2018 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО №  8,  26, 

28, 31 

Звонарева Н.П. 

13.02. – 

19.02.2018 

Организация дополнительных 

занятий с учащимися 9 классов по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

ОУ № 4, 6, 

7,11, 3 

Седова Е.И. 

22.02.-

02.03.2018 

Ведение официальных сайтов ДОО 

(документарная): 

 

ДОО № 31, 34, 

35, 39, 40, 41, 

42, 45, ЦРР 

Звонарева Н.П. 

22.02.-

27.02.2018 

Организация работы спортивных 

клубов в образовательных 

организациях. 

 

ОО № 59, 1, 

гимназия, 36, 

23 

 

Алистратова А.А. 

23.02.- 

27.02.2018г. 

Организация работы ШВР. 

Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма среди 

несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидальных 

проявлений несовершеннолетних. 

ОО № 43, 44, 

45, 59 

Кухта И.В. 

26.02. -

28.02.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

СОШ № 7, 11, 

ДОУ № 24 

Кравцова И.Р. 
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кадрового делопроизводства  

 март   

01.03. – 

13.03.2018 

Организация работы с выпускниками 

9-х классов по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации.  

ОУ № 14,16, 

17,52, 12 

Седова Е.И. 

 

12.03. -

15.03.2018 г. 

Реализация курса ФГОС НОО. ОО №  

11,14,17,36 

Кочнева С.А. 

12.03.- 

16.03.2018г. 

Организация военно-патриотического 

воспитания. Деятельность детских 

общественных организаций. Духовно-

нравственное воспитание. 

Организация служб школьной 

медиации 

ОО № 3, 7, 11, 

23, 36, 49 

 

Кухта И.В. 

12.03. -

16.03.2018 г. 

Деятельность управляющих советов 

общеобразовательных организаций. 

ОО № 

43,44,45,59 

Чезганов А.В. 

19.03.- 

23.03.2018г. 

Соблюдение норм пожарной 

безопасности 

ОО № 4, 6, 

лицей 

пгт.Афирского 

ДОУ №3,9, 

Рожковская К.А. 

19.03.-

26.03.2018 

Организация работы с выпускниками 

9-х классов по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации. 

ОУ № 27,32, 

37, 44,45, 59 

Седова Е.И. 

 

26.03. -

29.03.2018 г. 

Организация питания школьников. ОО № 45, 43, 

лицей, 6, 4 

Алистратова А.А. 

26.03. -

29.03.2018 г. 

Организация предпрофильной 

подготовки учащихся. 

ОО № 

16,27,49,52, 

лицей,гимназия 

Кочнева С.А. 

26.03. -

30.03.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 2,6,7 Николаенко О.А. 

26.03.-

30.03.2018 

Организация комплектования ДОО 

детьми. 

 

ДОО № 4, 14, 

42, ЦРР, 18, 27, 

21 

 

Звонарева Н.П. 

27.03. -

29.03.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

СОШ № 3, 49, 

ДОУ № 41 

Кравцова И.Р. 

 2 квартал 2018 год   

 Апрель    

02.04. -

06.04.2018 г. 

Подготовка к проведению ГИА в 

МКШ. 

ОУ № 

2,3,7,11,19, 32 

Кочнева С.А. 

02.04. -

06.04.2018 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО № 19, 41, 

21, 24,  

СОШ № 11 

Звонарева Н.П. 

02.04 – 

13.04.2018 

Организация индивидуальной и 

групповой  работы с выпускниками 9-

х классов по подготовке к ГИА в 2018 

ОУ № лицей, 

гимназия, 1, 49 

Седова Е.И.  

 

09.04.- 

13.04.2018г. 

Организация работы ШВР. 

Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

ОО № 14 16, 

52, 17, 12 

Кухта И.В. 



60 

 

Профилактика экстремизма и 

терроризма среди 

несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидальных 

проявлений несовершеннолетних. 

10.04.- 

13.04.2018г. 

Организация пропускного режима и 

антитеррористической защищенности 

ОО №49,11,7 

ДОУ № 19,41 

Рожковская К.А. 

16.04.-

26.04.2018 г. 

Организация работы с детьми-

инвалидами и учащимися с ОВЗ 

ОУ № 4,  6, 51, 

23, 36 

Седова Е.И. 

16.04. -

18.04.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

 ООШ № 12, 

СОШ № 14, 

ДОУ № 40 

Кравцова И.Р. 

23.04. -

24.04.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 

8,28,26,31 

Николаенко О.А. 

26.03. -

29.03.2018 г. 

Организация питания школьников. ОО № 2,60, 11, 

7, 3, 49 

Алистратова А.А. 

24.04. -

28.04.2017 г. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства. 

ДОУ № 21,8,15 

СОШ № 4,6 

Чезганов А.В. 

 май   

14.05. -

18.03.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 19,41 Николаенко О.А. 

14.05. -

18.05.2018 г.   

Соблюдение норм пожарной 

безопасности 

ОО № 27,37,32 

ДОО № 

18,27,15  

Рожковская К.А. 

14.05. -

25.05.2018 г. 

Готовность ДОО к работе в летний 

оздоровительный период. 

Все ДОО Звонарева Н.П. 

14.05.- 

25.05.2018г. 

Готовность к открытию летней 

оздоровительной кампании 

 

Все ОО Кухта и.В. 

14.05. -

25.05.2018 г. 

Работа администрации ОО по 

реализации закона КК № 1539 «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красно-

дарском крае». 

ОО № 14, 16, 

52, 19, 12,27 

Алистратова А.А. 

21.05. -

31.05.2018 г. 

Организация предоставления 

образовательными организациями 

дополнительных платных 

образовательных услуг, законность 

привлечения внебюджетных средств. 

ЦРТДЮ 

ст.Северской, 

ДОУ № 15, 34 

ЦРР 

ст.Северской,  

Чезганов А.В. 

28.05. - 

15.06.2018 г. 

Оформление классных журналов и 

протоколов педагогических советов 

по окончании 2017-2018 учебного 

года. 

Все ОО Кочнева С.А. 

25.05- 

25.06.2018 

Оформление классных журналов и 

протоколов педагогических советов 

по окончании 2017-2018 учебного 

года 

Все ОО  Седова Е.И. 

28.05.- 

01.06.2018г. 

Деятельность  администрации ОО по 

реализации закона ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

ОО № 14, 16, 

52, 19, 12, 27 

Алистратова А.А. 



61 

 

несовершеннолетних». 

28.05.- 

01.06.2018г. 

Реализация ФГОС ДО ДОО № 3, 25, 

34, 35 

Звонарева Н.П. 

 июнь   

02.06.- 

07.06.2018г. 

Организация работы ШВР. 

Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма среди 

несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидальных 

проявлений несовершеннолетних. 

ОО № 3, 7, 11, 

23, 36, 49 

Кухта И.В. 

02.06.- 

07.06.2018г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании 

ОО № 4, 6, 

лицей,  1, 

гимназия, 59,44 

Кухта И.В. 

11.06.- 

19.06.2018г. 

Организация питания в лагерях 

дневного пребывания, работа 

спортивных площадок, занятость 

учащихся, состоящих на всех видах 

учета, трудоустройство подучетных, 

достигших 14-ти летнего возраста 

ОО 

43,44,45,59,1, 

гимназия 

Алистратова А.А. 

18.06. -

22.06.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 

15,39,40 

Николаенко О.А. 

25.06.-

29.06.2018г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании 

ДОО № 4, 14, 

42, ЦРР, 3, 9, 

25, 34, 35 

Звонарева Н.П. 

27.06. - 

29.06.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ДОУ № 2, 6, 15  

 

Кравцова И.Р. 

27.06. - 

29.06.2018 г. 

Соблюдение норм пожарной 

безопасности 

ОО № 2,60 

ДОО № 45  

Рожковская К.А. 

 3 квартал 2018 года   

 июль   

02.07. -

06.07.2018 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО № 18, 27, 

5, 45 

Звонарева Н.П. 

09.07.-

13.07.2018г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании 

ДОО № 8,26,28 

31,19,41,24, 

СОШ №11 

Звонарева Н.П. 

09.07.-

13.07.2018г. 

Организация питания в лагерях 

дневного пребывания, работа 

спортивных площадок, занятость 

учащихся, состоящих на всех видах 

учета, трудоустройство подучетных, 

достигших 14-ти летнего возраста 

ОО № 21, 46, 

51, 12, 19 

Алистратова А.А. 

14.07. -

10.07.2017 г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании. 

ОО № 

14,16,52,17,12 

Кухта И.В. 

18.07. - 

20.07.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

СОШ № 16, 17, 

ДОУ № 39 

 

Кравцова И.Р. 

23.06. - 

27.06.2018 г. 

Соблюдение норм пожарной 

безопасности, антитеррористической 

ОО № 

43,44,45,59 

Рожковская К.А. 
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защищенности ОО. ДОО № 

4,14,42,ЦРР 

ст.Северской 

  август    

06.08.-

10.08.2018г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании 

ДОО № 2, 6, 7, 

15,39,40,18,27, 

21,5,45 

Звонарева Н.П. 

06.08.-

10.08.2018г. 

Организация питания в лагерях 

дневного пребывания, работа 

спортивных площадок, занятость 

учащихся, состоящих на всех видах 

учета, трудоустройство подучетных, 

достигших 14-ти летнего возраста 

ОО № 11,49,8, 

32, 27 

Алистратова А.А. 

13.08. -

17.08.2018г. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства. 

ОО  № 2,3, 

ДОУ № 40,41  

Чезганов А.В. 

13.08. -

17.08.2018 г. 

Работа в модулях «Е-Услуги. 

Образование» и «Сетевой город 

образование». 

ДОУ № 

8,28,26,31  

 

Николаенко О.А. 

20.08. - 

24.08.2018 г. 

Работа администрации ОО по 

обеспечению обязательного 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Все ОО Кочнева С.А. 

20.08.- 

24.08.2018г. 

Организация работы ШВР. 

Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма среди 

несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидальных 

проявлений несовершеннолетних. 

ОО № 4, 6, 

лицей, 1, 

гимназия 

Кухта И.В. 

27.08- 

31.08.2018г. 

Организация комплектования ДОО 

детьми 

ДОО № 3, 9, 

25, 34, 35, 24, 

СОШ № 11 

Звонарева Н.П. 

 сентябрь   

3.09- 

11.09.2018 

Организация работы по введению 

ФГОС с ОВЗ  

ОУ № 14, 49, 

лицей, 52, 36  

Седова Е.И. 

 

03.09.- 

07.09.2018г. 

Организация работы ШВР. 

Профилактика наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

Профилактика экстремизма и 

терроризма среди 

несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидальных 

проявлений несовершеннолетних. 

ОО № 27, 32, 

37, 2,60 

Кухта И.В. 

10.09. – 

11.09.2018 г. 

Работа администрации ОО в АИС 

«Сетевой город. Образование» . 

Все ОО Кочнева С.А. 

10.09.-

14.09.2018г. 

Организация питания детей в ДОУ ДОУ № 5,21,45 Николаенко О.А. 

17.09. – 

19.09.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

СОШ № 21, 46, 

51 

 

Кравцова И.Р. 

17.09.- Пропускной режим в ОО ОО № 19, 21, Рожковская К.А. 
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24.09.2018г. 46, 51,  

ДОУ № 8, 19, 

28, 31 

17.09. -

21.09.2018 г. 

Исполнение судебных решений. 

(документарная) 

ОО №  17, 14, 

32, 45,49, 

ЦРТДЮ 

ст.Северской, 

ДОО 5,8,7, 

27,26, 42, 24, 

28, 41, 42 

Чезганов А.В. 

17.09. - 

21.09.2018 г. 

Организация питания школьников. ОО №  14, 16, 

17, 52, 21, 46 

Алистратова А.А. 

17.09. - 

21.09.2018 г. 

Соблюдение пропускного режима в 

ОО 

ОО № 

21,51,46,19 

ДОО № 

28,31,26 

Рожковская К.А. 

 4 квартал 2018 года   

 октябрь   

01.10. - 

13.10.2018 г. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА. 

ОО № 27, 43, 

44, 45, 59, 

гимназия 

Кочнева С.А. 

08.10. -

12.10.2018 г. 

Организация спортивно-масовой 

работы в ОО 

ОО № 4, 6, 36, 

49,  лицей 

Алистратова А.А. 

15.10-

26.10.2018 

Организация работы по подготовке к 

ГИА  выпускников 9 классов 

ОУ № 19,21,51, 

52,14 

Седова Е.И. 

 

15.10.- 

19.10.2018г. 

Организация военно-патриотического 

воспитания. Деятельность детских 

общественных организаций. Духовно-

нравственное воспитание. 

Организация служб школьной 

медиации 

ОО № 43, 44, 

45, 59 

Кухта И.В. 

15.10. – 

17.10.2018 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

СОШ № 44, 46, 

МБДОУ ЦРР-

ДС 

ст.Северской 

Кравцова И.Р. 

15.10. - 

19.10.2018 г. 

Содержание и эксплуатация 

школьных автобусов. 

ОО № 

36,49,23,3 

Рожковская К.А. 

22.10. -

26.10.2018 г. 

Деятельность  администрации ОО по 

реализации закона ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

ОО № 11, 49, 

23, 36,6 

Алистратова А.А. 

22.10. -

26.10.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОУ № 3, 9, 

25, 34, 35 

 

Николаенко О.А. 

22.10. -

26.10.2018 г. 

Реализация ФГОС ДО ДОО № 2, 6, 7, 

15, 39, 40 

Звонарева Н.П. 

29.10. -

09.11.2018 г. 

 Организация и проведение 

дополнительных занятий с 

выпускниками 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 

3,4,6,14,16,17,2

7, 36, 7 

Кочнева С.А. 

 ноябрь   
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05.11. – 

09.11.2018 г. 

Соблюдение норм  антитерро-

ристической безопасности. 

ОО №  12, 14, 

16, 17, 52 

ДОУ № 6,7,15 

Рожковская К.А. 

12.11.- 

16.11.2018г. 

Организация комплектования ДОО 

детьми 

ДОО № 2, 6, 7, 

19, 41, 5, 45 

Звонарева Н.П. 

12.11.- 

16.11.2018г. 

Организация военно-патриотического 

воспитания. Деятельность детских 

общественных организаций. Духовно-

нравственное воспитание. 

Организация служб школьной 

медиации 

ОО № 

14,16,52,17,12 

Кухта И.В. 

13.11- 

20.11.2018 

Организация индивидуальной работы 

с выпускниками 9-х классов по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

ОУ № 23,36,7,3 Седова Е.И. 

 

12.11. -

23.11.2018 г. 

Предоставление образовательными 

учреждениями дополнительных 

платных образовательных услуг, 

законность привлечения 

внебюджетных средств. 

ОО лицей, 

гимназия, 

 ДОО № ЦРР 

ст.Северской, 

35 

Чезганов А.В 

19.11. - 

23.11.2018 г. 

Работа администрации ОО по 

повышению качества 

образовательного процесса. 

ОО № 

7,21,44,51,59 

Кочнева С.А. 

19.11. -

23.11.2018 г. 

Работа в АИС «Е-Услуги. 

Образование. Сетевой город. 

Образование»   

ДОУ № 

4,14,42,ЦРР  

Николаенко О.А. 

20.11-

26.11.2018 

Организация работы по подготовке к 

ГИА в малокомплектных школах 

ОУ № 

2,12,37,60,8 

Седова Е.И. 

 

26.11.- 

30.11.2018г. 

Организация коррекционной работы ДОО № 4, 14, 

42, ЦРР, 15, 39 

Звонарева Н.П. 

26.11.- 

30.11.2018г. 

Работа администрации ОУ по 

реализации закона КК № 1539 «О 

мерах по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

ОО №11, 49, 

23, 36,6 

Алистратова А.А. 

 декабрь   

03.12. -

07.12.2018 г. 

Организация работы телефонов 

«горячей линии» в ОО. 

ОО № 

23,43,45,52 

Кочнева С.А. 

03.12. -

07.12.2018 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОУ № 24, 45, 

СОШ № 11 

(Дошкольные 

группы) 

Николаенко О.А. 

4.12.- 

12.12.2018 

Организация дополнительных 

занятий с учащимися 9 классов по 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации 

ОУ № 

17,16,45,43 

Седова Е.И. 

 

04.12. -

08.12.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ЦРТДЮ ст. 

Северской 

Кравцова И.Р. 

04.12. - 

14.12.2018 г. 

Соблюдение норм пожарной 

безопасности. 

ОО №45, 59, 

гимназия, ДОО 

Рожковская К.А. 
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№ ЦРР,4,14,42 

10.12. -

14.12.2018 г. 

Реализация ФГОС ДО ДОО № 4, 14, 

42, ЦРР, 9 

Звонарева Н.П. 

17.12. -

28.12.2018 г. 

Организация индивидуальной работы 

с выпускниками 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 

2,4,6,11,14,17,1

9,21,44,46,49,51

59, лицей, 

гимназия 

Кочнева С.А. 

17.12. -

28.12.2018 г. 

Организация питания школьников ОО № 52, 19, 

12, 32, 27 

Алистратова А.А. 

 

Массовые мероприятия 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Ответственный 

01.01-

08.01.2018 г. 

Организация зимних каникул. Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Январь Слет муниципального отделения «Союз казачьей 

молодежи Кубани» 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Январь-март Проведение добровольного информированного 

экспресс-тестирования учащихся ОО в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

22.01.2018 г. Торжественное открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

22.01.-

22.02.2018 г. 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Январь  Районные соревнования по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Душина Е.П. 

Кухта И.В. 

Алистратова А.А. 

Январь-

февраль 

Проведение финальных районных соревнований 

Всекубанской спартакиады учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» (баскетбол, настольный теннис, 

спортивный туризм). 

Новикова А.А. 

Алистратова А.А. 

22.02.2017 г. Акция свеча Памяти ко Дню освобождения Северского 

района от немецко-фашистских оккупантов. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Февраль  Торжественное подведение итогов месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Кухта И.В. 

 

Март  Проведение муниципального этапа соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

Алистратова А.А. 

Март Районный конкурс  педагогов дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям». 

Кухта И.В. 

 

Март Организация весенних каникул. Кухта И.В. 

Март Районный творческий конкурс «Я выбираю жизнь» Кухта И.В. 

Март  Военно-спортивные соревнования на кубок Главы Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

02.04.- 

20.04.2018г. 

Фестиваль передового педагогического опыта 

педагогов ДОО «Творчество – опыт – мастерство» 

Звонарева Н.П. 

Апрель  Районная спартакиада допризывной молодежи. Алистратова А.А.  

Апрель Районный конкурс на лучший класс казачьей 

направленности 

Кухта И.В. 

03.04 - Фестиваль передового педагогического опыта Звонарева Н.П. 
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28.04.2017 г. педагогов ДОО «Творчество – опыт – мастерство». 

Апрель - май Декада ко Дню Победы. Новикова А.А. 

Кухта И.В.  

Апрель  Открытие муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года - 2017». 

Новикова А.А. 

Ганина Е.В. 

Апрель  Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

Кухта И.В. 

Апрель Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель 

года по кубановедению». 

Новикова А.А. 

Ганина Е.В. 

Кочнева С.А. 

Апрель  Муниципальный этап краевого конкурса  «Учитель 

года по ОПК». 

Новикова А.А. 

Ганина Е.В. 

Седова Е.И. 

Апрель   Муниципальный этап «Зарница 2018» Кухта И.В. 

01.05.2017 г. Участие в первомайской демонстрации. Новикова А.А.  

Май  Парад детских общественных организаций. Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Май  Фестиваль – отчет учреждений дополнительного 

образования 

Кухта И.В. 

Май  Фестиваль детского творчества воспитанников ДОУ 

«Детство – это я и ты…» 

Звонарева Н.П. 

Май Районный конкурс творческих работ «Правила 

дорожного движения глазами детей» 

Кухта И.В. 

Май  Торжественные линейки последнего звонка. Новикова А.А. 

Май-июнь Проведение учебных сборов учащихся (юношей) 10 

классов. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Май-июнь Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций. 

Новикова А.А. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Июнь-август Проведение летней оздоровительной кампании.  Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

01.06.2017 г. Мероприятия к международному Дню защиты детей. Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Июнь  Торжественное  вручение аттестатов выпускникам 9-х 

классов. 

Седова Е.И. 

Июнь Торжественное вручение аттестатов выпускникам 11-х 

классов. 

Кочнева С.А. 

Июнь (по 

согласова-

нию) 

Районный выпускной бал главы. Новикова А.А. 

Кухта И.В  

Июнь-август Проведение летней оздоровительной кампании «Лето- 

2018». 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Июль-август  Смотр-конкурс «На лучшее ДОО по подготовке к 

новому учебному году». 

Звонарева Н.П. 

Июль-август  Смотр-конкурс «На лучшую ОО по подготовке к 

новому учебному году». 

 

Кочнева С.А. 

Август Районный конкурс творчества педагогов ДОУ Новикова А.А. 

Звонарева Н.П. 

01.09.2018 г. Торжественные линейки, посвященные  началу 

учебного года. 

Новикова А.А. 
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Сентябрь Торжественное открытие XI и закрытие X 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани». 

Алистратова А.А. 

Сентябрь Районный конкурс творчества педагогов ОО Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Сентябрь Смотр-конкурс деятельности образовательных 

организаций по организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Сентябрь Районный конкурс на лучший волонтерский отряд Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

27.09.2017 День дошкольных работников.  Новикова А.А. 

Звонарева Н.П. 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс классных руководителей. Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Октябрь Конкурс по военно-патриотическому воспитанию на 

приз маршала Г.К. Жукова 

Новикова А.А. 

Кухта И.В 

08.10.- 

19.10.2018г. 

Районный профессиональный конкурс «Воспитатель 

года Северского района». 

Новикова А.А. 

Звонарева Н.П. 

Ноябрь Месячник ко Дню Матери. и Дню матери-казачки на 

Кубани 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 

Декабрь  Новогодние утренники в ДОО, ОО. Новикова А.А. 

Звонарева Н.П. 

Декабрь Организация Новогодних праздников и зимних 

каникул. 

Новикова А.А. 

Кухта И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


