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Итоговый отчет
управления образования администрации муниципального образования
Славянский район о результатах мониторинга системы образования
за 2015 год
1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
муниципального образования Славянский район
1.1.Вводная часть
Общая социально-экономическая характеристика
муниципального образования Славянский район
Район был образован 2 июня 1924 года в составе Кубанского округа ЮгоВосточной области. В его состав вошла часть территории упраздненного Славянского отдела Кубано-Черноморской области.

Географически Славянский район находится в Западной части Краснодарского края, расположившись между городом Краснодаром, городом-героем Новороссийском и городом Тимашевск (направление Ростовской области). Славянский район граничит с Приморско - Ахтарским, Калининским, Красноармейским и Крымским районами, занимая 8 место в крае по площади территории, и 7-е - по численности постоянного населения. Славянский район - это 14
сельских и одно городское поселение, 45 населенных пунктов. В 2015 году
проживало в районе 134639 человек, из них сельских жителей – 50,7 %, дети от
0 до 17 лет — 28005 человек (20,8 % от всего населения), взрослых — 106634
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человек (79,2 %). В общей численности населения 79483 (59 %) — лица трудоспособного возраста, 21,3 % — пенсионеры.
Занятость населения
Наименование показателя
2014
2015
Официально зарегистрировано безработных, чел.
468
451
Уровень безработицы (на конец периода), %
0,5
0,6
Трудоустроено Центром занятости, чел.
3688
3771
Территория Славянского района составляет 2179 кв. км. Основную часть
земель составляют земли сельскохозяйственного назначения (69%), земли водного фонда (19%) и населѐнных пунктов (более 5%).
Славянская земля богата полезными ископаемыми и природными ресурсами. Имеются крупные запасы нефти и газа (Анастасиевско-Троицкое и Сладковско-Морозовское нефтегазовые месторождения), ракушечник, песок, глина,
целебные йодо-бромные источники. На территории района активно ведут свою
деятельность по добыче углеводородов ООО нефтяная компания «РоснефтьКраснодарнефтегаз», ООО «Газпром добыча Краснодар». Эффективно работают предприятия агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, строительной и транспортной отраслей. Берег Азовского моря, многочисленные лиманы, богатые рыбными ресурсами, уникальные природноклиматические условия района благоприятны для развития туризма, охоты, рыболовства, курортного бизнеса. На территории района расположены государственный природный заказник федерального значения «Приазовский».
По территории района проходят транспортные магистрали:
-федеральная автодорога Темрюк – Краснодар – Кропоткин - граница
Ставропольского края с выходом на федеральную автодорогу М-4 «Дон»;
-федеральная автодорога Тимашевск – Крымск - Новороссийск;
-железнодорожная линия Тимашевск – Новороссийск - Тамань Северокавказской железной дороги. Удобное географическое положение, развитая авто, железнодорожная сеть позволяют удобно связываться с транспортными узлами края - г. Краснодар (80 км), международными аэропортами, портами Новороссийск (73 км), Туапсе (220 км), Темрюк (65 км).
Наибольший удельный вес в базовых отраслях экономики приходится на
объем промышленного производства - 44 %, оборот розничной торговли - 27 %,
объем продукции сельского хозяйства 18 %.
В комплексной оценке городских округов и муниципальных районов края
по основным среднедушевым показателям социально-экономического состояния и перспектив развития до 2018 года Славянский район занимает 12 место
среди 44 муниципальных образований Краснодарского края.
На территории района работает более 1700 предприятий и организаций,
около 6000 индивидуальных предпринимателей.
Медицинскую помощь жителям Славянского района оказывают более 1,5
тысячи медицинских работников в системе Славянской центральной районной
больницы. Это крупное лечебно-профилактическое учреждение, в состав которой входят 15 стационаров круглосуточного пребывания, 2 поликлиники для
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взрослого населения и 1 детская поликлиника; 2 участковые больницы; 8 врачебных амбулаторий; 3 офиса врача общей практики, 23 фельдшерскоакушерских пункта.
На территории поселений работают 38 Домов культуры и клубов, 33 библиотеки, краеведческий музей, кинотеатр, 9 школ дополнительного образования, подведомственных управлению культуры.
В районе реализуется муниципальная программа «Доступная среда» - освоено порядка 7-ми миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов,
более 900 тысяч рублей из местного бюджета. В результате, за год маломобильным гражданам обеспечен доступ к 60-ти процентам социально-значимых
объектов. Для людей с инвалидностью по зрению в городе обустраиваются восемь пешеходных переходов и 2 павильона ожидания транспорта. В общественных местах установлены 2 туалетных модуля, приспособленных для инвалидов-колясочников.
В районе создана система непрерывного образования от дошкольного до
высшего. В 36 муниципальных школах города и района учатся почти 13 тысяч
школьников, 37 детских садов принимают ежедневно более 5 тысяч детей. В
системе образования района филиал Кубанского государственного университета, электротехнологический техникум, старейший на Кубани сельскохозяйственный техникум, медицинский колледж, техникум экономики и права, филиал
Анапского индустриального техникума.
Создана отличная база для занятий спортом: 9 школ дополнительного образования спортивного направления, построены многофункциональный спорткомплекс, оздоровительный бассейн, футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетический манеж «Олимпиец» - современный центр по подготовке легкоатлетов.
Наибольшие вложения в 2015 году сделаны в отрасль образования – полтора миллиарда рублей. Эти средства направлены на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений, заработную плату работников
отрасли, на отдых, занятость и оздоровление учащихся. Построен и введен в
эксплуатацию новый детский сад на 320 мест в Славянске – на - Кубани.

За счет краевого и местного финансирования на сумму более 11-ти миллионов рублей в четырех детских садах города и села создано дополнительно
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70 мест. Таким образом, к 1 января 2016 года в районе ликвидирована актуальная очередь детей от 3 до 7 лет в детские сады.
Контактная информация органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
Заместитель главы муниципального образования Славянский район (социальные вопросы) Леус Ольга Викторовна (адрес: г. Славянск-на-Кубани, ул.
Красная, 22, телефон: 8 (861-46) 4-46-08).
Начальник управления образования Титаренко Виталий Иванович (адрес:
г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 34, телефон: 8 (861-46) 4-35-10).
Заместители начальника управления образования (адрес: г. Славянск-наКубани, ул. Красная, 34):
- Дорошко Оксана Алексеевна, телефон: 8 (86146) 4-35-10;
- Шаблиева Лариса Васильевна, телефон: 8 (86146) 4-35-10;
- Иванов Сергей Михайлович, телефон: 8 (86146) 4-35-10.
Информация о программах и проектах в сфере образования
В муниципальном образовании Славянский район в 2015 году реализовывались следующие муниципальные программы, которые касались сферы образования:
1) муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2017 годы;
2) муниципальная программа «Молодежь Славянского района» на 2015-2017
годы;
3) муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на
2015-2017 годы;
4) муниципальная программа «Дети Кубани» на 2015-2017 годы;
5) муниципальная программа «Комплексные меры по усилению минимизации угроз терроризма и экстремизма»;
6) муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения на 2015-2020 годы».
Муниципальная программа
«Развитие образования» на 2015-2017 годы.
Муниципальная программа «Развитие образования» на 2015-2017 годы утверждена постановлением администрации муниципального образования Славянский район от 31.12.2014 года № 3522. Программа содержит подпрограммы:
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области образования".
В целом на реализацию мероприятий программы в 2015 году были запланированы средства в сумме 1314,8 млн. руб., фактическое исполнение состави-
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ло 1 314,8 млн. руб. (в т.ч. 914,1 млн. руб. средства краевого бюджета) или
100,0 %. Основная часть расходов направлена на функционирование дошкольных, общеобразовательных и дополнительных образовательных учреждений
(оснащение, финансовое обеспечение, содержание, развитие системы организации питания и т.д.).
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет увеличилась с
2014 года с 55,9 % до 57,6 % в 2015 году. Увеличение доли охвата произошло в
результате реализации мер, предпринимаемых администрацией муниципального образования, управлением образования, по обеспечению детей дошкольными образовательными услугами и снижения переуплотненности в детских садах.
В 2015 году снизилась до 13,8 % доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих
на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (в 2014 году данный
показатель составлял 14,2 %). Решались вопросы увеличения охвата дошкольным образованием детей за счет проведения капитального ремонта групповых
ячеек с вводом 20 дополнительных мест в МБДОУ д/с № 5 города Славянскана-Кубани, реконструкции помещений под групповую ячейку в МБОУ
ООШ № 22 хутора Прикубанского, МБДОУ д/с № 23 станицы Петровской с
вводом 35 дополнительных мест. На эти цели израсходовано из средств краевого и местного бюджетов 10049300 (десять миллионов сорок девять тысяч триста) рублей. Также в рамках краевой программы «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» было завершено строительство детского сада на 320 мест в городе Славянск-на-Кубани.
Всего за 2015 год создано 621 место в детских садах для приѐма детей.
Управлением образования сформирован и реализуется план дальнейшего развития системы дошкольного образования. В 2016 году планируется осуществить капитальный ремонт групповых ячеек в ДОУ №№ 28, 39 (40 мест) и 40
мест будет введено на правах аренды.
В 2015 году произошло снижение доли дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта до 2,7 %. В 2014 году данный показатель составлял 32 %.
2. Подпрограмма "Развитие общего образования"
Проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и
11(12)-х классов в 2015 году на муниципальном уровне финансировалось за
счет муниципальной целевой программы «Развитие образования» (раздел
«Субсидии бюджету МО Славянский район на софинансирование расходных
обязательств органов самоуправления МО Славянский район, установленных в
соответствии с федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников») и государственной программы Краснодарского края «Развитие об-
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разования» (п.2.8. «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, установленных в соответствии с
федеральным законодательством, возникающих в связи с участием в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников»). На
проведение мероприятий потрачено 1289,4 тысячи рублей.
Для проведения основного государственного экзамена и государственного выпускного экзамена в основной и досрочный период было подготовлено 9
пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ). Работу ППЭ обеспечивали организаторы проведения основного государственного экзамена: руководители ППЭ –
22 человека, координаторы ППЭ – 22 человека, организаторы ППЭ – 554 человека. В составе уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии на ППЭ работало 8 представителей ГЭК. К осуществлению независимого контроля над проведением ГИА по программам основного общего
образования были привлечены 119 общественных наблюдателей. Для 1065 обучающихся 9 классов ГИА проходила в форме ОГЭ, для 20 человек - в форме
ГВЭ.
Для проведения единого государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена было подготовлено 5 пунктов проведения экзаменов. Работу ППЭ обеспечивали организаторы проведения единого государственного
экзамена: руководители ППЭ – 11 человек, координаторы ППЭ – 11 человек,
организаторы ППЭ – 292 человека. К осуществлению независимого контроля
над проведением ГИА по программам среднего общего образования были привлечены 89 общественных наблюдателей. Для 512 обучающихся11 классов
ГИА проходила в форме ЕГЭ и 2 человека сдавали экзамены в форме ГВЭ.
На организацию участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде
школьников (муниципальный, зональный, региональный, заключительный этапы), краевых конкурсов и Российских соревнований потрачено 110,4 тысяч
рублей. В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 2160 школьников
5-11-х классов из 36 общеобразовательных организаций. По итогам муниципального этапа Олимпиады решением жюри определены 50 победителей и 513
призѐров. Наиболее результативными по количеству призѐров и победителей
стали: лицей № 1 – 8 победителей и 86 призѐров; лицей № 4 – 13 победителей
и 68 призѐров, СОШ № 25 – 7 победителей и 40 призеров. Мониторинг результативности муниципального этапа Олимпиады показал, что наибольшее количество победителей и призеров по предметам: математика, биология, литература, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).
В зональном этапе региональной олимпиады (математика, кубановедение,
политехническая олимпиада) приняло участие 45 учащихся, из них: 1 победитель, 9 призѐров.
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников участвовали 61 учащийся (из них 1 победитель, 29 призеров). Эффективность участия
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школьников в олимпиаде регионального уровня возросла по сравнению с прошлым годом и составила 29,5 %.
В рамках проведения Российского соревнования юных исследователей
«Шаг в будущее, ЮНИОР» и Всероссийской научной конференции молодых
исследователей «Шаг в будущее» приняли участие 9 учащихся, из них в краевом этапе 1 победитель и 3 призѐра.
Свыше 18-ти миллионов рублей из средств местного бюджета в отчетном
году были направлены на выполнение разных объемов текущих и капитальных
ремонтов в 28-ми объектах образования. Это ремонты спортзалов, кровель, пищеблоков, канализационной сети, замена оконных блоков.
В 2014- 2015 году работы по проведению капитального и текущего ремонта выполнялись согласно плану, в котором учтены мероприятия направленные на бесперебойное и безаварийное содержание образовательных учреждений и выполнение мероприятий по устранению нарушений контролирующих
органов (Роспотребнадзора, Госпожнадзора).
За отчетный период выполнено:
капитальный ремонт спортивных залов СОШ № 39 хутора Галицын,
СОШ № 6 поселка Совхозный, СОШ № 5 города Славянска-на-Кубани. Работы
выполнены за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на
сумму 8 674,9 тыс. рублей, что позволило увеличить охват обучающихся занятиями спортом во внеурочное время;
капитальный ремонт (2015 год) с общим вводом 55 дополнительных мест:
групповой ячейки ДОУ № 5 города Славянска-на-Кубани (20 мест); реконструкция помещений под групповые ячейки в ДОУ № 23 станицы Петровской (20
мест) и в ООШ № 22 хутора Прикубанского (15 мест) на общую сумму 10 049
тысяч рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского края
на период 2014-2020 годов» государственной программы Краснодарского края
«Развитие топливно-энергетического комплекса» за счет средств краевого
бюджета в 45 образовательных учреждениях установлены узлы учета тепловой
энергии на сумму 7 061,6 тысяч рублей.
За счет средств муниципального бюджета выполнено:
обустройство внутренних туалетов СОШ № 18 города Славянска-наКубани, СОШ № 23 поселка Целинного, СОШ № 25 станицы Анастасиевской,
ООШ № 54 хутора Деревянковка, ДОУ д/с № 36 хутора Верхнего на общую
сумму 2 755,6 тысяч рублей;
капитальные ремонты мягких кровель ООШ № 21 хутора Ханьков,
СОШ № 10 поселка Голубая Нива, ДОУ № 35 станицы Черноерковской,
ДОУ № 2 города Славянска-на-Кубани, ДОУ № 24 города Славянска - наКубани, СОШ № 3 города Славянска-на-Кубани; капитальные ремонты шиферных кровель в СОШ № 18 города Славянска-на-Кубани, ДОУ №36 хутора
Верхнего на общую сумму 3 838,7 тысяч рублей;
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капитальный ремонт напольного покрытия в СОШ № 25 станицы Анастасиевской, ДОУ № 31 хутора Коржевкого на общую сумму 1 984,0 тыс. рублей;
работы по установке водонагревателя для обеспечения горячим водоснабжением в ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко города Славянска – на - Кубани
на сумму 298,82 тыс. рублей;
перевод учреждений на автономное отопление для улучшения температурного режима в отопительный период: ДОУ № 49 станицы Анастасиевской,
ДОУ № 47 хутора Прикубанского на общую сумму 1 154,0 тысяч рублей;
строительство блочно модульной котельной в ООШ № 52 поселка Ачуево
на сумму 5 792,81 тысяч рублей;
проведена реконструкция и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и видеотрансляции в ППЭ (ОУ №№: 1, 4, 16, 17, 29) на сумму
119 000,0 рублей;
приобретено спортивное оборудование (мячи) в СОШ № 18 на сумму 11
900,00 рублей;
приобретена мебель в СОШ № 29 на сумму 106 850,00 рублей.
В целях оснащения дополнительно и вновь открывающихся групп (после
ремонта) в детских садах №№: 9, 28, 36, 37, 47, 49 за счет средств местного
бюджета приобретено оборудование (мебель, уличное игровое оборудование,
технологическое оборудование, текстиль, посуда и т.д.) на общую сумму
3 362 994,0 рубля.
За счет краевых средств в ДОУ д/с № 31 приобретен компьютер стоимостью 50 000 рублей.
Для организации дистанционного образования детей-инвалидов в 2015
году министерством образования и науки Краснодарского края передано оборудование в лицей № 1 на общую сумму 188 625,25 рублей.
За счет средств, выделенных депутатом законодательного собрания Краснодарского края В.В. Чернявским, выполнен капитальный ремонт канализации
в ДОУ № 42 поселка Садового на сумму 800,0 тысяч рублей, приобретена мебель в две школы района - ООШ № 14 и СОШ № 56, в каждую на 30 000 рублей.
За счет средств, выделенных депутатом Совета муниципального образования Славянский район В.Г. Селецким, приобретена ученическая мебель в
СОШ № 43 на сумму 40 000 рублей.
Для проведения текущих косметических ремонтов каждому образовательному учреждению выделены лакокрасочные материалы на общую сумму
1 170,0 тысяч рублей. При этом большой объем работ, связанный с подготовкой
к началу 2015-2016 учебного года, проводится за счет привлечения внебюджетных средств, спонсорской помощи.
В 2015 году по заявкам образовательных учреждений выполнено аварийных и текущих ремонтов на сумму 2 095 528 рублей.
В МО Славянский район для организации горячего питания учащихся
второй год используется смешанная модель. Организация питания школьников
района осуществляется посредством использования школьно-базовых столо-
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вых, расположенных в СОШ №№: 20, 25, 29, и ООО «Комбинат школьного питания «Славянск». Применение смешанной модели в организации горячего питания школьников послужило его улучшению по качественным показателям,
при сохранении размера родительской оплаты на уровне 2013-2014 учебного
года.
За отчетный период управлением образования совместно с ОУ проведена
работа по устранению предписаний Роспотребнадзора в части улучшения условий обеспечения горячим питанием школьников в соответствии с требованиями
санитарного законодательства:
капитальный ремонт пищеблока СОШ № 25 станицы Анастасиевской на
сумму 8 891,3 тысяч рублей;
приобретены мебель, посуда и технологическое оборудование для оснащения нового обеденного зала и пищеблока в СОШ № 25 на общую сумму
1 235 041,62 рубля;
реконструкция помещений ООШ № 11 хутора Маевского и ООШ № 14
хутора Прикубанского под буфет - раздаточные;
установлены резервные источники водоснабжения за счет привлечения
внебюджетных средств в СОШ №№: 3, 5, 28.
В целях усиления работы по охране здоровья учащихся производятся
компенсационные выплаты на удешевление питания по 5 рублей из муниципального бюджета на одного учащегося в день (для 12973 учащихся), а также
13,3 % (1771 человек) учащихся из многодетных семей, имеющих официальный
статус, подтвержденный органами социальной защиты, получали компенсационные выплаты на удешевление питания в размере 10 рублей из краевого бюджета на одного учащегося в день с учетом фактической посещаемости учащихся.
На территории муниципального образования Славянский район продолжает действовать губернаторский проект «Школьное молоко», в рамках реализации которого осуществляется обеспечение учащихся 2 раза в неделю молоком и молочными продуктами за счет средств муниципального бюджета.
Продолжена работа по организации льготного питания школьников из
социально - незащищенных семей: в 2014-2015 учебном году 295 учащихся
(2,3 %) получали горячее питание за счет внебюджетных средств муниципального образования Славянский район. Охват горячим питанием учащихся в 2015
году составил 98,2 %, что больше результата прошлого года на 2,7 %.
В 2014-2015 учебном году подвоз учащихся к местам проведения занятий
и обратно осуществлялся в 23 школы 32-мя транспортными средствами (автобус КАВЗ – 10 единиц, автобус ПАЗ - 20 единиц, автомобиль Газель - 1 единица, НЕФАЗ – 1 единица). Количество подвозимых школьников составляло 2114
человек (16,3 %).
В 2014-2015 учебном году приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений производилось в рамках мероприятий программы «Развитие образования»: получен один школьный автобус на 28 посадочных мест для
СОШ № 10 поселка Голубая Нива. В августе 2015 года в рамках государствен-
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ной программы Краснодарского края «Развитие образования» приобретен новый автобус для учащихся СОШ № 3 города Славянска-на-Кубани.
В отчетный период на содержание транспортных средств (приобретение
запасных частей, капитальный ремонт школьных автобусов, проведение технического осмотра, ежегодную профессиональную подготовку водителей, получение страховых полисов на автотранспортные средства, обучение ответственных за безопасность дорожного движения) израсходовано муниципальных
средств 2 миллиона 557 тысяч рублей, что на 440 тысяч рублей больше в сравнении с прошлым годом.
В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок детей всеми
водителями школьных автобусов пройдено ежегодное обучение по программе
«Повышение профессионального мастерства водителей» (ежегодная 20-ти часовая программа).
Для осуществления контроля за безопасным передвижением все школьные автобусы оснащены системами навигации ГЛОНАСС/GPS и кнопками экстренного вызова диспетчера. На обслуживание систем навигации
ГЛОНАСС/GPS затрачено 76,8 тысяч рублей в год. Для осуществления контроля за режимом работы водителей школьных автобусов все транспортные средства, задействованные в перевозке детей, оснащены тахографами.
В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций в районе в 2014-2015 учебном году в рамках подготовки к новому 20152016 учебному году освоены средства муниципального бюджета в размере
2579335,08 рублей на выполнение мероприятий:
огнезащитную обработку деревянных конструкций стропильных систем
на сумму - 850000,0 рублей в 16-и ОО: школах №№: 6, 8, 17, 18, 19, 31, 39, 48;
детских садах №№: 10, 27, 30, 40, 41, 51; УДО – ЦРТДиЮ г. Славянска-наКубани, ДЮЦ «Кадетское братство»;
выполнены мероприятия по ремонту автоматической пожарной сигнализации в 16-ти ОУ №№: 1, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 21, 44, 48, 50, 51; в 3-х ДОУ
№№: 22, 28, 51 на сумму 828 650,00 рублей;
заключены контракты на установку оборудования системы Миражмониторинг во все школы на сумму 900 685,08 рублей.
По сравнению с прошлым годом сумма средств, выделенных из краевого
и местного бюджетов, в 2014-2015 учебном году для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях увеличилась в 2 раза.
Всего противопожарные мероприятия реализованы в 68 учреждениях, что
составило 79,1 %, по сравнению с прошлым годом больше на 31,5 %.
3. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей"
В рамках подпрограммы организовано предоставление дополнительного
образования детям (оплата педагогам дополнительного образования за работу с
детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности) на сумму 412,5 тысяч рублей.
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В целях развития спортивного движения в отчетный период за счет реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1180, в районе введено 49 ставок педагогов дополнительного образования, которые проводили
работу с учащимися на базах школ (общий охват 5320 человек) в вечернее и каникулярное время.
Муниципальная программа «Молодежь Славянского района».
В целом на реализацию мероприятий программы в 2015 году были запланированы средства в сумме 9752,4 тыс. руб. (в.т.ч. краевые средства 358,6 тыс.
руб.), исполнение составило 100,0 %. Средства направлялись на мероприятия,
направленные на гражданское и патриотическое воспитание, духовнонравственное развитие детей и молодежи, участие в культурно - досуговых мероприятиях, участие в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи, участие в краевых конкурсах, на молодежные премии, стипендии, участие в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни.
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Славянском районе».
На исполнение предусмотренных программой мероприятий направлено
82,6 млн. руб., в т.ч. 0,6 млн. руб. средства краевого бюджета. Основная часть
расходов направлена на функционирование детских юношеских спортивных
школ (оснащение, финансовое обеспечение, содержание и т.д.).
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в
Славянском районе» содержит подпрограмму «Развитие спорта высших достижений в муниципальном образовании Славянский район», на исполнение предусмотренных программой мероприятий направлены средства в размере 74,3
млн. руб. (исполнение 99,5 %) на создание необходимых условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва.
Славянский район уверенно входит в пятерку лидеров среди районов края
по организации спортивно-массовой работы. Сегодня физкультурой и спортом
занимаются 43% от общего количества жителей.
Последние два года в районе активно развивался спорт «шаговой доступности»: устанавливались площадки воркаута, мини-спортивные площадки с силовыми тренажерами. В районе имеется современный скейт-парк, 15 многофункциональных спортивных площадок.
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Спортивная база района развивается и за счѐт строительства новых крупных объектов. Так, в апреле прошлого года открыт легкоатлетический манеж
«Олимпиец».
В районе построена площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В районе имеется команда паралимпийцев. Сегодня для неѐ созданы все
необходимые условия, и ребята добиваются хороших результатов на соревнованиях разного уровня.
Мы гордимся высокими достижения олимпийских чемпионов, чемпионов
мира, воспитанных в нашем районе. Имена Евгения Лукьяненко, Александра
Грипича, Сергея Водопьянова известны далеко за пределами Кубани.
Муниципальная программа «Дети Кубани»
На реализацию программы в 2015 году направлено 30,5 млн. руб. (в т.ч.
27,3 млн. руб. за счет средств краевого бюджета), исполнение программы составило 100,0 %. Средства направлялись на реализацию мероприятий, предусмотренные подпрограммами «Одаренные дети в сфере культуры», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере спорта»,
«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в сфере
образования», «Одаренные дети в сфере образования», «Здоровый ребенок»,
«Дети-сироты Славянского района».
По итогам организации летней оздоровительной кампании для детей и
подростков Славянский район вошел в тройку лидеров среди районов края.
Разными формами летнего отдыха и оздоровления воспользовались 100%
учащихся – это свыше 13-ти тысяч человек. В период летней кампании 2015 года в лагерях дневного пребывания оздоровились 2839 детей.
На организацию лагерей дневного пребывания выделено денежных
средств:
4460,0 тыс. рублей - субсидия из краевого бюджета;
495,56 тыс. рублей выделено из местного бюджета;
1401, тыс. рублей привлечено родительских средств.
100 детей Славянского района отдохнули в лагере ООО ДОЛ «Уральские
самоцветы». На эти цели из местного бюджета выделено 950 тыс. рублей. С 8
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по 21 июня организована работа круглосуточного лагеря труда и отдыха на базе
ООО «Лебяжий берег» с охватом 40 человек, выделено из местного бюджета 403,2 тыс. рублей. Отработали 3 лагеря труда и отдыха дневного пребывания, с
охватом 65 человек. В период кампании освоено 25малозатратных форм отдыха. Каждый ребенок смог принять участие более чем в 13 видах занятости.
Программа предусматривает осуществление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в
приемные семьи; осуществление ежемесячных денежных выплат на содержание ребенка, переданного на патронатное воспитание; осуществление выплат
ежемесячного вознаграждения патронатному воспитателю. Данные выплаты
позволяют обеспечить детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями.
Муниципальная программа «Комплексные меры по усилению минимизации угроз терроризма и экстремизма»
В целях обеспечения антитеррористической защищенности все образовательные организации оборудованы системами видеонаблюдения.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы в 2015 году выполнены работы по установке ограждения в ООШ №№: 14, 25 на общую сумму
748 500 рублей.
В 2014-2015 учебном году в целях обеспечения физической охраной в 5ти общеобразовательных организациях (лицей № 4, СОШ №№: 3, 17, 18, 29) заключены договоры на оказание охранных услуг лицензированными охранными
предприятиями. Оплата за оказание охранных услуг производилась за счет внебюджетных средств. Также заключены договоры на оказание услуг экстренного
выезда наряда полиции вневедомственной охраны с помощью средств тревожной сигнализации в 6-и общеобразовательных организациях (лицей № 4, СОШ
№№: 3, 6, 16, 17, 18).
В рамках программы проведен конкурс «Дети против терроризма». Итогом по данной программе является укрепление антитеррористической защищенности предприятий, школ, лечебных заведений, мест массового пребывания
жителей и усиление минимизации угроз терроризма в муниципальном образовании Славянский район.
Муниципальная программа
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения
на 2015-2020 годы».
В целом на реализацию мероприятий программы в 2015 году были запланированы средства в сумме 180646,8 тыс. руб., фактическое исполнение составило 169808,0 тыс. руб. или 94,0 %.
№
п/п

1
2
3

Наименование показателя

Строительство детских школьных и дошкольных учреждений
Новое строительство детских садов
Уровень обеспеченности объектами физкультуры и спорта

Ед.
измерения

Степень реализации мероприятий
план
факт

ед./мест

1/320

1/320

ед./мест

1/320

1/320

ед.

321

324

14
№
п/п

4

Наименование показателя

Уровень обеспеченности спортивными сооружениями

Ед.
измерения
% к социальному
нормативу

Степень реализации мероприятий
план
факт

31,9

31,9

Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2010 - 2015 годы»
В 2014-2015 году работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи осуществлялась в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «Государственная Программа
"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010 - 2015
годы» и в соответствии с Перечнем мероприятий «Организация и проведение
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию учащихся (месячник военно-патриотической работы, учебно-тренировочные сборы юношей 10-х классов, проведение смотров, конкурсов, соревнований, викторин и других мероприятий по военно-патриотической тематике, включая командировочные и
транспортные расходы)»
Основными направлениями военно-патриотического воспитания учащихся в отчетном году стали: соревнования по военно-прикладным видам спорта;
детско-юношеские казачьи игры; учебно-полевые сборы с учащимися 10-х
классов; уроки Мужества, встречи учащихся с военнослужащими воинской
части, ветеранами Великой Отечественной войны.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который проводился в период с 23 января по 23 февраля 2015 года, проводились встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных воин,
организовывались смотры строя и песни, учащиеся школ района несли вахты
мужества у мемориалов и памятников погибших воинов в Великой Отечественной войне, ухаживали за могилами погибших воинов, принимали участие в автопробеге по боевым местам Краснодарского края, в соревнованиях «А, ну-ка,
парни!», в программу которого входили соревнования по разборке и сборе автомата, подниманию гири, стрельбе из пневматической винтовки. При подведении итогов месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, за
большой вклад в военно-патриотическом воспитании среди подрастающего поколения воспитанники клуба «Славянский кадет» СОШ № 16 имени Героя России гвардии майора С.Г. Таранца заняли 2-е место в крае. Начальнику управления образования В.И. Титаренко по итогам месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы была объявлена благодарность главы администрации Краснодарского края.
Всего с 23 января по 23 февраля 2015 года было проведено 578 мероприятий, в которых приняли участие более 7 000 учеников ОУ и воспитанников военно-патриотических клубов и объединений.
Для подготовки допризывной молодежи и развития системы военнопатриотического воспитания в Славянском районе с 31 декабря 1998 года
функционирует МБОУ ДОД ДЮЦ «Кадетское братство», в котором насчитывается 1987 воспитанников. Данное учреждение объединяет 125 казачьих
групп, из них 16 кадетских. Воспитанники ДЮЦ «Кадетское братство» являют-
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ся постоянными участниками военно-патриотических, казачьих мероприятий
районного и краевого уровня. В 2014-2015 учебном году ДЮЦ «Кадетское
братство» приняло участие в 47 мероприятиях, с общим охватом более 5 000
воспитанников.
Накануне 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проведен традиционный районный 16 смотр-конкурс «Строя и песни» среди ОУ и
военно-патриотических клубов, в котором приняли участие 32 команды из 21
школы общей численностью 395 человек. Победителями смотра-конкурса стали
команда СОШ № 16, клуб «Будущий воин» СОШ № 29.
В мае 2015 года команда СОШ №16 приняла участие в 7-ом Всекубанском Слете кадетских школ-интернатов и классов казачьей направленности.
Среди 47 команд муниципальных образований Краснодарского края, принимавших участие в состязаниях, команда кадетов СОШ №16 заняла 2 место.
В ходе проведения мониторинга системы образования муниципального образования Славянский район использовались следующие документы:
1. Вестник управления образования администрации муниципального образования Славянский район. Итоги деятельности системы образования муниципального образования Славянский район за 2014-2015 учебный год и перспективы развития на 2015-2016 учебный год (управление образования).
2. Достигнутые значения показателей для оценки эффективности деятельности органов МСУ за 2015 год и их планируемые значения на 3-летний
период (сайт администрации муниципального образования Славянский район).
3. Отчет занятости населения в муниципальном образовании Славянский
район за 2015 год (оперативная информация ГКУ КК «Центр занятости и населения Славянского района»).
4. Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о деятельности
дошкольных образовательных организаций за 2015 год (форма 85-К).
5. Федеральное статистическое наблюдение. Сведения о деятельности образовательных организаций за 2015 год (формы ОШ-1, РИК-83).
6. Статистический справочник. Статистические показатели деятельности
образовательных организаций Славянского района Краснодарского края в 20142015 учебном году (управление образования).
7. Статистический отчет о деятельности дошкольных образовательных
организаций за 2015 год (форма Добр).
8. Статистический отчет форма № 1-ДО (сводная) за 2015 год.
9. Сводный годовой доклад «О ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования
Славянский район за 2015 год» (сайт администрации муниципального образования Славянский район).
10. Ежегодный отчет главы Славянского района Р. И. Синяговского о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального
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образования Славянский район за 2015 год (сайт администрации муниципального образования Славянский район).
11. Доклад муниципального образования Славянский район «О результатах реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2015-й год».
12. Постановление администрации муниципального образования Славянский
район от 31 декабря 2014 года № 3522 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-2017 годы» с изменениями;
13. «Система образования Краснодарского края» 2015 года, материалы к
совещанию научно- педагогической и родительской общественности края.
14. «Единый государственный экзамен в Краснодарском крае» 2015 года,
материалы к совещанию научно- педагогической и родительской общественности края.
1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования муниципального образования Славянский район в 2015 году
В систему образования муниципального образования Славянский район
входит 100 образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы и дополнительные общеразвивающие программы:
- подведомственных управлению образования - 86 учреждений: 37 дошкольных образовательных учреждений, 12 учреждений дополнительного образования , 36 общеобразовательных учреждений, из них 2 лицея;
- подведомственных управлению культуры - 9 учреждений: детские школы искусств-8, детская художественная школа-1;
- подведомственных управлению физической культуры и спорта- 5 учреждений: ДЮСШ.
- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья школа № 15 VIII вида г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края.
I Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
В систему дошкольного образования муниципального образования Славянский район входят 27 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений и 10 муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений и 2 общеобразовательных учреждения, реализующих программы дошкольного образования:
-центр развития ребенка-1;
- детский сад комбинированного вида-3;
- детский сад общеразвивающего вида-5;
- детский сад- 28;
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- общеобразовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования - 2.
В городе находятся 14 дошкольных учреждений, в сельской местности23.
Количество воспитанников, освоивших образовательную программу дошкольного образования в 2015 году, составляет 5585 человек, из них 2929 человек – воспитанники городских детских садов, 2656 человек – воспитанники
сельских детских садов.
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения,
получающего дошкольное образование
Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (актуальная очередь) составляет 100%, в
прошлом году этот показатель был равен 76%. К 1 января 2016 года в районе
ликвидирована актуальная очередь детей от 3 до 7 лет в детские сады.
Увеличилось отношение численности детей, посещающих дошкольные
образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7
лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих
возрастов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (общая очередь)
с 41,8 % в 2014 году до 47,7 % в 2015 году.
В Славянском районе работал один частный детский сад «ИП
В.В.Ковалева», численность детей в котором составляла 15 человек. Удельный
вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,27%.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
Общая численность воспитанников в детских садах в 2015 году достигла
5585 человек. Всего работало 278 групп, из них 242 группы общеразвивающей
направленности, в которой воспитывалось 5134 воспитанника (92 % от общего
числа воспитанников), 18 групп - компенсирующей направленности, в которых
было 318 воспитанников, (в 2,5 раза больше, чем в 2014 году), семейных дошкольных групп – 17 и 1 группа по присмотру и уходу за детьми. В сельских
детских садах работало 30 разновозрастных групп. Количество детей, воспитывающихся в семейных группах, составило 53 человека, что составило 1,4%.
Удельный вес численности детей, обучающихся в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников дошкольных образова-
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тельных учреждений по сравнению с 2014 году увеличился в 2 раза и составил
3,2%, также увеличилось количество детских садов, в которых имеются группы
кратковременного пребывания, с 17 в 2014 году до 20 в 2015 году. Группы
кратковременного пребывания находятся в ДОУ № 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 18,
24, 22, 27, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 49, 50, что составляет 54% от общего числа дошкольных образовательных учреждений.
343 воспитанника дошкольных образовательных учреждений получали в
2015 году платные дополнительные услуги, причем из них 127 человек посещали музыкально – ритмические занятия.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций
и оценка уровня заработной платы педагогических работников
В 2015 году в детских садах работали 493 педагогических работника, из
них 120 педагогов прошли в 2015 году курсы повышения квалификации, что
составило 24 % от общего числа педагогических работников. Данный показатель значительно снизился по сравнению с прошлым годом (на 46 %), но значительно возрос показатель удельного веса численности педагогов, повысивших
квалификацию с использованием дистанционных технологий: в 2015 году 11
педагогов прошли курсы повышения квалификации с использованием дистанционных технологий (в прошлом году – 1 человек).
Численность воспитанников учреждений дошкольного образования в
расчете на 1 педагогического работника составляет 11,3 человек.
В 19 дошкольных образовательных учреждениях процент категорийных
педагогических работников выше районного уровня (44,4 %): ДОУ № 1, 2, 9,
13, 14, 17, 23, 25, 26, 27, 50, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 50, 52.
В конкурсе «Воспитатель года» в 2015 году приняли участие 21 воспитатель ДОО. Победителем муниципального этапа конкурса признана Скрипник
Екатерина, воспитатель ДОУ № 31.
В 35 детских садах имеются музыкальные руководители, в 15 детских садах - инструкторы по физической культуре, в 16 образовательных учреждениях
работают учителя- логопеды, в 9 детских садах – педагоги - психологи. Отсутствуют учителя - дефектологи.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций в 2015 году к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования составляет 100,2%, что на 6,6%
выше показателя прошлого года.
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных учреждений
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных учреждений, в расчете на одного воспитанника в среднем по району 10,2 кв.м., причем в сельских детских садах на одного воспитан-
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ника приходится 12,3 кв.м., а в городских детских садах 5,5 кв.м. В 12 учреждениях (32 %) площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных образовательных учреждений, в расчете на одного воспитанника
составляет более 10,2 кв. м. Наиболее низкий показатель по данному критерию
в городских детских садах № 2, 7, 13, сельских детских садах № 32, 37, 51.
Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций составляет
100% по двум показателям. 97% детских садов подключены к центральному
отоплению, 1 детский сад - на автономном отоплении.
В 13 дошкольных образовательных учреждениях имеются физкультурные
залы: ДОУ № 2, 5, 14, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 37, 39, 41; в остальных учреждениях
физкультурные залы совмещены с музыкальными. Во всех дошкольных образовательных учреждениях отсутствуют закрытые плавательные бассейны. В
ДОУ № 31 хутора Коржевского имеется зимний сад.
Персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в дошкольных образовательных учреждениях недостаточно. Всего компьютеров в
детских садах - 70, из них доступны для использования детьми – 37. Число
компьютеров, имеющих доступ в сети Интернет равно 56. На 100 воспитанников детских садов приходится 0,37 компьютеров, что на 0,03 больше краевого
показателя за 2014 год. Все дошкольные образовательные учреждения имеют
официальные сайты в сети Интернет, на которых представлен нормативно закрепленный перечень сведений о деятельности учреждения.
В 2015 году приобретено учебное оборудование во всех детских садах на
общую сумму 6606469 рублей. Так детском саду № 5 приобретен проектор,
конструкторы, оборудование для обучения правилам дорожного обучения, в
ДОУ № 22 приобрели несколько микроскопов, 2 ноутбука, проектор, планшет,
5 песочных столов, в детском саду № 39 – оборудование для занятий физической культурой, дидактические игры, конструкторы.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
В 2015 году число воспитанников с ограниченными возможностями здоровья составило 505 человек.
В отчетный период уменьшился удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций с 12,08 % в 2014 году до 9,04 % в 2015
году, наибольший процент их них составляют дети, имеющие нарушения речи
(228 человек) и дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (19 человек). Большая часть детей с ограниченными возможностями здоровья посещают
ДОУ № 1, 2, 14, 27.
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений по сравнению с прошлым
годом уменьшился с 0,55% (29 воспитанников) до 0,52% (27 воспитанников).
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По сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество пропущенных дней по болезни одним ребенком в дошкольном образовательном учреждении в год с 5,3 дня до 4,57 дней.
По результатам 2014-2015 учебного года положительная динамика по
профилактике заболеваемости выявлена в 15-ти детских садах: д/с № 1, 3, 9, 10,
13, 15, 27, 29, 37, 40, 41, 43, 49, 50, 51 (показатель ниже среднекраевого уровня),
число пропусков по болезни 1 ребенка составляет от 3,2 до 4,8 дня. Отрицательная динамика по данному направлению деятельности отмечена в ДОУ № 2,
5, 7, 14, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 47, 52 (показатель заболеваемости выше среднерайонного и среднекраевого уровней).
Анализ заболеваемости по итогам 2014-2015 учебного года показывает,
что наметилась тенденция к снижению заболеваемости кишечными заболеваниями у детей, но участились случаи травматизма (ДОУ № 12, 18, 51). Во всех
детских садах проводится плановая работа по вакцинации детей против гриппа,
кварцевание помещений, закаливание, работа с часто болеющими детьми.
Большое внимание отводится рациональной организации двигательной активности детей.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций
За отчетный период продолжалась работа по решению задачи обеспечения доступности образовательных услуг по дошкольному образованию: открытие нового детского сада, дополнительных групп, введение дополнительных
мест и лицензирование общеобразовательных учреждений по программам дошкольного образования:
 построен и введен в эксплуатацию новый детский сад на 320 мест в
Славянске – на – Кубани (декабрь 2015 года);
 открыты дополнительные группы за счет оптимизации педагогического пространства в 11 дошкольных учреждениях;
 введены дополнительные места в 2 – х детских садах;
 открыты программы дошкольного образования в 2 общеобразовательных учреждениях.

Всего за 2015 год создано 621 место в детских садах для приѐма детей.
Такое увеличение стало возможным благодаря открытию дополнительных
групп за счет оптимизации педагогического пространства в городских детских
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садах № 2, 3, 12, 14, 18 и сельских детских садах № 22, 30, 33, 41, 47, 52. МБОУ
ООШ № 52 поселка Ачуево реализует не только начальное общее и основное
общее образование, но и дошкольное образование, в школе функционирует
смешанная группа в количестве 11 человек. В МБОУ ООШ № 22 хутора Прикубанского выполнены работы по реконструкции помещений под групповую
ячейку на 15 мест, а также введены дополнительные места в ДОУ № 5, 23, за
счет проведения капитального ремонта групповых ячеек.
В 2015 году темп роста числа дошкольных образовательных учреждений
равен 2,7 %
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательных организаций
В отчетный период увеличился общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные организации, в расчете на одного воспитанника с 94,36 тысяч рублей в 2014 году до 120,6 тысяч рублей.
В 2015 году резко увеличился удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных
образовательных организаций с 0,09% в 2014 году до 11,1%.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях
В 2015 году сократилось число детских садов, здания которых требуют
капитального ремонта, с 12 дошкольных образовательных учреждений (32%) до
2 дошкольных образовательных учреждений (5%). В отчетный период одно из
зданий ДОУ № 1 находится в аварийном состоянии.
В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций в районе в 2014-2015 учебном году в рамках подготовки к новому 20152016 учебному году освоены средства муниципального бюджета в размере
2 579 335,08 рублей на выполнение мероприятий:
огнезащитную обработку деревянных конструкций стропильных систем в
детских садах №№: 10, 27, 30, 40, 41, 51;
выполнены мероприятия по ремонту автоматической пожарной сигнализации в 3-х ДОУ №№: 22, 28, 51.
II. Начальное общее образование, основное общее образование,
среднее общее образование
В систему общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, входят 37 учреждений: 36 муниципальных и 1 государственное
учреждение):
- лицей-2 (лицей № 4-с углубленной подготовкой по предметам матема-
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тика и информатика, , лицей № 1- с углубленной подготовкой по предметам математика и физика);
- средняя общеобразовательная школа-18;
- основная общеобразовательная школа-16;
- государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья школа № 15 VIII вида г. Славянска-на-Кубани Краснодарского края;
Из 36 муниципальных общеобразовательных учреждений одна школа
(МАОУ СОШ № 17) является автономной.
В городе находится 2 лицея и 5 средних общеобразовательных школ,
ГБ С(К)ОУ-1, в сельской местности-13 средних школ и 16 основных общеобразовательных школ.
В районе 8 малокомплектных школ: МБОУ ООШ №7, МБОУ ООШ № 22,
МБОУ ООШ № 38, МБОУ ООШ № 49, МБОУ ООШ № 50, МБОУ СОШ № 51,
МБОУ ООШ № 52, МБОУ ООШ № 54 и 6 условно малокомплектных школ:
МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 23, МБОУ ООШ № 44,
МБОУ ООШ № 46, МБОУ СОШ № 56.
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
и численность населения, получающего начальное общее,
основное общее и среднее общее образование
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием в муниципальном образовании Славянский район составляет -100%.
Всего в 2015 году обучалось по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 12974 человек, из них 5654 обучающиеся
начальной школы, что составляет 43,6% от общего числа обучающихся. В основной школе обучалось 6332 человек- учащихся 5-9 классов (48,8% от общего
числа школьников). По программам среднего общего образования обучалось
987 учащихся, что составило 7,6 % от общего количества обучающихся.
Формы освоения образовательных программ являются различными:
-очная форма освоения образовательной программы-99,43% обучающихся;
- заочная форма освоения образовательной программы- 43 обучающихся
(0,3%) в МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 29;
- «Семейное образование» - 13 обучающихся (0,13%);
- «Самообразование»- 18 человек (0,14%).
Количество обучающихся, занимающихся по формам реализации программ с применением электронного оборудования и дистанционных образовательных технологий, составило в 2015 году 380 человек (2,9%), выше на 0,2 %
чем в 2014 году.
По сравнению с 2014 годом увеличился удельный вес численности уча-
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щихся общеобразовательных учреждений, обучающихся в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по программам начального общего и основного общего образования, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений с 53,1% до 63%. Наибольшее количество учащихся, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам как в 2014 году, так и в 2015 году в МБОУ СОШ № 16 и МБОУ
СОШ № 25, так как школы являются пилотными площадками по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего и
основного общего образования.
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по образовательным программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего образования
В 2015 году снизился удельный вес численности лиц, занимающихся во
вторую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений с 25,5% до 24,8%. В отчетный период, так же как и в 2014 году, в две смены занимались учащиеся лицеев № 1,4, СОШ № 3, 5, 6,10, 16, 17, 18, 25, 29,
ООШ № 31. Наибольшее количество учащихся обучались во 2 смену в городских школах: лицей № 1, лицей № 4, СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 16,
СОШ № 18 и в сельской школе № 29.
В МБОУ лицей № 4 обучающиеся углубленно изучают предметы математику и информатику, в МБОУ лицей № 1 – математику и физику. Лицей № 1 и
лицей № 4 занесены в таблицу образовательных организаций Краснодарского
края, выпускники которых показали лучшие результаты ЕГЭ по русскому языку и математике профильной. Увеличился удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся
общеобразовательных учреждений с 2,7 % в 2014 году до 3,8 % в 2015 году.
Количество общеобразовательных учреждений с профильными классами
(группами) в 2014-2015 учебном году было 13, количество 10 - 11 классов – 39.
71 % учащихся от общего количества обучающихся в 10-11 классах занимались
в профильных классах или группах. Наиболее востребованным является социально - педагогический профиль (28 % от общего числа обучающихся в профильных группах). Экономико-математический профиль выбрали 16 % учащихся профильных 10-11-х классов. В отчетном учебном году были открыты 1
группа химико-биологического профиля (МБОУ СОШ № 29) – 1 %, 1 группа
социально-гуманитарного профиля (МБОУ СОШ № 48) – 1,9 % от общей численности учащихся профильных классов.
В 2015 году в общеобразовательных учреждениях работали специальные
(коррекционные) классы VII, VIII видов: МБОУ СОШ № 3 (класс VII вида),
МБОУ СОШ № 43 (классы VIII вида), МБОУ СОШ № 28(классы VIII вида),
МБОУ ООШ № 30 (классы VIII вида), МБОУ СОШ № 39 (класс VIII вида),
МБОУ СОШ № 48 (классы VIII вида), в которых обучалось 164 ребенка. Во
всех этих школах функционируют группы продленного дня для детей, обучаю-

24

щихся в специальных (коррекционных) классах.
В 2015 году для 79 школьников организовано обучение на дому, из них
22 человека были включены в дистанционное образование.
В 2015 году дистанционным обучением были охвачены 350 школьников,
в том числе 21 ребенок – инвалид. В условиях отсутствия единого краевого образовательного ресурса, школами для проведения дистанционных уроков использовались открытые электронные образовательные ресурсы на доступных
сайтах сети Интернет, собственные разработки учителей, обучающие материалы, которые отвечают основным образовательным потребностям школьников.
Реализация дистанционного обучения проходила через три основные модели: «ДОДИ» - обучение детей - инвалидов, «ГИА + ЕГЭ» - подготовка к государственной итоговой аттестации, «ПРОФИЛЬ» - изучение предметов на более углубленном уровне.
Обучение детей-инвалидов по модели « ДОДИ» организовано в 13-и общеобразовательных учреждениях Славянского района (ОУ №№ 1, 3, 5, 4, 9, 11,
16, 17, 18, 23, 28, 30, 39) и ГБС(К)ОУ I-II вида г. Краснодара. Базовая школа по
дистанционному обучению – МБОУ лицей № 1 обучала 22 ребенка-инвалида. В
дистанционном режиме детей обучали преподаватели, прошедшие специальную подготовку по применению информационных технологий в обучении детей-инвалидов.
Дистанционное обучение по модели «ГИА + ЕГЭ» осуществлялось в 10
ОУ (ОУ №№ 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 43) и было направлено на дополнительную подготовку учащихся 9-11 классов к государственной итоговой аттестации. Численность по данной модели составила – 279 человек.
По модели «ПРОФИЛЬ» дистанционно обучались 15 учащихся 10-11-х
классов СОШ № 5. Обучение учащихся проходило по русскому языку и литературе на профильном уровне в соответствии с учебным планом.
В 2014-2015 учебном году в Славянском районе функционировало 49
классов казачьей и 12 классов кадетской направленности, в которых обучалось
864 человека. Две школы (МБОУ ООШ № 11, МБОУ ООШ № 46) имеют региональный статус казачьего образовательного учреждения. МБОУ СОШ № 16
– имеет статус кадетской школы. Глубокое изучение истории и традиций Кубанского казачества, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину, развитие физических данных и духовно-нравственных качеств являются
приоритетными направлениями учебно-воспитательной работы в школах.
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2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной
платы педагогических работников
В 2015 году численность учащихся в общеобразовательных организациях
в расчете на 1 педагогического работника увеличилась с 14,5 до 14,9. По сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличилось число ОУ с наибольшим количеством учащихся в расчете на 1 педагогического работника. К уже
имеющимся ОУ: лицей № 1, 4, СОШ № 3, 17, 18, 25, 29, добавились
СОШ № 43, 39, ООШ № 30. Наименьшее количество учащихся в ОУ в расчете
на 1 педагогического работника как в прошлом году, так и сейчас имеют ОУ:
ООШ № 22, 49, 52, 54.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений, как и в прошлом году
равен примерно 30 %. Наибольшее количество учителей в возрасте до 35 лет
так же и осталось в ОУ: ООШ № 7, ООШ № 14, СОШ № 22, ООШ № 46,
СОШ № 51, ООШ № 52. Наименьшее количество учителей в возрасте до 35 лет
в ОУ: лицей № 1, СОШ № 3, СОШ № 10, СОШ № 39, ООШ № 30, ООШ № 50.
Наибольший процент педагогических работников – пенсионеров (равно или более 30 %) в СОШ № 10, СОШ № 19, ООШ № 21, СОШ № 23, ООШ № 44.
В 2015 году в общеобразовательных учреждениях работали 984 педагога,
из них повысили квалификацию 348 педагогов, что составило 35%, 67 человек
прошли курсы с использованием дистанционных технологий.
Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по
введению ФГОС осуществлялось в рамках сетевого взаимодействия с краевыми
учебными центрами дополнительного профессионального образования: ГБОУ
Краснодарского края ККИДППО, Кубанский государственный университет в
формате очно - заочного обучения.
Наибольшее количество категорийных педагогических работников в ОУ:
СОШ № 20 - 77,8 %, СОШ № 39 - 77,8 %, СОШ № 43 – 75 %, СОШ № 25 - 74,5
%, СОШ № 6 - 65,6 %, СОШ № 29 - 64,3 %, ООШ № 31 - 63,6 %. Среднерайонный показатель - 49,1 %. Очень низкий процент педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, в ООШ № 54 - 0 %; СОШ № 10 - 5,9
%; ООШ № 22 - 8,3 %; ООШ № 49 - 9,1 %.
Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в лицее № 4 – 38 %, лицее № 1 - 37,5 %, СОШ № 29 32,1 %, СОШ № 25 - 28,5 %. Среднерайонный показатель - 18,1 %.
Нет педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, в 12 школах (33,3 %): ООШ №№: 7, 11, 14, 21, 22, 38, 46, 50, 52, 54,
в СОШ №№: 10, 56; по одному педагогическому работнику, имеющему высшую квалификационную категорию, в ООШ №№: 44, 49; в СОШ № 23, 48.
С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов,
распространения передового педагогического опыта в рамках реализации
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ФГОС НОО в марте 2015 года был проведѐн фестиваль педагогических идей
«Инновационный поиск-2015». В рамках Фестиваля был представлен опыт работы учителей начальных классов, рассмотрены вопросы современной педагогической практики:
«Духовно-нравственное воспитание младших школьников как вектор решения сложных педагогических ситуаций» (О.А. Финяк, МБОУ ООШ № 8).
«Вовлечение учащихся начальной школы в активный познавательный
процесс путем использования учебно-лабораторного оборудования в рамках
ФГОС НОО» (Н.С. Максименко, МБОУ СОШ № 28).
«Метапредметные связи «Окружающий мир» «Кубановедение» (опыт работы муниципальной экспериментальной площадки) (А.А. Грузда, МБОУ
СОШ № 51).
«Организация проектной деятельности младших школьников с позиции
деятельностного подхода» (Г.С. Лисовицкая, МБОУ СОШ № 28),
«Личностно-ориентированный подход в обучении в начальной школе»
(Т.Ж. Щербина, МБОУ СОШ № 16).
43 педагога образовательных учреждений стали участниками конкурсов
профессионального мастерства. В конкурсе лучших учителей России Грант
Президента завоевала Пронько Виктория Васильевна, учитель истории и обществознания школы № 6 поселка Совхозного. 3 школьных педагога удостоены
Гранта губернатора Краснодарского края. Это Онищенко Наталья Геннадьевна,
учитель английского языка школы № 19 хутора Коржевского, Шпак Валентина
Викторовна, учитель английского языка городского лицея № 4, Ластовка Алексей Евгеньевич, учитель географии школы № 28 ст.Анастасиевской.
В конкурсе «Учитель года Кубани» приняли участие 23 педагога. Победителями признаны: в основном конкурсе – А.И. Туркин, учитель информатики
МБОУ СОШ № 28; в номинации «Учитель года по кубановедению» - А.А. Лабунец, учитель кубановедения МБОУ лицей № 1; в номинации «Учитель года
по ОПК» - С.Н. Хмель, учитель ОПК МБОУ СОШ № 16.
Решением районного Совета руководителей ОО по результативности работы за год победителем муниципального этапа конкурса «Директор школы
Кубани» в 2015 году признана Пышная Людмила Никитична, директор МБОУ
СОШ № 18, участник краевого этапа конкурса.
В конкурсе «Педагог-психолог» в 2015 году приняли участие 6 педагогов
– психологов. Победителем муниципального и участником краевого этапов
конкурса стала Анастасия Тененеко, педагог – психолог ОУ № 3.
Традиционным стало участие учителей в конкурсе «Кубань интерактивная». Шпак Валентина Викторовна, учитель английского языка лицея № 4 дважды победитель краевого этапа данного конкурса. Звания победителя краевого
конкурса «За нравственный подвиг учителя» удостоена Ольга Ластовка, учитель ОПК, русского языка и литературы МБОУ СОШ № 28. Сертификаты победителей краевого конкурса «Мультимедиа - урок - 2015», посвящѐнный 70летней годовщине Великой Отечественной войне были вручены: Татьяне Ива-
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новне Яровой, учителю начальных классов школы № 25; Светлане Васильевне
Бугаевой, учителю английского языка школы № 30.
Во всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» победителем стал Емяшев Юрий Николаевич, педагогорганизатор кадетско-казачьих классов, преподаватель-организатор ОБЖ школы № 16; призѐром – Капинос Татьяна Петровна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 17.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной зарплате педагогических работников в Краснодарском крае в Славянском районе
равно 114,6 %, у учителей отношение среднемесячной заработной платы увеличилось с 103,9 % до 115,5 %. Выполнена задача по повышению заработной платы педагогических работников. В отчетном году средняя заработная плата учителей в школе составила 28 тысяч 576 рублей.
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций в части реализации
основных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в
расчете на одного учащегося увеличилась с 16,3 кв.м. до 17,8 кв.м., причем на
одного учащегося основной общеобразовательной школы приходится 22 кв.м.,
а на одного учащегося средней общеобразовательной школы – 10 кв.м.
Удельный вес числа общеобразовательных учреждений, имеющих водопровод- 100%, центральное отопление 86% и канализацию 97,2%, не имеют
центрального отопления и канализации 5 сельских учреждений: МБОУ
ООШ № 7, 22, 31, 44, 54.
В 2015 году увеличилось число персональных компьютеров, используемых в учебных целях с 1077 до 1221, также увеличилось число компьютеров,
имеющих доступ к Интернету, с 60 % до 75 %. Наиболее оснащены компьютерной техникой общеобразовательные учреждения: лицей № 1, СОШ № 18,
ООШ № 22, СОШ № 51, ООШ № 52, ООШ № 54.
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в
расчете на 100 учащихся общеобразовательных учреждений, равно 10, как и в
прошлом году. В 2015 году увеличился удельный вес общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и
выше, с 47,2% до 77,7%.
В 2015 году закуплено учебников на сумму 10809229,20рублей. Во всех
общеобразовательных учреждениях в библиотеках находятся компьютеры с
выходом в сети Интернет. В 2015 году повысился процент укомплектованности
учащихся школ учебниками 1 часа (изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура) и составил 69 %.
Наиболее оснащены компьютерной, мультимедийной и интерактивной
техникой в школах кабинеты начальных классов, математики, русского языка.
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В лицее № 1, лицее № 4, СОШ № 5, 6, 10, 16, 17, 18, 20, 23, 28, 43, 48, 51,
56, ООШ № 8, 9, 14, 21, 22, 30, 31,38, 44, 46, 49, 50, 52, 54 во всех кабинетах
имеются компьютеры (81 %).
2.5. Условия получения начального общего, основного общего
и среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
В 2015 году в общеобразовательных учреждениях Славянского района
обучались дети с ограниченными возможностями здоровья общей численностью 479 человек, что составило 3,6 % от общего количества обучающихся, из
них 145 детей-инвалидов (в 2014 году процент детей с ограниченными возможностями здоровья составил 3,3 %).
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья были предоставлены различные возможности для получения качественного образования с
учетом особенностей их развития:
в СОШ № 3, СОШ № 28, ООШ № 30, СОШ № 43, СОШ № 39,
СОШ № 48 открыты специальные (коррекционные) классы VII, VIII видов, в
которых обучалось 164 ребенка, из них 47 детей- инвалидов;
в школах было организовано обучение на дому для 79 обучающихся, из
них 56 детей - инвалидов;
21 ученик из школ 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 28, 23, 30, 39 стали участниками проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»), в 2014 году - 15
человек.
четверо учащихся из СОШ № 1, 4, 5, 17, обучались дистанционно – инклюзивно. Обучение школьников велось по скайпу с использованием различных
Интернет-ресурсов: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr, http://infourok.ru,
http://www.alleng.ru, http://learningapps.org и другие.
В 2015 году уменьшился удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях, с 63,9 % до 62,1 %.
В общеобразовательных учреждениях обучалось 145 детей – инвалидов.
По сравнению с 2014 годом в 2015 году увеличилось число детей – инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных классах с 70 % до 71,7 %.
В школах №№: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29,
31, 43, 48, 52, 56 учащиеся, имеющие рекомендации обучения по программам
специального (коррекционного) учреждения VII (для детей с ЗПР), обучались в
общеобразовательных классах.
В школах №№: 8, 10, 11, 16, 20, 22, 23, 29, 38, 39, 44, 46, 48, 52, 54, 56, не
имеющих возможности для создания классов компенсирующего обучения, обучающиеся, имеющие рекомендации обучения по программам VIII вида (умственная отсталость), обучаются в общеобразовательных классах без оценивания.
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Наибольший процент детей с ограниченными возможностями здоровья
составляют дети с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
- 142 человека и с задержкой психического развития - 233 человека, также в
школах обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения и другими нарушениями.
Во всех школах работают социальные педагоги, в 16 школах - педагогипсихологи, в 6 ОУ - учителя –логопеды. В дистанционном режиме обучения работали 11 педагогов МБОУ лицея № 1, прошедших специальную подготовку по
применению информационных технологий в обучении детей- инвалидов.
В МАОУ СОШ № 17 г. Славянска-на-Кубани созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов. Проведено оснащение оборудованием для коррекционной работы и обучения инвалидов по зрению, инвалидов по
слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе
инвалидов, передвигающих на креслах-колясках: имеются пандусы и поручни,
обустроены входы в гардеробную, расширены дверные проемы, обустроен туалет, отсутствуют перепады высот пола. В рамках развития безбарьерной среды
на базе СОШ № 17 были организованы «социальные дни» для детей- инвалидов
с участием специалистов ОУ (педагогов- психологов, учителей-логопедов) с
родителями, воспитывающими детей-инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата. В перечень оказываемых услуг вошли диагностические, коррекционные, консультационные мероприятия.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования
и среднего общего образования
Всего в 2015 году для прохождения государственной итоговой аттестации
было заявлено было 514 участников, из них 512 в форме единого государственного экзамена и 2 в форме государственного выпускного экзамена. Из 512 участников ЕГЭ:
471 – выпускники 11 классов;
1 – выпускник 12-х (вечерних классов) (СОШ № 29);
1 – обучающийся, проходящий ГИА экстерном (СОШ № 5);
39 – выпускники прошлых лет, закреплѐнные за ОУ (абитуриенты).
В 2015 году ЕГЭ проводилось по 13 предметам: русский язык, математика базового уровня (только для получения аттестата), математика профильного
уровня, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский язык (письменная часть и раздел «Говорение»), немецкий
язык (письменная часть и раздел «Говорение»), информатика и ИКТ.
Общий процент освоения программ по обязательным предметам и по
предметам по выбору в Славянском районе в 2015 году составил 97,3 % (с учетом пересдачи математики), что ниже показателя 2014 года на 0,7 %.
Средний балл по всем экзаменам составил 61,2, что выше краевого показателя 2015 года (60) и районного показателя 2014 года (60,1).
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Количество 100-балльных результатов по ЕГЭ в 2015 году сократилось в
три раза в сравнении с 2014 годом и составило 0,6 % (1,8 % в 2014 году) от
общего количества выпускников текущего учебного года. 100-балльные
результаты ЕГЭ-2015 по русскому языку показали: Михалкина Надежда (СОШ
№ 3), Столбнякова Анна (лицей № 4), Стравинская Татьяна (СОШ № 17).
Доля самых высоких результатов ЕГЭ-2015 в районе по сравнению с
прошлым годом увеличилась на 5,9 % и составила 20,4 %. 96 выпускников показали самые высокие результаты ЕГЭ-2015, из них 33 выпускника из лицея
№ 1 и 8 выпускников из лицея № 4. 4 выпускника Славянского района набрали
самые высокие баллы по ЕГЭ по 3 предметам: Галигеров Владислав (лицей
№ 1) - по математике, информатике и ИКТ, физике, Поселенов Александр (лицей № 1) – по русскому языку, географии, математике, Лехова Дарья (лицей
№ 4) – по русскому языку, химии, биологии, Стрилец Мария (СОШ № 28) – по
русскому языку, немецкому языку, истории).
Успеваемость по русскому языку в районе в течение двух лет стабильна и
составляет 100%.
Среднерайонный балл по русскому языку в 2015 году выше среднекраевого на 1,5 балла и составляет 72,3 и больше среднего балла 2014 года на 3,3. За
5 лет в районе наблюдается положительная динамика роста показателя среднего балла по русскому языку. Средний балл по русскому языку выше среднекраевого и среднерайонного показателя в 10 школах (лицей №№: 1, 4;
СОШ №№: 3, 6, 10, 17, 19, 23, 43, 51), что составляет 50 % от общего числа
школ и лучше данного показателя 2014 года на 12 % .
26 выпускников получили 95 и выше баллов по русскому языку: лицей
№ 1 - 9 выпускников; по 3 выпускника из лицея № 4 и СОШ № 3; по 2 выпускника из СОШ №№: 16, 19; по 1 выпускнику из СОШ №№: 6, 17, 23, 25, 28, 48,
51.
Стабильно высокие результаты среднего балла по русскому языку в течение 4-х последних лет у выпускников лицея № 1. В течение двух последних лет
выпускники СОШ № 23 занимают 1 рейтинговое место в районе по данному
показателю. В 2015 году улучшили свои результаты по предмету выпускники
СОШ №№ 17, 19, 43, 51 и достигли среднекраевого уровня.
Низкие показатели среднего балла по русскому языку (последние рейтинговые места) в 2015 году у выпускников СОШ №№: 18, 39, 56. По сравнению с
прошлым годом понизили результаты среднего балла по русскому языку и не
достигли среднекраевого уровня СОШ №№: 16, 25, 48.
В десятку лучших рейтинговых мест в районе по результатам среднего
балла по русскому языку в течение 3- х лет входят лицей №№: 1, 4,
СОШ №№: 3, 19, а в десятку худших рейтинговых мест - СОШ №№: 5, 39, 48,
56.
В 2015 году выпускники сдавали математику на базовом (только для получения аттестата) и профильном уровне (для поступления в ВУЗы).
Математику на базовом уровне сдавали 330 выпускников из 18 общеобразовательных учреждений района (кроме СОШ №№: 20, 23). Успеваемость по
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району составила 99 %, что на 12 % выше краевого показателя. На «5» сдали –
60 % выпускников, «4» - 33 %, «3» - 6 %, 3 выпускника не преодолели порог
успешности после пересдачи и получили справку об обучении (СОШ № 18 – 1,
СОШ № 48 – 2).
Успеваемость по математике профильного уровня по району (с учетом
пересдачи) в 2015 году составила 94 %, что ниже показателя предыдущего года
на 2,8 % и выше краевого показателя успеваемости этого года. Стопроцентной
успеваемости добились 9 школ: лицей №№: 1, 4, СОШ №№: 10, 17, 19, 23, 48,
51, 56. 26 выпускников (6 %) не преодолели порог успешности по математике
профильного уровня.
Среднерайонный балл по математике профильного уровня составил –
53,6, что выше на 5,3 балла результатов 2014 года и выше на 4,1 балла среднекраевого показателя этого года. Средний балл выше среднекраевого показателя
у 13-ти школ, что составляет 65 % от общего числа школ и выше на 32 % результатов прошлого года. За 3 года в районе наблюдается положительная динамика роста показателя среднего балла по математике, причем, все показатели
выше среднекраевых.
Стабильно высоких результатов среднего балла по математике в течение
4-х последних лет добиваются выпускники лицеев №№ 1, 4, СОШ № 19. В 2015
году повысили результаты среднего балла по математике и показали результаты выше среднекраевого уровня СОШ №№: 5, 6, 10, 17, 23, 25, 29, 39, 43, 48.
Наиболее низкие результаты среднего балла (от 33 до 41,3) по математике
у выпускников СОШ №№ 16, 51, 56. Отрицательную динамику среднего балла
по математике в 2015 году по сравнению с прошлым годом показали СОШ
№№: 3, 16, 18, 28, 51, 56, данные учреждения в этом году не достигли среднекраевого уровня.
В десятку лучших рейтинговых мест в районе по результатам среднего
балла по математике в течение 3- х лет входят лицей №№ 1,4, СОШ № 19, 25, в
десятку худших рейтинговых мест - СОШ №№: 51, 56.
Экзамены по выбору выпускники сдавали на добровольной основе в количестве, необходимом для поступления в ВУЗы или ССУЗы. Наиболее выбираемыми предметами в течение четырех лет остаются обществознание, биология, физика и история. В 2015 году увеличилось количество выпускников, сдававших информатику и ИКТ.
При сравнении доли освоения программ предметов по выбору 2014 и
2015 годов прослеживается повышение данного показателя только по 3 предметам: химии - на 5 %, физике - на 8 %, истории - на 11 %. Снизился в районе показатель освоения программ предметов по выбору по информатике на 6 %, по
биологии на 4 %, обществознанию – на 1 %. Стабильным - 100 % в течение
двух лет остается показатель освоения программ предметов по выбору по литературе, географии, английскому языку, немецкому языку. В 2015 году доля освоения программ предметов по выбору выше или равна среднекраевому показателю по всем предметам кроме информатики и ИКТ, где данный показатель
ниже краевого показателя на 14 %. Выпускники 2015 года СОШ №№: 17, 19,
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23, 56 по результатам ЕГЭ добились стопроцентной успеваемости по обязательным и выбранным предметам.
Особенно низкий процент освоения программ наблюдается в этом году по
информатике и ИКТ: в СОШ № 16 – 0%, в СОШ №№: 18, 51 – по 50 %.
В 2015 году районный средний балл по предметам по выбору выше или
равен среднекраевому показателю по 6 предметам по выбору из 10: биология,
обществознание, география, физика, немецкий язык, химия. По сравнению с
прошлым годом повысились результаты среднего балла по 5 предметам: немецкий язык, биология, химия, физика, обществознание.
Выпускники лицея № 1 набрали средний балл выше среднекраевого показателя по 11 предметам (включая математику базового уровня) из 12, выпускники лицея № 4 - по 8 предметам из 12, выпускники СОШ №№: 6, 17 – по 8
предметам из 11. Выпускники СОШ №№: 18, 20 ни по одному предмету не показали средний балл выше среднекраевого показателя.
По сравнению с прошлым годом увеличили количество предметов, результаты среднего балла которых выше среднекраевых показателей, 11-ть ОУ:
СОШ №№: 5, 6, 10, 17, 19, 25, 29, 39, 43, 48, 51, также выявлена отрицательная
динамика по данному показателю в 4-х ОУ: СОШ № 3 (на 43 %), № 16 (на 20
%), № 18 (на 56 %), лицей № 4 (на 24 %).
Стабильно низкие результаты среднего балла в течение 2-х последних лет
наблюдаются по литературе, английскому языку, истории, информатике и ИКТ.
В четвѐрку лидеров по самому высокому показателю среднего балла по обязательным предметам и предметам по выбору входят: по 6-ти предметам – лицей
№ 1; по 4 предметам – СОШ №№: 6, 19, 25; по 3 предметам – СОШ № 29; по 2
предметам – лицей № 4, СОШ №№: 5, 17, 23.
Самые низкие баллы по предметам показали выпускники СОШ № 16 (по
математике, географии, информатике и ИКТ, обществознанию, физике) и СОШ
№ 56 (русскому языку, математике, биологии, обществознанию).
Положительные результаты двух обязательных экзаменов по математике
и русскому языку в форме ЕГЭ позволили 473 выпускникам получить аттестат
о среднем общем образовании. 3 человека из СОШ № 18 (1), СОШ № 48 (2) получили справки об обучении в общеобразовательном учреждении в связи с неудовлетворительными результатами по обязательному экзамену (математике
базового уровня), что составило 0,6 % от общего количества выпускников школ
района; 2 выпускника (СОШ № 5 – 1 человек, СОШ № 29 – 1 человек) были не
допущены к ГИА, что составило – 0,4 %.
В течение двух последних лет преодолевают порог успешности все учащиеся по литературе, русскому языку, английскому языку, немецкому языку,
географии. В 2015 году все учащиеся, выбравшие физику, химию, преодолели
порог успешности. Увеличилась доля не преодолевших порог успешности по
информатике и ИКТ на 13,4 %, биологии – 4,3 %, обществознанию – 1,2 %. По
сравнению с прошлым годом снизилась доля не преодолевших порог успешности по истории на 11,1 % .
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Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с худшими результатами ЕГЭ в муниципальном образовании Славянский район составило 1,4, что говорит о доступности качественного образования в школах Славянского района. Данный результат выше, чем в
2014 году.
Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования, получивших количество баллов по
ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ГИА:
по русскому языку – 0 %;
по математике – 0,6 %.
В 2014 году показатель по математике был меньше (0.4 %).
В 2014-2015 учебном году в МО Славянский район получали основное
общее образование 1093 обучающихся девятых классов. В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) проходили государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (русский язык и математика) 1065 учащихся
(97,4 % от общего числа выпускников общеобразовательных классов). В форме
государственного выпускного экзамена - 20 человек (1,8 %). Экзамены по выбору в форме ОГЭ по пяти предметам выбрали 23 выпускника школ района (в
2014 году - 62 человека). Восемь человек не усвоили программу за курс основной общеобразовательной школы, были не допущены к ГИА – 0,7 %, что в 2
раза больше чем в 2014 учебном году.
По результатам экзамена по математике в 2015 году отмечается снижение
районного показателя среднего балла на 1,03 балла, качества знаний на 2,76 %,
успеваемости на 2,8 %.
В 25 ОУ показатель среднего балла по школе уменьшился по сравнению с
2014 годом, что составило 73 % от общего числа школ, выпускники которых
проходили ГИА в 2015 году. Показатель среднего балла по средним общеобразовательным учреждениям составил 17,58, по основным общеобразовательным
учреждениям - 16,04.
Доля набранных баллов от максимально возможного в 2015 году по всем
школам составила 45,7 %, что на 2,3 % ниже прошлогоднего показателя (48 %).
Наилучшие результаты среднего балла по математике в форме ОГЭ показали школы: лицей № 1 - 20,1 балла; лицей № 4 - 20,0 балла; СОШ № 28 - 19,96
балла; ООШ № 38 - 19,25 балла; ООШ № 9 - 19,2 балла. Однако, доля набранных баллов от максимально возможного в этих школах составила лишь
50 - 55 %.
Наиболее низкие показатели среднего балла у школ: ООШ № 49 - 7 баллов, ООШ № 50 - 9,5 балла; ООШ № 54 - 9,67 балла; ООШ № 7 - 11,5 балла;
ООШ № 22 - 12,5 балла. Доля набранных баллов от максимально возможного в
этих школах составила 18 – 33 %.
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В школах №№ 52, 28, 23, 1, 29, 4 самый высокий показатель качества
знаний выпускников по математике (от 83 % до 100 %). В школах №№ 7, 22, 49,
50, 54 данный показатель равен нулю.
100 % успеваемость в 14 ОУ (№№ 7, 9, 10, 14, 22, 23, 28, 30, 31, 38, 46, 50,
52, 56). Наибольший процент обучающихся не преодолевших порог успешности по математике выявлен в трех малокомплектных ОУ: ООШ № 49 - 50 %, в
СОШ 51 - 40 %, в ООШ № 54 - 33,3 % и в ООШ № 21 - 18,7 %, в СОШ № 48 11,7 %.
По результатам экзамена по русскому языку в 2015 году отмечается снижение районного показателя среднего балла на 8,68 балла, качества знаний на
31,37 %, успеваемости на 4,76 %.
Во всех ОУ показатель среднего балла по русскому языку по школе
уменьшился по сравнению с 2014 годом. Показатель среднего балла по средним
общеобразовательным учреждениям составил - 27,75, по основным общеобразовательным учреждениям – 24,74.
Доля набранных баллов от максимально возможного в 2015 году по всем
школам составила 69,97, что на 15,67 % ниже прошлогоднего показателя (85,64
%).
Наилучшие результаты среднего балла по русскому языку в форме ОГЭ
показали школы: ООШ № 52 – 32,0 балла, лицей № 1 - 31,45 балла; ООШ № 11
- 31,29 балла; СОШ № 23 - 29,25 балла; СОШ № 18 - 28,95 балла. Доля набранных баллов от максимально возможного в этих школах составила 74 – 82 %.
Наиболее низкие показатели среднего балла у школ: ООШ № 49 - 17 баллов, ООШ № 54 - 17,33 балла; ООШ № 30 - 18,14 балла; ООШ № 8 - 20,25 балла; ООШ № 50 - 22,5 балла. Доля набранных баллов от максимально возможного в этих школах составила 44 - 58%.
В школах №№ 52, 11, 1, 23, 21 самый высокий показатель качества знаний выпускников по русскому языку (от 75 до 100 %). В школах №№ 49, 54
данный показатель равен нулю.
100% успеваемость в 10 ОУ (№№ 9, 11, 21, 22, 23, 31, 46, 50, 51, 52). Наибольший процент обучающихся, не преодолевших порог успешности по русскому языку в малокомплектных школах: ООШ № 7, 49 - 50 %, в ООШ 30 38,10 %, в ООШ № 54 - 33,3 % и в школах: ООШ № 8 - 18,75 %, в ООШ № 38 12,5%.
В 2015 году экзамены по выбору в форме ОГЭ сдавали 23 ученика (2 % от
общего числа учащихся 9 классов, что на 4 % меньше, чем в 2014 году).
Отмечается 100 % успеваемость по всем выбираемым предметам, 100 %
качество знаний по физике. Сравнительный анализ результатов экзаменов по
выбору в форме ОГЭ за последние два года показал снижение качества знаний
по химии на 7,5 %, обществознанию на 78,9 %, английскому языку на 25 %.
Выявлен рост показателя качества знаний по биологии на 1,6 %.
Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования, получивших количество баллов по
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ГИА ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, сдававших ГИА:
по русскому языку – 5,26 %;
по математике – 4,98 %.
В 2014 году данные показатели были намного меньше (2,1 % - по математике и 0,5 % - по русскому языку.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных
организациях, в части реализации основных общеобразовательных программ
В МО Славянский район для организации горячего питания учащихся
второй год используется смешанная модель. Организация питания школьников
района осуществляется посредством использования школьно-базовых столовых, расположенных в СОШ №№: 20, 25, 29, и ООО «Комбинат школьного питания «Славянск». Применение смешанной модели в организации горячего питания школьников послужило его улучшению по качественным показателям,
при сохранении размера родительской оплаты на уровне 2013-2014 учебного
года.
За отчетный период управлением образования совместно с ОУ проведена
работа по устранению предписаний ТО Роспотребнадзор в части улучшения
условий обеспечения горячим питанием школьников в соответствии с требованиями санитарного законодательства:
капитальный ремонт пищеблока СОШ № 25 ст. Анастасиевской, который
позволил обеспечить поставку мясорыбных полуфабрикатов высокой степени
готовности в ООШ № 21 х. Ханькова и поставку готовых блюд в ООШ № 22
х. Прикубанского;
реконструкция помещений ООШ № 11 х. Маевского и ООШ № 14
х. Прикубанского под буфет-раздаточные;
установлены резервные источники водоснабжения за счет привлечения
внебюджетных средств в СОШ №№: 3, 5, 28.
В целях усиления работы по охране здоровья учащихся производятся
компенсационные выплаты на удешевление питания по 5 рублей из муниципального бюджета на 1 одного учащегося в день (для 12973 учащихся), а также
13,7 % (1771 человек) учащихся из многодетных семей, имеющих официальный
статус, подтвержденный органами социальной защиты, получали компенсационные выплаты на удешевление питания в размере 10 рублей из краевого бюджета на 1 одного учащегося в день с учетом фактической посещаемости учащихся.
На территории МО Славянский район продолжает действовать губернаторский проект «Школьное молоко», в рамках реализации которого осуществляется обеспечение учащихся 2 раза в неделю молоком и молочными продуктами за счет средств муниципального бюджета.
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Продолжена работа по организации льготного питания школьников из
социально-незащищенных семей, в 2014-2015 учебном году 295 учащихся
(2,3 %) получали горячее питание за счет внебюджетных средств МО Славянский район, что в 2 раза меньше данного показателя прошлого года.
Остается проблемным вопрос организации двухразового питания школьников, которые обучаются по ФГОС НОО и ФГОС ООО, только в 13,9 % ОУ
(№№: 19, 21, 28, 43, 48) организован второй горячий завтрак для учащихся начальных классов за счет родительской оплаты, данный показатель по сравнению с прошлым учебным годом не изменился.
В 2015 году снизился показатель охвата горячим питанием обучающихся
школ на 1,47% и равен 97,23% . 100% охват горячим питанием в 12 школах (33
%), что на 8% меньше, чем в 2014 году. Наиболее низкий процент охвата питанием в МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 43, МБОУ ООШ № 52.
27 школ (75%) обеспечены медицинскими кабинетами, отвечающими
требованиям СанПиН, имеют лицензию на медицинскую деятельность. В 9
школах (ООШ № 7, 14, 22, 38, 44, 49, 50, 54, СОШ № 51) медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). В связи с отсутствием медицинских работников в 6 школах, имеющих лицензированные медицинские кабинеты, учреждения переведены на обслуживание ФАП (ООШ №№ 8, 11, 21, 46, 52, СОШ № 6).
В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся декретированные
профилактические осмотры школьников проводятся в территориальных лечебных учреждениях, медицинские работники, закрепленные за ОУ, контролируют
выполнение рекомендаций, данных врачами при диспансеризации детей. Профилактические прививки учащимся проведены закрепленными за школами медицинскими работниками в установленные сроки и в полном объѐме.
По итогам 2014-2015 учебного года увеличилось количество пропущенных уроков по болезни в среднем на одного ученика на 8,7 в сравнении с 20132014 учебным годом. Причина - увеличение количества учащихся с простудными заболеваниями. Еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и
ОРВИ в осеннее-зимний период 2014-2015 учебного года показал, что эпидемический порог не был превышен. План первоочередных профилактических и
противоэпидемиологических мероприятий по защите учащихся ОУ от гриппа и
ОРВИ в осеннее-зимний период 2014-2015 учебного года и план иммунизации
против гриппа выполнены.
В 2014-2015 учебном году к спецмедгруппе (далее – СМГ) было отнесено
54 учащихся, что на 6 детей больше чем в 2014 году. Для работы с детьми, отнесенными к СМГ, были созданы 2 СМГ, в которых занимались 10 детей.
На 2,9 % в 2014-2015 учебном году увеличилось количество учащихся,
изучающих курс «Разговор о правильном питании».
9 школ района оснащены диагностическими комплексами «Здоровый ребенок», на которых обследованы 3663 учащихся (28,2 %), что больше на 10,5 %,
чем в прошлом году. В целях повышения доступности и качества стоматологической помощи проводится санация школьников. В 2015 году были санированы
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45,3 % от количества осмотренных обучающихся, что больше на 1,2 %, чем в
прошлом году.
Логопедические кабинеты находятся в ОУ, где реализуются специальные
коррекционные программы VIII вида: МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 48,
МБОУ СОШ № 39. В МБОУ СОШ № 28, МБОУ ООШ № 30 логопедические
кабинеты совмещены с кабинетами психолога.
В целях развития двигательной активности учащихся во всех 36-ти школах района уроки физической культуры проводятся 3 раза в неделю. В МБОУ
ООШ № 9 реализуется программа «Каждый день физическая культура». В связи с реализацией ФГОС в 2015 году увеличилось количество детей, занимающихся в классах ритмики, на 8 % и составило 10,2 % от общего количества
учащихся в ОУ (в 2014 году – 2,3 %).
Все общеобразовательные учреждения имеют физкультурные залы. По 2
спортивных зала имеют 25 % учреждений, причем 6 школ (17 %) имеют тренажерные залы. В 22 общеобразовательных учреждениях (61 %) имеются душевые кабинки в спортивных залах. Количество обучающихся, занимающихся в
современно оборудованных спортивных залах, составляет 84,12%.

Плавательные бассейны отсутствуют во всех общеобразовательных учреждениях. 21 школа имеет обустроенные спортивные площадки.
В 2015 году во всех школах МО Славянский район проведены соревнования, конкурсы, акции в рамках организации физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы в общеобразовательных учреждениях:
-VIII Всекубанская Спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные
надежды Кубани»;
-спортивно-оздоровительные соревнования «Президентские состязания»
среди учащихся общеобразовательных школ;
- соревнования «Президентские спортивные игры» среди учащихся общеобразовательных школ;
- пилотный проект сдачи норм ГТО на базе МБОУ СОШ № 16, среди
учащихся III-IV возрастной ступени. По результатам сдачи норм, учащимся
были присвоены 20 бронзовых и 13 серебрянных знаков ГТО.
-«Дни здоровья» среди учащихся общеобразовательных школ;
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На муниципальном уровне проведено 93 мероприятия с общим охватом
10 680 человек.
Организовано проведение муниципального этапа всероссийского конкурса «XI Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». В
конкурсе приняли участие учащиеся из 29 общеобразовательных учреждениях
(80,5 % от числа всех общеобразовательных учреждений).
На основании приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 октября 2015 года № 581 «О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях, а также образовательных
организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», результатов социально-психологического тестирования учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Славянский район, в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических и психотропных веществ:
- проведена разъяснительная работа среди учащихся, родителей о целях и
порядке проведения медицинских осмотров;
- собраны добровольные информированные согласия от учащихся до 22
ноября 2015 года;
- составлены поимѐнные списки учащихся, подлежащих медицинским
осмотрам.
Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых созданы условия для реализации федеральных требований к общеобразовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся доведен до 100%.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам
В 2015 году в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школе № 22 хутора Прикубанского муниципального образования Славянский район проведен капитальный ремонт
помещений для открытия дошкольной группы и реализации образовательной
программы дошкольного образования.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
В 2014 году по сравнению с 2014 годом уменьшился общий объем финансовых средств, поступивших на одного учащегося общеобразовательной организации с 69,12 тысячи рублей до 60,8 тысяч рублей. Однако увеличился
удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций с 0,3 %
до 10,4 %.
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2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях
В целях обеспечения пожарной безопасности ОУ в 2015 году освоены
средства муниципального бюджета 2579335,08 рублей на выполнение мероприятий:
- проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций стропильных систем в 10 общеобразовательных учреждениях;
выполнены мероприятия по ремонту автоматической пожарной сигнализации в 13-ти школах №№: 1, 3, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 21, 44, 48, 50, 51;
заключены контракты на установку оборудования системы Миражмониторинг во все школы на сумму 900 685,08 рублей.
По сравнению с прошлым годом сумма средств, выделенных из краевого
и местного бюджетов, в 2014-2015 учебном году для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях увеличилась в 2 раза.
Как и в 2014 году во всех общеобразовательных учреждениях имеется
«тревожная кнопка». Все общеобразовательные учреждения имеют дымовые
извещатели, в прошлом году данный показатель равен был 92 %. Увеличилось
число учреждений, имеющих пожарные краны и рукава с 10 учреждений (28 %)
в 2014 году до 36 учреждений (100%) в 2015 году. Во всех учреждениях установлены системы видеонаблюдения, в прошлом году данный показатель равен
86 %. Увеличилось и число учреждений, имеющих охрану, с 26 учреждений
(72%) в 2014 году до 36 учреждений (100 %) в 2015 году.
В аварийном состоянии находится одно здание МБОУ ООШ № 30 станицы Петровской. 36 % зданий общеобразовательных учреждений (10 учреждений) требуют капитального ремонта (ремонт кровли, полового покрытия, установка металлопластиковых окон, замена инженерных сетей.
10.Развитие системы оценки качества образования и информационной
прозрачности системы образования
Во всех общеобразовательных учреждениях созданы коллегиальные органы управления: общее собрание сотрудников, педагогический совет, управляющий совет, имеются официальные сайты, на которых размещена необходимая информация о деятельности учреждения, внедрен проект «Сетевой город.
Образование».
11.Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
Увеличился процент охвата населения в возрасте от 5 до 18 лет образованием с 91,2 % до 92,8 %.
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III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
По итогам 2015 года в 12 учреждениях дополнительного образования
действует 544 объединения и спортивных секции, в которых занимается 9854
учащихся.
По сравнению с 2014 годом на 52 увеличилось количество объединений в
УДО, на 64 уменьшилось количество объединений, находящихся на базе ОУ.
Тем не менее, наблюдается снижение охвата детей в возрасте 5 - 18 лет
дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) с 77,3% в 2014 году до 75%. Досуговой деятельностью занято 100% учащихся младшего школьного возраста. В целом охват досуговой деятельности увеличился на 380 человек.

Воспитанники МБУ ДО ЦРТДиЮ ст.Петровской

В кружках и объединениях учреждений дополнительного образования,
«Белая ладья», СЮН г.Славянск-на-Кубани, ЦРТДиЮ ст.Петровской, ЦРТДиЮ
г.Славянска-на-Кубани, ЦДиЮТТ, ЦРТДиЮ ст.Анастасиевской занимались 71
школьник с ограниченными возможностями здоровья (в том числе из них детей-инвалидов 37 – 0,4%), что составляет 0,72% от всех детей, охваченных дополнительным образованием.
Ежегодно с целью максимального вовлечения детей и подростков в кружки, секции и объединения во всех учреждениях дополнительного образования
детей проводятся Дни открытых дверей.
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
Основной функцией дополнительного образования является развитие потенциала для самореализации каждого учащегося.
В систему дополнительного образования детей и взрослых, подведомственных управлению образования администрации муниципального образования
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Славянский район, входят 7 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования и 5 муниципальных автономных учреждений дополнительного образования:
-центр развития творчества детей и юношества - 3;
- детско - юношеская спортивная школа - 5;
- станция юных натуралистов - 1;
- детско – юношеский центр – 1;
- центр детского и юношеского технического творчества – 1;
- детский образовательно-оздоровительный лагерь - 1.
7 учреждений дополнительного образования располагаются в городе, 5 – в
сельской местности
В отчетный период увеличилось количество объединений и спортивных
секций в учреждениях дополнительного образования с 492 в 2014 году до 544 в
2015 году.
Среди направлений, реализуемых в учреждениях дополнительного образования, можно выделить:
- техническое творчество (3,3% детей);
-эколого-биологическое (8,4 % детей);
-туристско-краеведческое (5,5% детей);
-спортивное (26,0 % детей);
-художественное творчество (28,0% детей);
-культурологическое (24,0% детей).
2014-2015 учебный год отмечен значимыми достижениями воспитанников всех УДО. Творчески одаренные дети ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани, ст.
Анастасиевской, ст. Петровской, станции юных натуралистов, центра технического творчества, детско-юношеского центра «Кадетское братство» и воспитанники спортивных школ успешно приняли участие в 246 районных конкурсах, в 177 краевых, 79 всероссийских и 30 международных конкурсах, соревнованиях, выставках и фестивалях.
Победителем краевого конкурса среди УДО, внедряющих инновационные
образовательные программы, и обладателем гранта в размере один миллион
рублей стала МБУ ДО СЮН г.Славянска-на-Кубани.
Воспитанник СЮН Фоменко Иван занял II место в конференции ЮФО
«Шаг в будущее».
Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Славяночка» ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани стал лауреатом I степени по итогам интернационального детского фестиваля в городе Чорлу в Турции.

Юные исследователи МБУ ДО СЮН
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Победителем первенства России по легкой атлетике в феврале 2015 года в
городе Москва, серебряным призером чемпионата Европы по лѐгкой атлетике в
марте 2015 года в городе Прага в Чехии, победителем командного чемпионата
Европы по лѐгкой атлетике в июле 2015 года в городе Чебоксары стал воспитанник ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко Грипич Александр.
Учащийся детского творческого объединения «Престо» ЦРТДиЮ
ст. Анастасиевской Нерсисян Арман награждѐн дипломом I степени III Всероссийского конкурса эстрадных исполнителей «Голос России» в городе Краснодаре, посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне в номинации «Военно-патриотическая песня».
Воспитанник ДЮСШ «Юность» Черкес Руслан в первенстве России по
настольному теннису среди мальчиков и девочек 2003 г.р. и моложе, проводимом в городе Чебоксары с 6 по 10 мая 2015 г. стала бронзовым призером в парном и смешанном парном разряде.
Воспитанник ДЮСШ «Белая ладья» Шадрин Роман занял III место в этапе Кубка России по шахматам среди мальчиков и девочек (июнь 2015 года поселок Лоо Краснодарского края), тренер-преподаватель Мороз Роман Анатольевич.
Воспитанница ДЮСШ ст. Петровской Сологуб Валерия по итогам участия в Первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей и девушек 20012003 годов рождения с 25 по 30 апреля 2015 года в городе Волжском заняла III
место, тренер - Лавриненко Р.Д.
Воспитанник СЮН Шубенок Ростислав принял участие во Всероссийских юношеских Чтениях им. В.И. Вернадского в городе Москва. Главным итогом участия в Чтениях стал диплом I степени и грамоты за победу в двух номинациях: «Исследование социально-значимых объектов», «Изучение водоемов в
городской среде». C 28 по 30 апреля 2015 года в городе Санкт-Петербурге состоялся X Международный конкурс исследовательских работ «Инструментальные исследования окружающей среды», Ростислав стал победителем II степени.
Команда воспитанников детского творческого объединения «Ракетомоделист» ЦДиЮТТ г. Славянска-на-Кубани, под руководством педагога дополнительного образования Смолы Анатолия Ивановича, приняла участие в III открытом Чемпионате России по авиамодельному спорту класс S (модели ракет),
который проводился в г. Азове Ростовской области. По итогам соревнований
воспитанники завоевали I и II общекомандные места, в личном первенстве первые и вторые места завоевали: Барнаковский Александр, Мельников Андрей,
Листратенко Павел, Бандюков Евгений, Рябенко Даниил.
Звание «Образцовый детский коллектив» присвоено хореографическому
ансамблю «Славяночка» ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и молодежи министерством образования и науки
Российской Федерации.
Команда воспитанников детского творческого объединения «Судомоделист» ЦДиЮТТ г. Славянска-на-Кубани, под руководством педагога дополни-
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тельного образования Меремьянина Алексея Александровича заняла второе
общекомандное место в краевых соревнованиях школьников по техническим
видам спорта (судомодельные). Кузьмин Евгений занял первое место в классе
моделей Ф2-А.
Воспитанники ДЮСШ ст. Петровской в ходе VII летней спартакиады
учащихся Кубани 2015 года по тхэквондо (ВТФ) с 13 по 15 марта 2015 года в
поселке Архипо-Осиповка заняли II общекомандное место, Донцова Янит,
Демченко Роберт - I место, тренер Лисин А.С., Руденко Виталий - II место, тренер - Лисин А.С., Контара Валерия - II место, тренер Томко А.Н.
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ
Качество дополнительного образования детей напрямую зависит от кадров, их профессионального и культурного уровня, творческого потенциала.
Всего в учреждениях дополнительного образования детей работает 191 педагог,
кадровый состав педагогических работников увеличился на 4 специалиста.
В 2015 году 31 педагог повысил квалификацию по различным направлениям, 12 из них повысили квалификацию с использованием дистанционных
технологий.
Уровень образования педагогических работников стабильно повышается,
количество специалистов, имеющих неполное высшее образование, уменьшилось на 3 человека, что составляет 3% от общего числа педагогов. По сравнению с 2014 годом на 12 человек увеличилась количество педагогов, имеющих
высшее образование, что составляет 83%.

Педагоги МБУ ДО ЦРТДиЮ ст.Анастасиевской

Возрастные рамки специалистов, работающих на базе УДО, варьируются
от 20 до 65 лет. Возраст основной части работающих сотрудников - 30-50 лет
(98 человек). Молодых специалистов в УДО – 21 человек, что составляет 11%
от общего числа педагогических работников, этот факт свидетельствует о недостаточной заинтересованности молодых кадров в данной работе. Количество
педагогов в возрасте от 50 до 60 лет - 34 человека, что составляет 18%. Количество педагогов старше 60 лет - 16 человек (8%).
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В УДО наиболее активно аттестовывались педагогические работники
ЦРТДиЮ ст. Петровской - 6 чел.; ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани - 5 чел.;
ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко - 5 чел.; ДЮСШ «Юность» - 4 чел. Тем не менее, в ДЮСШ «Белая ладья», ЦДиЮТТ не аттестовано ни одного педагогического работника.
Наибольшее количество категорийных педагогических работников в
УДО: ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани – 95 %, ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко
- 93,8 %, ЦРТДиЮ ст. Анастасиевской - 81,3 %, ЦРТДиЮ ст. Петровской - 77,3
%, ДЮСШ «Юность» - 76,9 %. Среднерайонный показатель - 67,9 %, что лучше
результата 2014 года на 3,5 %. Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в УДО: ЦРТДиЮ г. Славянскана-Кубани – 65 %, ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко - 56,3 %, ДЮСШ ст. Петровской - 23,5 %, ЦРТДиЮ ст. Петровской - 22,7 %. Среднерайонный показатель 22%, выявлено уменьшение данного показателя на 0,9% в сравнении прошлым
годом.
Увеличилось отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате педагогических работников Краснодарского края с 78% до
85,1%, что выше на 7,1% среднекраевого показателя.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд учреждений дополнительного образования детей и взрослых, в расчете на одного воспитанника в среднем по району уменьшилась, и составляет - 1,47 кв.м. (в 2014
году – 3,4 кв.м.).
Все организации дополнительного образования имеют водопровод, канализацию, центральное отопление. В 2014 году этот показатель составлял 83,3%.
За счет средств муниципального бюджета выполнены работы по установке водонагревателя для обеспечения горячим водоснабжением в ДЮСШ №1
им. С.Т. Шевченко г. Славянска-на-Кубани на сумму 298,82 тыс. рублей.
По сравнению с прошлым годом в 2015 году число компьютеров, используемых в учебных целях, уменьшилось на 3 единицы, и составляет 53, на 100
обучающихся это составляет 0,6.
Уменьшилось также число компьютеров, имеющих доступ к Интернету с
53 в 2014 году до 48 в 2015 году (91%). Наиболее оснащен компьютерной техникой ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани, который имеет 18 компьютеров, подключенных к сети Интернет.
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5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность)
Изменений сети учреждений дополнительного образования в 2015 году,
как и в 2014 году, не было.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ
В 2015 году увеличился объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на одного
учащегося в 1,8 раза, с 10,9 тысяч рублей в 2014 году до 19,4 тысяч рублей в
2015 году.
Также увеличился удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования с 2,2% в 2014 году до 6,1% в 2015 году.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе
характеристика их филиалов
Учреждения дополнительного образования муниципального образования
Славянский район филиалов не имеют.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Охват учреждений дополнительного образования, имеющих дымовые извещатели, увеличился и составил 100%. Также значительно увеличилось по
сравнению с прошлым годом число учреждений, имеющих пожарные краны и
рукава, и составляет 72,72%.
В целях обеспечения пожарной безопасности учреждений дополнительного образования 2015 году была произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильных систем в ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани,
ДЮЦ «Кадетское братство».
Как и в 2014 году, 8% зданий учреждений дополнительного образования
находятся в аварийном состоянии.
Количество учреждений дополнительного образования, требующих капитального ремонта, как и в прошлом году, составляет 16,7%.
В 16% учреждений дополнительного образования пропускной режим
осуществляется лицензионной охраной.
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Значительно увеличилось число учреждений, в которых установлено видеонаблюдение, с 33% в 2014 году до 83% в 2015 году.
1.3.Выводы и заключения по результатам проведенного анализа
и перспектив развития системы образования муниципального
образования Славянский район
Основные проблемы отрасли образования муниципального образования
Славянский район, выявленные по результатам проведенного анализа
развития системы образования в 2015 году
В системе дошкольного образования:
- низкий показатель по числу персональных компьютеров, доступных для
использования воспитанников в дошкольных образовательных учреждениях;
- недостаточное число учителей-логопедов и педагогов-психологов.
В системе образования начального общего, основного общего и среднего общего образования:
-низкое среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования по предметам математика и русский
язык;
- высокий процент выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА по математике и русскому языку ниже минимального;
- недостаточное количество логопедических пунктов или логопедических
кабинетов в общеобразовательных учреждениях;
- в 22,3 % общеобразовательных учреждениях скорость подключения к
сети Интернет ниже 1 Мбит/с.;
-удельный вес численности обучающихся, занимающихся во вторую смену, в общей численности учащихся общеобразовательных учреждений составил
24,8%.
В системе дополнительного образования:
- среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования ниже среднемесячной заработной платы педагогических работников в сфере общего образования Краснодарского края;
- низкий показатель по числу персональных компьютеров, доступных для
использования в учебных целях, в том числе подключенных к сети Интернет, в
учреждениях дополнительного образования.
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Перспективы деятельности системы образования муниципального
образования Славянский район 2016 год
1. Разработать «дорожную карту» по переводу всех общеобразовательных
учреждений в одну смену на основе детального анализа демографической ситуации и миграционной ситуации, а также оценки состояния школьных зданий.
2. Повышение качества предметной обученности по ГИА-9 по обязательным предметам: математика и русский язык.
3. Обеспечить 100% охвата детей-инвалидов, занимающихся по программам общего образования на дому, дистанционным обучением.
4. Максимально интегрировать детей с ограниченными возможностями
здоровья в образовательную среду с использованием моделей частичной и внеурочной инклюзии.
5. Продолжить создание безбарьерных условий в образовательных учреждениях для детей-инвалидов.
6. Повысить обеспеченность образовательных учреждений педагогамипсихологами и учителями-логопедами.
7. Реализация мероприятий («дорожная карта»), направленных на расширение потенциала системы дополнительного образования;
8. Обеспечение роста уровня заработной платы педагогических работников дополнительного образования до уровня среднемесячной заработной платы
в системе общего образования.
9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования Славянский район (проведение капитального ремонта учреждений и улучшение материально- технического обеспечения).
10. Улучшение информационного обеспечения образовательных учреждений муниципального образования Славянский район (особенно дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования).
ПОКАЗАТЕЛИ
мониторинга системы образования муниципального образования
Славянский район в 2015 году
Раздел/подраздел/показатель

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность населения, получающего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до
7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на
получение в текущем году дошкольного образования).

Единица
измерения

100 %
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Раздел/подраздел/показатель

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными организациями
(отношение численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации, к численности детей в возрасте от 2 месяцев
до 7 лет включительно, скорректированной на численность детей соответствующих возрастов, обучающихся в общеобразовательных организациях).
1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающихся в группах
кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников
дошкольных образовательных организаций.
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и оценка уровня заработной платы педагогических работников
1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника.
1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в субъекте
Российской Федерации (по государственным и муниципальным образовательным организациям).
1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение,
центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных
образовательных организаций:
водоснабжение;
центральное отопление;
канализацию
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций.
1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые плавательные бассейны, в общем числе дошкольных образовательных организаций
1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для использова-

Единица
измерения

47,7 %

0,27 %

3,2 %

11,3 чел.

100,2 %

10,2 кв.м

100 %
97 %
100 %
35 %
0%
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Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

ния детьми, в расчете на 100 воспитанников дошкольных образова0,37
тельных организаций.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников дошкольных
9,04 %
образовательных организаций.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей числен0,52 %
ности воспитанников дошкольных образовательных организаций.
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного образования
1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной
4,57
образовательной организации в год.
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
1.7.1. Темп роста числа дошкольных образовательных организаций.
2,7%
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в дошколь120,6 тыс.
ные образовательные организации, в расчете на одного воспитаннируб.
ка.
1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных образо11,1 %
вательных организаций.
1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
2,7 %
аварийном состоянии, в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных образовательных
5%
организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования и
численность населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
100 %
общим образованием (отношение численности учащихся, осваиваю-
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Единица
измерения

щих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 – 17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государ63 %
ственным образовательным стандартом, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций.
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую или
третью смены, в общей численности учащихся общеобразовательных 24,8 %
организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные предметы, в общей численности учащихся общеобразова3,8 %
тельных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций,
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы педагогических
работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в
14,9 чел.
расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в об30 %
щей численности учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте
Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
114,6%
из них учителей.
115,5 %
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных орга17,8 кв.м
низаций в расчете на одного учащегося.
2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций:
водопровод;
100 %
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центральное отопление;
канализацию.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций:
всего;
имеющих доступ к Интернету.
2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в
классах, не являющихся специальными (коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-инвалидов,
обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.6.1. Отношение среднего балла единого государственного экзамена
(далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных
организаций с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организаций с
худшими результатами ЕГЭ.
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими образовательные программы среднего общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общего образования:
по математике;
по русскому языку.

Единица
измерения

86 %
97,2 %

10 ед.
10 ед.
77,7 %

62,1 %

71,7 %

1,4 раз

53,6 б.
72,3 б.

17,37 б.
27,29 б.
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2.6.4. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования, получивших количество баллов по ГИА ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные программы основного
общего образования, сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также в
иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных
программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей
численности обучающихся общеобразовательных организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход дея-

Единица
измерения

0,6 %
0%

4,98%
5,26 %

97,23 %
11 %

100 %
0%

0%

60,8 тыс.
руб.
10,4 %
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тельности в общем объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны
и рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную
кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют
капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций.
10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования
10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления
в системе образования
10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе
общеобразовательных организаций.
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования)
11.1. Социально-демографические характеристики и социальная интеграция
11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет.
III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным
общеобразовательным программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности

Единица
измерения

77,7 %
100 %
100%
100 %
100 %

2,8%

36 %

100%

92,8 %

75 %
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детей в возрасте 5 - 18 лет).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным программам
5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам образовательной деятельности
(удельный вес численности детей, обучающихся в организациях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы
различных видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы).

Единица
измерения

направления:
спортивное
26 %
художественное
творчество
28 %
культурологическое
24 %
Техническое
творчество
3,3 %
Экологобиологическое
8,4 %
Туристско –
краеведческое
5,5 %

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных ор85,1%
ганизаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации.
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительно1,47 кв.м.
го образования в расчете на одного обучающегося.
5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных
организаций дополнительного образования:
водопровод:
100 %
центральное отопление;
100 %
канализацию.
100 %
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного
образования:
всего;
0,6 ед.
имеющих доступ к Интернету.
0,6 ед.
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)
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5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования.
5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования.
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем
числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и
рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования.
5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе образовательных организаций дополнительного
образования.
5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в
аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций
дополнительного образования.
Начальник управления образования

0%

19,4 тыс.
руб.

6,1 %

0%

72,72 %

100 %

8%
16,7 %
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