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Анализ работы в 2016 году 

 

        В 2016 году содержание деятельности управления образования 

администрации муниципального образования Северский район  определялось 

его полномочиями по выполнению  приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 

годы, Национальной стратегии действий в интересах детей, государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», 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 2016 году в отрасль «Образование» было направлено 1 146 528,1 

тысяч рублей (в 2015 году - 1 043 542,2 тысяч рублей, в 2014 году - 1 077 

204,6 тысяч рублей). 

 

 Дошкольное образование 

 

В 2016 году деятельность управления образования Северского района в 

области дошкольного образования была направлена на решение задач 

общедоступности и повышения качества дошкольного образования. 

          Сеть дошкольных образовательных организаций состоит из 27 ДОО на 

4369 мест и дошкольных групп в СОШ  № 11 ст. Григорьевской на 80 мест. 

Количество мест по сравнению с 2013 годом (3168 мест) увеличилось на 1201 

мест, за 2016 год количество мест увеличилось на 45 за счёт проведения 

капитального ремонта группового помещения в ДОУ № 34.  

Все ДОО имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, а также лицензии на осуществление медицинской 

деятельности. 

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 группах полного дня пребывания составляет 5387   

детей (на 01.01.2016 г – 5346, на 01.01.15 г. – 4152, на 1.01.14 г. – 4034, на 

1.01.2013 г. – 3160, на 1.01.2012 г. - 2955, на 1.01.2011 г. - 3020, на 01.01.2010 

г. – 2989, на 01.01.09 г. – 2959, на 01.01.08 г. – 2711). За 3 последних года 
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количество детей в ДОО увеличилось на 1353 человека, за последний год – 

на 43. 

В 2013 и 2015 годах была проведена оптимизация помещений ДОО, за 

счёт которой количество мест в ДОО увеличилось на 805 (в 2013 году – на 

365, в 2015 году – на 440). 

 В 2016 г. в школу было выпущено 1102 ребёнка из групп полного дня и 

кратковременного пребывания (в 2015 г. – 973, в 2014 г – 872, в 2013 г. – 728, 

в 2012 г. – 711 детей, в 2011 году – 585 детей, в 2010 году – 589 детей, в 2009 

году - 590 детей). За 3 последних года количество выпускников увеличилось 

на 230 человек. 

 

Анализ реализации мероприятий по ликвидации очереди в ДОУ и 

обеспечению доступности дошкольного образования 

 

 В целях обеспечения доступности дошкольного образования 

управлением образования проведена работа по созданию новых мест. В июне 

2016 г. открыта дошкольная группа ДОО № 34 пгт. Афипского на 45 мест, из 

средств муниципального бюджета и привлечённых средств было выделено 

около 1,5 млн. рублей. 

В сентябре в школе № 49 ст. Смоленской была открыта группа 

кратковременного пребывания на 20 мест. 

          Завершено строительство модульного здания на 80 мест на территории 

ДОО № 14 ст. Северской за счёт средств краевого и муниципального 

бюджетов. Введение новых мест позволило ликвидировать очередь детей в 

возрасте до 3 лет в станице Северской. 

 Несмотря на то, что в 2015 году была ликвидирована очередь в детские 

сады детей в возрасте от 3 до 7 лет, на начало комплектования такие дети 

перешли 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 продолжала оставаться актуальной и 

в 2016 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. 

Только в Афипском поселении имеются группы полного дня для детей до 3 

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

группах кратковременного пребывания. 

 В настоящее время в министерство образования и науки 

Краснодарского края сданы документы на строительство ещё одного 

модульного здания на 80 мест на территории ДОУ № 41 ст. Смоленской 

(сметная стоимость – 13,8 млн. рублей) для вхождения в долгосрочную 

краевую целевую программу «Развитие образования». Выполнение этого 

мероприятия позволит ликвидировать очередь детей от 1,5 до 3 лет в 

Смоленском сельском поселении. 
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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 4 земельных участка: 

по одному в ст. Северской и пос. Афипском, 2 участка в  пос. Ильском.  

К сожалению, отсутствуют земельные участки в Азовском и 

Новодмитриевском поселениях. В будущем году необходимо найти решение 

этой проблемы. Вместе с тем, имеются свободные места в ДОО пос. 

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

Ставропольской, с. Тхамаха. 

 

Анализ развития вариативных форм дошкольного образования 

 

В 2016 году количество групп семейного воспитания снизилось с 18 

групп на 62 ребёнка до 13 групп на 47 детей. Несколько групп семейного 

воспитания закрылось в связи с выпуском детей в школу.   

В сравнении с предыдущим годом также снизилось количество детей, 

посещающих группы кратковременного пребывания, функционирующие в 

ДОО, – 210 детей (на 1.01.16 – 324, на 1.01.15 г. -  234, на 1.01.14 г. – 207 

детей, на 1.01.2013 г. - 310 детей, на 1.01.2012 г. – 283 ребёнка, на 1.01.2011 г. 

- 278 детей). Это связано с тем, что сократилось количество помещений, в 

которых возможно разместить группы кратковременного пребывания, а 

также увеличилось количество детей в группах полного дня. 

Тем не менее, необходимо 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. открылись консультационные центры для 

поддержки родителей, дети которых не посещают детские сады, в ДОО № 4, 

14, 15, 34, ЦРР. Готовятся к открытию с 1 января 2017 г. консультационные 

центры в ДОО № 5, 7, 8, 9, 18, 21, 26, 39, 41, 42. 

 

Анализ комплектования ДОО 

 

 По состоянию на 01.01.2016 г. в общей очереди стояло 2634 ребёнка от 

0 до 3 лет, на 15.12.2016 г. в общей очереди стоит 2593 ребёнка от 0 до 3 лет, 

на 41 ребёнка меньше. Дети в возрасте от 3 до 7 лет в очереди отсутствуют. 

Дети этого возраста определяются в детские сады в течение одного-двух 

месяцев со дня постановки на учёт.  

 Проведено 14 заседаний муниципальной комиссии по комплектованию 

ДОО, в результате которых в ДОО было определено 1933 ребёнка, на 54 

ребёнка больше, чем в 2015 году. 

 Основное комплектование проводилось с июня по август 2016 года. По 

состоянию на 1 июня 2016 года в электронной очереди на ДОО стояло 3534 

ребёнка, из них 962 ребёнка, которым на 1 января 2017 года исполнится 3 

года. 
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 Всего на основное комплектование было подано заявлений на 1886 

детей, из них от 3 до 7 лет – 1070, до 3 лет – 816. 

 Неудовлетворённая потребность 2016 г. – 157 детей в возрасте от 1 до 3 

лет, что на 86 детей меньше, чем в 2015 году (243 ребёнка). 

Всего по вопросам комплектования ДОО поступило 235 обращений 

граждан: 160 ходатайств организаций; 15 заявлений о трудной жизненной 

ситуации; 21 обращение – на сайт управления образования; 39 других 

обращений (в Администрацию Президента РФ, администрацию 

Краснодарского края, администрацию МО Северский район, др.). 

На личный приём граждан в управление образования по состоянию на 

12.12.16 г. обратилось 302 человека, в 2015 году - 309. 

 

Анализ организации оздоровительной и коррекционной работы, 

инклюзивного образования 

 

 Одной из важнейших задач, стоящих перед дошкольными 

образовательными организациями, является сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников, своевременная коррекция недостатков в здоровье и 

развитии детей. Группы полного дня пребывания ДОО посещают 200 часто 

болеющих детей (в 2015 г. – 328), 525 детей с нарушением речи (в 2015 г. – 

558), 5 детей – с нарушением слуха (в 2015 г. – 5), 21 ребёнок – с нарушением 

зрения (в 2015 г. – 16), 54 ребёнка – с нарушением опорно-двигательного 

аппарата (в 2015 г. – 46), 32 ребёнка – тубинфицированных (в 2015 г. – 44), 

74 – детей-инвалидов (в 2015 г. – 41). 

Для эффективной работы с детьми, имеющими ограниченные 

возможности здоровья, в детских садах созданы необходимые условия. В 

2016 году открыто 5 групп комбинированной направленности, в них 

воспитывается 27 детей с ОВЗ. В 15 детских садах открыты 31 группа 

компенсирующей направленности, в которых воспитывается 461 ребёнок (в 

2015 году в 9 детских садах работало 16 групп компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи, которые посещало 330 

детей). Коррекционной помощью в условиях организованных групп охвачено 

489 детей с ОВЗ (в 2015 году – 462 ребёнка).  Во всех ДОО реализуются 

комплексы оздоровительных мероприятий. 

100% ДОО 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 4,0 дней, пропущенных по болезни одним ребёнком, в 2013 

году, до 2,3 дней на одного ребёнка в 2015 году. Значительно выше 

среднерайонного показателя заболеваемость в ДОО № 3 (5,0 дней), 7 (4,2 

дня), 42 (4,8 дней). Администрациям этих ДОО необходимо разработать план 

мероприятий по снижению уровня заболеваемости детей простудными 

заболеваниями. 
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В 2016 году в ДОО № 14, 18, 31, ЦРР создана доступная среда для 

инклюзивного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Проблемой 

является инклюзивное образование и создание специальных условий в ДОО, 

не отработан механизм приёма в ДОО детей с ОВЗ. 

 

Анализ организации работы по реализации ФГОС ДО 

 

 В 2016 году 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. 

В марте 2016 г. управлением образования был проведён месячник по 

оказанию методической, практико-ориентированной помощи детским садам. 

В ходе месячника все детские сады получили помощь в реализации ФГОС 

ДО, продемонстрировали использование приобретённого оборудования в 

образовательном процессе. 

Были осуществлены выезды в 8 детских садов, посещаемость 

руководителями предложенных мероприятий составила 86%. 

Проведены Единые консультационные дни по интересующим 

руководителей ДОО вопросам: выполнению трудового законодательства, 

ведению официального сайта ДОО. 

В течение года было проведено 4 тематические проверки работы 

администраций ДОО по реализации ФГОС ДО, проверено 16 ДОО. Проверки 

показали, что наиболее распространёнными являются нарушения требований 

ФГОС ДО к структуре образовательной программы, а именно к части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Много вопросов 

вызвал процесс формирования адаптированных программ для работы с 

детьми с ОВЗ. Большой проблемой для педагогов ДОО является организация 

образовательной деятельности с детьми в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС ДО. Не всеми руководителями учитываются и 

выполняются рекомендации управления образования о дополнительном 

введении ставок воспитателей и младших воспитателей для более 

качественной организации работы с детьми. 

Также большой проблемой остаётся оснащение развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. Зачастую она оснащается без учёта современных требований, 

отсутствуют перспективные планы оснащения РППС ДОО. 

В целях оказания методической помощи и повышения 

профессиональных компетенций педагогов ДОО в 2016 году были проведены 

семинары с приглашением специалистов из Института развития образования 

Краснодарского края по вопросам разработки образовательных программ 

ДОО, организации образовательной деятельности с детьми, формирования 

РППС, проектирования программы развития ДОО.  
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 В апреле был проведён V районный фестиваль передового 

педагогического опыта педагогов дошкольных образовательных организаций 

«Творчество – опыт – мастерство», в котором приняли участие 21 педагог 

ДОО.  

В муниципальный банк передового педагогического опыта педагогов 

ДОО внесено 85 педагогических опытов педагогов ДОО. Более активно 

принимали участие в фестивале ДОО № 15 (внесено 20 опытов педагогов), 

ДОО № 39 (16 опытов), ЦРР ст. Северской (9 опытов), ДОО № 7, 21 (по 7 

опытов), ДОО № 34 (6 опытов), ДОО № 25 (5 опытов). По 3 опыта работы 

внесено в муниципальный банк педагогами ДОО № 14, 26, 40, по 2 опыта – 

ДОО № 4, 42, по 1 опыту – ДОО № 9, 41. К сожалению, ни разу не 

участвовали в фестивале педагоги ДОО № 2, 3, 5, 6, 8, 18, 19, 24, 27, 28, 31, 

35, 45. Несмотря на большое количество передового педагогического опыта в 

муниципальном банке, в краевом банке передового педагогического опыта 

отсутствуют опыты педагогов Северского района. 

 

Анализ участия ДОО в профессиональных конкурсах 

 

С 2008 года проводятся ежегодные краевые конкурсы среди ДОО, 

реализующих инновационные образовательные программы дошкольного 

образования. Наиболее активными участниками муниципального отбора 

конкурсов являются ДОО № 34 (8 раз участвовали), ДОО № 25, 26 (по 7 раз), 

ДОО № 8 (6 раз), ДОО № 3, ЦРР (по 4 раза). По 3 раза участвовали в 

конкурсе ДОО № 7, 9, 15, 21, 28, 35, 41, по 2 раза – ДОО № 4, 5, 42, по 1 разу 

– ДОО № 14, 19, 27, 39, 40. Ни разу не участвовали в конкурсе ДОО № 2, 6, 

18, 24, 31, 45.  

Ежегодно проводится краевой конкурс педагогов дошкольных 

образовательных организаций. Наиболее активно приняли участие в 

конкурсе педагоги ДОО № 4, 34 (по 9 педагогов), ДОО № 21 (7 педагогов), 

ДОО № 39 (6 педагогов), ДОО № 25 (5 педагогов), ДОО № 7, 8, 15 (по 4 

педагога). По 3 педагога приняли участие в конкурсе из ДОО № 26, 28, по 2 

педагога – ДОО № 9, 19, 41, 42, 1 педагог – из ДОО № 35. Ни разу не 

участвовали в конкурсе педагоги ДОО № 2, 3, 5, 6, 18, 24, 27, 31, 40, 45. 

Победу в конкурсах одержали: 

- в конкурсе среди ДОО – по 3 раза ДОО № 15 и ЦРР ст. Северской, по 

1 разу ДОО № 4, 14, 21; 

- в конкурсе педагогов – по 2 раза педагоги ДОО № 15, 21, ЦРР ст. 

Северской, по 1 разу педагоги ДОО № 4, 34. 

В последние 3 года увеличилось количество педагогов, участников 

районного профессионального конкурса «Воспитатель года Северского 

района». Начиная с 2003 года, конкурс проводился 12 раз, победителями 

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

ст. Северской – 3 раза, ДОО № 15, 34 – по 2 раза, ДОО № 25 – 1 раз. 

Дважды педагоги Северского района становились победителями 

краевого конкурса «Воспитатель года Кубани»: в 2003 году (Чебанова Л.И., 
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ЦРР) и в 2012 году (Черний Е.В., ДОО № 34). С 2013 года педагоги 

Северского района не выходят во второй этап конкурса, что говорит о 

снижении качества подготовки участников конкурса. 

 

Управлением образования в 2016 году были проведены комплексные 

проверки ДОО № 25, 31¸41, 42, ЦРР. 

Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края в 2016 году были проведены проверки в 7-ми ДОО, из 

них 4 проверки - выездные (ДОО № 7, 15, 45, ЦРР), в 3 проверки -

документарные (ДОО № 2, 19, 34). По результатам проверок 

администрациями ДОО № 7, 15, ЦРР получены уведомления об отсутствии 

нарушений в ДОО. 

           В управление образования поступило 235 обращений граждан по 

вопросам определения детей в ДОО (в 2014 г. – 604 обращения, в 2015 году – 

234 обращения). 

 Количество обращений граждан по вопросам определения детей в ДОО 

снизилось, однако значительно увеличилось количество обращений по 

различным вопросам содержания детей в ДОО. В 2016 году поступило 52 

таких обращения (в 2015 году – 33), проведено 9 служебных расследований. 

 

Проведенный анализ работы управления образования по организации 

предоставления дошкольного образования показал, что в 2017 году 

необходимо уделить особое внимание решению следующих проблем: 

1. Реализация ФГОС ДО в условиях переуплотнённости групп ДОО. 

2. Развитие инновационных процессов в ДОО, низкая активность при 

участии в краевых инновационных конкурсах. 

3. Создание условий для инклюзивного образования в ДОО. 

4. Соответствие развивающей предметно-пространственной среды групп 

ДОО требованиям ФГОС ДО. 

 

Общее образование 

 

          Внедрение ФГОС второго поколения –  новый этап в развитии общего 

образования.  

          В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года №1507-р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011-2015 годы», 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 2011 года 

по федеральному государственному стандарту начального образования 

обучаются все классы начальной школы. С 2015 года во всех 

общеобразовательных организациях введен и реализуется государственный 

образовательный стандарт основного общего образования.  
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         С 1 сентября 2015 года численность школьников, обучающихся по 

ФГОС на ступени начального общего образования, составила 4374 учащихся 

( в 1-х классах-1499 человек, 2-х классах - 1445 человек, в 3-х классах – 1430 

человек, в 4-х классах – 1311 человек). 

          Стандарт основного общего образования реализуется в 5-8 классах всех 

школ района, в пилотном режиме – в 9-х классах школы № 17 п. Ильского. В 

2016-2017 учебном году в пилотном режиме стандарт среднего общего 

образования реализуется в 10-х классах лицея пгт. Афипского. 

          С 1 сентября 2016 года вступил в силу стандарт для обучающихся с 

ОВЗ. В 11 школах района организована работа по новым Стандартам. В 

организациях сформирована нормативно-правовая база, кадровое, 

информационное, материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС 

НОО ОВЗ. 

Разработан план введения ФГОС с ОВЗ, проводятся обучающие 

мероприятия для учителей и заместителей директоров по данным вопросам. 

В рамках введения стандарта проведены семинар для учителей работающих с 

детьми с ОВЗ в школе-интернате пгт. Ильского: «Реализация ФГОС с ОВЗ с 

у/о», семинар для заместителей директоров по УВР и старших воспитателей 

ДОУ «Образование и  психолого-педагогическое  сопровождение детей с 

расстройствами аутистического спектра». 

         Проблемным остается обеспечение общеобразовательных школ 

специалистами для обеспечения коррекционной работы с учащимися с ОВЗ: 

логопедами, дефектологами, психологами. 

         Доля старшеклассников, охваченных профильным обучением, в 2016 

учебном году составила 87 % (край - 59 %). Доля общеобразовательных 

организаций Северского района, в которых реализуется профильное 

обучение, составила 60%. В 2016 учебном году профильное обучение 

осуществлялось по 10 направлениям.  

        Профильное обучение обязано ориентироваться на потребности 

регионального и муниципального рынка труда, экономической ситуации в 

регионе и стране в целом. В настоящее время для отрасли особо острой 

остается проблема кадрового обеспечения.   

        В целях решения данной проблемы в 2014, 2015, 2016 годах 

руководители образовательных организаций заключили договора с 42 

выпускниками, которые в соответствии с целевым направлением получат 

педагогические специальности в ВУЗах Краснодарского края и придут 

работать в школы, детские сады района дипломированными специалистами. 

В 2016 году лишь 11 выпускников поступили в ВУЗы на педагогические 

специальности. Руководителям образовательных организаций рекомендовано 

обеспечить сопровождение выпускников с момента подписания договора, 

зачислением на 1 курс, до окончания ВУЗа и трудоустройства в 

образовательных организациях. 

           С целью совершенствования духовно-нравственного воспитания в 

2016-2017 учебном году образовательных организациях учебный предмет 

ОПК изучается в рамках внеурочной деятельности ФГОС в 1-3 классах (2300 
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человек), 5-8 классах (2400 человек), в кружках и факультативах в 7-9 класса 

(700 человек), в 10-11 классах (243 человека), учебный предмет ОРКСЭ 

изучают 1307 учащихся 4 классов. Базовой школой по изучению ОПК 

является школа № 16 пгт. Ильского. 

Делегация учителей Северского района приняла  участие  в XXI 

Всекубанских духовно-образовательных  Кирилло-Мефодиевских чтениях 

«1917-2017. Уроки столетия для Кубани». Проведены семинары для 

заместителей руководителей «ОПК- фактор духовно-нравственного развития 

и воспитания», руководителей образовательных организаций «Изучение ОПК 

в рамках внеурочной деятельности». 

          В 2016 году три общеобразовательные организации муниципального 

образования Северский район вошли в рейтинг «Топ-200» 

общеобразовательных организаций сельской местности: школа № 36 ст. 

Новодмитриевской, школа № 45 ст. Северской, школа № 49 ст. Смоленской.   

 

Единый государственный экзамен 

 

Организация подготовки и проведения ЕГЭ в 2016 году 

осуществлялась в соответствии  планом организации и проведения ЕГЭ на 

территории муниципального образования Северский район, разработанным в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными 

документами. 

         Управлением образования, «Информационно-методическим центром» 

проанализированы результаты государственной итоговой аттестации  2015 

года, спланирована деятельность  по повышению качества обученности 

учащихся по подготовке к ЕГЭ в 2016 году.  В районе организована работа 15 

консультационных пунктов, где вели занятия для выпускников 10 тьюторов и 

12 учителей-консультантов.          

         В целях повышения качества обученности выпускников и оказания 

методической помощи образовательным организациям была организована 

деятельность муниципальных рабочих групп по оценке качества обученности  

выпускников при подготовке к ЕГЭ и ГИА.  Проводились  методические 

десанты по оказанию практико-ориентированной помощи учителям и 

администрации школ с выездом в образовательные организации. За  

педагогами малокомплектных были школ закреплены учителя-консультанты 

из ресурсных школ. Для выпускников этих школ проводились  

индивидуальные  консультации по подготовке к ЕГЭ и ГИА.  

          В течение учебного года организовано проведение информационно-

разъяснительной работы с выпускниками, родителями, педагогическими 

коллективами о процедуре проведения ЕГЭ. Ознакомиться с документами, 

регламентирующими организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации, можно было у школьных администраторов ЕГЭ, в школьных 

библиотеках, сайтах образовательных учреждения, управления образования. 

Самая актуальная информация для выпускников и их родителей размещена 

на информационных стендах в общеобразовательных организациях. 
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          Для снижения социальной напряженности в период  подготовки и 

проведения ЕГЭ в управлении образования, образовательных организациях 

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

          Начиная с 2014-2015 учебного года, одним из условий допуска 

выпускника 11 класса к сдаче государственной итоговой аттестации является 

написание сочинения/изложения. Учащиеся 11-х классов школ Северского 

района 2 декабря 2015 года, 3 февраля 2016 года, 4 мая 2016 года выполнили 

данную работу, получив за сочинение/изложение зачет.  

          Для выпускников были организованы муниципальные контрольные 

работы по математике базового и профильного уровней, русскому языку  в 

соответствии с требованиями к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ: по 

математике базового уровня - 27 февраля 2016 г. и профильного уровня  - 12 

марта 2016 г., русскому языку - 26 марта 2016 г.          

         На основе проведенного методического анализа результатов 

диагностического тестирования приняты управленческие решения, 

направленные на корректировку образовательной траектории выпускников, 

работы педагогов, маршрутной карты по подготовке выпускников к ЕГЭ.  В 

районе проведен краевой семинар  для учителей математики. Реализован 

план проведения семинаров и мастер-классов по подготовке к ЕГЭ и ГИА.   

На районных семинарах учителя-предметники анализировали результаты 

КДР, рассматривали  темы, вызывающие затруднения у учащихся.  На 

семинарах было организовано обучение учителей-предметников, обмен 

опытом, пропагандировался педагогический опыт лучших учителей, 

проводилось обсуждение учителями-предметниками аналитических справок 

Института развития образования Краснодарского края по итогам КДР. По 

итогам семинаров разработаны методические рекомендации с учётом 

индивидуальных результатов обучающихся, которые размещены на сайте 

«ИМЦ».  

          В апреле 2016 года были вновь организованы муниципальные 

контрольные работы по математике базового и профильного уровней. На 

основе методического анализа результатов диагностического тестирования 

были скорректированы планы подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ по 

математике базового и профильного уровней. 

          Для проведения ЕГЭ в Северском районе сформированы 3 ППЭ на базе 

школ № 17, 45, лицея. Все ППЭ оснащены системами онлайн 

видеонаблюдения. Экзамены в муниципальном образовании Северский 

район проводились по 11 общеобразовательным предметам. 

В 2016 году в ЕГЭ по русскому языку приняли участие 340 

выпускников из 23 школ района. Все учащиеся преодолели порог 

успешности (24 балла). Средний балл по району составил 74,9 балла (в 2015 

году - 70,7 балла).  

Лучшие результаты по русскому языку (по среднему баллу) показали 

выпускники ОУ № 7, 17, 2, 14, гимназии. Выпускница СОШ № 4 пгт. 

Афипского, выпускница МБОУ гимназия ст. Азовской получили 100 баллов 
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по русскому языку. Низкие результаты показали выпускники школ  №  1, 23, 

3.   

 
В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 314 

выпускников района из 23 школ района. Выпускница из МБОУ гимназии не 

преодолела порог успешности. Средний балл по району составил 15, 76 балла 

(в 2015 году - 16,32 балла). Оценки распределились следующим образом: 

 
        В ЕГЭ по математике (профильный уровень) приняли участие 266 

выпускников из 20 школ района. Средний балл по району составил  51,37 

балла  (в 2015 году – 49,4 балла). Лучшие результаты по математике (по 

среднему баллу) показали выпускники школ № 14, 27, 36, лицея. Низкие 

результаты показали выпускники школ № 32, 44, 3.   
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Порог успешности (27 баллов) не преодолели 12 учащихся из школ   

№ 3 (1 чел.), 4 (1 чел.), 16 (1 чел.), 43 (3 чел.), 44 (2 чел.), 45 (1 чел.), 49 (2 

чел.), 51 (1 чел.). 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 допущены. 

В ЕГЭ по физике приняли участие 93 выпускника из 18 школ района: 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, ОО № 4, 6, 7, 14, 16, 17, 21, 27, 

43, 44, 45, 49, 51, 52, 59. Все учащиеся преодолели порог успешности (36 

баллов). Средний балл по району составил 53,6 балла (в 2015 году – 56,66 

балла). 

Лучшие результаты по физике (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 4, 17, 59. Выпускник МАОУ лицей пгт Афипского 

набрал 100 баллов ЕГЭ по физике. Низкие результаты показали выпускники 

школ № 44, 3.   

В ЕГЭ по информатике приняли участие 17 выпускников из 6 школ 

района: МАОУ лицей пгт Афипского, ОО № 14, 16, 17, 49, 51. Один  

учащийся из школы № 51 не преодолел порог успешности (40 баллов). 

Средний балл по району составил 63,17 балла (в 2015 году – 58,8 балла). 

             Лучшие результаты по информатике (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 14, лицей. Низкие результаты показали выпускники 

школ № 51, 49. 

             В ЕГЭ по биологии приняли участие 51 выпускник из 18 школ 

района: МАОУ лицей пгт Афипского, МБОУ гимназия ст. Азовской, ОО     

№ 2, 4, 6, 16, 17, 21, 27, 32, 36, 43, 44, 45, 49, 51, 52, 59. Пятеро учащихся из 

школ № 21, 27, 45, 49, лицея не преодолели порог успешности (36 баллов). 

Средний балл по району составил  56,14 балла (в 2015 году -  68,7 балла). 

            Лучшие результаты по биологии (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 59, 44, лицея. Низкие результаты показали выпускники 

школ № 21, 32, 49.   

В ЕГЭ по истории приняли участие 39 выпускников из 17 школ 

района: МАОУ лицей пгт Афипского, МБОУ гимназия ст. Азовской, ОО     

№ 4, 6, 14, 16, 17, 21, 23, 27, 36, 43, 44, 45, 49, 52, 59. Все учащиеся 

преодолели порог успешности (32 балла). Средний балл по району составил 

56,13 балла (в 2015 году – 55,7 балла). 

             Лучшие результаты по истории (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 21, 52, 14. Низкие результаты показали выпускники 

школ № 36, 27, 6.   

В ЕГЭ по географии приняли участие 9 выпускников из 6 школ 

района: ОО № 14, 17, 21, 45, 52, 59. Все учащиеся преодолели порог 

успешности (37 баллов). Средний балл по району составил 68,9 балла (в 2015 

году – 70,8 балла). 

            Лучшие результаты по географии (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 17, 52. Наибольшее количество баллов набрали 

учащиеся ОО № 17, 52  (92 балла).   
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В ЕГЭ по английскому языку приняли участие 9 выпускников из 6 

школ района: МБОУ гимназия ст. Азовской, ОО № 4, 17, 27, 43, 59. Все 

учащиеся преодолели порог успешности (22 балла). Средний балл по району 

составил 63 балла (в 2015 году – 65,9 балла). 

            Лучшие результаты по английскому языку (по среднему баллу) 

показали выпускники школ № 17, 4. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 59, гимназии.   

В ЕГЭ по литературе приняли участие 9 выпускников из 6 школ 

района: СОШ № 36, 44, 49, 59, лицей, гимназия. Все учащиеся преодолели 

порог успешности (32 балла). Средний балл по району составил 73,4 балла (в 

2015 году - 59,6 балла). Наибольшее количество баллов набрал учащийся 

школы № 49 – 100 баллов.  

           Лучшие результаты по литературе (по среднему баллу) показали 

выпускники гимназии, школы № 49. Низкие результаты показали 

выпускники лицея, школ № 44, 59.   

           В ЕГЭ по химии приняли участие 34 выпускника из 15 школ района: 

лицей пгт Афипского, гимназия ст. Азовской, СОШ № 4, 6, 16, 17, 21, 27, 43, 

44, 45, 49, 51, 52. 59. Выпускник школы № 49 не преодолел порог 

успешности (36 баллов). Средний балл по району составил 63,9 балла (в 2015 

году – 67,2 балла). 

           Наибольшее количество баллов набрал учащийся МАОУ лицей – 100 

баллов. Лучшие результаты по химии (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 44, 59, 4, лицея, гимназии. Низкие результаты показали 

выпускники школ № 49, 21, 17.   

           В ЕГЭ по обществознанию приняли участие 157 выпускников из 22 

школ района. 7 выпускников из школ № 4 (1 чел.), 6 (1 чел.), 36 (1 чел.), 43 (3 

чел.), 45 (1 чел.) не преодолели порог успешности (39 баллов). Средний балл 

по району составил 58,39 балла (в 2015 году – 61,2 балла). 

           Лучшие результаты по обществознанию (по среднему баллу) показали 

выпускники школ № 14, 17, 52, 21. Низкие результаты показали выпускники 

школ № 32, 2, 6.   

В сравнении с результатом ЕГЭ - 2015 года удалось улучшить 

результаты ЕГЭ по предметам русский язык, математика, история, 

информатика и ИКТ, литература.  

 

Предмет Балл ЕГЭ по району 

2014 2015 2016 

Русский язык 67,5 70,74 74,9 

Математика 45,4 49,4 51,34 

Физика 50,1 56,7 53,56 

Информатика 58,2 58,8 63,17 

Биология 62,2 68,7 56,14 

История 51,4 55,7 56,13 

География 67,9 70,8 68,9 
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Английский 59,3 65,9 63 

Литература 64,3 59,6 73,4 

Химия 60,1 67,2 63,85 

Обществознание 56,5 61,2 58,4 

         

Анализ полученных неудовлетворительных результатов:  

Предмет Количество выпускников, не преодолевших 

порог успешности в 2016 г. 

Число выпускников 

Общеобразовательная 

организация 

Математика (базовый 

уровень) 
1 

Гимназия – 1 чел. 

Математика (профильный 

уровень) 
12 

СОШ № 3 – 1 чел. 

СОШ № 4 – 1 чел. 

СОШ № 16 – 1 чел. 

СОШ № 43 – 3 чел. 

СОШ № 44 – 2 чел. 

СОШ № 45 – 1 чел. 

СОШ № 49 – 2 чел. 

СОШ № 51 – 1 чел. 

Информатика и ИКТ 1 СОШ № 51 – 1 чел. 

Биология 5 

СОШ № 21 – 1 чел. 

СОШ № 27 – 1 чел. 

СОШ № 45 – 1 чел. 

СОШ № 49 – 1 чел. 

Лицей  - 1 чел. 

Химия 1 СОШ № 49 – 1 чел. 

Обществознание 7 

СОШ № 4 – 1 чел. 

СОШ № 6 – 1 чел. 

СОШ № 36 – 1 чел. 

СОШ № 43 – 3 чел. 

СОШ № 45 – 1 чел. 

 

Распределение полученных неудовлетворительных результатов: 
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Распределение общеобразовательных организаций, лидирующих в районе по 

результатам ЕГЭ:  

№ п/п ОО Число 

предметов 

Предметы 

1 СОШ № 17 7 русский язык, информатика и ИКТ, история, 

география, английский язык, обществознание, 

физика 

2 СОШ № 14 6 русский язык, математика (П), информатика и ИКТ, 

история, география, обществознание 

3 Лицей 5 математика (П), информатика и ИКТ, биология, 

физика, химия 

4 Гимназия 4 русский язык, литература,  английский язык, химия 

5 СОШ № 59 4 биология, литература, физика, химия 

6 СОШ № 4 3 английский язык, химия, физика 

7 СОШ № 21 3 история, география, обществознание 

8 СОШ № 43 3 биология, английский язык, физика 

9 СОШ № 44 3 биология, литература, химия 

10 СОШ № 49 3 информатика и ИКТ, история, литература 

11 СОШ № 52 3 история, география, обществознание 

12 СОШ № 7 2 русский язык, математика (П) 

13 СОШ № 27 2 английский язык, математика (П) 

14 СОШ № 36 2 литература, математика (П) 

15 СОШ № 51 2 биология, обществознание 

16 СОШ № 2 1 русский язык 

17 СОШ № 16 1 информатика и ИКТ 

18 СОШ № 45 1 география 

 

         Общеобразовательные организации, ни разу не вошедшие в пятерку 

лучших по результатам ЕГЭ: ОО № 1, 3, 6, 23, 32. 

         Работа, проведенная управлением образования, Информационно-

методическим центром, администрацией и педагогами общеобразовательных 

организаций по подготовке выпускников к сдаче ЕГЭ позволила повысить 

результаты по нескольким предметам. По 9 из 11 предметов среднерайонный 

балл ЕГЭ выше краевого показателя. 

 По результатам ЕГЭ по всем учебным предметам, сданным 

выпускниками общеобразовательных организаций, Северский район занимает 

17 место из 44 муниципальных образований края. Северский район вошел в 10 

лучших муниципальных образований Краснодарского края по результатам 

ЕГЭ-2016 по 3 общеобразовательным предметам: литература, география, 

информатика. 

Из 340 выпускников 226 человек получили в сумме от 160 баллов ЕГЭ по 

двум обязательным экзаменам – русскому языку и математике.   

Выпускниками школ получены пять 100-балльных результатов (литература, 

русский язык – 2 чел., химия, физика). Выпускник МАОУ лицей дважды 

получил 100-балльный результат ЕГЭ.  
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Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня выше показателя 

прошлого учебного года и выше краевого показателя на 1,1  балла. Средний 

балл ЕГЭ по русскому языку в 2016 году вырос в сравнении с показателем 

прошлого года. Тем не менее, он оказался ниже краевого показателя на 0,2 

балла.  

        86 выпускников (25%) награждены медалью «За отличные успехи в 

учении» (в 2015 году  - 73 выпускника). 

Вместе с тем, имеются вопросы, требующие особого внимания при 

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 

2017 году:  

  1. Повышение качества исполнения возложенных обязанностей 

организаторами в ППЭ. 

2. Повышение качества подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ 

(недостаточное количество баллов для преодоления порога успешности 

набрали выпускники в 13 школах района). 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

         

            В 2016 году государственная итоговая аттестация по программам 

основного общего образования 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 2016 года на региональном уровне проведена 

подготовка ответственного за проведения ГИА-9 в муниципальном 

образовании, уполномоченных представителей ГЭК, (27 человек) 

руководителей ППЭ (20 человек), организаторы ППЭ прошли обучение на 

муниципальном уровне (279 человек).  

          Созданы 7 пунктов проведения ОГЭ и 1 пункт проведения ГВЭ, 2 

пункта для проведения экзамена на дому для обучающихся по медицинским 

показаниям. Для 1 учащегося с ОВЗ, выбравшего экзамены в форме ОГЭ, для 

6 человек с ОВЗ, выбравших форму сдачу экзаменов в форме ГВЭ,  созданы  

специальные условия в ППЭ. 

          Не допущены к ГИА двое обучающихся из школ  № 6, 45. В 2016 году 

все учащиеся проходили ГИА по 4 предметам (кроме учащихся с ОВЗ). Из 

1095  выпускников 9–х классов успешно сдали экзамены по русскому языку 

и математике в форме ОГЭ и ГВЭ 1066 обучающихся, что выше результата 

2015 года. 

В итоговой аттестации по русскому  в 2016 году приняли участие 1074 

выпускников 9-х классов района из 30 общеобразовательных организаций, 

что на 61 человека больше, чем в прошлом году. 

По сравнению с результатами экзаменов 2015 года увеличилось 

количество «5» на 3,6%; количество «4» - на 2,4%; уменьшилось количество 

«3» на 4,6%; количество «2» - на 1,4%; на 6 % увеличилось качество. 

Средний балл по району  составил 30,0 (увеличился на  1,68 балла). 
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Процент качества по району составил 62,8 %.  Лучшее качество знаний 

показали выпускники школ № 7 (100%), гимназии (86,4%), лицея  (71,2%) 

школ № 43 (73,3%), № 46 (81%),  № 45 (69,8%),  № 17 (69%), № 16 (66,7%),  

№ 59 (65,5%), № 14 (63,8%), № 19 (63,7%), № 51(63,2). 

Общеобразовательные организации, которые показывают средний балл 

ниже по отношению к своим результатам за три года: лицей пгт. Афипского, 

школы №14, 44, 45, 2, 8, 37. 

В итоговой аттестации по математике в 2016 году приняли участие 

1074 выпускников 9-х классов из 30 общеобразовательных организаций, что 

на 61 человека больше, чем в прошлом году. 

В сравнении с результатами экзаменов 2015 года на 4% увеличилось 

количество «5»; на 1,6% уменьшилось количество «3»; на 2,1% уменьшилось 

количество «2»; на 3,9 % увеличилось качество. Средний балл по району 

увеличился и составил 17,07(больше на 1,08 балла). Количество «2» 

уменьшилось с 41 до 20. 

Общеобразовательные организации, выпускники которых показывают 

средний балл ниже по отношению к своим результатам за три года: лицей 

пгт. Афипского, школы № 14,44,51,52, 8,37.  

В 2016 году кроме обязательных экзаменов (русский язык и 

математика) выпускники сдавали  экзамены по двум учебным предметам по 

выбору обучающегося  (в 2015 году экзамены по выбору сдавали учащиеся 

на добровольной основе). Среднерайонные результаты по предметам по 

выбору ухудшились. В 2017 году следует уделить особое внимание вопросам 

организации работы по подготовке к ГИА в школах, показавших низкий балл 

в течение трех лет. 

 

Обучение и воспитание детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

В образовательных организациях Северского района обучается  229 

детей –детей-инвалидов,  10  из которых включены в проект «Дистанционное 

образование детей-инвалидов  Краснодарского края». 

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 10 детей из школ                     

№ 17, 36, 32, 49, 43, 45, 46, 59 проходит в Центре дистанционного 

образования - базовой школе № 45 ст.Северской.    

В 26 общеобразовательных организациях организовано инклюзивное 

обучение, по адаптированным программам обучаются более 400 детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  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».  
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Проблемным остается создание условий для обучения детей с 

умственной отсталостью в условиях общеобразовательной школы. Вопросы 

возможности открытия коррекционных классов для детей с задержкой 

психического развития, с умственной отсталостью в общеобразовательных 

организациях будут рассмотрены на совещаниях руководителей 

образовательных организаций, коллегии управления образования. 

В  целях активизации работы по созданию безбарьерных условий для 

инвалидов во всех образовательных организациях в марте 2016 года 

проведен мониторинг доступности. Во всех образовательных организациях 

имеются паспорта доступности. В 22 образовательных организациях 

паспорта доступности согласованы с обществом инвалидов (ОО № 1, 3, 4, 6, 

11, 17, 14, 19, 21, 23, 27, 32, 36, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 52, лицей, ДОО № 14 

ст.Северской). 

В 2016 году в школе № 32 установлен пандус, в школе                                 

№ 36 оборудована санитарная комната для инвалидов, оборудован зал для 

занятий ЛФК.  

В 2017 году необходимо создать условия для обучения детей-

инвалидов и детей с  ограниченными возможностями здоровья в  МБОУ 

гимназия ст. Азовская, школах № 23, 6, 11, 2, 51, 43 (данные объекты 

включены в программу «Доступная среда на  2015-2017 годы» МО Северский 

район). 

 

Работа с одаренными и успешными в обучении школьниками 

 

Развитие творческих и интеллектуальных способностей детей является 

важнейшим направлением работы педагогических коллективов района. Для 

сопровождения одарённых детей в 21 образовательной организации созданы 

научные общества учащихся. Количество учащихся в научных обществах 

ежегодно увеличивается.  

По итогам проведения муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 24 общеобразовательным предметам 

победителями стали 67 учащихся. На региональном этапе Всероссийской 

олимпиады 22 учащихся общеобразовательных организаций Северского 

района стали призёрами.  

В 2016 г. значительно увеличилось число приглашенных учащихся на 

региональный этап олимпиады - 112 участников Всероссийской Олимпиады 

и 34 участника региональной олимпиады, что 103 участника больше, чем в 

прошлом году. Призерами регионального этапа стали 24 учащихся, что на 12 

участников больше, чем в прошлом году.  

          По эффективности участия наших ребят в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников и в региональных олимпиадах в 

течение 3-х лет Северский район занимает 9 место среди муниципальных 

образования Краснодарского края. 
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Воспитательная работа и дополнительное образование 

 

          В 2016 году приоритетными направлениями воспитательной работы  

являлись:  

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся; 

-воспитание здорового образа жизни у детей и подростков; 

-профилактика асоциального поведения несовершеннолетних; 

-организация летнего отдыха, занятости и оздоровления школьников.   

     Воспитание здорового поколения – это вопрос национальной 

безопасности нашего государства. Поэтому формирование потребности в 

здоровом образе жизни у детей по-прежнему является одной из 

приоритетных задач каждой образовательной организации. 

           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», 

состоялся 1-й этап социально-психологического тестирования 

(анкетирования) учащихся. В анкетировании приняли участие 3412 учащихся 

(100%). Из них 3308 обучающихся по результатам тестирования отнесены в 

группу «низкого риска» подверженности к употреблению табачных изделий, 

наркотических и психотропных веществ ,  4 учащихся – в группу «среднего 

риска», 100 учащихся – в группу «высокого риска». Процент учащихся со 

средним и высоким риском составил 3% от общего числа, принимавших 

участие в тестировании. 

 
ОО, не показавшие средний и 

высокий риск  

ОО, имеющие до 3 % 

учащихся со средним и 

высоким рисками 

ОО,  имеющие        3% 

процента и выше учащихся со 

средними и высоким рисками 

имеют школы 

МБОУ гимназия ст. Азовской, 

МБОУСОШ №2, МБОУСОШ 

№3, МБОУСОШ №7. 

МБОУООШ №8, МБОУСОШ 

№11, МБОУСОШ №16, 

МБОУСОШ №17, МБОУСОШ 

№19, МБОУСОШ №23, 

МБОУСОШ №46, МБОУСОШ 

№59, МБОУООШ №60.  

 

МАОУ лицей пгт. Афипского 

(1%), МБОУСОШ №1 (1%), 

МБОУСОШ №21 (1%), 

МБОУСОШ №27 (1%), 

МБОУСОШ №36 (1%),  

МБОУСОШ №51 (1%), 

МБОУСОШ №6 (2%). 

 

 

МБОУСОШ №44 (8%), 

МБОУСОШ №4 (6%), 

МБОУСОШ №32 (6%), 

МБОУСОШ №45 (4%), 

МБОУСОШ №49(3%), 

МБОУСОШ №14 (3%), 

МБОУСОШ №52 (3%), 

МБОУСОШ №43 (28 учащихся 

– 13%), МБОУООШ №12 (4 

учащихся – 19%), МБОУООШ 

№37 (2 учащихся – 22%). 
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             Во 2-м этапе социально-психологического тестирования - 

медицинском осмотре, в январе-апреле 2016 года принимали участие 

МБОУСОШ №43 (193 учащихся), МБОУООШ №12 (21 учащийся), 

МБОУООШ № 37 (9 учащихся). В сентябре 2016 года в тестировании 

приняли участие 3 952 учащихся. В двух образовательных организациях 

процент учащихся, показавших средний и высокий риски, особенно высокий: 

МБОУСОШ № 1, МБОУ СОШ № 52. Данные образовательные организации 

примут участие во 2-м этапе тестирования – профилактическом медицинском 

осмотре, который пройдет на базе МБУЗ МО СР «Северская ЦРБ» в 2017 

году. 

           Факты употребления наркотических веществ и психотропных средств 

выявлены не были. Однако не могут не вызывать тревогу результаты, 

проводимой в рамках медосмотра пробы на котинин: из 223 учащихся 

принимавших участие в медицинском осмотре – 7,6% являются 

курильщиками. Необходимо повысить эффективность работы по ранней 

профилактике пагубных привычек и формированию потребности в здоровом 

образе жизни у детей и подростков. В профилактической работе школы 

должны уйти от традиционных, малоинтересных для несовершеннолетних 

форм работы. 

             Воспитание здорового образа жизни у несовершеннолетних в 

основном 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.  

          Так, в рамках указа Президента Российской Федерации от 24 марта 

2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» ребята Северского района 1998-1999 г.р. сдали 

нормативы и получили знаки отличия: золотые значки – 12 человек, 

серебряные и бронзовые – 36 человек. Многим ребятам эти достижения 

помогли при поступлении в ВУЗы.   

           Положительные результаты приносит организованная 

образовательными организациями работа по Закону Краснодарского края 

№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». В 2015-2016 учебном году 

количество нарушителей «детского» закона снизилось с 55 до 18 

несовершеннолетних. 

период количество задержанных по Закону КК №1539-КЗ 

2014 год 195 учащихся 

2015 год 54 учащихся 

2016 год 22 учащихся (1 повторно) 

 

            Главным содержанием работы штабов воспитательной работы стала 

профилактика асоциального поведения несовершеннолетних. Основным 
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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.) 

2014-2015 учебный год 68 

2015-2016 учебный год 56 

 

Однако по сравнению с первым полугодием 2015 года количество 

несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с 

лишением свободы, увеличилось: 

1 полугодие 2015 года – 4 несовершеннолетних (4 преступления); 

1 полугодие 2016 года -  7 несовершеннолетних (3 преступления). 

В специальные учреждения закрытого типа в отчетный период 

направлено 3 несовершеннолетних.  

Серьезной проблемой в 2016 году стал рост количества 

несовершеннолетних, совершивших правонарушения, повлекших за собой 

наказание, не связанное с лишением свободы. 

  Поэтому в 2016 году была усилена работа в образовательных 

организациях по профилактике правонарушений. На совещании с 

руководителями школ и заместителями руководителей по воспитательной 

работе были проанализированы причины и обстоятельства совершения 

несовершеннолетними правонарушений. В каждой школе усилили 

разъяснительную работу с учащимися и их родителями о недопущении 

совершения несовершеннолетними преступлений, и об ответственности за 

содеянное. Для этого использовались различные формы: общешкольные и 

классные родительские собрания, круглые столы с участием инспекторов 

ОПДН, членов МКДН, администрации поселений, православных 

священнослужителей.  

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 в прошлом учебном году 

Северский район занял  3 место. По итогам работы в первом полугодии 2016 

года Северский район занял 1 место в краевом рейтинге муниципальных 

образований. 

            Эффективность воспитательной работы определяется 

профессионализмом специалистов штабов воспитательной работы. В целях 

оказания методической помощи специалистам штабов воспитательной 

работы в 2016 году продолжил работу мобильный методический 
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консультационный пункт «Эстафета мастерства». На базе школ с 

положительным опытом проводились семинары-практикумы, мастер-классы 

и конференции.            

В профилактике правонарушений, формированию здорового образа 

жизни несовершеннолетних большое значение имеет организация досуговой 

занятости. 

        Более 88 % 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. 

   

        
№ 

п/п 

наименование 

направленности 

дополнительного 

образования 

количество обучающихся 

(чел.), охваченных 

дополнительным 

образованием в организациях, 

подведомственных системе 

образования 

% от общего 

числа 

обучающихся 

на базе 

организаций 

общего 

образования 

на базе УДОД 

1. художественная 6157 595 58,2% 

2. физкультурно-спортивная 8748 1524 88,6% 

3. техническая 1780 292 18,8% 

4. естественно-научная 5177 222 46,8% 

5. туристско-краеведческая 3443 150 30,9% 

6. социально-педагогическая 3885 460 37,5% 

 

Серьезными успехами на краевом уровне отмечена работа ансамблей 

«Небеса» и «Ягодка» МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской, спортивных секций по 

вольной борьбе, волейболу, спортивной акробатике МБУ ДО ДЮСШ ст. 

Северской. Динамично развивается Центр творчества детей и юношества в 

пгт. Черноморском. Доступность дополнительного образования 

обеспечивается путем открытия объединений и секций на базе 

общеобразовательных организаций, реализации краткосрочных программ и 

развития платных образовательных услуг.        
             На современном этапе обществу необходимо воспитание человека с 

активной жизненной позицией, патриота своей Родины, уважающего права и 

свободы личности, проявляющего национальную и религиозную терпимость, 
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уважительное отношение к традициям и культуре своего Отечества.  Данная 

концепция нашла отражение в  Законе Краснодарского края «О 

патриотическом воспитании населения Краснодарского края». 

      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 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. В 

этом году он проходил под девизом «За веру, Кубань и Отечество!» 

Показательно, что краевом конкурсе на лучшую организацию и проведение 

месячника  МАУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской занял 2 место. 
           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 2016-2017 учебном году открыты  36 классов, 11 групп казачьей 

направленности в школах, 1 группа казачьей направленности в детском саду 

и 1 группа - в учреждении дополнительного образования. 

          С 1 сентября 2016 года в школах района традиционными стали уроки 

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

рассказывают ученикам педагоги, ветераны ВОВ, ветераны «локальных 

военных конфликтов» в Афганистане и Чечне. 

           С 1 сентября 2016 года учащиеся общеобразовательных организаций 

муниципального образования Северский район несут Почетную Вахту 

Памяти на Посту № 1 у мемориалов воинам, павших во время ВОв. 

           В 2016 году  42 выпускника 11-х классов участвовали  23.06. 2016г в 

XI краевом Губернаторском бале выпускников общеобразовательных 

организаций. 25.06.2016г. в Доме культуры пгт. Афипского состоялся I 

районный бал выпускников. В мероприятии приняли участие 321 выпускник 

из 24 школ района. 

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

и занятости учащихся в период летних каникул 2 676 детей прошли 

оздоровление в 29 профильных лагерях дневного пребывания. 136 учащихся 

стали участниками муниципальных смен в детских оздоровительных лагерях 

«Золотой колос» и «Надежда» на Черноморском побережье. Более 9 000 

учащихся побывали в туристических походах и экспедициях. 

         596 подростков в возрасте от 14 лет в летний период  были 
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трудоустроены в 25 лагерях труда и отдыха дневного пребывания. 

Организована работа 34 ученических трудовых бригад (с оформлением 

трудоустройства совместно с Центром занятости) с охватом боле 460 

учащихся. В период осенних каникул на базе общеобразовательных 

организаций района работали 17 лагерей дневного пребывания.  
          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 8,5 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 8,5 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.          

          В 2016 году отмечено снижение  количество случаев детского 

травматизма  во время проведения образовательного процесса и на уроках 

физической культуры.   

 

Повышение социального статуса работников образования 

 

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 2016 года составила 24 117 рублей (в 2015 

году – 24 200 рублей), педагогов школ –28 033 рубля (в 2015 году – 27 775 

рублей), педагогов УДО – 25 836 рублей (в 2015 году - 24 566 рублей). 

          В 2015-2016 учебном году в образовательных организациях Северского 

района работало 2 413 человек (2014-2015 учебный год - 2404 человек, 2013-

2014 учебный год - 2431 человек).  
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 Из них в 2016 году  педагогических работников – 1273 человека. Всего 

в составе педагогических работников 114 мужчин, что составляет 9 % от 

общего количества педагогов района.  

 
          Укомплектованность педагогическими кадрами в 2016 году составила 

97 %. Образовательный ценз педагогов достаточно высок - 955 человек 

имеют высшее профессиональное образование, что составляет 77%, из них 5 

педагогов имеют ученую степень кандидата наук (0,3%), среднее 

профессиональное образование – 291 человек  (23%).  Все директора школ и 

заместители имеют высшее образование. 
 

 
   

            Анализ возрастного состава педагогических работников выявляет 

дефицит молодых специалистов-педагогов (11%), количество педагогов в 

возрасте от 35 лет и старше составляет 926 человек (73%), из них 199 

пенсионеров (16%) (в 2015 году работало 185 пенсионеров (12%)). 

2413 2404

2431

1

2015-2016

2014-2015

2013-2014

114

1159
женщины

мужчины

23%

77%

0,30%

ученая степень

кандидата  наук

высшее образование

среднее профессиональное 



27 

 

  Анализ состава педагогических кадров по стажу работы показывает, 

что в районе из общего количества педагогических работников 596 человек 

работают в течение 20 и более лет (47%). Это на 10% больше в сравнении с 

показателем на конец 2015 г. (37%).  

           Наличие вакансий в образовательных организациях указывает на 

необходимость активизации работы по целевой подготовке педагогических 

кадров, обеспечение взаимодействия с организациями профессионального 

образования. Для привлечения молодых специалистов и во исполнение 

Закона Краснодарского края от 23 июля 2015 года № 3232 «Об установлении 

специальностей и муниципальных образований, на территориях которых 

гражданам, работающим по основному месту работы, предоставляются 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование» в границах муниципального 

образования Северский район определены Афипское, Григорьевское, 

Северское поселения, в которых предусмотрена возможность предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности в безвозмездное пользование педагогическим работникам, 

включенных в перечень специальностей, работа по которым дает право на 

получение таких земельных участков. В 2016 году от педагогических 

работников не поступило заявлений о выделении земельных участков.  

          С целью закрытия вакансий ежемесячно проводится мониторинг и 

анализ кадрового потенциала в образовательных организациях, 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. 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.  

           В 2016 году учителя активно принимали участие в краевых и 

Всероссийских конкурсах, самостоятельно участвовали в дистанционных 

конкурсах, выступали на конференциях и семинарах на муниципальном и 

краевом уровнях. В краевом конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края в 2016 году из семи участников 

победу одержали четыре педагога, 1 педагог стал лауреатом краевого 

конкурса. 

            С учетом значимости вклада кубанских педагогов в модернизацию 

образования, лучшие работники отрасли были награждены ведомственными 

наградами Министерства образования и науки Российской Федерации 

(«Почетный работник общего 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.   
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Об уровне квалификации и признании заслуг педагогов 

свидетельствует и наличие отраслевых наград:  

Награда, звание 2016 2015 2014 

Заслуженный учитель Кубани 1 1 1 

Почетный работник общего образования 

Российской Федерации 

6 1 1 

Почетная грамота Минобранауки Российской 

Федерации 

4 11 9 

Почетная грамота министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

12 12 15 

Благодарственным письмом министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

11 7 4 

Почетная грамота главы муниципального 

образования Северский район 

15 14 21 

Благодарность главы муниципального 

образования Северский район 

24 7 16 

Грамота управления образования 

администрации муниципального образования 

Северский район 

270 214 160 

Благодарность управления образования 

администрации муниципального образования 

Северский район 

69 21 17 

 

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 «Северское водоотведение», 

ООО «Северский водоканал», ООО Проектно-производственной Компании  
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«Искра», ОАО «Северскаякапстрой», ООО «РОСКОМТЕХНОЛОГИЯ», ООО 

«Юг- Еврострой», ООО Проектно-производственной Компании  «Искра», 

ООО «СК Стелс», ООО «Многопрофильной строительной компании», что  

превышает показатель 2015 года на 4 претензионных дела. 

В 2015 году было подано  6 исковых заявлений прокурором Северского 

района к администрации муниципального образования Северский район об 

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 2016 году исковые заявления прокурора Северского района к 

администрации муниципального образования Северский район предъявлены 

в количестве 24, из них по 8 искам прокурор отказался от требований, по 16 

искам требования прокурора удовлетворены, из них 5 образовательных 

организаций  исполнили иски до вступления судебного акта в законную силу. 

Таким образом, в 2016 году наблюдается рост 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 нарушение части 3 статьи 30, части 6 статьи 26 Федерального  

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

Федерации»; 

- нарушаются требования Постановления 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 работников о 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 на 5 процедур меньше, чем в 2015г. 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 10, что на 10 процедур меньше чем  в 

2015г; 

на поставку продуктов питания для отдельных образовательных 

организаций в количестве 9 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; 

  на поставку школьной мебели в количестве 2 аукционов. 

В декабре 2016 года работа управления образования проанализирована 

специалистами министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края в ходе плановой выездной проверки. По результатам 

проверки управлением проведена следующая работа: для обеспечения 

условий доступности управления для инвалидов организовано 

инструктирование специалистов, обеспечены условия доступности 

управления для инвалидов. 

          Управлением образования инициировано внесение изменений в 

нормативные правовые акты администрации МО Северский район, 

регламентирующие вопросы предоставления муниципальных услуг, 

процедуры реорганизации, ликвидации, изменения типа образовательных 

организаций, закрепления территории за образовательными организациями. 

          Главному специалисту управления, имеющего юридическое 

образование, поручено проводить еженедельный мониторинг изменения 

законодательства в области образования в целях информирования 

специалистов об изменениях в законодательстве и использования этой 

информации в работе. 

 

Укрепление материально-технической базы 

 

Школьная инфраструктура совершенствуется благодаря оснащению 

современными средствами обучения и воспитания в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Накануне 

учебного года в школьные библиотеки произведена поставка учебников на 
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сумму свыше 12 млн. руб. Ежегодно в школы поступает новое учебное, 

лабораторное, спортивное оборудование. 

        Значительный объем муниципальных денежных средств выделен на 

проведение ремонтных работ, улучшение материально-технической базы 

образовательных организаций. На проведение текущих и капитальных 

ремонтов образовательных организаций выделены средства  в размере 20 

млн. рублей.  

          В школах проведены текущие ремонты, выполнены работы по 

капитальному ремонту электрического освещения, кровли, ограждения, 

заасфальтированы дворовые площадки, установлены новые оконные блоки в 

зданиях.  

           В школе № 45 ст. Северской выполнен капитальный ремонт 

электрического освещения на сумму 2801,4 тыс.руб., монтаж отмостки 

здания, усиление ригеля перекрытия подвала на сумму 1459,3 тыс.руб. 

           В школе № 43 ст. Северской выполнен ремонт кровли основного 

здания на сумму 302,7 тыс.руб., а в школе № 44 – ремонт сайдинга на сумму 

90 тыс.руб. В лицее пгт. Афипского выполнен ремонт навеса центрального 

входа, устройство перегородок на сумму 448,97 тыс.руб. 

          Выполнена замена оконных блоков в школе № 32 с. Михайловского. 

Завершен капитальный ремонт спортивной площадки в школе № 7 ст. 

Ставропольской на сумму 1,5 млн.рублей. Выполнены работы по 

капитальному ремонту спортивного зала школы № 19 п. Октябрьского на 

сумму свыше 2 млн. рублей.  

            В школе  № 37 х. Новоивановского выполнены работы по пристройке  

блока санитарных узлов на сумму свыше 2 млн.рублей из средств 

муниципального бюджета. 

         В целях подготовки образовательных организаций к осенне-зимнему 

периоду выделены 14 497, 2 тыс. руб. на техническое обслуживание газового 

(котельного) оборудования, обслуживание, замену узлов учёта тепловой 

энергии, топливо, обучение ответственных за тепловое хозяйство 

образовательных организаций. В школе № 3 ст. Крепостной построена новая 

модульная котельная на сумму свыше 2 млн.рублей.       

         С учетом увеличения числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях Северского района и переходом к обучению в одну смену 

планируется строительство отдельно стоящих зданий на территории 

существующих учебных заведений: школы №17 пгт. Ильского, школы №36 ст. 

Новодмитриевской, школы № 43 и № 44 ст. Северской, лицея пгт. Афипского. 

В школе № 43 выполнены работы по привязке проектно-сметной документации 

к существующему земельному участку, проводится государственная экспертиза 

документации. 

          100% образовательных организаций оборудованы АПС и системой 

оповещения с подключением  ПАК «Стрелец – Мониторинг» и РСПИ 

«БазАльт». Системой тревожной кнопки и системой видеонаблюдения 

оснащены 100% образовательных организаций. Особое внимание при 

организации деятельности  уделяется межведомственному взаимодействию с 
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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. 

         На обеспечение антитеррористической безопасности из  

муниципального бюджета выделено 11000,0 тыс. руб. 

         Из средств местного бюджета на обеспечение противопожарных 

мероприятий в 2016 году выделено 3056,0 тыс. руб. 

 

Актуальные задачи на 2017 год 
 

           Основные задачи на 2017 год определены с учетом Указов Президента 

РФ, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Государственной 

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

образовательной инициативы «Наша новая школа», государственной 

программы Краснодарского края «Развитие образования», 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». 

        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. 

6. Совершенствование модели сетевого взаимодействия школ с 

организациями профессионального и высшего образования. 

7. Развитие 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. 

 



33 

 

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. 

16  

марта 2017 г. 

Седова Е.И. 

Кочнева С.А. 

Игнатова С.В. 

2 1. Реализация ФГОС ДО. 

2. О подготовке образовательных 

организаций к летней 

оздоровительной кампании. 

29 июня  

2017 г. 

Звонарева Н.П. 

Игнатова С.В. 

3 1. Подготовка образовательных 

организаций к новому учебному году. 

2. О результатах государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9,11-х классов .общеобразовательных 

организаций. 

17 августа 

2017 г. 

Игнатова С.В. 

Сорокина Е.А. 

Седова Е.И. 

4 1. Итоги комплектования ДОО.   

2. Создание условий для обучения 

детей с умственной отсталостью в 

условиях общеобразовательной 

школы. 

12 октября 

2017 г. 

Звонарева Н.П. 

Седова Е.И. 

 

 

Совещания 

 

Совещания с руководителями общеобразовательных организаций 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

25.01.2017 г.  1. Итоги проведения зимних каникул. 

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. 

Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

Новикова А.А. 

15.02.2017 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 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Белохорт О.А. 

Сорокина Е.А. 
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организаций. 

22.03.2017 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. 

Сорокина Е.А. 

 

26.04.2017 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. 

Новикова А.А. 

Алистратова А.А. 

17.05.2017 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. 

Игнатова С.В. 

Седова Е.И. 

Сорокина Е.А. 

 

14.06.2017 г. 1. Проблемные вопросы, возникающие при 

исполнении Федерального Закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ, заключение и исполнение муниципального 

контракта. 

2. Правильность привлечения и оформления 

благотворительной помощи и пожертвований. 

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. 

Игнатова С.В 

19.07.2017 г. 1. О подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году. 

2. О ходе летней  оздоровительной кампании. 

Игнатова С.В. 

23.08.2017 г. 1. О результатах государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов в 2017 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 2017-2018 учебном году. 

Седова Е.И. 

Сорокина Е.И. 

Игнатова С.В. 

27.09.2017 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. 

Белохорт О.А. 

Новикова А.А. 

Ганина Е.В. 

 

25.10.2017 г. 1. Организация информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА. 

2. Организация и проведение школьного и 

Кочнева С.А. 

Ганина Е.В. 

Игнатова С.В. 
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муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Подготовка к проведению добровольного 

информированного тестирования учащихся в ОО. 

22.11.2017 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. 

Игнатова С.В. 

20.12.2017 г. 1. Соблюдение норм пожарной безопасности. 

2. Организация работы ШВР в период новогодних 

праздников и зимних каникул. 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

ОО. 

Белохорт О.А. 

Игнатова С.В. 

Лебина О.Н. 

 

 

Совещания с руководителями дошкольных образовательных организаций 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

17.01.2017 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. 

07.02.2017 г. 1. О ведении официальных сайтов ДОО. 

2. О финансировании ДОО. 

Звонарева Н.П. 

14.03.2017 г. 1. О подготовке к комплектованию ДОО детьми. Звонарева Н.П. 

18.04.2017 г. 1. О подготовке ДОО к летней оздоровительной 

кампании. 

2. Организация качественного питания детей в ДОО. 

Звонарева Н.П. 

Николаенко О.А.  

 

16.05.2017 г. 1. Об организации инклюзивного образования в 

ДОО. 

2.Организация питания детей в ДОО. 

3. Подготовка к работе в летний период - техника 

безопасности  на групповых площадках. 

Звонарева Н.П. 

Николаенко О.А.  

Белохорт О.А. 

06.06.2017 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. 

11.07.2017 г. 1. Проведение летней оздоровительной кампании 

2. О подготовке образовательных организаций к 

новому учебному году. 

Звонарева Н.П. 

Игнатова С.В. 

15.08.2017 г. 1.Об итогах работы ДОО в 2016-2017 учебном году 

и задачах на новый учебный год. 

Звонарева Н.П. 

12.09.2017 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. 

10.10.2017 г. 1. Реализация ФГОС ДО. 

2. Обжалование постановлении об 

административном правонарушении: на что 

обратить внимание при проверке надзорных 

инстанций. 

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 
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14.11.2017 г. 1. Организация охраны жизни и здоровья детей в 

ДОО. 

2. Проблемные вопросы, возникающие при 

исполнении Федерального Закона от 05.04.2013г. 

№44-ФЗ, заключение и исполнение муниципального 

контракта. 

Звонарева Н.П. 

Новикова А.А. 

12.12.2017 г. 1. Анализ работы системы дошкольного 

образования в 2017 году.  

2. Соблюдение норм пожарной безопасности. 

3. Итоги финансово-хозяйственной деятельности 

ДОО. 

Звонарева Н.П. 

Белохорт О.А. 

Лебина О.Н. 

 

Совещания с заместителями руководителей образовательных учреждений по УВР 

 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный 

19.01.2017 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. 

. 

 

09.02.2017 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. 

 

23.03.2017 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. 

Сорокина Е.А. 

20.04.2017 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. 

Сорокина Е.А. 

18.05.2017 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. 

Сорокина Е.А. 

13.07.2017 г. 1. Работа администрации ОО по обеспечению 

обязательного основного общего и среднего  общего 

образования. 

2. Реализация ФГОС ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в 2016-2017 учебном году. 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

10.08.2017 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. 

14.09.2017 г. 1. Организация дистанционного образования детей-

инвалидов. 

2. Работа администрации ОО по обеспечению 

обязательного основного общего и среднего  общего 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 
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образования. 

3. Подготовка ежегодной статистической отчетности 

ОО. 

19.10.2017 г. 1. Организация информационно-разъяснительной 

работы с участниками государственной итоговой 

аттестации. 

2. Организация работы телефонов «горячей» линии 

по вопросам ГИА. 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

09.11.2017 г. 1. Организация работы по повышению качества 

образовательного процесса (организация проведения 

диагностических и мониторинговых работ). 

Кочнева С.А., 

Седова Е.И. 

14.12.2017 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 

17.01.2017 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. 

Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

 

14.02.2017 г. 1. Организация спортивно-массовой работы в 

образовательных организациях 

2. Развитие туристско-краеведческой работы в 

образовательных учреждениях. 

3.   Работа органов школьного ученического 

самоуправления. 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

21.03.2017 г. 1. Организация работы спортивных клубов в 

образовательных организациях. 

2. Итоги I и II этапов Всекубанской спартакиады 

школьников. 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

11.04.2017 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. 

Игнатова С.В. 

16.05.2017 г. 1. Работа администрации ОО по организации 

качественного питания. 

2. Организация и проведение праздника «Последний 

звонок». 

3. Работа общеобразовательных организаций в 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 
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период летних каникул 

13.06.2017 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 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

22.08.2017 г. 1. Организация работы спортивных клубов в 

образовательных организациях  в летний период. 

2. Организация воспитательной работы в 2016-2017 

учебном году. 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

19.09.2017 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 2017 году. 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

17.10.2017 г. 1. Работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете 

2. Подготовка к проведению добровольного 

информированного тестирования учащихся в ОО 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

07.11.2017 г. 1. Работа органов школьного ученического 

самоуправления. 

2. Организация питания школьников 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

19.12.2017 г. 1. О проведении «Всекубанской спартакиады», 

«Президентских соревнований», «Президентских 

спортивных игр» 

2. Организация работы ШВР в период новогодних 

праздников и зимних каникул. 

Алистратова А.А. 

Игнатова С.В. 

 

Контрольно-инспекционная деятельность 

 
Комплексные проверки 

 

Дата 

проведения 

Образовательная организация Ответственный 

06.02.-

17.02.2017 г. 

ДОО № 2 пгт. Ильского  Звонарёва Н.П. 

20.03. -

31.03.2017 г. 

ДОО № 19 ст. Смоленской Николаенко О.А. 

03.04. -

14.04.2017 г. 

ДОО № 26 п. Октябрьского Николаенко О.А. 

11.09. -

22.09.2017 г. 

ДОО № 34 пгт. Афипского  Игнатова С.В. 

02.10. – 

13.10.2017 г. 

МБОУ СОШ № 52 пгт. Ильского Алистратова А.А. 

16.10. -

27.10.2017 г. 

ДОО № 5 ст. Новодмитриевской Игнатова С.В. 

07.11. – 

17.10.2017 г. 

МБОУ СОШ № 7 ст.Ставропольской Кравцова И.Р. 

20.11.- ДОО № 39 пгт. Ильского Звонарёва Н.П. 
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30.11.2017 г. 

04.12. – 

15.12.2017 г. 

МБОУ СОШ № 59 ст. Северской Кочнева С.А. 

 
Тематические проверки 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Образователь-

ная 

организация 

Ответствен-ный 

16.01. -

20.01.2017 г. 

Организация дополнительных 

занятий с учащимися 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

 ОО № 4, 6, 36, 

49, 59 

Кочнева С.А. 

16.01. -

20.01.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ОО № 27, ДОО 

№ 14 

Кравцова И.Р. 

16.01. -

20.01.2017 г. 

Организация работы спортивных 

клубов. 

ОО № 14, 16, 

17, 52, 19 

Алистратова А.А. 

16.01. -

27.01.2017 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 8, 28, 

26, 31 

Николаенко О.А. 

16.01. – 

20.01.2017 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.  

ОО № 14, 44, 

лицей, 51, 52 

Седова Е.И.  

 

23.01. -

27.01.2017 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО № 3, 9,18, 

25, 27, 34, 35 

Звонарева Н.П. 

23.01. -

27.01.2017 г. 

Деятельность  администрации ОО по 

реализации закона ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

ОО № 23, 7, 11, 

21 

Алистратова А.А. 

30.01. -

03.02.2017 г. 

Работа школьных библиотек как 

информационных центров  при 

подготовке выпускников к ГИА. 

ОО № 7, 21,23, 

27, 46, 51 

Кочнева С.А. 

30.01. – 

10.02.2017 г. 

Организация работы с детьми-

инвалидами и учащимися с ОВЗ. 

ОО № 45, 59, 

19, 36, 

гимназия  

Седова Е.И. 

30.01. -

03.02.2017 г. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства. 

ДОО № 25, 26,  

ОО № 23, 32 

Новикова А.А. 

06.02. -

10.02.2017 г. 

Организация питания детей в ДОО ДОО № 5, 21, 

45 

Николаенко О.А. 

06.02. -

17.02.2017 г.   

Содержание и эксплуатация 

школьных автобусов. 

ОО №  2, 3, 4, 

49 

Белохорт О.А. 

13.02 .-

17.02.2017 г. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА. 

ОО  № 3, 32, 

43, 44 

Кочнева С.А. 

13.02. – 

17.02.2017 г. 

Организация дополнительных 

занятий с учащимися 9 классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 7, 11, 19, 

21 

Седова Е.И. 

20.02. -

28.02.2017 г. 

Организация комплектования ДОО 

детьми. 

ДОО № 4, 8, 

14, 26, 28, 31, 

Звонарева Н.П. 
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42, ЦРР 

20.02. -

28.02.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ОО № 1, ДОО 

№ 21 

Кравцова И.Р. 

27.02. – 

10.03.2017 г. 

Организация индивидуальной работы 

с выпускниками 9-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 12, 23, 

36, 49 

Седова Е.И. 

 

06.03. -

10.03.2017 г. 

Реализация курса ФГОС НОО. ОО № 14, 16, 

19, 52 

Кочнева С.А. 

06.03. -

10.03.2017 г. 

Организация питания школьников. ОО № 45, 44, 

43, 59, 1 

Алистратова А.А. 

06.03. -

10.03.2017 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 6,39,40 Николаенко О.А. 

13.03. -

17.03.2017 г. 

Организация работы по подготовке к 

ГИА в школах, показавших низкий 

балл в течение трех лет  

ОО № 37, 60, 

32, 8 

Седова Е.И. 

 

13.03. -

17.03.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ДОО № 3, 9, 25 Кравцова И.Р. 

13.03. -

17.03.2017 г. 

Деятельность управляющих советов 

общеобразовательных организаций. 

гимназия, ОО  

№ 36, 21, 27 

Новикова А.А. 

27.03. -

31.03.2017 г. 

Организация предпрофильной 

подготовки учащихся. 

ОО № 4, 17, 49, 

51, лицей  

Кочнева С.А. 

03.04. -

07.04.2017 г. 

Подготовка к проведению ГИА в 

МКШ. 

ОО № 3,32 Кочнева С.А. 

03.04. -

07.04.2017 г. 

Организация питания школьников. 

 

ОО № 23,36,49 

 

Алистратова А.А. 

03.04. -

07.04.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ДОО № 24, ОО 

№ 7,11 

Кравцова И.Р. 

10.04. – 

14.04.2017 г. 

Организация индивидуальной работы 

с выпускниками 9-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 4, 6, 27, 

16, 17 

Седова Е.И.  

 

17.04. -

21.04.2017 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО № 4, 5, 

14, 24, 42, ЦРР, 

СОШ № 11 

Звонарева Н.П. 

17.04. -

21.04.2017 г. 

Проведение внутришкольного этапа 

«Президентских спортивных игр», 

«Президентских состязаний». 

ОО № 14, 21, 

46, 59 

Алистратова А.А. 

17.04. -

21.04.2017 г. 

Организация работы с детьми-

инвалидами и учащимися с ОВЗ. 

ОО № 51, 52, 6, 

44  

Седова Е.И. 

24.04. -

28.04.2017 г. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства. 

ДЮСШ, 

ЦРТДЮ 

ст.Северской, 

ЦРТДЮ 

пгт.Черноморс

кого 

Новикова А.А. 

15.05. -

29.05.2017 г. 

Работа в АИС «Е-Услуги. 

Образование. Сетевой город. 

Образование».   

Все ДОО Николаенко О.А. 

15.05. - Разработка документации по ОО № 44, 43, Белохорт О.А. 
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19.05.2017 г.   вопросам охраны труда. 45, ДОО № 5, 

6, 45 

15.05. -

26.05.2017 г. 

Готовность ДОО к работе в летний 

оздоровительный период. 

Все ДОО Звонарева Н.П. 

15.05. -

26.05.2017 г. 

Работа администрации ОО по 

реализации закона КК № 1539 «О 

мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красно-

дарском крае». 

ОО № 21, 49, 

51 

Алистратова А.А. 

22.05. -

31.05.2017 г. 

Организация предоставления 

образовательными организациями 

дополнительных платных 

образовательных услуг, законность 

привлечения внебюджетных средств. 

ОО № 1, 16, 46, 

52 

Новикова А.А. 

29.05. - 

16.06.2017 г. 

Оформление классных журналов и 

протоколов педагогических советов 

по окончании 2016-2017 учебного 

года. 

Все ОО Кочнева С.А. 

29.05. - 

16.06.2017 г. 

Оформление классных журналов и 

протоколов педагогических советов 

по окончании 2016-2017 учебного 

года. 

Все ОО  Седова Е.И. 

19.06. - 

23.06.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ДОО № 8, ОО 

№ 19, 21 

Кравцова И.Р. 

03.07. -

07.07.2017 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 3, 25, 

9, 34, 35 

Николаенко О.А. 

10.07. -

14.07.2017 г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании. 

Все ДОО Звонарева Н.П. 

10.07. -

14.07.2017 г. 

Проведение летней оздоровительной 

кампании. 

ОО № 43, 44, 

45, 59 

Игнатова С.В. 

07.08. -

11.08.2017 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО № 8, 21, 

26, 28, 31, 39, 

45 

Звонарева Н.П. 

07.08. -

11.08.2017 г. 

Соблюдение норм трудового 

законодательства. 

ОО  № 19, 7, 

37,12  

Новикова А.А. 

07.08. -

11.08.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ДОО № 5, ОО 

№ 23, 36 

Кравцова И.Р. 

14.08. -

18.08.2017 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО № 15, 7, 

18, 27 

Николаенко О.А. 

21.08. - 

25.08.2017 г. 

Работа администрации ОО по 

обеспечению обязательного 

основного общего и среднего общего 

образования. 

Все ОО Кочнева С.А. 

04.09. - 

08.09.2017 г. 

Организация работы с детьми-

инвалидами и учащимися с ОВЗ. 

ОО № 43, 45, 

19, 44 

Седова Е.И. 

 

11.09. - 

15.09.2017 г. 

Работа администрации ОО в АИС 

«Сетевой город. Образование» . 

Все ОО Кочнева С.А. 

11.09. - Исполнение норм трудового ДОО № 35 Кравцова И.Р. 
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12.09.2017 г. законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

18.09. -

22.09.2017 г. 

Исполнение судебных решений. ОО № 6, 11, 17, 

19, 14, 21, 27, 

32, 36, 37,45,49, 

лицей,  

ЦРТДЮ 

ст.Северской, 

ДОО 5,8,7, 

27,26, 35, 42, 

24, 28, 41, 42 

Новикова А.А. 

18.09. -

22.09.2017 г. 

Реализация ФГОС ДО. ДОО № 2, 6, 7, 

15, 19, 40, 41 

Звонарева Н.П. 

18.09. -

22.09.2017 г. 

Организация питания школьников. ОО №  3,7 Алистратова А.А. 

25.09. -

29.09.2017 г. 

Работа в АИС «Е-Услуги. 

Образование. Сетевой город. 

Образование».   

Все ДОО Николаенко О.А. 

02.10. - 

13.10.2017 г. 

Организация и проведение 

информационно-разъяснительной 

работы с участниками ГИА. 

ОО № 27, 43, 

44, 45, 59, 

гимназия 

Кочнева С.А. 

09.10. -

13.10.2017 г. 

Организация питания детей в ДОО. ДОО №24, ОО 

№ 11 

Николаенко О.А. 

16.10. -

27.10.2017 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. 

ОО № 37, 60, 

32, 8 

Седова Е.И. 

 

16.10. -

27.10.2017 г. 

Деятельность  администрации ОО по 

реализации закона ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

ОО № 1, 12, 51, 

52 

Алистратова А.А. 

30.10. -

10.11.2017 г. 

 Организация и проведение 

дополнительных занятий с 

выпускниками 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 3, 23, 36, 

7, 49 

Кочнева С.А. 

07.11. -

10.11.2017 г. 

Работа в АИС «Е-Услуги. 

Образование. Сетевой город. 

Образование»   

ДОО № 3, 5, 

24, 25, 34, 35 

 

Николаенко О.А. 

07.11. – 

10.11.2017 г. 

Соблюдение норм  антитерро-

ристической безопасности. 

ОО №  8, 11, 

14, 16, 17, 52 

Белохорт О.А. 

13.11. - 

17.11.2017 г. 

Организация индивидуальной работы 

с выпускниками 9-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 1,27, 32, 

59 

Седова Е.И. 

 

13.11. -

24.11.2017 г. 

Предоставление образовательными 

учреждениями дополнительных 

платных образовательных услуг, 

законность привлечения 

внебюджетных средств. 

ЦРТДЮ 

пгт.Черноморс

кого, ОО № 49, 

ДОО № 3, 9 

Новикова А.А. 

20.11. - 

24.11.2017 г. 

Работа администрации ОО по 

повышению качества 

ОО № 19, 21, 

46, 51 

Кочнева С.А. 
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образовательного процесса. 

27.11. -

01.12.2017 г. 

Организация работы по подготовке к 

ГИА в малокомплектных школах. 

ОО № 8, 12, 37, 

60, 2 

Седова Е.И. 

 

27.11. -

01.12.2017 г. 

Организация работы телефонов 

«горячей линии» в ОО. 

ОО № 4, 6, 

лицей 

Кочнева С.А. 

4.12. - 

15.12.2017 г. 

Организация дополнительных 

занятий с учащимися 9-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 23, 36 

43, 44, 46 

Седова Е.И. 

 

04.12. -

08.12.2017 г. 

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

04.12. -

08.12.2017 г. 

Исполнение норм трудового 

законодательства и ведение 

кадрового делопроизводства 

ЦРТДЮ ст. 

Северской 

Кравцова И.Р. 

11.12. -

15.12.2017 г. 

Организация комплектования ДОО 

детьми. 

ДОО № 2, 3, 6, 

7, 9, 25, 34, 35 

Звонарева Н.П. 

04.12. - 

15.12.2017 г. 

Соблюдение норм пожарной 

безопасности. 

ОО № 45, 59, 

гимназия, 

ДОУ№ 8, 28,31 

Белохорт О.А. 

18.12. -

29.12.2018 г. 

Организация индивидуальной работы 

с выпускниками 11-х классов по 

подготовке к ГИА. 

ОО № 14, 16, 

17, 52 

Кочнева С.А. 

 

Массовые мероприятия 
 

Дата 

проведения 

Мероприятие  Ответственный 

01.01-

12.01.2017 г. 

Организация зимних каникул. Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

Январь-март Проведение добровольного информированного 

экспресс-тестирования учащихся ОО в возрасте от 14 

до 18 лет. 

Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

23.01.2017 г. Торжественное открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы. 

Игнатова С.В. 

Парфенюк Н.А.  

23.01.-

23.02.2017 г. 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

Январь  Районные соревнования по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Душина Е.П. 

Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

Январь-

февраль 

Проведение финальных районных соревнований 

Всекубанской спартакиады учащихся «Спортивные 

надежды Кубани» (баскетбол, настольный теннис, 

спортивный туризм). 

Игнатова С.В. 

Алистратова А.А. 

Февраль  Конкурс методических разработок педагогов ДОО по 

теме «Знай и люби свой край». 

Звонарева Н.П. 

22.02.2017 г. Акция свеча Памяти ко Дню освобождения Северского 

района от немецко-фашистских оккупантов. 

Игнатова С.В. 

 

Февраль  Торжественное подведение итогов месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Игнатова С.В. 

 

Март  Проведение муниципального этапа соревнований 

«Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры». 

Алистратова А.А. 

Март Районный конкурс  педагогов дополнительного Игнатова С.В. 
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образования «Сердце отдаю детям».  

Март Организация весенних каникул. Игнатова С.В. 

20.03. -

24.03.2017 г. 

Неделя кубановедения в ДОО «Я горжусь, что живу на 

Кубани!». 

Звонарева Н.П. 

Апрель  Выставка детского творчества «Красота родной 

земли».  

Звонарева Н.П. 

Апрель  Районная спартакиада допризывной молодежи. Игнатова С.В.  

03.04 -

28.04.2017 г. 

Фестиваль передового педагогического опыта 

педагогов ДОО «Творчество – опыт – мастерство». 

Звонарева Н.П. 

Апрель - май Декада ко Дню Победы. Игнатова С.В.  

Апрель  Открытие муниципального этапа краевого конкурса 

«Учитель года - 2017». 

Сорокина Е.А. 

Игнатова С.В. 

Ганина Е.В. 

Апрель  Районная выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

Игнатова С.В. 

Апрель Муниципальный этап краевого конкурса «Учитель 

года по кубановедению». 

Сорокина Е.А. 

Ганина Е.В. 

Кочнева С.А. 

Апрель  Муниципальный этап краевого конкурса  «Учитель 

года по ОПК». 

Сорокина Е.А. 

Ганина Е.В. 

Седова Е.И. 

Апрель   Муниципальный этап краевого конкурса «Лучшее 

ДОО, внедряющее инновационные образовательные 

программы». 

Игнатова С.В. 

Звонарёва Н.П.  

01.05.2017 г. Участие в первомайской демонстрации. Игнатова С.В.  

Май  Парад детских общественных организаций. Игнатова С.В. 

Май  Фестиваль – отчет учреждений дополнительного 

образования. 

Игнатова С.В.  

Май  Торжественные линейки последнего звонка. Игнатова С.В. 

Май-июнь Проведение учебных сборов учащихся (юношей) 10 

классов. 

Игнатова С.В.  

Май-июнь Проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных 

организаций. 

Сорокина Е.А. 

Кочнева С.А. 

Седова Е.И. 

Июнь  Конкурс «Малая Атамань в детском саду». Звонарева Н.П. 

Июнь-август Проведение летней оздоровительной кампании.  Игнатова С.В.  

01.06.2017 г. Фестиваль «Планета детства» (к международному Дню 

защиты детей). 

Игнатова С.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. Сорокина Е.А. 

Игнатова С.В.  

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

новому учебному году». 

Звонарёва Н.П.  

Июнь-август Проведение летней оздоровительной кампании «Лето- 

2017». 

Игнатова С.В. 

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

новому учебному году». 

Звонарева Н.П. 
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Июль-август   Конкурс семейных экологических проектов «Учим 

детей любить и беречь природу».  

Звонарева Н.П. 

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

новому учебному году». 

Кочнева С.А. 

01.09.2017 г. Торжественные линейки, посвященные  началу 

учебного года. 

Сорокина Е.А. 

Игнатова С.В. 

Сентябрь Торжественное открытие X и закрытие IX 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани». 

Алистратова А.А. 

Сентябрь Выставка творчества педагогов ДОО «Творим и 

воспитываем». 

Звонарева Н.П. 

Сентябрь Открытые мероприятия, посвящённые Дню рождения 

Краснодарского края, в ДОО. 

Звонарева Н.П. 

Сентябрь Торжественное открытие X и закрытие IX 

Всекубанской спартакиады «Спортивные надежды 

Кубани» . 

Алистратова А.А. 

27.09.2017 День дошкольных работников.  Игнатова С.В. 

Звонарева Н.П. 

Октябрь-

ноябрь 

Конкурс классных руководителей. Игнатова С.В. 

Октябрь Конкурс по военно-патриотическому воспитанию на 

приз маршала Г.К. Жукова 

Игнатова С.В. 

Ноябрь Районный профессиональный конкурс «Воспитатель 

года Северского района». 

Игнатова С.В. 

Звонарева Н.П. 

Ноябрь Месячник ко Дню Матери. Игнатова С.В. 

Декабрь  Новогодние утренники в ДОО, ОО. Игнатова С.В. 

Звонарева Н.П. 

Декабрь Организация Новогодних праздников и зимних 

каникул. 

Игнатова С.В. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления образования                         Е.А.Сорокина 
 

 

 

 

 


