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Горячо и сердечно поздравляем вас с началом 
нового учебного года и Днём знаний!

После летнего отдыха учеба вновь становится глав-
ным и для многих долгожданным делом в жизни большой 
семьи педагогов, учащихся и родителей. Радостные 
трели первых школьных звонков увлекают ребят в пре-
красную страну знаний. Это уникальное путешествие 
не из легких. Зато оно обогащает интеллектуально и 
культурно, духовно и физически, расширяет горизонты 
творчества, раскрывает таланты, помогает правильно 
выбрать последующие жизненные маршруты, стать до-
стойным гражданином родной страны. Мы делаем все 
необходимое для того, чтобы подрастающее поколение 
могло получить глубокие знания, реализовать свои та-
ланты, подружиться со спортом, стать настоящими патри-
отами города и любимой Родины. Нет ни одной области 
деятельности человека, где не востребованы глубокие 
знания. В век развития информационных технологий 
именно знания определяют социально-экономический 
потенциал общества и его способность к созидательной 
деятельности.

Светлую дорогу к знаниям прокладывают ученикам пе-
дагоги. Учительство – гордость страны. Учителя занимают 
лидирующие позиции в российском образовании. Наши 
педагоги бережно сохраняют и приумножают достижения 
отечественного просвещения, талантливо внедряют новые 
формы и методы обучения. Традиции и инновации – это 
слагаемые успеха системы образования.

Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной по-
зиции педагогического сообщества созданы условия для 
получения качественного образования: в учебном процессе 
используются современные информационные технологии, 

здоровьесберегающие и инновационные проекты, укрепля-
ется материальная база образовательных учреждений, с 
каждым годом растет уровень жизни учителей.

Неизменной традицией является и возвращение в стра-
ну знаний родителей. Вместе с детьми и учителями они 
вновь проходят этот маршрут «от А до Я», чтобы большая 

школьная семья жила единым дружным коллективом, на-
целенным на гармоничное развитие учеников.

Выражаю глубокую признательность нашим дорогим 
учителям, мамам и папам за талант, мудрость и любовь, 
за то, что вы не жалеете сил, времени да и нервов для 
хорошего образования и воспитания детей. Убежден, что 
ваш беззаветный педагогический и родительский труд бу-
дет и впредь плодотворным, приносить огромную пользу 
нашему городу, России.

День знаний... Это не только детский праздник всех 
учеников и профессиональный праздник всех учителей. 
Хочется, чтобы все мы на протяжении жизни учились и 
развивались, становились лучше, мудрее. Ведь именно 
в таком движении, в душевном и духовном развитии и 
состоит жизнь. А развитие без знаний невозможно. По-
этому желаем, чтобы этот праздник мог отметить для себя 
каждый человек: молодому поколению – увлекательного 
путешествия в мир знаний, учителям, воспитателям и 
преподавателям – оптимизма и здоровья, а родителям – 
мудрости и терпения. Пусть этот учебный год станет для 
всех вас отправной точкой к покорению новых вершин! С 
Днём знаний!

А. С. Некрасов,
директор департамента образования

Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской городской 

территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Дорогие друзья!
Уважаемые коллеги, дорогие наши воспитанники и ученики, родители!

…Наши дети мечтают о России, устрем-
лённой в будущее. В школьных сочинениях 
на эту тему много искренних, я бы сказал, 
проникновенных слов. Смелые мечты 
всегда работают на большую цель, и мы 
должны раскрыть талант, который есть у 
каждого ребёнка, помочь ему реализовать 
свои устремления. В классах формируется 
будущее России. Школа должна отвечать 
на вызовы времени, тогда и страна будет 
готова на них ответить.

…Нужно переходить и к принципиаль-
но новым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к изменениям, к 
творческому поиску, учить работе в коман-
де, что очень важно в современном мире, 
навыкам жизни в цифровую эпоху. Обяза-
тельно будем поддерживать талантливых, 
нацеленных на постоянный профессио-
нальный рост учителей. И, конечно, нам 
нужно выстроить открытую, современную 
систему отбора и подготовки управленче-
ских кадров, директоров школ. От них во 
многом зависит формирование сильных 
педагогических коллективов, атмосфера 
в школе.

…Современное качественное образова-
ние должно быть доступно для каждого ре-
бёнка. Равные образовательные возможно-
сти – мощный ресурс для развития страны 
и обеспечения социальной справедливости.

Нам нужно выстроить современную 
профориентацию. Здесь партнёрами школ 
должны стать университеты, научные кол-
лективы, успешные компании. Предлагаю 
с нового учебного года запустить проект 
ранней профориентации школьников 
«Билет в будущее». Он позволит ребятам 
попробовать себя в деле, в будущей про-

фессии в ведущих компаниях страны. Уже 
в этом году выделяем на эту инициативу 1 
миллиард рублей.

Сегодня важнейшим конкурентным пре-
имуществом являются знания, технологии, 
компетенции. Это ключ к настоящему про-
рыву, к повышению качества жизни.

Наше технологическое развитие должно 
опираться на мощную базу фундаменталь-
ной науки. За последние годы мы смогли 
серьёзно нарастить её потенциал, по цело-
му ряду направлений вышли на передовые 
позиции. Большая заслуга здесь принад-
лежит Российской академии наук, нашим 
ведущим научным институтам.

Необходимо закрепить превосходство 
отечественной математической школы. 
Это сильное конкурентное преимущество 
в эпоху цифровой экономики. Площадками 
для такой работы станут и международные 
математические центры. Сегодня они уже 
действуют в Казани и Новосибирске. В 
рамках принятых решений мы откроем их 
и в Петербурге, Москве и дополнительно – 
в Сочи.

Российская молодёжь уже доказывает 
своё лидерство и в науке, и в других сфе-
рах. В прошлом году на международных 
олимпиадах школьники завоевали 38 
медалей. Наши команды с триумфом вы-
играли олимпиады по естественно-научным 
дисциплинам и робототехнике, одержали 
победу на чемпионате мира по профессио-
нальному мастерству, а наши студенты уже 
в двенадцатый раз стали сильнейшими по 
программированию.

В. Путин, 
президент РФ.

И звлечения из «Посланий 
Федеральному собранию»

Среди стран с населением от 70 млн до 
280 млн человек Россия занимает 4 место 
по естественно-научной и математической 
грамотности и 3 место – по читательской.

Россия улучшает результаты в между-
народных исследованиях качества обра-
зования в основном за счет сельских школ 
и работы с «менее успешными» ученика-
ми, в то время как результаты городских 
школьников, в которых инвестируют роди-
тели, расти перестали.

Эксперты ВШЭ считают: достигнут пре-
дел «профессионализма мам» и для даль-
нейшего роста результатов школьников 
требуется реформа системы образования.

«Моё (О. Васильева) глубочайшее 
убеждение, что российское образование 
является одной из мощнейших систем 
образования в мире. У нас изначально 
человек выходит из университета с ши-
роким кругозором. В западных странах 
чаще всего наоборот – даётся узкая спе-
циализация».

Сайт «Учительская газета», 7.11.2017

* * *
Сборная молодых профессионалов 

России завоевала 11 медалей чемпионата 
мира по профессиональному мастерству 
WorldSkills 2017.

Российские школьники взяли три «зо-
лота» на соревнованиях JuniorSkills 2017.

Сборная России за-
воевала девять золотых 
медалей на Международ-
ном турнире по информа-
тике в Болгарии.

Российские школьники 
завоевали 4 медали на 
Китайской женской мате-
матической олимпиаде.

Российские ребята за-
воевали золото во всех 
трех возрастных группах 
основной категории, все 
призовые места в млад-

шей категории, третье место в футболе 
роботов, два золота в творческой категории 
Всемирной олимпиады роботов WRO-2017.

Наши школьники завоевали 5 медалей 
на выставке изобретений в Японии.

* * *
ЮНЕСКО (дословный перевод – Ор-

ганизация Объединённых Наций по во-
просам образования, науки и культуры) 
призвала не возлагать вину за качество 
образования исключительно на учителей. 
Образование подразумевает коллектив-
ную ответственность школ, учителей и 
родителей.

* * *
«Россия занимает первое место в 

мире по начальной школе (PCRLS); 
второе – по качеству математического и 
естественно-научного образования в 4–8 
классах (TIMSS). По качеству читатель-
ской, математической и естественно-на-
учной грамотности (PISA) среди 15-летних 
школьников (9 кл.) Россия в двадцатке. 
Задача – перейти в десятку – это очень 
серьёзная работа» (С. Кравцов, руководи-
тель Рособрнадзора).

По материалам брошюры 
Ф. И. Ваховского 

«Приоритетный национальный проект
„Образование”» (год тринадцатый)»

«Российская школа должна 
быть в числе лучших в мире по 
качеству и широте обучения…»

Российское образование в 
международных исследованиях
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АНАЛИЗ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

Уважаемые педагоги, учащиеся и их родители!
 
Предлагаем вашему вниманию отчёт о деятельности 

отрасли «Образование» за 2017 – 2018 учебный год, проб-
лемах и перспективах развития.

Выразить своё мнение о работе отрасли «Образова-
ние», высказать предложения по улучшению деятель-
ности системы образования можно на форуме сайта 
департамента образования do.krd.ru.

Муниципальная система образования

Система образования муниципального образования 
город Краснодар включает 289 муниципальных образова-
тельных организаций, из них: 
Дошкольных образовательных организаций 170

Общеобразовательных организаций 92

Организаций дополнительного образования детей 27

Всего муниципальных образовательных организаций 289

Негосударственных образовательных учреждений 48

в том числе 
дошкольных образовательных организаций 

39

общеобразовательных организаций 9

Государственных образовательных организаций – специальных 
(коррекционных) образовательных организаций для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии
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В отрасли «Образование» работают методические 
службы: 

Краснодарский научно-методический центр; 
Краснодарский методический центр информационно-

коммуникационных технологий «Старт»; 
Центр диагностики и коррекции «Детство», – деятель-

ность которых финансируется за счёт средств муници-
пального бюджета. 

Образовательные организации обслуживаются цен-
трализованной бухгалтерией и центром по обеспечению 
деятельности образовательных организаций. 

За счёт средств муниципального бюджета обеспечена 
работа двух детских оздоровительных центров: «Красно-
дарская смена» в Анапе на двести мест и в посёлке Ольгин-
ка Туапсинского района на восемьдесят мест в один поток. 

Финансирование отрасли «Образование»

Объём финансирования отрасли неуклонно растёт, 
увеличившись за последние пять лет на 25 %. В 2018 году 
объём бюджетных ассигнований составил 12 486,4 млн 
рублей (в 2017 году – 11 528,2 млн рублей). 

Основной инструмент управления финансами в от-
расли «Образование» – программно-целевой метод. В 
2018 году отраслью «Образование» муниципального об-
разования город Краснодар реализуются мероприятия по 
7 муниципальным программам: «Развитие образования 
в муниципальном образовании город Краснодар»; «До-
ступная среда»; «Город детям»; «Реализация молодёжной 
политики на территории муниципального образования 
город Краснодар»; «Содействие занятости населения му-
ниципального образования город Краснодар»; «Комплекс-
ные меры профилактики наркомании в муниципальном 
образовании город Краснодар»; «Комплексное развитие 
муниципального образования в сфере строительства, 
архитектуры, развития объектов инженерной, социальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства».

Также реализуются мероприятия по 4 государственным 
программам Краснодарского края: «Развитие образова-
ния»; «Дети Кубани»; «Развитие физической культуры и 
спорта»; «Социально-экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края».

Общий объём средств, утверждённый в программах на 
реализацию мероприятий в 2018 году, составил 12 486,4 
млн рублей, в том числе за счёт средств краевого бюдже-
та – в сумме 7 397,6 млн рублей, за счёт средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) – в сумме 5 088,8 млн рублей.

Образовательные организации осваивают новые формы 

хозяйствования: статус автономных имеют 15 школ, 30 дет-
ских садов, 4 организации дополнительного образования. 

Более 80 % образовательных организаций оказывают 
дополнительные платные услуги.

В непростых условиях формирования муниципального 
бюджета перед образовательными организациями стоит 
задача дальнейшего повышения эффективности расходов, 
расширения финансовой самостоятельности и расширения 
доли дополнительных платных образовательных услуг. 

Повышение качества дошкольного образования

Растёт количество детей, получающих услуги по до-
школьному образованию, и в 2018 году в 169 функциони-
рующих муниципальных дошкольных образовательных 
организациях различных форм собственности воспиты-
вается более 62 тысяч детей. В динамике количество вос-
питанников за 5 лет увеличилось более чем на 20 тысяч.

В связи с демографическими и миграционными про-
цессами количество детей, нуждающихся в определении 
в дошкольные образовательные организации города Крас-
нодара, остаётся высоким и составляет 52 667 человек, в 
том числе детей от 0 до 3-х лет – 39 234 человек, детей от 
3-х до 7-ми лет – 13 370 человек.

Для решения проблемы обеспечения дошкольным обра-
зованием с 2013 года муниципальным образованием город 
Краснодар реализуется план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в дошкольном и общем образовании, 
направленные на повышение эффективности и качества 
услуг в сфере образования». Мероприятия «дорожной 
карты» в сфере дошкольного образования направлены на 
ликвидацию очереди на зачисление детей в дошкольные 
образовательные учреждения и объединяют реализацию 
подпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения» в рамках государственной про-
граммы Краснодарского края «Социально-экономическое и 
территориальное развитие муниципальных образований» 
(приобретение дошкольных учреждений) и государствен-
ной программы Краснодарского края «Развитие образо-
вания». С 2013 по 2018 год введено 18 913 мест. Работа 
по реализации плана мероприятий «дорожной карты» по 
вводу дополнительных мест продолжается.

В 2018 году запланирован ввод 1 460 мест за счёт:
– строительства пристроек к существующим детским 

садам: МБДОУ № 46 (40 мест), МБДОУ № 115 (40 мест), 
МБДОУ № 230 (40 мест), МБДОУ № 232 (40 мест), МБДОУ 
№ 233 (40 мест), МБДОУ № 223 (40 мест), МБДОУ № 73 
(80 мест);

– оптимизации игрового пространства в МБДОУ № 46 (40 
мест), МБДОУ № 115 (40 мест), МБДОУ № 230 (40 мест), 
МБДОУ № 232 (40 мест), МБДОУ № 233 (40 мест), МБДОУ 
№ 223 (40 мест);

– строительства новых детских садов:
на 170 мест в п. Плодородном-2 по ул. Александров-

ской, д. 30; 
на 250 мест в п. Индустриальном по ул. Фанагорийской;
на 280 мест по ул. Красных Партизан, д. 1/4;
– приобретения детского сада на 200 мест по ул. им. К. 

Образцова, д. 6.
За семь месяцев 2018 года введено 729 мест:
– 240 мест за счёт строительства пристроек в МБДОУ № 

46 (40 мест), МБДОУ № 115 (40 мест), МБДОУ № 230 (40 
мест), МБДОУ № 232 (40 мест), МБДОУ № 233 (40 мест), 
МБДОУ № 223 (40 мест);

– 40 мест за счёт оптимизации игрового пространства в 
МБДОУ № 46 (40 мест), МБДОУ № 115 (40 мест), МБДОУ 
№ 230 (40 мест), МБДОУ № 232 (40 мест), МБДОУ № 233 
(40 мест), МБДОУ № 223 (40 мест);

– 7 мест за счёт открытия группы семейного воспитания;
– 242 места за счёт развития негосударственного сек-

тора.
Увеличивается количество детей, требующих специ-

ализированной помощи педагогов, и детей с проблема-
ми в здоровье, для которых функционирует 601 группа 
компенсирующей направленности по 8 направлениям в 
дошкольных образовательных организациях компенси-
рующего и комбинированного видов. Их посещают 6 708 
воспитанников дошкольного возраста. Коррекция в детских 
садах проводится по следующим направлениям: для детей 
с тяжёлыми нарушениями речи, для детей слабовидящих, 
слабослышащих, для детей с нарушением опорно-двига-
тельного аппарата, задержкой психического развития, с 
нарушениями иммунной системы и пищевой аллергией. 
Накоплен опыт работы с детьми, имеющими расстройства 
аутического спектра. В двух детских садах № 214 и 196 

с 1.08.2018 будет проходить апробация адаптированной 
образовательной программы для детей, имеющих рас-
стройства аутического спектра. 

В связи с изменениями социального заказа и особен-
ностей социокультурной среды современного общества 
необходимы построение поликультурной образовательной 
среды дошкольных организаций, создание мультикультур-
ного образовательного пространства, необходимо апро-
бировать новые технологии воспитания и развития детей. 
Еще одно направление дошкольного образования связано 
с его информатизацией, необходимой как для образова-
тельного процесса, так и для организации взаимодействия 
с родителями. 

Развитие системы общего образования.
Повышение качества общего образования

Количество учащихся в общеобразовательных организа-
циях Краснодара стремительно растёт, только за послед-
ний год оно увеличилось более чем на 10 тысяч учащихся:

Особенно быстро растёт количество учащихся в рай-
онах комплексной застройки: микрорайонах Московский, 
Восточно-Кругликовский, Молодёжный, станицах Старо-
корсунской, Елизаветинской, на хуторе Ленина, посёлке 
Лазурном, пос. Российском. 82 из 90 муниципальных обще-
образовательных школ работают в две смены. 

Для решения проблемы обеспеченности местами в 
школах:

– арендуются помещения для гимназии № 33 (400 мест) 
и СОШ № 71 (2 помещения по 400 мест), оформлены ли-
цензии на ведение образовательной деятельности;

– организован подвоз 11 тысяч школьников (в прошлом 
году – более 9 тысяч);

– завершено строительство новой школы в микрорайоне 
«Губернский» на 1 550 мест, а также нового здания школы 
на 1 000 мест № 61 в хуторе Ленина;

– завершается строительство пристроек к МБОУ № 23, 
ООШ № 81 по 400 мест каждая;

– за счёт проведения капитального ремонта в помеще-
ниях, ранее неиспользованных для учебного процесса, 
введено 100 мест в МБОУ СОШ № 42.

Бюджет отрасли «Образование» социально ориентиро-
ван. Сохранены меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан. В соответствии с решением городской 
Думы Краснодара обеспечивается бесплатное питание 
(100 %) детей сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении служебных обязанностей, бес-
платное двухразовое питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья (в классах 7-го вида). Из муници-
пального бюджета выделяется 10 рублей 50 копеек в день 
всем обучающимся; 15 рублей в день детям из малоимущих 
семей; 25 рублей 50 копеек в день детям из малоимущих 
семей, посещающим группу продлённого дня. Все учащи-
еся начальной школы за счёт средств муниципального 
бюджета два раза в неделю бесплатно получают молоко.

Изменения в содержании общего образования связаны 
с введением Федеральных государственных образователь-
ных стандартов и реализацией предметных концепций. 
Учащиеся 1-х – 4-х классов обучаются по Федеральным 
государственным образовательным стандартам начального 
общего образования. Все ученики 5-х – 8-х классов обуча-
лись по Федеральным государственным образовательным 
стандартам основного общего образования. В будущем 
году к ним добавятся все учащиеся 9-х классов. 

11 общеобразовательных организаций ведут обучение 
по Федеральным государственным образовательным стан-
дартам среднего общего образования. Для этого перехода 
созданы необходимые условия: поставлено компьютерное 
оборудование, оснащены предметные кабинеты физики, 
химии (с мини-лабораториями), биологии, информатики, 
географии, истории, технологии для учащихся основной 
и средней школы, учителя проходят курсы повышения 
квалификации. В будущем учебном году на ФГОС средне-
го общего образования перейдут ещё 24 школы. Таким 
образом, к 2020 году учащиеся всех школ города будут 
обучаться по ФГОС. 

Активно продолжают реализовываться предметные 
концепции: математического и филологического образо-
вания, историко-культурный стандарт, концепция развития 
школьных информационно-библиотечных центров, а также 
концепция поддержки детского и юношеского чтения в 
Российской Федерации.

В настоящее время педагоги Краснодара активно обсуж-
дают новые предметные концепции по биологии, химии, 
физике, иностранным языкам. 

ÈÒÎÃÈ ÐÀÁÎÒÛ ÎÒÐÀÑËÈ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»
муниципального образования город Краснодар за 2017–2018 учебный год и перспективы развития
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АНАЛИЗ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

В муниципальном образовании город Краснодар ведётся 
активная работа по реализации профильного образования. 
В 2017–2018 учебном году в 15 гимназиях, 5 лицеях, 27 
общеобразовательных организациях было открыто 190 
профильных классов, охват обучающихся профильным 
обучением составляет 52 %.

Анализ деятельности профильных классов за последние 
три года свидетельствует о том, что наиболее востребо-
ванными являются социально-гуманитарный (открыто 40 
классов) и социально-экономический (открыто 39 классов) 
профили. Стабильно невысоким остаётся выбор информа-
ционно-математического и естественно-математического 
профилей (в среднем до 11 классов). Вместе с тем на-
метился определённый рост в выборе физико-математи-
ческого (от 3 в 2015 году до 11 в 2017–2018 учебном году) 
и социально-педагогического (от 5 в 2015 году до 12 в 
2017–2018 учебном году). С 2016 года на базе МБОУ СОШ 
№ 75 реализуется агротехнологический профиль. В 2017 
году на базе МБОУ лицея № 64 открыт класс с инженерно-
математическим профилем.

В целях реализации индивидуальных образовательных 
потребностей учащихся на третьей ступени общего об-
разования в МАОУ гимназии № 25, лицее № 48, лицее № 
64, СОШ № 96, МБОУ гимназии № 82, СОШ № 93 деление 
на профили осуществляется по группам в рамках одного 
класса. 

Важной частью образовательного процесса в органи-
зациях общего и дополнительного образования являются 
трудовое обучение и воспитание. Поэтому особое внима-
ние уделяется предметной области «Технология».

В рамках реализации комплекса мер по развитию 
системы профессиональной ориентации и общественно 
полезной деятельности учащихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Крас-
нодар в целях предпрофильной и ранней профильной 
подготовки обучающихся начальной и основной школ 
функционируют классы и группы агротехнологической и 
инженерно-математической направленности. В рамках вне-
урочной деятельности и на элективных курсах школьники 
изучают растениеводство, основы экологии, агрохимии, 
агробизнеса; начальное техническое моделирование, 
авиа-, ракето-, судо-, автомоделирование, робототехнику. 

В краевом конкурсе «На лучшую модель организации 
трудового обучения и воспитания на уроках и во внеу-
рочной деятельности в образовательных организациях 
Краснодарского края» в 2017 году призовое место заняла 
МАОУ СОШ № 71. 

Обучающиеся образовательных организаций, подве-
домственных департаменту образования администрации 
муниципального образования город Краснодар, активно 
участвуют в программе ранней профориентации и основ 
профессиональной подготовки школьников JuniorSkills. В 

марте 2018 года в Москве на IV Национальном чемпиона-
те «Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills) 
в рамках всероссийского технологического фестиваля 
«PROFEST» команды города Краснодара показали хоро-
шие результаты: команда МОУ гимназии № 87 по компе-
тенции «Сетевое и системное администрирование» заняла 
1-е место, команда МАОУ СОШ № 71 по компетенции 
«Кулинарное дело» заняла 3-е место.

В муниципальном образовании город Краснодар при-
нимаются меры, направленные на улучшение условий для 
трудового обучения и воспитания детей и подростков, ока-
зывается содействие в их профессиональной ориентации. 
На заседаниях Координационного совета на общественных 
началах по содействию в подготовке квалифицированных 
рабочих и специалистов при главе муниципального обра-
зования город Краснодар рассматриваются вопросы меж-
ведомственного взаимодействия в организации трудового 
обучения, воспитания и профориентации обучающихся. 
Привлекаются ресурсы учреждений среднего професси-
онального и высшего образования с целью реализации 
соответствующих программ профильного и предпрофиль-
ного обучения, дополнительных общеобразовательных 
программ в целях профориентации школьников.

Перед системой образования муниципального образо-
вания город Краснодар стоит задача повышения качества 
образования в рамках реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. 

Растёт количество детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, которые получают образование в раз-
личных формах: в специальных (коррекционных) классах, 
инклюзивно в общеобразовательных классах, а также по 
медицинским показаниям на дому. 

В 22 специальных (коррекционных) классах обучается 
590 детей, из них 100 учащихся – по новым ФГОС. Кроме 
того, более 800 детей с ограниченными возможностями 
здоровья обучаются совместно с другими учащимися, то 

есть инклюзивно, из них более 500 детей обучаются по 
адаптированной основной образовательной программе 
для детей с задержкой психического развития. 47 детей 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата успешно 
обучаются и осваивают общеобразовательную программу 
в 28 общеобразовательных организациях.

В городе функционирует 8 центров дистанционного 
образования: базовые школы № 4, 32, 71, 65, 25, 101, 44, 
83, – осуществляющих обучение 59 детей-инвалидов с 
использованием дистанционных образовательных техно-
логий.

Совершенствуется всероссийская система независимой 
оценки качества образования, которая в прошедшем году 
охватила не только выпускные классы. В этом учебном году 
учащиеся всех классов писали единые работы: Всероссий-
ские проверочные работы, комплексные работы, краевые 
диагностические работы. 6-е и 10-е классы отдельных школ 
приняли участие в Национальном исследовании качества 
образования по физической культуре. Данные всех оценоч-
ных процедур обобщены и служат основной для создания 
единого образовательного пространства.

Важное место в системе независимой оценки качества 
занимает государственная итоговая аттестация. Процедура 
её с каждым годом всё больше стандартизируется, делает-
ся более прозрачной: увеличивается число общественных 
наблюдателей, ход экзамена фиксируется на видеокамеры. 
Результаты государственной аттестации выпускников в 
Краснодаре достаточно высоки. 

20 краснодарских школ (22 %) набрали средний балл на 
ЕГЭ по русскому языку от 80 до 100, что свидетельствует о 
высоком качестве краснодарского образования.

Однако 24 выпускника средней школы не преодолели 
порог успешности на ЕГЭ по математике. Таким образом, 
доля выпускников, не получивших аттестаты, в 2018 году 
составляет 0,48 %, в прошлом году – 0,2 %.

Самым массовым мероприятием по выявлению моло-
дых талантов (интеллектуально одарённых учащихся) был 
школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. 
В 2017–2018 учебном году в нём приняли участие более 
35 тысяч (в 2016–2017 учебном году – 30 224 человек) 
учащихся 4-х – 11-х классов, более 12 тысяч (в 2016–2017 
учебном году – 7 867) из них стали победителями и при-
зёрами школьного этапа. 

Более 230 ребят получили приглашение к участию в 
региональном этапе, это примерно пятая часть всех его 
участников. От четверти до трети всех участников соста-
вили краснодарцы на олимпиадах по таким предметам, 
как английский, немецкий, французский языки, математи-
ка, русский язык, история, литература, обществознание. 
30 учащихся стали участниками заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников, причём 10 из 
них стали призёрами, а 1 победителем в олимпиаде по 
русскому языку.

В этом году победителями и призёрами городской науч-
но-практической конференции школьников «Эврика» стали 
74 человека. Краснодарские школьники (от первокласс-
ников до выпускников) принимали участие в престижных 
международных и Всероссийских научных конференциях 
в Москве, Санкт-Петербурге, Обнинске, Ростове-на-Дону. 
В общей сложности за один учебный год краснодарцы при-
везли более 100 дипломов победителей и призёров, а 21 
учащийся удостоен особого Всероссийского Знака отличия. 

Самую высокую награду в регионе – премию государ-
ственной поддержки и премию администрации Красно-
дарского края за высокие достижения в олимпиадном 
движении – получили 20 школьников города Краснодара. 

Школы Краснодара ежегодно входят в топ-500 лучших 
школ России. В прошлом учебном году 6 школ признаны 
лучшими: гимназии № 25, 36, 69, 92, лицей № 90 и СОШ 
№ 101 города Краснодара. Некоторые из этих школ вошли 
ещё и в топ-200 лучших школ России, обеспечивающих раз-
витие талантов учащихся (по результатам Всероссийской 
олимпиады школьников), и топ-100 общеобразовательных 
организаций России, обеспечивающих высокий уровень 
подготовки выпускников в профильных областях. А гимна-
зия № 92 вошла во все три рейтинга, причём в рейтинге 
топ-100 она лидирует в трёх профилях: социально-эко-
номическом, филологическом, социально-гуманитарном.

Основные задачи по развитию общего образования в 
Краснодаре связаны с увеличением количества мест в 
школах города и ликвидацией второй смены до 2020 года. 
В действующих школах необходимо планомерно улучшать 
условия обучения, организуя планомерный ремонт пище-
блоков, спортивных залов, площадок.

Для дальнейшего внедрения ФГОС для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья необходимо введение 
в штатное расписание общеобразовательных организаций 
логопедов, дефектологов, а также при необходимости со-
провождающих для учащихся. 

Ещё одна задача общего образования связана с повы-
шением качества образования за счёт постоянного мони-
торинга деятельности школ и корректировки направления 
развития с учётом результатов Всероссийских проверочных 
работ и государственной итоговой аттестации. Общеобра-
зовательным организациям необходимо совершенствовать 
систему оценки качества образования на школьном уровне, 
чтобы достичь цели, сформулированной в послании Пре-
зидента Федеральному Собранию в марте 2018 года, – 
вхождения России в десятку стран, обеспечивающих самое 
высокое качество образования. 

Повышение качества дополнительного образования

Концепция развития системы дополнительного об-
разования в Краснодарском крае на 2017–2020 годы, 
утверждённая распоряжением главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края от 22.06.2017 № 181-р, 
определила основные направления развития допобразова-
ния. Способности детей Краснодара развивают в 27 орга-
низациях дополнительного образования, ориентированных 
на потребности жителей города: десять организаций спор-
тивной направленности, четырнадцать многопрофильных 
и три школы искусств. В подведомственных организациях 
дополнительного образования отрасли «Образование» 
занято свыше 56 тысяч детей. 

В течение года многое сделано для совершенствования 
материальной базы организаций дополнительного об-
разования. Так, новые помещения для образовательной 
деятельности получили МБОУ ДО ДШИ «Родник» (ул. 
Невкипелого, д. 18) и МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» (ул. 
Красных Партизан, д. 77).

Творческие коллективы организаций дополнительного 
образования в течение истекшего учебного года показали 
свой профессионализм, одержав победы в международных 
конкурсах и фестивалях: по результатам супер-конкурса 
Чемпионов на X Всемирных Хоровых Играх в ЮАР Кон-
цертный хор МЭЦ удостоен золотой медали, а Эстрадный 
хор – серебряной медали; воспитанники детской школы 
искусств «Овация» стали лауреатами всех степеней на 
Международном конкурсе-фестивале детского творчества 
«Балтийская Легенда» в Калининграде; центр творческого 
развития «Центральный» занял все призовые места на XV 
Всемирной танцевальной олимпиаде в Москве.

Значительных успехов достигли юные краснодарские 
спортсмены: в течение учебного года около 8 500 вос-
питанников спортивных школ приняли участие в 900 со-
ревнованиях различного уровня и завоевали более 2 300 
призовых мест. Самые значительные из них:

– 1-ые места в Первенстве Мира по спортивной акро-
батике и Чемпионате Европы по двойному мини-трампу, 
которые завоевала команда СДЮСШ № 1;

– два 1-х места на Х Чемпионате стран Восточной Ев-
ропы и Всероссийских соревнованиях по чир-спорту 2018 
года, завоёванные ГДЮСШ;

– 1-е место на Всероссийском турнире по шахматам 
среди школьников через Интернет заняла команда МБОУ 
ДО ДЮСШ № 7.

По-прежнему много внимания уделяется в Краснодаре 
массовому спорту. По итогам XI Всекубанской Спартакиады 
по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» 
город Краснодар занял I место. Всего в спартакиаде приня-
ло участие более 90 тысяч школьников, что на 9 % больше, 
чем в прошлом году. 

Задачи, стоящие перед системой дополнительного об-
разования, связаны с реализацией концепции развития 
дополнительного образования, внедрением механизмов 
частно-государственного и социального партнёрства. Будет 
продолжена работа по улучшению материально-техниче-
ской базы учреждений дополнительного образования. В 
соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014 № 722-р к 2020 году не менее 
75 % детей от 5 до 18 лет должны быть охвачены про-
граммами дополнительного образования. Прогнозируемое 
число детей, охваченных дополнительным образованием 
в новом учебном году, составит 114 252 человек, или 71 % 
от общего числа обучающихся.
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Результаты воспитательной работы

Направления воспитательной работы 
определяют следующие ключевые до-
кументы: Стратегия развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 
2020 года и государственная программа 
«Патриотическое воспитание в Россий-
ской Федерации» на 2016–2020 годы, а 

также поручения Президента Российской 
Федерации. 

В целях патриотического воспитания 
обучающихся во всех школах города ежене-
дельно проходят уроки мужества. Часто та-
кие уроки проводятся с участием ветеранов 
Великой Отечественной войны и военной 
службы на базе школьных музеев. В крас-
нодарских школах в прошлом году работало 

24 школьных музея и 39 музейных комнат. 
Образовательные организации ежегодно 

принимают участие в традиционном крае-
вом конкурсе на приз Георгия Константино-
вича Жукова, в городских и краевых Суво-
ровских чтениях. Традиционно школьники 
города несут Вахту Памяти на Посту № 1 у 
Огня Вечной Славы. 

Наиболее яркие мероприятия по патрио-
тическому воспитанию проводятся в рамках 
месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, традиционно про-
ходящего в январе – феврале. В этом году 
в 20 городских конкурсах приняли участие 
более 20 тысяч школьников.

Важной формой гражданско-патрио-
тического воспитания является обучение 
учащихся в классах и группах казачьей 
направленности на основе историко-куль-
турных традиций кубанского казачества.

На окончание 2017–2018 учебного года в 
94 муниципальных образовательных орга-
низациях в текущем учебном году создано 
335 казачьих классов и групп, в которых 
обучается 9 883 ребенка. Четырем красно-
дарским общеобразовательным организа-
циям был присвоен статус «Региональная 
казачья школа»: № 8, 60, 61, 79. 

По итогам месячника оборонно-мас-
совой и военно-патриотической работы в 
2018 году школа № 61 победила в новой 
номинации «Лучшая казачья школа» на 

муниципальном и краевом уровнях.
Кроме этого, школа № 61 вошла в число 

десяти лауреатов Всероссийского конкурса, 
проводимого Минобрнауки России. В 2018 
году он посвящен теме «Великие сражения 
Великого народа».

Стратегия развития воспитания предпо-
лагает развитие общественной активности 
каждого школьника, для этого обучающим-

ся должна быть обеспечена возможность 
участия в общественно значимых делах. 
Именно это предполагает Российское дви-
жение школьников, активными участниками 
которого стали 4 школы Краснодара.

В Год волонтёра ширится добровольче-
ское движение в образовательных органи-
зациях Краснодара. Активную пропаганду 
здорового образа жизни в образовательных 

организациях Краснодара ведут 58 во-
лонтерских отрядов. Участники движения 
занимаются организацией спортивно-игро-
вых мероприятий с детьми и подростками, 
выступлений агитбригад волонтерских 
отрядов учащихся «Равный – равному!», 
принимают участие в проведении акций, 
анкетировании учащихся школ. Конкретную 
помощь 250 ветеранам оказывают «новые 
тимуровцы», насчитывающие в своих рядах 
1,8 тысяч школьников 10-ти – 17-ти лет. 

Личностную активность могут проявлять 
старшеклассники и в работе школьного 
самоуправления. Ежегодно департаментом 
образования совместно с управлением по 
делам молодежи проводится муниципаль-
ный этап краевого конкурса «Лучший орган 
школьного (ученического) самоуправления». 

Плодотворно прошла летняя оздорови-
тельная кампания. Традиционно в летний 
период функционировали Комплексный 
спортивно-оздоровительный центр «Оль-
гинка» и Детский оздоровительный центр 
«Краснодарская смена». С начала лета в 
этих оздоровительных центрах отдохнули 
1 680 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Все 
смены в оздоровительных центрах были 
профильные, поэтому учащиеся, отдыхая, 
могли заниматься любимым делом.

С 28.05.2018 по 5.07.2018 работали в 
две смены пришкольные профильные ла-
геря, организованные 77 муниципальными 

образовательными организациями для 10 
236 детей. Профильные лагеря работали 
по следующим направлениям: патриоти-
ческое, естественно-научное (эколого-био-
логическое), спортивное, техническое и 
творческое. В этот же период были органи-
зованы 30 лагерей труда и отдыха дневного 
пребывания с охватом 1 220 человек. Уча-
щиеся трудились на пришкольных участках, 
занимались озеленением территории.

Во всех лагерях системно проводилась 
спортивно-оздоровительная работа. Каж-
дый день начинался с утренней зарядки, 
проводились обязательные спортивные 
мероприятия или подвижные игры на све-
жем воздухе. 

Кроме того, в период летних каникул в 
образовательных организациях работали: 

– дневные тематические площадки (еже-
дневно, с 8.00 до 11.00 или с 9.00 до 12.00); 

– вечерние спортивные площадки (еже-
дневно, с 17.00 до 20.30);

– кружки и секции на базе общеобра-
зовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.

Проводились экскурсионные поездки по 

Краснодарскому краю и за его пределы, 
организовывались спортивные и культурно-
досуговые мероприятия.

С целью развития активных видов туриз-
ма в образовательных организациях были 
организованы и проведены 108 туристских 
походов для 1 716 обучающихся возрастной 
категории от 10 до 18 лет и 44 двухдневных 
похода для 748 учащихся 4-х – 5-х классов.

Учащиеся прошли по следующим марш-
рутам:

– «Маршруты скифов» (ст. Убинская – г. 
Папай – урочище Мельничий ручей – п. 
Пшада);

– «Дорогами войны» (с. Хребтовое – 
Каверзинские водопады – Аюкские водо-
пады – Фанагорийская пещера – с. Фана-

горийское);
– «Кросс-поход» (ст. Крепостная – т/б 

«Крымская поляна»).
Краснодарские школьники за лето по-

участвовали в 8 выездных профильных 
сменах, организованных образовательными 
организациями для 186 человек. Профиль-
ные смены проходили на Черноморском 
побережье Краснодарского края. 

За этот период состоялись 9 тематиче-
ских экспедиций для 582 обучающихся. 
В рамках экспедиций дети побывали в 
Тебердинском и Архызском природном 

заповеднике, на полуострове Тамань, в 
Туапсинском и Апшеронском районах, а 
также в окрестностях города Краснодара и 
на реке Кубань.

В рамках реализации программы вре-
менного трудоустройства несовершенно-
летних трудоустроены около 4 000 под-
ростков.

Активно ведётся работа по профилак-
тике вредных привычек. Реализовывалась 
муниципальная программа «Комплексные 
меры профилактики наркомании в муници-
пальном образовании город Краснодар». На 
базе МАОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» создан 
и успешно действует ресурсный центр 
по пропаганде здорового образа жизни и 
профилактике социально значимых забо-
леваний, осуществляющий организацион-
но-методическую работу среди учреждений 
образования данного направления. 

В течение учебного года в двух школах 
города (МАОУ лицей № 48 и МБОУ гим-
назия № 18) апробировалась в пилотном 
режиме новая краевая пилотная програм-
ма курса по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных 

веществ «Я принимаю вызов!».
Краснодарский Центр диагностики и 

консультирования «Детство» выступает в 
роли зонального координационного центра, 
оказывал методическую помощь 9 районам 
края по внедрению этой программы.

Кроме того, департаментом образования 
совместно с ГАУК КК «Кубанькино» прово-
дилась профилактическая акция «Наше 
кино – за здоровый образ жизни!». В ней 
приняли участие все краснодарские школы.

Дальнейшее развитие воспитательной 
работы связано с усилением духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания 
молодёжи, систематическим проведением 
Уроков мужества с приглашением вете-
ранов военных действий, выполнением 

мероприятий календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным 
и национальным праздникам Российской 
Федерации, памятным датам и событиям 
российской истории и культуры, на 2017/18 
учебный год, рекомендованных Министер-
ством образования и науки Российской 
Федерации, массовым введением курса 
«Основы православной культуры». Такая 
работа возможна только в тесном взаи-
модействии с Краснодарской Епархией, 
Кубанским казачьим войском, Советом 
ветеранов.
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Инновационная деятельность в 
муниципальном образовании город 

Краснодар

Традиционно важным направлением ра-
боты для системы образования Краснодара 
является инновационная деятельность. 
В 2017–2018 году проведён VIII открытый 
фестиваль педагогических инициатив 
«Новые идеи – новой школе» в дни инно-
вационных образовательных организаций в 
рамках XV Краснодарского педагогического 
марафона.

За два дня в фестивале приняли участие 
более 350 участников: работники системы 
образования, руководители и специалисты 
территориальных методических служб, ру-
ководители и представители краевых инно-
вационных площадок Краснодарского края, 
руководители и заместители руководителей 
муниципальных инновационных площадок 
города Краснодара и представители 25 
районов края.

Обобщённый в течение последних лет 
опыт был положен в основу инновационного 
проекта департамента образования адми-
нистрации муниципального образования 
город Краснодар и Краснодарского науч-
но-методического центра «Формирование 
сети инновационных образовательных 
организаций в муниципальном образовании 
город Краснодар как путь развития системы 
образования города». Приказом Министер-
ства образования, науки и молодёжной по-
литики Краснодарского края от 13.12.2016 
№ 5686 «О присвоении статуса краевых 
инновационных площадок» организациям-
разработчикам присвоен статус краевой 
инновационной площадки.

Данный проект позволил распростра-
нение лучших педагогических и управлен-
ческих практик, развитие взаимодействия 
между образовательными организациями 
и достижение более высокого качества 
образования благодаря созданию в муни-
ципалитете 22 муниципальных инноваци-
онных сетевых площадок, обеспечивающих 
непрерывную работу по 6 актуальным ин-
новационным направлениям. В рамках про-
екта осуществлено преобразование сети 
муниципальных инновационных площадок 
в муниципальную инновационную сеть. 
Создан ресурс поддержки инновационных 
моделей развития образовательных органи-
заций www.knmc.ru и разработана система 
координации инновационной деятельности. 

В этом году статус муниципальной инно-
вационной площадки имеют 64 образова-
тельные организации города Краснодара, 
а общая инновационная сеть состоит из 
более 80 образовательных организаций, 
что составляет 25 % от всех образователь-
ных организаций города.

В рамках инновационной деятельности 
налажено сотрудничество с муниципаль-
ными и некоммерческими организация-
ми: Институтом развития образования 
Краснодарского края, Центром развития 
одарённости, Кубанским государственным 
университетом, Всероссийской обществен-
ной организацией «Русское географическое 
общество» и другими. 

В ноябре 2017 года проведён уже XVII 
конкурс инновационных проектов образова-
тельных организаций. На участие в конкур-
се было подано 72 заявки. Новые проекты 
представили 7 общеобразовательных ор-
ганизаций, 3 организации дополнительного 
образования и 5 дошкольных образователь-
ных организаций. Экспертная комиссия от-
метила высокую научность представленных 
работ. Научных руководителей имеет 61 
инновационная площадка, это более 85 %. 
Научные руководители являются докторами 
и кандидатами наук из КубГУ (35 %), ИРО 
(10 %) и других учреждений.

Победителями конкурса инновационных 
проектов по результатам экспертиз стали 
образовательные организации, предста-
вившие в ходе публичной защиты лучшие 
инновационные продукты: 

«Детский сад комбинированного вида № 
175» (тема проекта – «Модель методиче-
ской поддержки развития индивидуального 
стиля педагогической деятельности педаго-
га МБДОУ “Детский сад № 175”»);

ДДТ «Созвездие» (тема проекта – «Пе-
дагогическое сопровождение творческих 
достижений детей-инвалидов в образо-
вательной деятельности дома детского 
творчества»);

СОШ № 6 (тема проекта – «Совершен-
ствование гражданско-патриотического 
воспитания в рамках реализации ФГОС»); 

гимназия № 40 (тема проекта – «Созда-

ние службы школьной медиации как раз-
витие конфликтологической компетенции 
педагогов образовательной организации»);

СОШ № 50 (тема проекта – «Повышение 
психолого-педагогической компетентности 
родителей обучающихся на уровне НОО 
МБОУ СОШ № 50 в вопросах развития и 
воспитания (коучинговый подход)»);

СОШ № 95 (тема проекта – «Организа-
ция образовательного пространства, ориен-
тированного на непрерывное развитие всех 
участников образовательного процесса, как 
обязательное условие освоения професси-
онального стандарта педагога»). Эти обра-
зовательные организации получили грант 
главы муниципального образования город 
Краснодар в размере 150 тысяч рублей. 

Экспертным советом конкурса отмечено 
повышение качества методологического ап-
парата новых проектов, отражение в тема-
тике проектов направлений модернизации 
образования, механизмов и технологий, 
актуализированных федеральными госу-
дарственными образовательными стандар-
тами, концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания.

Эффективность разрабатываемых муни-
ципальными образовательными организа-
циями проектов подтверждается активным 
участием муниципальных инновационных 
площадок в краевом образовательном 
форуме Краснодарского края «Иннова-
ционный поиск». По итогам краевого об-
разовательного форума «Инновационный 
поиск – 2017» статус краевой инновацион-
ной площадки присвоен 7 образователь-
ным организациям города, таким образом, 
статус краевых инновационных площадок 
имеет 21 образовательная организация, что 
составляет более 25 % от числа краевых 
площадок.

Отметим, что краснодарские образова-
тельные организации участвуют в конкурсах 
на федеральном уровне. Так, детский сад 
№ 115 стал победителем конкурсного отбо-

ра на предоставление в 2018 году грантов в 
форме субсидий из федерального бюджета 
юридическим лицам в целях обеспечения 
реализации мероприятия «Субсидии на 
реализацию проектов, обеспечивающих 
создание инфраструктуры центров (служб) 
помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3-х лет, реа-
лизующих программы психолого-педагоги-
ческой, диагностической, консультационной 
помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе от 0 до 3-х лет» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» и 
получил грант в размере более 2 млн руб. 
на создание Центра по реализации ком-
плексной модели оказания методической, 
консультационной, диагностической, пси-
холого-педагогической, коррекционно-раз-
вивающей поддержки семьям с детьми от 
0 до 7 лет, не посещающими детский сад. 
Такой же грант получила МБОУ СОШ № 89 
на создание цифровой образовательной 
среды и электронное обучение в образо-
вательной организации.

Даже инновационные площадки, только 
вступившие в инновационную деятель-
ность, уже показывают результаты на 
федеральном уровне, так, МБОУ СОШ № 
78 представила реальные достижения в 
инновационном развитии муниципальных 
образовательных систем. Данная обра-
зовательная организация стала лидером 
инновационного рейтинга Краснодара, 
расширив возможности уникального учеб-
ного портала «ЯКласс» в образовательной 
среде.

Инновационная деятельность – это важ-

нейший ресурс развития образовательной 
организации, поэтому необходимо продол-
жать вовлекать в инновационную деятель-
ность образовательные организации, кото-
рые в настоящее время работают только в 
режиме функционирования. Дальнейший 
путь развития инновационной деятельно-
сти в городе – развитие сетевых площадок 
для взаимодействия образовательных 
организаций, непрерывно работающих в 
инновационном режиме.

Обеспечение безопасности учащихся и 
подготовка к началу учебного года 

В 2018 году на мероприятия по под-
готовке образовательных организаций к 
2018–2019 учебному году из всех источни-
ков финансирования предусмотрено 575,8 
млн рублей.

Наименование 
мероприятия

ВСЕГО,
млн 
рублей

в том числе
краевой 
бюджет

местный 
бюджет

Капитальный 
ремонт и 
приобретение обо-
рудования пище-
блоков ОО

291,9 31,3 260,6

Обеспечение 
пожарной безопас-
ности и анти-
террористической 
защищенности ОО

41,2 0,0 41,2

Приобретение 345 
тысяч учебников и 
учебных пособий

150,8 150,8 0,0

Приобретение 41 
школьного автобуса

91,9 36,8 55,1

ИТОГО 575,8 218,9 356,9

На осуществление капитального ремон-
та зданий и сооружений, в том числе на ка-
питальный ремонт кровли, спортивных за-
лов, медицинских кабинетов, пищеблоков и 
столовых, сетей инженерного обеспечения, 
спортивных площадок, благоустройство 
территории, а также приобретение оборудо-
вания пищеблоков в 232 образовательных 
организациях, выделены средства в раз-
мере 291,9 млн рублей, в том числе 31,3 
млн рублей из средств краевого бюджета. 

В рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образо-
вания» проводится капитальный ремонт 8 
спортивных залов в школах № 33, 34, 73, 
82. Все работы будут завершены к началу 
учебного года.

Кроме того, администрацией муници-
пального образования город Краснодар 
направлены заявки в Министерство об-
разования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края на предоставление 
субсидии:

– в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образова-
ния» на проведение капитального ремонта 
помещений, ранее не использованных для 
учебного процесса, в МБОУ СОШ № 42 и 
МБОУ ДО ЦДОД «Перспектива» с целью 
создания 300 дополнительных мест, а также 
оснащения движимым имуществом 1 900 
мест, вводимых в 2018 году в СОШ № 42, 
гимназии № 23, СОШ № 61 и ООШ № 81;

– в рамках государственной програм-
мы Краснодарского края «Безопасность 
населения» в части обеспечения инже-
нерно-технической защищенности муни-
ципальных образовательных организаций 
на устройство ограждений гимназии № 18 
и СОШ № 57. 

В 2018 году в рамках реализации ком-
плекса мер по модернизации системы 
общего образования планируются приоб-
ретение и поставка в образовательные 
организации 4 042 единиц оборудования, в 
том числе: учебно-лабораторного, учебно-
производственного оборудования, спортив-
ного оборудования и инвентаря, компью-
терного оборудования, оборудования для 
организации медицинского обслуживания 
и школьных столовых.

В рамках государственной программы 
Краснодарского края «Социально-эко-
номическое и инновационное развитие 
Краснодарского края» подпрограммы 
«Развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения» городу Красно-
дару выделена субсидия краевого бюджета 
в размере 160 960,0 тыс. рублей на приоб-
ретение движимого имущества, необходи-
мого для оснащения школы на 1 550 мест 
по ул. им. Героя Яцкова И. В. В настоящее 
время проводится закупка более 23,5 тыс. 
единиц оборудования для функционирова-

ния школы на общую сумму 173 076,0 тыс. 
рублей, в том числе на 12 115,4 тыс. рублей 
из средств местного бюджета. 

В рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образо-
вания» предусмотрены средства краевого 
бюджета в размере 105 726,1 тыс. рублей 
на приобретение более 27,8 тыс. единиц 
демонстрационных учебно-наглядных по-
собий, оборудования, приборов, инстру-
ментов, электронных средств обучения, 
химической посуды и другого оборудо-
вания, необходимого для полноценного 
функционирования новой школы в хуторе 
Ленина, учебных корпусов начального об-
разования на территории МБОУ гимназии 
№ 23 и МБОУ ООШ № 81, а также МБОУ 
СОШ № 42.

Оснащение школ будет осуществляться 
по мере поступления финансовых средств 
до конца текущего года.

Как и прежде, в центре внимания адми-
нистрации города – обеспечение безопас-
ности функционирования образовательных 
организаций.

На обеспечение мероприятий по ком-
плексной пожарной безопасности и анти-
террористической защищенности муни-
ципальных образовательных организаций 
в 2018 году предусмотрены средства в 
объеме 41,2 млн рублей, в том числе на: 

– проведение обработки деревянных и 
металлических конструкций огнезащитным 
составом в 66 образовательных организа-
циях – 3,717 млн рублей;

– модернизацию и ремонт действующих 
систем АПС, систем оповещения и дымоу-
даления, монтаж, настройку, установку до-
полнительного оборудования, изготовление 
ПСД в 26 образовательных организациях – 
29,596 млн рублей;

– установку систем внутреннего и на-
ружного видеонаблюдения в 6 образова-
тельных организациях – 0,235 млн рублей;

– валку, обрезку, омоложение деревьев в 
78 образовательных организациях – 2,963 
млн рублей;

– устройство и ремонт ограждения терри-
тории в 3 образовательных организациях – 
4,378 млн рублей;

– проведение независимой оценки по-
жарного риска, выполнение требований 
специальных технических условий в 2 об-
разовательных организациях – 0,340 млн 
рублей. 

Во всех образовательных организациях 
установлены:

автоматическая пожарная сигнализация 
и звуковые системы оповещения (речевые, 
голосовые автоматические, сирены);

охранная система «Стрелец-Монито-
ринг»;

система видеонаблюдения;
система экстренного оповещения по-

лиции, состоящая из стационарной кнопки 
тревожной сигнализации с выводом сигна-
ла на пульт централизованной охраны УВО.

Во всех образовательных организациях 
обеспечено удовлетворительное осве-
щение территории в тёмное время суток. 
Все образовательные организации имеют 
цельное периметральное ограждение, изго-
товленное из металлических или бетонных 
секций.

Во всех образовательных организациях 
разработаны паспорта антитеррористи-
ческой защищённости, согласованные с 
УМВД и УФСБ, разработаны и утверждены 
планы по обеспечению антитеррористи-
ческой и пожарной охраны объектов, пер-
спективные планы оборудования объекта 
инженерными и техническими средствами 
охраны. 

Охрана всех образовательных организа-
ций осуществляется сотрудниками частных 
охранных предприятий, имеющих лицензию 
на осуществление охранной деятельности, 
на эти цели из бюджета муниципального 
образования город Краснодар выделено 
117,780 млн рублей. На всех постах охра-
ны имеются телефоны аварийных служб 
на случай возникновения внештатных 
ситуаций.

В 2018 году намечено приобрести 41 
школьный автобус на сумму 91,9 млн руб-
лей, в том числе 36,8 млн рублей краевого 
бюджета. 

Муниципальными общеобразовательны-
ми организациями заключены контракты на 
приобретение 349 088 экземпляров учеб-
ников на сумму более 152,6 млн рублей. 
Пополнение учебных фондов школьных 
библиотек позволит обеспечить учащихся 
учебниками основного цикла на 100 % в 
2018–2019 учебном году.
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Развитие педагогических кадров как направление 
повышения качества образования

В 2018 году в муниципальных образовательных орга-
низациях города трудилось 12 324 педагога, из них 5 621 
человек – в школах, 1 286 – в учреждениях дополнительного 
образования, 5 417 – в дошкольных.

Более 53 % педагогических работников имеют квали-
фикационные категории. В этом году число аттестованных 
педагогических работников образовательных организаций 
увеличилось почти на 6 %. 

Учителя МБОУ СОШ № 17, в числе 19 регионов России, 
приняли участие в апробации новой модели аттестации 
педагогических работников на основе использования 
проектов типовых комплектов единых федеральных оце-
ночных материалов (ЕФОМ). Данная модель аттестации 
рассматривается в качестве одного из элементов нацио-
нальной системы учительского роста (НСУР).

Важное место в повышении профессионализма педа-
гогических работников занимает систематическое повы-
шение квалификации, как обязательное (через каждые три 
года работы), так и по инициативе работника. В 2017 году 
курсы повышения прошли более 5 800 человек, или 43,7 
% от общего количества работников отрасли, а в первом 
полугодии 2018 года – около 2 400 человек. Необходимо 
подчеркнуть, что курсовую подготовку педагоги проходят 
в 40 образовательных организациях страны. Более 75 
% всех педагогов проходят курсовую подготовку за счет 
образовательных организаций и внебюджетных средств.

Особую роль в повышении квалификации в межкурсо-
вой период занимает Краснодарский научно-методический 
центр, только в течение прошлого года на мероприятиях, 
проведенных центром, было более 40 тысяч посещений, то 
есть каждый педагог посетил методические мероприятия 
не менее трёх раз.

Ежегодно в Краснодаре проводятся профессиональные 
конкурсы «Директор года города Краснодара», «Учитель 
года города Краснодара» (в том числе «Учитель года по 
кубановедению» и «Учитель года курса “Основы право-
славной культуры”»), «Воспитатель года». Победители и 
лауреаты этих конкурсов одерживают победы в различных 
краевых и федеральных конкурсах:

Гришина 
Елизавета Андре-
евна

учитель геогра-
фии МБОУ СОШ 
№ 78

II место в краевом 
конкурсе «Лучший 
классный руководитель 
Кубани – 2017» (декабрь 
2017 г.)

Концевая 
Светлана Сергеевна

воспитатель 
МБДОУ «Детский 
сад № 31»

лауреат краевого 
конкурса «Воспитатель 
года Кубани –- 2018» 
(январь 2018 г.)

Скорченко 
Наталья Владими-
ровна

педагог дополни-
тельного обра-
зования МАОУ 
лицея № 64

призер регионального 
этапа конкурса «Учитель 
здоровья России – 
2017» (октябрь 2017 г.)

Лунева Юлия Генна-
дьевна

учитель истории и 
обществознания 
гимназии № 82

победитель Всероссий-
ского конкурса педаго-
гического мастерства 
«История и школа: 
традиции и новации»

Брушневская 
Анна Алексеевна

педагог дополни-
тельного образо-
вания МАОУ ДО 
«Перспектива»

победитель краевого 
конкурса «Педагоги-
ческий дебют – 2018» 
(март 2018 г.)

Куцель 
Мальвина Петровна

учитель русского 
языка и лите-
ратуры МБОУ 
гимназии № 40

лауреат краевого кон-
курса «Педагогический 
дебют – 2018» (март 
2018 г.)

Валиулина 
Лариса Фрунзевна

директор МБОУ 
СОШ № 32

II место во Всероссий-
ском конкурсе «Читаю-
щая мама – читающая 
страна» в номинации 
«Лучшие практики 
деятельности библиотек 
образовательных орга-
низаций по повышению 
родительской компетен-
ции в области детского 
чтения» 

Мизенко 
Елена Николаевна

учитель физики 
лицея № 48

победитель конкурса на 
получение денежного 
поощрения лучшими 
учителями образова-
тельных организаций 
Краснодарского края

Кроме того: 
– 5 педагогов стали лауреатами Всероссийского конкур-

са «Педагогический дебют»;
– 24 педагога стали победителями и призёрами Всерос-

сийского конкурса «Мой лучший урок»;
– 2 педагога стали победителями II Всероссийского 

конкурса стипендий и грантов им. Л. С. Выготского в 2018 
году, проводимого «Рыбаков Фондом»;

– 3 воспитателя (МАДОУ № 201, МБДОУ № 46, 108) 
стали победителями, 4 стали лауреатами (МБДОУ № 24, 

135, 139, 202) краевого конкурса «Лучшие педагогические 
работники дошкольных образовательных организаций» в 
2018 году. 

В муниципальном образовании город Краснодар ве-
дётся работа по повышению мотивации педагогических 
кадров: с 2014 года по инициативе главы муниципального 
образования город Краснодар все педагоги, пришедшие в 
образовательные организации, проработав непрерывно 
один год, получают 25 тысяч рублей. Молодые педагоги, 
являющиеся участниками профессиональных конкурсов, 
авторами инновационных проектов, вносящие высокий 
вклад в нравственное и духовное воспитание детей и 
нуждающиеся в социальной поддержке, победившие в 
конкурсах «Учительские вёсны», «Педагогические вёсны», 
получают грант главы города в размере 50 тысяч рублей. 
В 2018 году эти конкурсы прошли уже восьмой раз. За эти 
годы 875 молодых педагогов получили пятидесятитысяч-

ные гранты. Эти меры позволили повысить долю молодых 
педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет, до 18 %. Доля 
педагогов в возрасте до 35 лет составляет 27 %.

Активно работает в образовательных организациях 
институт наставничества: в текущем году будет проведен 
II городской конкурс «Лучший педагог-наставник» среди 
школьных учителей, воспитателей детских садов, педагогов 
дополнительного образования. Клуб «Молодой педагог 
города Краснодара» объединяет около 30 учителей и вос-
питателей. В этом году пять членов клуба приняли участие 
в Чемпионате России среди региональных учительских 
клубов в городе Ульяновске. Сайт клуба был признан 
лучшим в России.

Педагог – специалист, передающий знания. Требования 
времени диктуют непрерывное повышение квалификации 
педагогов или приобретение образования нового уровня. 
Хорошей возможностью для этого стал механизм целе-
вого обучения по программам высшего педагогического 
образования. За 4 года (2014–2017 годы) зачислен на це-
левое обучение 201 будущий педагог города Краснодара. 
В 2018 году в конкурсных испытаниях принимают участие 
108 абитуриентов – претендентов на целевое обучение. 
Всё больше реализуют возможность целевого обучения 
работающие педагоги, имевшие ранее только среднее про-
фессиональное образование. Уже в 2018 году приступят к 
работе 6 первых «целевиков»: СОШ № 83, ДОУ № 43 – 2 
чел., ДОУ № 183 – 3 чел. 

Важным фактором, мотивирующим качество образова-
ния, является рост заработной платы работников образо-
вательных организаций. Достигнуты значительные успехи 
в повышении заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций.

Целевой показатель по заработной плате достигнут. 
Задачи по развитию педагогических кадров в наступа-

ющем учебном году связаны прежде всего с повышением 
требований к педагогам, их квалификации, к прохождению 
ими аттестации.

Развитие общественно-государственного управле-
ния образованием

Открытости работы образовательных организаций 
способствуют постоянно работающие сайты образова-

тельных организаций, посредством которых население 
может получить любую информацию о деятельности 
образовательных организаций, а также выразить своё 
мнение о деятельности образовательных организаций. 

Все образовательные организации города отражают 
свою деятельность на официальных сайтах. Все ведут 
электронный дневник. МКУ Центр информационно-ком-
муникационных технологий «Старт» ежемесячно ведёт 
мониторинг заполнения электронных журналов. Объектом 
мониторинга на следующий учебный год станет частота 
просмотра электронных дневников родителями учащихся. 

Во всех общеобразовательных организациях работают 
управляющие советы, наделённые полномочиями управ-
ления, в 50 автономных образовательных организациях 
работают наблюдательные советы. Ежегодно управля-
ющие советы отчитываются о своей деятельности, с 
ними согласуются публичный доклад школы, отчёт о 
финансово-хозяйственной деятельности, самоанализ 
образовательных организаций.

Согласно постановлению Правительства РФ от 
5.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования» четвёртый год подряд на сайте 
департамента размещается отчёт о результатах анализа 
состояния и перспектив развития системы образования 
муниципального образования город Краснодар, который 
подписывается главой муниципального образования город 
Краснодар.

В 2018 году была проведена независимая оценка 
качества образования в учреждениях дополнительного 
образования путём изучения общественного мнения через 
сайт учреждения-оператора (http://www.centerstart.ru/), 
которым назначен Краснодарский методический центр 
информационно-коммуникационных технологий «Старт». 

Четырнадцатый год в муниципальном образовании 
работает Совет родительской общественности, который 
принимает активное участие во всех мероприятиях, прово-
димых отраслью, в государственной итоговой аттестации, 
а также в других процедурах независимой оценки качества 
образования. 

Высокую общественную активность проявляют педа-
гоги Краснодара: в городе работают Совет ветеранов 
педагогического труда, клуб «Молодой педагог города 
Краснодара», Ассоциация участников конкурса «Учитель 
года города Краснодара», некоммерческое партнерство 
«Ассоциация дошкольных организаций Краснодарского 
края». Более 50 % педагогов ведут свои образователь-
ные блоги. 

На муниципальном уровне организована работа по 
разъяснению основных идей развития системы об-

разования муниципального образования город Крас-
нодар: статьи об образовании регулярно публикуются 
в муниципальной газете «Краснодарские известия». В 
течение 2018 года проведены две онлайн-конференции 
на сайте администрации муниципального образования 
город Краснодар с участием директора департамента 
образования, снят фильм о развитии системы образова-
ния, систематически снимаются телепередачи на МТРК 
«Краснодар плюс» с участием директора, специалистов 
департамента образования, руководителей образова-
тельных организаций, педагогов, родителей. Выпуска-
ется отраслевая газета «Панорама образования» (20 
номеров в год). Систематически выходит электронный 
журнал «Наша новая школа».

В целях поощрения позитивного опыта в Краснодаре 
16 лет назад учреждена Золотая книга образования, в 
которую ежегодно вносятся люди, внесшие значительный 
вклад в развитие образования города. Лучших родителей 
награждают муниципальной медалью «Родительская 
слава». В этом году такой награды удостоены 10 роди-
телей. 

Система образования муниципального образования 
город Краснодар работает стабильно и достигает вы-
сокого уровня качества на всех ступенях образования. 
Дальнейшее развитие системы образования связано с 
реализацией новых проектов образования «Создание 
современной образовательной среды», «Современная 
цифровая среда», «Доступное дополнительное образо-
вание для детей».
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