
ОТЧЁТ 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы  

образования муниципального образования город Краснодар 

за 2013 год 

 

 

1.1. Вводная часть  

Общая социально-экономическая характеристика  

муниципального образования город Краснодар  

 

 

Муниципальное образование город Краснодар – административный, про-

мышленный, деловой и культурный центр Краснодарского края. 

Численность постоянного населения по расчетным данным органов ста-

тистики на 01.01.2012 составляла 851,2 тысячи человек, или 15,2 процента 

населения края, из которых 91 процент относится к городскому населению и 9 

процентов – к сельскому.  

Современный Краснодар – индустриальный центр. На 127 крупных и 

средних, а также многочисленных малых промышленных предприятиях рабо-

тает около 50 тысяч человек, или свыше 11 процентов всех занятых в экономи-

ке города. Ведущее место в структуре промышленности занимает пищевая, ма-

шиностроительная, металлообрабатывающая и легкая отрасли промышленно-

сти. Промышленность города также представлена предприятиями электроэнер-

гетики, строительных материалов, химии и нефтехимии, микробиологии и дру-

гими. 

Пригородный агропромышленный комплекс представлен 32 сельскохо-

зяйственными предприятиями и 943 крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми, которые ежегодно производят более 70 тысяч тонн зерновых, 50 тысяч тонн 

овощей, 5 тысяч тонн мяса, 16 тысяч тонн молока, 200 миллионов штук яиц. 

Столица Кубани – общепризнанный научный, образовательный и куль-

турный центр. В 35 государственных и негосударственных высших учебных за-

ведениях работают 230 докторов наук, профессоров и 1300 кандидатов наук, 

обучается более 100 тысяч студентов. Спектр сельскохозяйственной науки 

представлен шестью научно-исследовательскими институтами, большая часть 

которых являются федеральными. 

Важнейшим итогом развития экономики муниципального образования 

город Краснодар в 2013 году является продолжение экономического роста в 

посткризисный период. 

В течение всего года сохранялась положительная динамика промышлен-

ного производства. Объём отгруженной продукции крупными и средними про-

мышленными предприятиями увеличился по сравнению с уровнем 2012 года на 

23,2 миллиарда рублей, или на 12,4 процента и составил 210,6 миллиарда руб-

лей. Введено в эксплуатацию 1304,0 тысячи квадратных метров жилья, что на  

262,3 тысячи квадратных метров, или на 16,7 процента ниже показателя 2012 

года. Снижение темпов ввода жилья по многоквартирному жилью против 

http://economy.samregion.ru/events/22.02.2012/48343/
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предыдущего года на 20 процентов, или на 268,3 тысячи квадратных метров 

связано с тем, что основной объём ввода жилья в эксплуатацию строительными 

организациями  запланирован на 1 полугодие 2014 года. План по вводу жилья в 

эксплуатацию в 2013 году в объёме 1150,0 тысяч квадратных метров выполнен 

на 113,4 процента. 

В  2013 году номинальная среднемесячная заработная плата на крупных и 

средних предприятиях составила 34450,5 рублей и увеличилась по сравнению с 

2012 годом в номинальном исчислении на 14,3 процента, в реальном – на 6,9 

процента. 

Установившаяся с 2009 года тенденция превышения рождаемости над 

смертностью сохранялась и в течение 2013 года. В январе-декабре 2013 года 

родилось 12783 человека, что на 851 человек  больше значения предыдущего 

года, умерло – 9904 человека. Таким образом, естественный прирост населения 

составил 2879 человек, что выше результата 2012 года на 508 человек (в 1,2 ра-

за). 

Миграционный прирост населения в январе-декабре 2013 года составил 

19157 человек, что на 1489 человек, или на 8,4 процента больше показателя за 

2012 год. 

Исходя из сложившихся тенденций, по состоянию на 01.01.2014 числен-

ность постоянного населения муниципального образования город Краснодар 

увеличилась с начала года на 22036 человек и составила 893,2 тысячи человек. 

В 2013 году в бюджет муниципального образования город Краснодар по-

ступило доходов в сумме 22025,5 миллиона рублей. Собственные доходы бюд-

жета муниципального образования город Краснодар (с учётом прочих безвоз-

мездных поступлений) за январь-декабрь 2013 года составили 13666,9 миллио-

на рублей, что на 2917,7 миллиона рублей, или на 27,1 процента выше уровня 

2012 года.  

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2014 соста-

вил 0,2 процента, что соответствует показателю за 2012 год.  

За период экономических реформ кубанская столица стала равноправным 

партнером во многих областях международной деятельности. Администрация 

муниципального образования город Краснодар входит в несколько междуна-

родных организаций, имеет побратимские связи с шестью городами Европы, 

Азии, США, активно сотрудничает с другими зарубежными городами.  

Краснодар уверенно выходит на европейский инвестиционный рынок, 

принимая участие в международных экономических форумах и выставках. 

При подготовке данного анализа учитывались данные статистической от-

чётности, данные социологических исследований, а также результаты всерос-

сийского мониторинга «Наша новая школа»   
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1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы  

        образования муниципального образования город Краснодар 

 

 

В муниципальном образовании город Краснодар в 2013 году функциони-

ровало279 муниципальных образовательных организаций, в том числе: 

дошкольных – 158 (в том числе145 бюджетных, 3 – казённых, 10 – авто-

номных); 

общеобразовательных – 92 (в том числе 1 начальная школа, 2 основных, 

85 средних школ, 3 вечерних школы); 

организаций дополнительного образования детей – 27; 

других образовательных организаций – 1. 

Негосударственных организаций - 18, в том числе: 

дошкольных– 11, 

общеобразовательных – 7. 

Государственных образовательных организаций – 13, из них: 

дошкольных– 4; 

специальных (коррекционных) образовательных организаций для обуча-

ющихся, воспитанников с отклонениями в развитии, курируемых по договору с 

министерством образования и науки Краснодарского края,  – 9. 

Из структуры общего образования выведена МБОУ школа-интернат № 3, 

перешедшая в государственную собственность.  

Консолидированный бюджет отрасли 2013 года  сформирован из   3-х ис-

точников бюджетных средств: муниципального, краевого и федерального уров-

ня и составил 10 млрд. 48 млн. 220 тыс. руб., что на 2746,7 млн. рублей боль-

ше бюджета 2012 года.  Участие в мероприятиях по модернизации общего об-

разования позволили привлечь в 2013 году более 74млн. рублей из федерально-

го бюджета на улучшение условий обучения и на повышение квалификации 

педагогов. 

Образовательные организации отрасли ощущают реальную поддержку 

депутатского корпуса: за 2013 год депутаты городской Думы Краснодара  и За-

конодательного собрания Краснодарского края выделили 90,7 млн. рублей (в 

2012 году – 84,3 млн. рублей). 

 

 

В области дошкольного образования 

 

 2013 году в 173 дошкольных образовательных учреждениях разных форм 

собственности воспитывалось более 47 тысяч детей дошкольного возраста. 

За год значительно возросло количество групп семейного воспитания, от-

крыто 19 групп и 104 группы семейного воспитания предоставляют услугу до-

школьного воспитания. 
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415 групп кратковременного пребывания с режимом работы  от 3 до 6 ча-

сов по запросам родителей, такие группы открываются в дошкольных и обще-

развивающих учреждениях, учреждениях дополнительного образования. 

Для детей дошкольного возраста с проблемами в здоровье продолжают 

функционировать 427 групп компенсирующей направленности в дошкольных 

образовательных организациях компенсирующего и комбинированного видов, 

которые посещают 4499 воспитанника дошкольного возраста по 10 направле-

ниям. 

Несмотря на постоянный рост детского населения связанный, как  с  уве-

личением рождаемости, так и миграционных процессов и постоянно увеличи-

вающуюся  очередь в детские сады, охват дошкольным образованием по срав-

нению с предыдущими годами не уменьшился и составляет 79%. Самый вос-

требованный возраст – дети от 3-х до 7-ми лет. Актуальная очередь составляет 

более 5 тысяч детей.  

Администрацией муниципального образования город Краснодар утвер-

ждён план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в дошкольном и об-

щем образовании, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в сфере образования». Мероприятия «дорожной карты» в сфере дошколь-

ного образования направлены на ликвидацию очерёдности на зачисление детей 

в дошкольные образовательные учреждения до 2016 года и объединяют реали-

зацию краевых целевых программ («Развитие системы дошкольного образова-

ния в Краснодарском крае», «Краснодару – столичный облик», развития обще-

ственной инфраструктуры муниципального значения) и муниципальных целе-

вых программ с объёмом финансирования более 1,8 млрд. рублей только в 2013 

году.  

В 2013 году введено 3111 мест: 

- восстановление зданий детских садов № 169 (150 мест), 96 (55 мест); 

- вывод начальных классов дошкольные учреждения № 63 (40 мест), 181 

(40 мест); 

- переоборудование помещений столовых в 19 ДОУ №№ 201, 231, 77, 

137, 196, 139, 90, 202, 160, 87, 228, 233, 136, 173, 213, 101, 131, 214,                         

222 – 395 мест; 

- восстановление ДОУ № 170 (110 мест) ул. Селезнева, 86; 

- приобретение  за счет федеральных и краевых средств  7 ДОУ, (фи-

лиалы ДОУ №  216, 221, 200, 134, 130, Сказка) – 1080 мест; 

- строительства нового ДОУ в Немецкой деревне – 180 мест; 

- открытие групп кратковременного пребывания и семейного воспитания 

– 671; 

- установка быстровозводимых модулей Сказка (80 мест), 173                      

(40 мест), 43 (40 мест) – 140 мест; 

- открытие двух негосударственных ДОУ «Ёлочка» ул. Гаражная, 81/4 

(110 мест), «Кубанское солнышко», ул. им.Репина, 36 (140 мест). 
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Продолжается работа по изменению типа существующих дошкольных 

организаций. В 2013 году 6 дошкольных организаций стали автономными 

(ДОУ № 191, 113, 63, 170, 134 «Сказка»). 

С 2011 года департамент образования и 5 дошкольных организаций горо-

да (ДОУ № 24, 115, 196, 216, 134) являются базовыми учреждениями федераль-

ной стажировочной площадки по теме «Создание современной муниципальной 

модели дошкольного образования, обеспечивающей его доступность и каче-

ство».  

 Значительны победы краснодарского дошкольного образования: 

МБДОУ № 100 включён в число 100 лучших предприятий и организаций 

России 2013 года и награждена почётным дипломом Победителя Конкурса в 

номинации «Лучшее учреждение дошкольного образования». 

- МБДОУ № 100 стал победителем краевого конкурса на лучшее до-

школьное образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году, 

- из десяти победителей краевого конкурса «Лучшие дошкольные образо-

вательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные про-

граммы» 5 МДОУ города Краснодара: № 46, 134, 202, 123, 126. Им вручена 

премия в размере 750 тысяч рублей из краевого бюджета и 119, 2 тыс. из муни-

ципального бюджета каждому.  

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образователь-

ных организаций за 12 месяцев  2013 года составила 19346,1 рублей, в 2012 го-

ду этот показатель составлял 15603,6 рубля. Произошло увеличение среднеме-

сячной заработной платы на 24 %.Среднемесячная заработная плата педагоги-

ческих работников за 12 месяцев 2013 года составила 22806,1 рублей (целевой 

показатель 2013 года – 21484,5 рубля). 

 

Показатели развития дошкольного образования 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение  

показателя  

за 2013 год 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и чис-

ленность населения, получающего дошкольное образова-

ние: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования). 

процент 79,5 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными органи-

зациями (отношение численности детей, посещающих до-

школьные образовательные организации, к численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скоррек-

тированной на численность детей соответствующих возрас-

процент 87,56 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение  

показателя  

за 2013 год 

тов, обучающихся в общеобразовательных организациях). 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 

процент 1,9 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организа-

ция образовательного процесса по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей численно-

сти воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций. 

процент 6,37 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогиче-

ских работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольно-

го образования в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 9,5 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников дошкольных образовательных орга-

низаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государ-

ственным и муниципальным образовательным организаци-

ям). 

процент 106 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение дошкольных образовательных организаций 
  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в рас-

чете на одного воспитанника 

квадратный 

метр 
5, 42 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водо-

снабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

  

    водоснабжение; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 60 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных обра-

зовательных организаций. 

процент 4 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников до-

школьных образовательных организаций. 

единица 0,70 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанни-
процент 8,8 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение  

показателя  

за 2013 год 

ков дошкольных образовательных организаций. 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,55 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в до-

школьной образовательной организации в год. 
день 5,5 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных органи-

заций (в том числе ликвидация и реорганизация организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных орга-

низаций* 
процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на од-

ного воспитанника. 

тысяча  

рублей 
125,41 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

дошкольных образовательных организаций. 

процент 5,5 

1.9. Создание безопасных условий при организации образо-

вательного процесса в дошкольных образовательных орга-

низациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций. 

процент 1,0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 15 

*1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций -  не изменился. 

Вместе с тем, в 2013 году введено 3111 мест (за счет: приобретения  7 ДОУ, построенных 

инвесторами – созданы как филиалы детских садов, а также восстановления зданий до-

школьных образовательных организаций, вывода начальных классов, переоборудования по-

мещений столовых, открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания). 

В 2014 – 2015 году  приобретенные учреждения будут реорганизованы в форме выделения 

в отдельные дошкольные образовательные организации. 

 

 

В области общего образования 

 

 

В системе общего образования муниципального образования город Крас-

нодар в 2013 году работало 89 общеобразовательных организаций. Систему 

общего образования муниципального образования город Краснодар характери-

зуют  следующие изменения: 
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- передана в министерство по физической культуре и спорту Краснодар-

ского края МБОУ школа-интернат № 3;   

- в принята в муниципальную собственность школа в Немецкой деревне, 

которая стала филиалом МАОУ СОШ № 96.  

В системе муниципальных общеобразовательных организаций продолжа-

ется процесс, наметившийся в предыдущие годы – увеличивается рост количе-

ства обучающихся: если в 2011 году количество обучающихся увеличилось на 

3580 человек, в 2012 года – на 4249 человек, то в 2013 году – на 6019 учащихся. 

Количество мест в общеобразовательных организациях увеличилось незначи-

тельно: введена в эксплуатацию школа в Немецкой деревне на 440 мест, кото-

рая стала филиалом МАОУ СОШ № 96. Прирост населения происходит нерав-

номерно в различных микрорайонах города, особенно остро проблема нехватки 

мест в микрорайонах плотной застройки: в районе улицы Московской, в стани-

це Елизаветинской, на хуторе Ленина. В настоящее время в этих районах  за-

планировано строительство новых школ. В 2013 – 2014 учебном году для раз-

мещения обучающихся МАОУ СОШ № 71 арендовано здание на 240 мест в од-

ну смену.  

Продолжает улучшаться материальная база общеобразовательных ор-

ганизаций и условия обучения: 

- обучающиеся школ города обеспечены учебниками на 100%, в том чис-

ле закуплены в полном объёме учебники «Кубановедения», «Основ религиоз-

ных культур и светской этики»; предприняты меры по закупке учебников на 

одночасовые дисциплины; 

- для 100% школьников созданы современные условия для занятий физи-

ческой культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться совре-

менно оборудованными спортзалами и спортплощадками для  87,16% (регио-

нальный показатель – 82 %). 

Во всех общеобразовательных учреждениях активно используются ин-

формационно-коммуникационные технологии: 

-  улучшен показатель «количество обучающихся, приходящихся на 

один компьютер», с 18 до 16 человек;  

- во всех школах установлено лицензионное программное обеспечение 

и свободное программное обеспечение; 

- все общеобразовательные организации имеют регулярно обновляемые 

сайты, на которых размещены сведения о деятельности общеобразовательных 

учреждений, нормативная база и другая информация в соответствии с требова-

ниями Федерального закона; 

- третий год все общеобразовательные организации ведут электронные 

журналы и дневники;  

- все школы города имеют выход в сеть Интернет; широкополосным Ин-

тернетом (не менее 2 Мб/с) пользуются 13,9 %  обучающихся (по краю этот по-

казатель равняется 11 %); 

- 99 % учащихся общеобразовательных организаций имеют доступ к ме-

диатеке, 100 %  в школьной библиотеке могут работать на стационарных или 



9 
 

переносных компьютерах, могут выходить с компьютеров, расположенных в 

школьной библиотеке, в Интернет; 

- проведено поэтапное переоснащение школьных пищеблоков технологи-

ческим оборудованием и мебелью обеденных залов; школьные пищеблоки всех 

общеобразовательных учреждений пароконвекционными печами; увеличилось 

количество линий раздачи (с 25 до 32). Проводится апробация эффективности 

электронной системы безналичного расчёта за питание обучающихся в пилот-

ных общеобразовательных учреждениях (в МБОУ гимназии № 3, 36, СОШ      

№ 20). 

Количество обучающихся общеобразовательных организаций, охвачен-

ных двухразовым питанием (завтрак и обед) увеличилось в два раза (с 1647 че-

ловек до 3094 человек), организация горячего питания в субботу производится 

в 64 из 89 образовательных организаций. 

В школах города внедряется федеральный государственный образова-

тельный стандарт (далее – ФГОС): ФГОС начального образования реализуется 

в 1-х – 3-х классах всех общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Краснодар, 8 школ реализуют ФГОС начального общего об-

разования в пилотном режиме четвёртый год, 35 общеобразовательных органи-

заций второй год в пилотном режиме реализуют ФГОС основной школы.  

В настоящее время в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях созданы условия для реализации ФГОС: 

- рабочее место каждого учителя оборудовано компьютером, мультиме-

дийным проектом или интерактивной доской, документ-камерой и принтером, 

что позволяет создавать проекты и проводить их презентацию; 

- в каждом классе имеется необходимый набор лабораторного оборудова-

ния для проведения экспериментальной работы;  

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 

для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, возросла до 99,64 % (по 

Краснодарскому краю – 94,56 %); 

- две школы города (гимназия № 92, СОШ № 101) в экспериментальном 

режиме апробируют электронные учебники. 

Оборудованы предметные кабинеты физики, химии (с мини-

лабораториями), биологии, информатики, географии, истории, технологии для 

учащихся основной и средней школы. Более 30% общеобразовательных орга-

низаций приобрели лингафонные кабинеты.  

 Современные условия обучения создавались в муниципальных общеоб-

разовательных организациях за счёт реализации Комплексного проекта модер-

низации образования (2006 – 2009 годы), мероприятий по модернизации обще-

го образования Краснодарского края (с 2011 года), а также в результате дей-

ствия муниципальных целевых программ. Департаментом образования посто-

янно проводится мониторинг использования в образовательном процессе полу-

ченного оборудования. 
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В рамках реализации краевой целевой программы «Развитие образования 

в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы» на обеспечение комплекса мер по 

модернизации системы общего образования в 2013 году общеобразовательны-

ми учреждениями получено: 

- комплекты «ГИА-лаборатория» на сумму 8786731,0 рублей;  

- учебное оборудование для основной школы (модульные станки) на сум-

му 2795621,5 рублей; 

- дополнительное оборудование для автоматизированного рабочего места 

учителя на сумму 30032100,0 рублей; 

- цифровые лаборатории по предметам естественнонаучного цикла на 

сумму 8698439,0 рублей; 

- учебное оборудование для общеобразовательных учреждений (Лего) на 

сумму 2475402,69 рублей; 

- комплекты демонстрационного оборудования Теллурий на сум-

му1800326,0 рублей; 

- мобильные рабочие станции (ноутбуки) на сумму 127253800,0 рублей; 

- программно-аппаратные комплексы с возможностью трёхмерной визуа-

лизации (3D-комплексы) на сумму 1938000,0 рублей; 

- оборудование для школьных пищеблоков на сумму 36140470,11 рублей. 

Также в рамках модернизации образования в 2013 году: 

- произведена замена оконных блоков на сумму 46804000,0 рублей: 

- установлена аппаратура для видеорегистрации в период проведения  

единого государственного экзамена на сумму 11604400 рублей; 

- установлены приборы учёта тепловой энергии на сумму 4462300,0 руб-

лей; 

- установлено компьютерное оборудование на сумму 2200000,0 рублей.  

В 2013 году обеспечен подвоз к образовательным организациям муници-

пального образования город Краснодар 3732 учащихся. Для подвоза данного 

количества учащихся задействовано 67 автобусов. Все автобусы  оборудованы 

в соответствии с ГОСТ Р 51160-98, оснащены бортовым навигационным обору-

дованием системы навигации ГЛОНАСС, обеспечивается их централизованное 

обслуживание, хранение, выпуск на линию. Для обеспечения подвоза детей из 

средств местного бюджета выделено 79,365 млн. рублей.  

В рамках реализации комплекса мер по модернизации образования в 2013 

году за счёт средств федерального бюджета приобретены 12 новых школьных 

автобусов. Проработаны новые маршруты движения данных автобусов, из му-

ниципального бюджета дополнительно выделены средства в объёме 12,6 млн. 

рублей для обслуживания данных маршрутов и организации внешкольного 

подвоза. 

В целях подготовки общеобразовательных организаций  к новому 2013 – 

2014 учебному году во всех школах реализованы  планы мероприятий, согласо-

ванные с управлением Роспотребнадзора, органами Госпожнадзора. 

Ремонтными работами (ремонт кровли, санузлов, систем отопления, пи-

щеблоков, фасадов, сантехнические работы и др.)  было охвачено 78 школ. 
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На ремонт пяти спортивных залов (СОШ № 5, 51, 71, 84, 96), предусмот-

ренный краевой долгосрочной целевой программой «Развитие образования в 

Краснодарском крае» на 2012-2015 годы, из краевого бюджета выделено 9804,3 

тысяч рублей, из муниципального бюджета 4201,84 тысяч рублей.  

В рамках муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспече-

ние комплексной безопасности муниципальных организаций отрасли «Образо-

вания» в 2013 – 2015 годах» в 2013 году для обеспечения комплексной безопас-

ности образовательных организаций было выделено 30,604 млн. рублей, из них:  

- на проведение обработки деревянных конструкций огнезащитным со-

ставом – 6,574 млн. рублей (102 организации);  

- на модернизацию и ремонт действующих систем автоматической по-

жарной сигнализации – 2,767 млн. рублей (2 организации);  

- на установку систем видеонаблюдения – 6,262 млн. рублей (100 органи-

заций);  

- на устройство и ремонт ограждения территорий образовательных учре-

ждений – 11,755 млн. рублей (8 организаций);  

- на валку, обрезку и омолаживание деревьев, а также на вывоз ветвей, 

стволов и опилок – 3,245 млн. рублей (79 организаций). 

В рамках краевой целевой программы «Профилактика терроризма и экс-

тремизма в Краснодарском крае на 2013-2015» в 2013 году муниципальному 

образованию город Краснодар для обеспечения образовательных организаций 

системами видеонаблюдения выделено 9,255 млн. рублей.  

В рамках реализации мероприятий по оснащению системами видеореги-

страции пунктов проведения единого государственного экзамена из федераль-

ного бюджета выделено 11,277 млн. руб. Системами видеорегистрации ППЭ 

оснащено 19 образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар. 

Активно развиваются технологии дистанционного обучения. Для 42 де-

тей-инвалидов организовано дистанционное обучение в четырёх базовых шко-

лах: МБОУ лицее № 4, МБОУ гимназии  № 44, МБОУ СОШ № 71, МБОУ 

СОШ № 101. 1747 школьников участвуют в реализации Проекта дистанционно-

го обучения с использованием Интернет-технологий информационно-

образовательной среды «Телешкола» (ИОС «Телешкола») в Краснодарском 

крае. 

Высокое качество краснодарского образования  подтверждено результа-

тами государственной итоговой аттестации. Выпускники общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Краснодар успешно сдали еди-

ный государственный экзамен: по итогам ЕГЭ по математике поднялись на первое 

место, по русскому языку опустились с первого на третье. Средний балл в 2013 

году в Краснодаре по 12 предметам из 13  выше уровня 2012 года.  

Более чем в 2 раза возросло количество стобалльников с 48 в 2012 году до 

104 в 2013 году. Впервые за все годы сдачи ЕГЭ 100 баллов получили 7 человек 

по английскому языку, 1 – по физике. Рекордно количество выпускников, полу-

чивших 100 баллов по химии, – 26 человек, что составляет 8,1% от общего ко-
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личества сдававших (320 человек). Значительный рост получивших высший ре-

зультата на ЕГЭ по биологии  (6 человек),  по литературе (16 человек).  

Ежегодно школьники города Краснодара принимают активное участие во 

Всероссийской олимпиаде. В заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

приняли участие 26 учащихся, из них 14 стали победителями и призёрами. 

В четвёртом региональном (очном) заключительном этапе конкурса 

научных проектов школьников в рамках краевой научно-практической конфе-

ренции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие 62 

школьника города Краснодара, из них 29 стали победителями и призёрами. По 

итогам краевой конференции команда города Краснодара завоевала Научный 

кубок Кубани I степени. 

Лауреатами  премии главы муниципального образования город Краснодар 

в 2013 году в номинации «За высокие достижения в области основного общего 

и среднего (полного) общего образования» стали 4 школьника: Фадеева Ольга 

Владимировна, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 43, воспитанница МБОУ 

ДОД ЦДОД «Малая академия», воспитанница МБОУ ДОД ЦДОД «Малая ака-

демия»,  Смычкова Елена Игоревна, выпускница 11 класса МБОУ гимназии № 

33, воспитанница МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия»,  Позднякова Серафи-

ма Сергеевна, выпускница 11 класса МБОУ СОШ № 66, воспитанница МБОУ 

ДОД ЦДОД «Малая академия»,  Сикалов Никита Сергеевич, учащийся 8 класса 

лицея Н(Ч)ОУ ВПО ИСТЭк. Награждены премией администрации Краснодар-

ского края по результатам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональных олимпиад за 2012-2013 учебный год 15 учащихся. 

Качество работы краснодарских школ отмечено на всероссийском 

уровне: по итогам  рейтинга лучших школ России «ТОР – 500» в число лучших 

школ вошли три общеобразовательные организации –МБОУ лицей № 48 имени 

А.В.Суворова и МБОУ лицей № 90, Н(Ч)ОУ лицей ИСТЭк. 

На 31.12.2013  в общеобразовательных организациях  муниципального 

образования город Краснодар работает 4155 учителей.  

Растёт престиж учительской профессии. Число молодых специалистов в 

образовательных организациях не снижается. В 2013 году таких педагогов в 

учреждениях отрасли на 5% больше, чем в 2012 году. Этому способствовал ряд 

мероприятий: 

- ежегодно в городе проводится конкурс «Учительские вёсны», победите-

ли которого (50 учителей) получают грант главы муниципального образования 

город Краснодар в размере 50 тыс. рублей.  В 2013 году в конкурсе приняли 

участие 87 учителей общеобразовательных организаций со стажем работы до 

трёх лет; 

- в 2013 году молодым специалистам, впервые приступившим к педагоги-

ческой работе в текущем учебном году, вручены сертификаты на 25 тыс. руб-

лей, которые могут быть обналичены с 01.09.2014 при условии продолжения 

молодыми специалистами работы в образовательных организациях; 
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- молодые учителя города Краснодара участвуют в краевой программе 

льготного ипотечного кредитования. В 2013 году в списки на получения жилья 

включено на 15 человек больше, чем в 2012 году. 

Сохранены меры социальной поддержки и всем категориям педагогиче-

ских работников муниципальных образовательных организаций: 

- производится выплата денежной компенсации  педагогическим работ-

никам образовательных организаций муниципального образования город Крас-

нодар на приобретение книгоиздательской продукции в размере 115 рублей в 

месяц; 

- из муниципального бюджета к краевым средствам 11,5 рублей добавля-

ются средства муниципального бюджета в объеме 11,5 рублей на компенсацию 

питания учителей.  

Сохранены в муниципальной собственности и значительно улучшены 

условия   пребывания в оздоровительном центре  «Ольгинка», в нём ежегодно 

отдыхают и поправляют здоровье более 1879 педагогов.  

В 2013 году департаментом образования в рамках реализации проекта 

модернизации общего среднего образования основное внимание уделялось по-

вышению квалификации руководящих и педагогических работников по введе-

нию ФГОС. Из федерального бюджета было выделено 9709100 рублей, что на 

60% больше, чем в 2012 году. Обязательства Краснодара по участию в курсах 

повышения квалификации в 2013 году – 823 человека, фактически же прошли 

курсы 1494 человек, то есть план превышен в 1,8 раза. На профессиональную 

переподготовку за 3 года было выделено 1,5 млн. рублей из муниципального 

бюджета. 

Повышение квалификации педагогов в 2013 году качественно отличалось 

от предыдущих лет: 

- 95 руководителей и педагогов прошли стажировку в других территориях 

Российской Федерации (Москва, Санкт- Петербург, Казань, Липецк); 

- впервые 5 молодых учителей английского языка прошли стажировку в 

Англии. 

В целом, в 2013 году курсы повышения квалификации прошли 3292 чело-

века, что на 15%  больше уровня 2012 года. 

В межкурсовой период педагогические работники повышают свою ква-

лификацию через систему семинаров, открытых уроков, которые организует 

Муниципальное казённое учреждение «Краснодарский научно-методический 

Центр». В течение 2013 года проведено более 500 семинаров и более 12 000 ин-

дивидуальных консультаций для педагогов города. В период с марта по май 

2013 года прошёл XI Краснодарский педагогический марафон. Были проведены 

дни учителей русского языка, математики, физики, географии, биологии, хи-

мии, истории и обществознания, информационных технологий, иностранного 

языка, музыки, мировой художественной культуры, основ православной куль-

туры, неделя учителей начальной школы, день классного руководителя, педаго-

гов дополнительного образования, день муниципальных инновационных пло-
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щадок. Мероприятия, проводимые в рамках марафона, посетили более 4 тыс. 

педагогов города, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. 

Проведены муниципальные профессиональные конкурсы «Директор года 

Кубани – 2013» (приняли участие 6 директоров общеобразовательных органи-

заций), «Учитель года города Краснодара – 2013» (приняли участие 30 учите-

лей общеобразовательных организаций), «Учитель основ православной культу-

ры» (6 участников), «Педагог-психолог года» (20 участников), «Лучший класс-

ный руководитель» (27 участников).   

Победители муниципальных отраслевых профессиональных конкурсов в 

2013 году успешно выступили на краевых этапах конкурса: 

- Бойко Анна Ивановна, учитель русского языка и литературы МБОУ ли-

цея № 48, победитель конкурса «Учитель года города Краснодара -2013», стала 

лауреатом регионального конкурса «Учитель года Кубани – 2013»; 

- Прокофьева Людмила Николаевна, классный руководитель МБОУ СОШ 

№ 84, победила в краевом конкурсе лучших классных руководителей общеоб-

разовательных организаций в номинации «Современные подходы в работе 

классного руководителя 10-х – 11-х классов». 

Всего в 2013 году было проведено около 70 профессиональных конкур-

сов, в которых участвовало более одной тысячи педагогов, более 120 педагогов 

стали победителями и лауреатами всероссийских и краевых конкурсов.     

93 учителя приняли участие в региональном этапе конкурса «Лучший 

учитель Российской Федерации», 9 педагогов стали победителями и получили 

грант Президента Российской Федерации, 17 учителей получили премию гу-

бернатора Краснодарского края.  

По поручению Президента Российской Федерации проводятся мероприя-

тия по повышению заработной платы педагогических работников. Средняя за-

работная плата работников общеобразовательных организаций за 12 месяцев 

2013 года составила 24486,6 рубля, в том числе учителей  – 26603 рубля. За 

аналогичный период 2012 года соответственно – 20738,1 рублей и 22817 рубль. 

Произошло увеличение среднемесячной заработной платы учителей на 16,6 

%.Среднемесячная заработная плата педагогических работников за 12 месяцев 

составила 25947,7  рубля (целевой показатель на 2013 год – 24246,7 рублей). 

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 

оплаты труда в 2013 году были предоставлены сведения о доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера руководителей образователь-

ных организаций и членов их семей. 

Начата работа по заключению трудовых договоров на основе типовой 

формы (эффективных контрактов), в которых конкретизированы условия опла-

ты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности работни-

ков образовательных организаций для назначения стимулирующих выплат в за-

висимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг.  

Предпринимается комплекс организационных, разъяснительных и иных 

мер по противодействию коррупции в сфере образования. По ключевым вопро-
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сам антикоррупционного направления проводится профилактическая информа-

ционная работа с руководителями муниципальных учреждений.  

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей в 2013 

году 

2. Сведения о развитии начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образова-

ния 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образо-

вания и численность населения, получающего начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразова-

тельных организаций, обучающихся в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных орга-

низаций. 

процент 41,65 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организа-

ция образовательного процесса по образовательным про-

граммам начального общего образования, основного обще-

го образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 27,8 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучаю-

щих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 14 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организа-

ций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразова-

тельных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных орга-

низациях в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 18,9  

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 25,4 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной зара-

ботной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 107,0 

из них учителей. процент 109,7 



16 
 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение общеобразовательных организаций, а также иных ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных общеобразовательных про-

грамм 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразователь-

ных организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 
4,66 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопро-

вод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразова-

тельных организаций: 

  

    всего; единица 7,3 

    имеющих доступ к Интернету. единица 4,2 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организа-

ций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных орга-

низаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 88,76 

2.5. Условия получения начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не явля-

ющихся специальными (коррекционными), общеобразова-

тельных организаций, в общей численности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся в обще-

образовательных организациях. 

процент 26 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обуча-

ющихся в классах, не являющихся специальными (коррек-

ционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразо-

вательных организациях. 

процент 93 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образова-

тельным программам начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образова-

ния 

  

2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% об-

щеобразовательных организаций с лучшими результатами 

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

общеобразовательных организаций с худшими результата-

ми ЕГЭ. 

раз 1,5 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полу-

ченных выпускниками, освоившими образовательные про-

граммы среднего общего образования: 

  

    по математике; балл 49,6 

    по русскому языку. балл 69,5 



17 
 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государ-

ственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

    по математике; балл 21,3 

    по русскому языку. балл 35,7 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимально-

го, в общей численности выпускников, освоивших образо-

вательные программы среднего общего образования, сда-

вавших ЕГЭ: 

  

    по математике; процент 2,44 

    по русскому языку. процент 0,05 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образова-

ния, получивших количество баллов по ГИА ниже мини-

мального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образова-

ния, сдававших ГИА: 

  

    по математике; процент 2,4 

    по русскому языку. процент 1,3 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразова-

тельных организациях, а также в иных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в части реа-

лизации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 99,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопе-

дический пункт или логопедический кабинет, в общем чис-

ле общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе общеобразовательных органи-

заций. 

процент 100 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плава-

тельные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 6 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по основным общеобразователь-

ным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 98,9 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразова-

тельных организаций, а также иных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность в части реа-

лизации основных общеобразовательных программ 
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2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча  

рублей 
44,9 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 
4,0 

2.10. Создание безопасных условий при организации обра-

зовательного процесса в общеобразовательных организаци-

ях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожар-

ные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымо-

вые извещатели, в общем числе общеобразовательных ор-

ганизаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тре-

вожную кнопку», в общем числе общеобразовательных ор-

ганизаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе общеоб-

разовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразо-

вательных организаций. 

процент 17 

 

 

В области дополнительного образования и воспитания 

 

В системе дополнительного образования и воспитательной работы депар-

тамента образования администрации муниципального образования город Крас-

нодар в отчетный период работало 27 учреждений дополнительного образова-

ния детей, в которых представлены все приоритетные направления  дополни-

тельного образования. В том числе: 

- 13 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творче-

ства);  

- 10 учреждений спортивной направленности; 

- 3 детских школы искусств; 

- 1 станция технического творчества. 

В текущем году выросла численность детей от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной организа-

ционно-правовой формы. Общий охват учащихся составил 84,9 процента. В 

подведомственных организациях дополнительного образования обучается 

свыше 50144 человека. 
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В целях удовлетворения запросов населения  были открыты новые объ-

единения: «Техническое моделирование», «Телестудия», «Фотостудия», «Ком-

пьютерная анимация», «Яхтенный рулевой»,  «Пресс-центр», «Безопасно будем 

жить» и другие. 

Вырос профессионализм детских творческих объединений: 30 детских 

творческих коллективов имеют звание «Образцовый» и «Народный», высокие 

результаты получены по итогам участия в международных, Всероссийских, 

краевых конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

2013 год прошел под знаком 95-летия государственной системы дополни-

тельного (внешкольного) образования детей. Во всех организациях дополни-

тельного образования прошли мероприятия,  посвященные этой дате. По ито-

гам краевого смотра-конкурса на эффективную организацию дополнительного 

образования в муниципальных образованиях Краснодарского края, посвящен-

ного 95-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) об-

разования детей город Краснодар занял 1-е место. 

В апреле 2013 года в Детско-юношеском центре прошел II Городской  

день педагогов дополнительного образования «Современные инновационные 

процессы в учреждении дополнительного образования детей».  

В течение года большое внимание уделялось воспитательной работе в об-

разовательных организациях, которая проходила по следующим направлениям: 

оздоровительное,  профилактическое, гражданско-патриотическое, физкуль-

турно-массовое, внеурочная занятость учащихся. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-

ты, традиционно проходившего в феврале, были проведены 18 городских кон-

курсов, в которых  приняли участие более 17 тысяч школьников. 

В 60 общеобразовательных организациях города работают тимуровские 

отряды, которые  в своих рядах   насчитывают более 1,8 тысяч школьников в 

возрасте 10-17 лет. Главная задача «новых тимуровцев» - оказание помощи ве-

теранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и нуждающим-

ся в помощи людям. Более 250 ветеранов находятся под опекой тимуровских 

отрядов. 

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обу-

чение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества. На 1 сентября 2013 года в 36 об-

щеобразовательных учреждениях было создано 114 классов казачьей направ-

ленности с общим количеством учащихся 3147 человек, что на 28% больше, 

чем в предыдущем.15 групп казачьей направленности, в которых обучается 506 

учащихся создано в 5 организациях дополнительного образования. 

Налажено тесное взаимодействие с Екатеринодарским районным казачь-

им обществом. Впервые более 300лучших учащихся казачьих классов выезжали 

в этнографический комплекс «Атамань», участвовали в экскурсиях по столице 

Кубани с посещением выставки войсковых регалий. 
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По итогам краевого фестиваля по возрождению казачьих традиций на Ку-

бани 9 «А» казачий класс МБОУ СОШ № 61 был признан лучшим казачьим 

классом Кубани среди учащихся 9-х –11-х классов.  

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват заняти-

ями учащихся и воспитанников образовательных учреждений всех форм соб-

ственности в Краснодаре составил  89,5%.  

В рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой  целевой  

программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011– 2015 годы» 

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

образовательных учреждений было введено  187 ставок педагогов дополни-

тельного образования, открыто 285 спортивных секций, где занималось 8673 

ребенка.  

С целью развития активных видов туризма в образовательных организа-

циях были организованы 420 туристических походов, в которых приняло уча-

стие более 6 тысяч учащихся. 

Во всех общеобразовательных организациях муниципального образова-

ния город Краснодар продолжает активно развиваться школьное (ученическое) 

самоуправление. В муниципальном конкурсе «Лучший орган школьного (уче-

нического) самоуправления», победителем стала команда МБОУ лицея  № 64, 

которая  представляла город Краснодар на краевом этапе конкурса, 13 лидеров 

школьного самоуправления  приняли участие в краевой профильной смене фо-

рума «Регион – 93». 

Активно прошла  летняя оздоровительная кампания, всеми видами кото-

рой было охвачено 98,2 % детей. Консолидированный бюджет оздоровительной 

кампании составил 470 904 тыс. рублей, в том числе из городского бюджета 

81 665,8 тыс. рублей. В среднем на одного ребенка было затрачено 6340 рублей. 

По итогам краевого конкурса деятельности муниципальных органов образова-

ния по оздоровлению детей в летний период город Краснодар занял 1-е место. 

Большое внимание уделяется обеспечению безопасности детей. В целях 

предупреждения травматизма, учащихся муниципального образования город 

Краснодар в образовательных организациях постоянно проводится профилак-

тическая  работа с детьми. В 2013 году доля травм, полученных обучающимися 

во время образовательного процесса, по сравнению с 2012 годом снизилось  на 

15,8 процентов.   

Активно ведётся работа по профилактике вредных привычек. В 2013 году 

14388 учащихся  9-х – 11-х классов прошли анонимное добровольное информи-

рованное тестирование обучающихся, что составило 100 процентов их общего 

количества. Для сравнения в 2012 году число обучающихся, прошедших тести-

рование, составляло 98,4 %.Общее количество курящих обучающихся  в 2013 

году году снизилось на 9 % от предыдущего и составляет менее 10 %, при сред-

некраевом показателе 23 %. 

В дополнительном образовании работает 1378 педагогов. В 2013 году на 

высшую категорию было аттестовано 76 педагогов, 78 – на первую, 58 на соот-

ветствие занимаемой должности. В 2013 году 17 педагогов и руководителей 
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учреждений дополнительного образования за счёт средств муниципального 

бюджета прошли переподготовку по специальности «Менеджмент в образова-

нии». В течение года 47 педагогов дополнительного образования прошли курсы 

повышения квалификации. 

Педагоги дополнительного образования успешно выступили во всерос-

сийском конкурсе «Мой лучший урок». 3 педагога дополнительного образова-

ния стали победителями: Забашта Е.Г., педагог дополнительного образования 

МАОУ ДОД «Малая академия», Белая И.А.,  педагог дополнительного образо-

вания МБОУ ДОД ДМЦ, Саркисян Л.Ю.,  педагог дополнительного образова-

ния МБОУ ДОД ЦРТДЮ. 7 педагогов дополнительного образования стали по-

бедителями других профессиональных конкурсов.      

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополнитель-

ного образования составила 20232 рубля, за 2012 год – 13016 рублей, причём, 

зарплата педагогов дополнительного образования за 2013 год составляет 

21837,9 рублей, за 2012 год – 11397 рублей (целевой показатель – 19066,6 руб-

лей). Произошло увеличение среднемесячной заработной платы работников на 

55,4 %. 

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей в 2013 

году 

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и взрослых 
  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополни-

тельным общеобразовательным программам 
количество 50 144 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес чис-

ленности детей, получающих услуги дополнительного об-

разования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 84,9 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организа-

ция образовательного процесса по дополнительным обще-

образовательным программам 

  

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучаю-

щихся в организациях, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 

Художественного 

творчества – 42,9 

Эколого-

биологическое – 

1,22 

Туристско-

краеведческие – 

0,26 

Технического 

творчества – 1,98 

Спортивная – 24,33 

Военно-

патриотическая и 

спортивно-

техническая – 3,7 

Другие – 25,54 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации допол-
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей в 2013 

году 

нительных общеобразовательных программ 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния к среднемесячной заработной плате в субъекте Россий-

ской Федерации. 

процент 85,9 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций допол-

нительного образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 
0,49 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопро-

вод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 93 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

    всего; единица 0,87 

    имеющих доступ к Интернету. единица 0,49 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам (в том числе ликвидация и реоргани-

зация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций до-

полнительного образования. 
процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образова-

ния, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча  

рублей 
14,2 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния. 

процент 
2,1 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы (в том числе характеристи-

ка их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе образовательных организаций дополнитель-
процент 0 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей в 2013 

году 

ного образования. 

5.8. Создание безопасных условий при организации образо-

вательного процесса в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность в части реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожар-

ные краны и рукава, в общем числе образовательных орга-

низаций дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 6 

 

 

Развитие системы оценки качества образования 

 

 

В муниципальном образовании город Краснодар создается и совершен-

ствуется система оценки качества образования. Два раза в год проводится рей-

тинговая оценка деятельности дошкольных и общеобразовательных организа-

ций, результаты рейтинговой оценки используются для определения лучшего 

предприятия отрасли «Образование», учитываются при начислении стимули-

рующих выплат директорам образовательных организаций.  

Во всех образовательных организациях созданы управляющие советы, на 

городском уровне работает Городской совет родительской общественности. 

Представители общественности являются членами жюри всех муниципальных 

конкурсов. За процедурой проведения Всероссийской олимпиады школьников 

и государственной итоговой аттестации контроль осуществляют общественные 

наблюдатели.  

Ежегодно по поручению администрации муниципального образования 

город Краснодар проводится социологическое исследование – оценка  качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования.  

             

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей в 2013 

году 

10. Развитие системы оценки качества образования и ин-

формационной прозрачности системы образования 
  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управ-

ления в системе образования 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателей в 2013 

году 

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных органи-

заций, в которых созданы коллегиальные органы управле-

ния, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

 

 

1.3. Выводы и заключения  

 

Приведённый выше анализ позволяет сделать вывод о том, что система 

образования муниципального образования город Краснодар работает стабиль-

но.    

Задачи на 2014 год 

 

1. Обеспечить реализацию Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Закона об образовании в Российской Федерации», закона Краснодарского края 

от 16.07.2013 № 2770 –КЗ «Об образовании в Краснодарском крае», в том числе 

привести муниципальные правовые акты, уставы и локальные акты образова-

тельных организаций в соответствие с действующим законодательством.  

2. Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возмож-

ности получения полноценного дошкольного образования всем категориям 

граждан, проживающих на территории муниципального образования город 

Краснодар: 

-развивать вариативные формы дошкольного образования,  в том числе 

группы семейного воспитания – не менее 1 группы в каждой дошкольной органи-

зации, групп кратковременного пребывания, 

-обеспечить поэтапный переход дошкольных образовательных организа-

ций на  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования. 

3. Совершенствовать качество образования в образовательных организа-

циях, реализующих программы общего образования: 

- обеспечить государственные гарантии доступности и равные возможно-

сти получения полноценного дошкольного, начального, основного и среднего 

общего  образования всем категориям граждан, проживающих на территории 

муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение 

образования соответствующего уровня, путём развития сети общеобразова-

тельных организаций; 

- обеспечить в 2013-2014 учебном году переход всех учащихся начальной 

школы (100%) на новый Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального образования, а также реализацию Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основной школы в пилотном режиме не менее 

чем для 35% обучающихся; 

- повысить качество подготовки выпускников к государственной итого-

вой аттестации. 
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4. Формировать и развивать у обучающихся и воспитанников образова-

тельных организаций отрасли ценностей здорового образа жизни: 

- увеличить количество общеобразовательных организаций, в которых 

используются линии свободной раздачи, до 35; 

- увеличить количество оборудованных спортивных площадок, спортив-

ных баз для спортивных школ на 20%; 

- в год XXII зимних Олимпийских Игр в Сочи продолжить пропагандиро-

вать различные виды спорта среди обучающихся.       

5. Развивать систему работы с одарёнными детьми, включая в неё уча-

щихся начальных классов и воспитанников дошкольных образовательных орга-

низаций. Привлечь максимальное количество обучающихся к участию в пред-

метных олимпиадах и научно-практических конференциях. Развивать матема-

тические и естественнонаучные направления работы с одарёнными детьми, за-

нятия шахматами, робототехникой. 

6. Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательных 

учреждениях: 

- формировать активную жизненную позицию обучающихся путем со-

вершенствования детского самоуправления и расширения сети детских обще-

ственных объединений, увеличения форм внеурочной занятости учащихся; 

- продолжить работу по совершенствованию системы профилактики асо-

циального поведения детей и подростков, не допускать роста преступности 

несовершеннолетних  

- усилить межведомственное взаимодействие  в профилактической рабо-

те, в том числе, в рамках реализации Закона КК № 1539 «О мерах по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

7. Развивать новые формы  хозяйствования образовательных организа-

ций: 

- увеличить количество автономных образовательных организаций до 25; 

- продолжить работу по привлечению внебюджетных средств за счёт раз-

вития сети дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

 8. Совершенствовать систему оценки (внутренней  и внешней) качества 

образования. 

9. Способствовать привлечению в отрасль и развитию педагогических 

кадров: 

- привлекать в систему образования молодых специалистов, специалистов 

из других сфер экономики, открыть педагогические профильные классы не ме-

нее чем в двух общеобразовательных организациях; 

- обеспечить исполнение мероприятий  по  предоставлению дополнитель-

ной меры социальной поддержки молодым педагогическим работникам муни-

ципальных образовательных организаций муниципального образования город 

Краснодар, находящихся в ведении департамента образования (25 000 руб.), 115 

человек по 50 000 рублей; 
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- совершенствовать меры стимулирования и поощрения работников обра-

зовательных организаций, осуществить перевод на эффективный контракт.  

 

 

Директор департамента образования 

муниципального образования  

город Краснодар                                                                                 А.С.Некрасов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к отчёту департамента образования  

от  _________________ № _________ 
 

ЗНАЧЕНИЕ 

показателей мониторинга системы образования муниципального образо-

вания город Краснодар за 2013 год  

 

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателя 

I. Общее образование   

Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателя  

за 2013 год 

I. Общее образование   

1. Сведения о развитии дошкольного образования   

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и чис-

ленность населения, получающего дошкольное образова-

ние: 

  

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших 

дошкольное образование в текущем году, к сумме числен-

ности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь-

ное образование в текущем году, и численности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение 

в текущем году дошкольного образования). 

процент 79,5 

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными органи-

зациями (отношение численности детей, посещающих до-

школьные образовательные организации, к численности де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, скоррек-

тированной на численность детей соответствующих возрас-

тов, обучающихся в общеобразовательных организациях). 

процент 87,56 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей чис-

ленности воспитанников дошкольных образовательных ор-

ганизаций. 

процент 1,9 

1.2. Содержание образовательной деятельности и организа-

ция образовательного процесса по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

  

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в 

группах кратковременного пребывания, в общей численно-

сти воспитанников дошкольных образовательных организа-

ций. 

процент 6,37 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы педагогиче-

ских работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольно-

го образования в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 9,5 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников дошкольных образовательных орга-
процент 106 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателя 

низаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 

образования в субъекте Российской Федерации (по государ-

ственным и муниципальным образовательным организаци-

ям). 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение дошкольных образовательных организаций 
  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд дошкольных образовательных организаций, в рас-

чете на одного воспитанника 

квадратный 

метр 
5, 42 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водо-

снабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

  

    водоснабжение; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 60 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных обра-

зовательных организаций. 

процент 4 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников до-

школьных образовательных организаций. 

единица 0,70 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанни-

ков дошкольных образовательных организаций. 

процент 8,8 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

процент 0,55 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 
  

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в до-

школьной образовательной организации в год. 
день 5,5 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных органи-

заций (в том числе ликвидация и реорганизация организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность) 

  

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных орга-

низаций* 
процент 0 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 
  

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

дошкольные образовательные организации, в расчете на од-

ного воспитанника. 

тысяча руб-

лей 
125,41 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 
процент 5,5 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателя 

дошкольных образовательных организаций. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образо-

вательного процесса в дошкольных образовательных орга-

низациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошколь-

ных образовательных организаций. 

процент 1,0 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

процент 15 

2. Сведения о развитии начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образова-

ния 

  

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образо-

вания и численность населения, получающего начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование 

  

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) 

процент 100 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразова-

тельных организаций, обучающихся в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом, в 

общей численности учащихся общеобразовательных орга-

низаций. 

процент 41,65 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организа-

ция образовательного процесса по образовательным про-

граммам начального общего образования, основного обще-

го образования и среднего общего образования 

  

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во 

вторую или третью смены, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 27,8 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучаю-

щих отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организа-

ций, иных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных общеобразова-

тельных программ, а также оценка уровня заработной платы 

педагогических работников 

  

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных орга-

низациях в расчете на 1 педагогического работника. 
человек 18,9  

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

процент 25,4 
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2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной зара-

ботной плате в субъекте Российской Федерации: 

  

педагогических работников - всего; процент 107,0 

из них учителей. процент 109,7 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение общеобразовательных организаций, а также иных ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в части реализации основных общеобразовательных про-

грамм 

  

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразователь-

ных организаций в расчете на одного учащегося. 

квадратный 

метр 
4,66 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопро-

вод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

  

    водопровод; процент 100 

    центральное отопление; процент 100 

    канализацию. процент 100 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся общеобразова-

тельных организаций: 

  

    всего; единица 7,3 

    имеющих доступ к Интернету. единица 4,2 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организа-

ций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 

Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных орга-

низаций, подключенных к сети Интернет. 

процент 88,76 

2.5. Условия получения начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидами 

  

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в классах, не явля-

ющихся специальными (коррекционными), общеобразова-

тельных организаций, в общей численности детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, обучающихся в обще-

образовательных организациях. 

процент 26 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обуча-

ющихся в классах, не являющихся специальными (коррек-

ционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей-инвалидов, обучающихся в общеобразо-

вательных организациях. 

процент 93 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образова-

тельным программам начального общего образования, ос-

новного общего образования и среднего общего образова-

ния 
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2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% об-

щеобразовательных организаций с лучшими результатами 

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

общеобразовательных организаций с худшими результата-

ми ЕГЭ. 

раз 1,5 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полу-

ченных выпускниками, освоившими образовательные про-

граммы среднего общего образования: 

  

    по математике; балл 49,6 

    по русскому языку. балл 69,5 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государ-

ственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

основного общего образования: 

  

    по математике; балл 21,3 

    по русскому языку. балл 35,7 

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, 

получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимально-

го, в общей численности выпускников, освоивших образо-

вательные программы среднего общего образования, сда-

вавших ЕГЭ: 

  

    по математике; процент 2,44 

    по русскому языку. процент 0,05 

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образова-

ния, получивших количество баллов по ГИА ниже мини-

мального, в общей численности выпускников, освоивших 

образовательные программы основного общего образова-

ния, сдававших ГИА: 

  

    по математике; процент 2,4 

    по русскому языку. процент 1,3 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 

условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы в общеобразова-

тельных организациях, а также в иных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность в части реа-

лизации основных общеобразовательных программ 

  

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

процент 99,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопе-

дический пункт или логопедический кабинет, в общем чис-

ле общеобразовательных организаций. 

процент 0 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкуль-

турные залы, в общем числе общеобразовательных органи-

заций. 

процент 100 
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2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плава-

тельные бассейны, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 6 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по основным общеобразователь-

ным программам (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность) 

  

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций. процент 98,9 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразова-

тельных организаций, а также иных организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность в части реа-

лизации основных общеобразовательных программ 

  

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного 

учащегося. 

тысяча  

рублей 
44,9 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

процент 4,0 

2.10. Создание безопасных условий при организации обра-

зовательного процесса в общеобразовательных организаци-

ях 

  

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожар-

ные краны и рукава, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымо-

вые извещатели, в общем числе общеобразовательных ор-

ганизаций. 

процент 100 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих «тре-

вожную кнопку», в общем числе общеобразовательных ор-

ганизаций. 

процент 100 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, 

в общем числе общеобразовательных организаций. 
процент 100 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

процент 100 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе общеоб-

разовательных организаций. 

процент 0 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе общеобразо-

вательных организаций. 

процент 17 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей 

и взрослых 
  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополни-

тельным общеобразовательным программам 
количество 50 144 

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными 

общеобразовательными программами (удельный вес чис-

ленности детей, получающих услуги дополнительного об-

разования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет). 

процент 84,9 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организа-   
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателя 

ция образовательного процесса по дополнительным обще-

образовательным программам 

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования по видам образовательной 

деятельности (удельный вес численности детей, обучаю-

щихся в организациях, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы различных видов, в общей 

численности детей, обучающихся в организациях, реализу-

ющих дополнительные общеобразовательные программы). 

процент 

Художественного 

творчества – 42,9 

Эколого-

биологическое – 

1,22 

Туристско-

краеведческие – 

0,26 

Технического 

творчества – 1,98 

Спортивная – 24,33 

Военно-

патриотическая и 

спортивно-

техническая – 3,7 

Другие – 25,54 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации допол-

нительных общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педа-

гогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния к среднемесячной заработной плате в субъекте Россий-

ской Федерации. 

процент 85,9 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспе-

чение организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность в части реализации дополнительных общеобразо-

вательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций допол-

нительного образования в расчете на одного обучающегося. 

квадратный 

метр 
0,49 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопро-

вод, центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния: 

  

водопровод: процент 100 

центральное отопление; процент 100 

канализацию. процент 93 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

  

    всего; единица 0,87 

    имеющих доступ к Интернету. единица 0,49 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образо-

вательную деятельность по дополнительным общеобразова-

тельным программам (в том числе ликвидация и реоргани-

зация организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций до-

полнительного образования. 
процент 0 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций,   
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

Значение пока-

зателя 

осуществляющих образовательную деятельность в части 

обеспечения реализации дополнительных общеобразова-

тельных программ 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образова-

ния, в расчете на одного обучающегося. 

тысяча  

рублей 
14,2 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния. 

процент 2,1 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, реализующих дополнительные об-

щеобразовательные программы (в том числе характеристи-

ка их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 

в общем числе образовательных организаций дополнитель-

ного образования. 

процент 0 

5.8. Создание безопасных условий при организации образо-

вательного процесса в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность в части реализации дополни-

тельных общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожар-

ные краны и рукава, в общем числе образовательных орга-

низаций дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

процент 100 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 0 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе образова-

тельных организаций дополнительного образования. 

процент 6 

10. Развитие системы оценки качества образования и ин-

формационной прозрачности системы образования 
  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управ-

ления в системе образования 
  

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных органи-

заций, в которых созданы коллегиальные органы управле-

ния, в общем числе общеобразовательных организаций. 

процент 100 

11. Сведения о создании условий социализации и самореа-

лизации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уров-

ням и видам образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и соци-

альная интеграция 
  

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охва-

ченного образованием, в общей численности населения в 

возрасте 5 - 18 лет 

процент 99 

*1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций -  не изменился. 
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Вместе с тем, в 2013 году введено 3111 мест (за счет: приобретения  7 ДОУ, построенных 

инвесторами – созданы как филиалы детских садов, а также восстановления зданий до-

школьных образовательных организаций, вывода начальных классов, переоборудования по-

мещений столовых, открытия групп кратковременного пребывания и семейного воспитания). 

В 2014 – 2015 году  приобретенные учреждения будут реорганизованы в форме выделения 

в отдельные дошкольные образовательные организации. 

 

 

Директор департамента                                                А.С.Некрасов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


