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о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования. 

Анализ состояния и перспектив  развития системы образования. 

 1.1. Вводная часть. 

 Город Армавир, промышленный, торговый, культурный и 

образовательный центр Краснодарского края. Основан в 1839году.  

Расположен в юго-восточной части Краснодарского края, на левом, и, 

частично, на правом берегах реки Кубань при впадении в нее ее левого 

притока – реки Уруп. Муниципальное образование граничит с землями 

Новокубанского и Успенского районов края. С 5 апреля 1914 года Армавиру 

присвоен статус города. С  1996  года  Армавир  - муниципальное образование, 

город краевого подчинения. Площадь муниципального образования – 27 920 

га.  

 Административное деление – муниципальное образование город 

Армавир состоит из следующих административно-территориальных единиц: 

город Армавир, Заветный, Приреченский и Старостаничный сельские округа, 

в которые входят 11 сельских населенных пунктов:  

- в Старостаничный сельский округ – станица Старая Станица,  

- в Приреченский сельский округ – хутор Красная Поляна, поселок 

центральной усадьбы совхоза «Юбилейный», поселок центральной усадьбы 

совхоза «Восток», поселок центральной усадьбы опытной станции 

ВНИИМК, поселок Южный, поселок Маяк,  

- в Заветный сельский округ – поселок Заветный, хутор Зуево, хутор Красин, 

хутор Первомайский.  

 Численность постоянного населения муниципального образования 

город Армавир:                                                                   тыс.человек 

 2013 2014 2015 

Всего 210,5 210,25 209,64 

мужчины  94,8 94,7 94,3 

женщины 115,6 115,55 115,34 

городское  191,7 191,6 190,8 

сельское  18,8 18,7 18,84 

Демография 

 

 

 

 

 

Возрастная структура населения, чел. 

 2012 2013 2014 2015 

Естественный прирост населения, 
человек 

-161 -93 9 40 

число родившихся, человек   2104 2191 2342 2401 

число умерших, человек   2265 2284 2333 2361 

Моложе трудоспособного, человек   33598 34425 35451  

В трудоспособном возрасте, человек   128579 127955 126687  

Старше трудоспособного, человек   48066 48125 48112  

Миграционный прирост, человек 1175 353 -264 -645 

число прибывших, человек 4877 4627 4410 3837 

число выбывших, человек 3702 4274 4674 4482 

Число браков, пар  1448 1498 1519 1448 

Число разводов, пар  800 890 895 804 



35 451

126 687

48 112

до 16 лет 16-59 лет от  60 лет

 
Муниципальное образование город Армавир – это город с развитой 

промышленностью, автомобильный и железнодорожный транспортный узел, 

один из значимых административных и культурных центров на территории 

Краснодарского края и единственный большой город в восточной его части. 

Приоритетным направлением бюджетного финансирования остается 

социальная сфера, что соответствует основным направлениям и ориентирам 

бюджетной политики, которые были обозначены в  послании Президента 

России Федеральному Собранию.  

Расходы на социальную сферу в Армавире в 2015 году составили 

71,8% от общего объема бюджетного финансирования.  

Их основная доля пришлась на субсидии муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям.  

Для того, чтобы своевременно выполнить расходные обязательства, 

администрация ведет постоянную работу по обеспечению наполняемости 

бюджета, а также по поиску резервов для увеличения финансовых 

поступлений в местный бюджет. 

В целом объем базовых отраслей экономики муниципального 

образования город Армавир, по предварительной оценке, увеличился в 2015 

более чем на 11 процентов и составил 89 млрд. 200 млн. рублей.  

Одним из основных локомотивов местной экономики остается 

потребительская сфера, общий оборот которой составил 52,4 миллиарда 

рублей. 

Более 31,6 % в общем объеме базовых отраслей экономики Армавира 

в настоящее время составляет промышленность. 

Даже в непростых экономических условиях промышленный комплекс 

сумел довольно быстро сориентироваться в обстановке. И, несмотря на 

снижение по отдельным направлениям, в целом объем промышленного 

производства в нашем муниципальном образовании увеличился в 2015 году 

на 5%. 

В частности, в обрабатывающей промышленности темп роста 

составил более 108%.  

В том числе:  

- в производстве электрооборудования – 140%,  

- в производстве пищевых продуктов – 117,9%,  



- в производстве машин и оборудования – 107%,  

- в производстве транспортных средств – 102%.  

В других сферах экономики ситуации в 2015 году складывалась 

следующим образом.  

Более чем на 9 процентов увеличился объем работ в строительстве. 

Значительная часть этого объема приходится на строительство 

автомобильных дорог. В этом сегменте лидируют такие предприятия, как 

«Дорожно-строительное управление №4», компании «ДТК» и «Дорснаб». 

Возросли объемы жилищного строительства: в 2015 году введено в 

строй более 95 тыс. кв. метров жилья – это на 2 с лишним процента больше, 

чем в 2014 году. 

Зафиксирован рост объема транспортных услуг и связи. 

Положительные тенденции развития отмечены и в 

сельскохозяйственной отрасли. 

Значительный рост в разных сегментах экономики сегодня 

происходит за счет субъектов малого и среднего предпринимательства. В 

Армавире их количество в 2015 году увеличилось более чем на 3 % и 

составляет в настоящее время 8859 субъектов.  

В рамках выполнения этих задач по государственным и 

муниципальным программам из всех уровней бюджета на оказание 

финансовой поддержки малого и среднего бизнеса Армавира в 2015 году 

направлено 38,5 миллиона рублей. Это на 73 % больше, чем в 2014 году.  

Вместе с тем администрация старается обеспечить благоприятные 

условия для реализации продукции местных сельхозпроизводителей. С этой 

целью в Армавире в 2015 году проведено 154 ярмарки, в том числе 128 

сельскохозяйственных. На них реализовано более 1410 тонн продукции.  

В 2015 году в рамках краевой целевой программы «Развитие 

агропромышленного комплекса» три армавирских предприятиях 

сельхозпереработки получили в качестве субсидий более 309 млн. рублей. А 

предприятия машиностроения и металлообработки не получили ничего, хотя 

на них делается ставка в процессе импортозамещения. 

Объем финансовых вложений в основной капитал армавирских 

предприятий в 2015 году оценивается в размере 4 млрд. 400 млн. рублей. 

Рост объемов инвестиций крупных и средних предприятий в целом 

превысил 117%. 

Более половины общего объема реализованных инвестиционных 

проектов освоил промышленный сектор города. 

Для повышения уровня заработной платы администрация Армавира 

ведет постоянную адресную работу с руководителями предприятий и 

индивидуальными предпринимателями. С работодателями подписываются 

соглашения о том, что они доведут уровень заработной платы на своих 

предприятиях до среднекраевого. В 2015 году заключено 296 таких 

соглашений, которые охватывают более 10 тыс. работников.  

К декабрю 2015 года в муниципальном образовании город Армавир 

возрос уровень безработицы и составил 0,7% (в декабре 2014 года он 

составлял 0,6%).  



 2013 2014 2015 

Официально зарегистрировано  
безработных, человек 

619 690 899 

Уровень регистрируемой безработицы в 
% к экономически активному 

0,5 0,6 0,7 

Трудоустроено Центром занятости, 
человек 

3931 4320 4318 

В целом в 2015 году в поисках подходящей работы в центр занятости 

населения обратились 7 287 граждан. 

На местном рынке труда наблюдается снижение потребности 

работодателей в работниках в связи с тем, что в непростых экономических 

условиях предприятия и организации перешли в режим жесткой экономии и 

оптимизации штатов. Учитывая эти тенденции, было принято решение 

увеличить число ярмарок вакансий в Армавире и проводить их ежемесячно.  

В сфере образования главная задача – повышение качества обучения и 

материально-техническое обеспечение учебных заведений для того, чтобы 

они могли организовать качественный учебный процесс. 

Основной показатель эффективности работы в этой сфере – 

результаты Единого государственного экзамена. В 2015 году средний 

показатель армавирских выпускников по всем предметам составил 61 балл. 

Это выше среднекраевого показателя и тех результатов, которые Армавир 

продемонстрировал в прошлом году.  

Прогресс в этом плане налицо. Но есть и проблемы: 9 выпускников 

11-х классов армавирских школ не преодолели минимальный порог по 

математике и не получили аттестат. На этот вопрос нужно обратить особое 

внимание и управлению образования, и педагогам. 

В сфере дошкольного образования для нас главным приоритетом 

было выполнение задачи, которую ставил президент России Владимир 

Владимирович Путин – обеспечить детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в 

детских садах. И мы эту задачу полностью выполнили. 

За последние 4 года в нашем муниципальном образовании создано 

2140 новых мест: построены новые детские сады, проведена реконструкция 

нескольких действующих дошкольных учреждений, а также построено 

несколько пристроек.  

В 2015 году в Старой Станице открыт новый детский сад на 330 мест. 

Для населенного пункта, где фактически не было ни одного подобного 

социального объекта, это знаковое событие. 

В этом году мы планируем приступить к выполнению задачи по 

увеличению количества мест в общеобразовательных школах, чтобы к 2025 

году полностью отказаться от второй смены. 

Уже подготовлен проект реконструкции школы в Старой Станице на 

395 мест. 

Разрабатывается проект типовой пристройки на 400 мест к 

действующим школам. 

В 2015 году в муниципальном образовании город Армавир 

функционировало 40 дошкольных образовательных учреждений, 25 

общеобразовательных учреждений, 10 учреждений дополнительного 



образования детей, 3 специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (ГСОУШ№22 8-го вида; ГСКОУШИ 1-го вида; ГОУШИ 3-4 

вида), 3 негосударственных общеобразовательных учреждения, 1 учреждение 

начального профессионального образования, 9 учреждений среднего 

профессионального образования, 9 учреждений высшего профессионального 

образования, 1 учреждение дополнительного профессионального 

педагогического образования. 

Информация об управлении образования муниципального образования 

город Армавир: 

Местонахождение- 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. К. 

Либкнехта,52. Телефон (факс) -8(86137)3-21-36, e-mail: arm_uo_wed@mail.ru 

Начальник управления образования - Товстоляк Дмитрий Анатольевич. 

Заместитель начальника управления образования - Ткачева Людмила 

Юрьевна. 

Показатели мониторинга системы образования представлены на 

основании следующих документов:  форма федерального статистического 

наблюдения № 85-К, форма федерального статистического наблюдения № 

ОО-1, форма федерального статистического наблюдения № СВ-1, форма 

федерального статистического наблюдения № ЗП-образование, формы 

федерального статистического наблюдения № П-4; № 1-Т; № ПМ; № МП 

(микро); № МП (микро)-СХ, данные региональной информационной 

системы, форма федерального статистического наблюдения № ОШ-2 

(сводная), форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО 

(сводная), форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ, 

форма федерального статистического наблюдения № 5-ФК, форма 

федерального статистического наблюдения № ЗП-образование.  

 1.2. Анализ состояния и перспектив развития 

 1.2.1.  Сведения о развитии дошкольного образования 

 Сегодня в образовательном пространстве города услуги дошкольного 

образования предоставляют 40 дошкольных учреждений, из них 39 – 

муниципальные, 1- ведомственное. 

Муниципальные дошкольные учреждения города представляют собой 

многоуровневую систему, состоящую из учреждений разных типов: 

бюджетные учреждения- 25 единиц; 

автономные учреждения- 14 единиц. 

 Муниципальные дошкольные образовательные учреждения имеют 

следующую видовую характеристику:  

детский сад – 14 учреждений; 

центр развития ребенка детский сад – 3 учреждения; 

детский сад для детей раннего развития – 1 учреждение; 

детский сад присмотра и оздоровления – 1 учреждение; 

детский сад компенсирующего вида – 1 учреждение; 

детский сад комбинированного вида – 10 учреждений; 

детский сад общеразвивающего вида – 9 учреждений. 

 Общая проектная мощность дошкольных образовательных учреждений 

составляет 6710 мест, а фактическая численность детей 8632 человек. 
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Средняя посещаемость детей в 2015 году составила 95 %, что на 3% больше, 

чем в 2014 году. 

 Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1  года до 7 лет в 

2015 году составил 97 %, очередность по устройству детей в дошкольные 

учреждения  3100 чел., причем это  дети  в возрасте от 0 до 3 лет. Очередь 

для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в муниципальном образовании 

город Армавир ликвидирована. Количество заявителей увеличилось в связи с 

положительным развитием демографической ситуации и миграционными 

процессами, что приводит к опережающему росту спроса на услуги 

дошкольного образования и обостряет проблему его доступности. В 2015 

году в рамках реализации плана «Дорожная карта» по обеспечению местами 

в дошкольных учреждениях детей и ликвидации очередности в дошкольные 

учреждения было запланировано увеличение количества мест в детских 

садах на 330 мест. Выполнено увеличение мест на 330 мест. 

 За счет строительства нового детского сада на 330 мест станице Старая 

Станица  ДОУ № 29.  

В городе создана система вариативного дошкольного образования. 

Пользуются спросом и растет количество групп кратковременного 

пребывания различной направленности : адаптационные группы, группы по 

присмотру и уходу, предшкольной подготовки, группы семейного 

воспитания, консультационные пункты, патронаж на дому. 

Если 2014 году вариативными формами дошкольного образования 

было охвачено 2034 детей, то в 2015 году – 2100 детей.     

Вместе с тем, в связи с расширением сети дошкольных образовательных 

учреждений и введением других альтернативных форм  востребованность 

групп семейного воспитания уменьшилась: в 2013 году в городе работало 31 

таких групп, то в 2014 году их насчитывалось уже 22 группы, в 2015 году- 21 

группа. 

 В дошкольных учреждениях города созданы условия для пребывания  

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

 Стабильно функционирует и расширяется система коррекционного 

дошкольного образования. Увеличилось количество и направленность групп 

коррекционной направленности для детей с ОВЗ. 

 Расширяется сеть специальных коррекционных групп разной 

направленности. Если  в 2014 году дошкольное образование осуществлялось 

в 73 коррекционных группах для 755 детей с проблемами в здоровье и 

развитии,  в 2015 году – 77 групп для 810 детей, из них 97 детей-инвалидов. 

 С детьми проводится  систематическая работа  узкими специалистами: 

учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по физической 

культуре, медсестрой-массажистом, осуществляется ежемесячный 

мониторинг здоровья воспитанников. 

 Для детей, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, 

нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения интеллекта, 

тубинфицированных детей, для детей с синдромом Дауна организованы 

специализированные группы.    

 Продумана система мероприятий по раннему выявлению нарушений в 

развитии ребенка и оказанию максимальной психолого-медико-



педагогической коррекции. Налажено тесное взаимодействие детских садов с 

городскими Центром диагностики и консультирования и детскими 

поликлиниками.  

 Группы коррекционной направленности дошкольных учреждений 

города максимально расширяют рамки оказания необходимой помощи.  

Обеспечение системного и дифференцированного подхода к оздоровлению 

детей, снижению детской заболеваемости, активное использование в работе 

современных здоровьесберегающих педагогических технологий, повышение 

эффективности медицинского обслуживания воспитанников. 

 Эти мероприятия позволили увеличить показатель посещаемости детей 

в детских садах и снизить количество заболеваемости. Так пропуски по 

болезни одним ребенком в 2015 году составили на одного ребенка  4,0 

детодня, показатель 2014 года- 4,1 детодней. 

 В дошкольном детстве особую значимость приобретает соблюдение 

права ребенка на охрану жизни и здоровья, медицинское обслуживание, 

потому что именно в этом возрасте происходит интенсивное психическое и 

физическое развитие малыша. В работе дошкольных учреждений главной 

задачей остается, как и прежде забота об укреплении здоровья детей. В  

каждом детском саду имеется лицензированный медкабинет, заключены 

договоры на медобслуживание воспитанников и сотрудников между 

образовательным учреждением и медучреждением, организована системная 

профилактическая работа с воспитанниками, педагогами, родителями. 

Проводится систематическая работа с детьми и семьями по формированию 

здорового образа жизни. 

 Стало традиционным проведение  в детских садах  праздника Дня 

матери, Яблочного спаса, акции «Ветка сирени», в краевых мероприятиях 

«Красота Божьего мира», «Земная жизнь Пресвятой Богородицы Чистота, 

красота, душевность праздника никого не оставляет равнодушным.  

Высокий результат принес краевой конкурс среди дошкольных 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы: коллектив МБДОУ№ 1 и коллектив МБДОУ № 37 – победители 

краевого конкурса, получив гранты губернатора по 700 000,0 рублей. 

В 2015 году победителем краевого конкурса «Лучшее дошкольное 

учреждение по подготовке к новому учебному году» стал коллектив МАДОУ             

№  18. 

Детские сады № 9,18 второй год являются базовыми дошкольными 

образовательными учреждениями. Здесь открыты  федеральные 

стажировочные площадки по теме «Вариативные формы дошкольного 

образования», целью работы которых является обмен опытом, повышение 

квалификации работников сферы образования.  

 Содержательной стороной дошкольного образования является 

предоставление качественных образовательных услуг. 

Каждым дошкольным учреждением в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

разработана основная программа дошкольного образования. Ведется 

систематическая и целенаправленная работа по созданию предметно-

развивающей среды, соответствующей современным требованиям. 



 Стремясь к переводу своего учреждения из режима функционирования 

в режим развития, коллективы детских садов совершенствуют содержание 

воспитательно-образовательного процесса.  

Активизирована работа дошкольных учреждений по духовно-нравственному 

воспитанию детей и основам православной культуры.  

 В муниципальном образовании активно поддерживается развитие 

педагогической инициативы и творчества, инновационных процессов, 

экспериментальной работы в дошкольных учреждениях, участие коллективов 

и педагогов в муниципальных  и региональных  смотрах-конкурсах;  

пропаганда лучшего опыта работы в СМИ и на сайте в Интернете; издание 

методических сборников, буклетов, плакатов, рекламных роликов и др. 

 Во всех дошкольных учреждений созданы безопасные условия при 

организации образовательного процесса. Материально- техническая база всех 

учреждений соответствует требованиям норм и правил СанПиН, пожарной 

безопасности, охраны труда.  

В 2015 году сохранена  положительная тенденция увеличения дохода 

муниципальных служащих, занятых в системе образовательных дошкольных 

учреждений. Средняя заработная плата педагогических работников в 

дошкольных образовательных учреждениях составила 23400,0 рублей. 

1.2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования. 

На начало 2015-2016 учебного года в муниципальном образовании город 

Армавир функционирует 25 муниципальных образовательных учреждения 

общего образования: 1 – гимназия, 19 – средних общеобразовательных школ, 

3 основные школы, 1 – школа-интернат, 1- вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа №1. Развивается сеть негосударственных 

образовательных учреждений, успешно работают 3 средних 

общеобразовательных учреждения. Общее количество учащихся в 2015 году 

составило 17054 ребенка.  

На 1 декабря 2015 года количественный состав педагогических кадров в  

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

город Армавир составил 1697 человека, из них: 82 руководителя 

образовательных организаций.  

Анализ кадрового состава педагогических работников  

общеобразовательных учреждений показал, что педагогов со стажем до 5 лет 

–  14,9% от общего числа педагогических работников, в сравнении с 

прошлым годом их количество увеличилось на 0,5%, учителей в возрасте до 

35 лет –  увеличилось по городу с 26,7% до 27,1%, значительно возросло 

количество специалистов пенсионного возраста с 17,3% прошлого года до 

20,1% этого года. 

Качественный анализ кадрового состава показал, что в школах 41,8% 

педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 33,8% - первую, 

24,4 – соответствие занимаемой должности; в детских садах 15,5% - высшую 

категорию, 16,0 – первую, 10,9 – соответствие; в учреждениях 

дополнительного образования высшую категорию имеют 33,2% педагогов, 

первую – 17,1%, соответствие – 31,5%. 



В целях достижения нового качества образования в городе 

осуществляется выполнение плана первоочередных действий по 

модернизации общего образования на 2011 – 2015 годы, который содержит 

комплекс системных мероприятий по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Введение 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО)  в городе осуществляется согласно 

утвержденному плану действий по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа». С 1 сентября 2015 года 100% общеобразовательных 

организаций реализуют ФГОС основного общего образования. 

В настоящее время проходит апробацию новая процедура оценки 

качества начального  образования – всероссийские проверочные работы в 4 

классах. Их проведение обеспечивает единство образовательного 

пространства страны и реализацию ФГОС за счёт единых проверочных 

материалов и критериев оценивания учебных достижений школьников. 

Имеется и наработанный армавирский опыт.  Так, во всех  школах в 1 – 

4 классах проводятся комплексные  работы, а также мониторинг  уровня 

сформированности универсальных учебных действий. 

В прошлом учебном году в мониторинговом исследовании участвовало 

6325 человек 1-4 классов. 

Согласно этим результатам средние показатели выполнения заданий 

базового уровня составили: 

в 1 классах – 86%, во 2 классах – 80 %, в 3 классах – 73%,  в 4 классах – 

78%. 

Это свидетельствует о достаточно высоком уровне реализации 

образовательных программ начальной школы.  

Также новым явилось и формирование итоговой оценки, объектом 

которой стали требования к предметным и метапредметным 

образовательным  результатам обучающихся.  

Итоговая оценка  формировалась на основе результатов 

промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предметам  и 

выполнения как минимум трёх итоговых работ по русскому языку и 

математике, а также комплексных мониторинговых работ.  

Одним из ключевых маршрутов развития и реализации 

интеллектуальных способностей детей является проведение всероссийской 

олимпиады школьников. 

Общее количество участников муниципального этапа и региональных 

олимпиад составило за отчетный период  2 784 (в 2014-2015 учебном году – 

2590), количество участий – 4040 (в прошлом году – 3997). Выполнена одна 

из главных задач - увеличение показателя массовости участия.     

Количество победителей и призёров муниципального этапа – 974 

человек. Таким образом, почти тысяча армавирских школьников имеет в 

своем портфолио официальное признание интеллектуальной одаренности.  

Высокое качество участия в муниципальном этапе олимпиады (по 

количеству победителей и призёров) показали  гимназия №1 , СОШ № 11, 18, 

23, 7, 14, 19, 4, 2. 



 С 2015 года Армавир является зональным центром по проведению 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. По сравнению с 

прошлым учебным годом в 2 раза увеличилось число его участников!  

В 2015 году в 3,5 раза увеличилось количество победителей и призёров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады (по 6 предметам) по 

сравнению с 2014 годом: 

Предмет  Количество победителей и призёров РЭ ВОШ 

2014 учебный год 2015 учебный год 

Астрономия  0 0 

Искусство 0 1 

Право 0 0 

Обществознание 2 10 

Русский язык 1 3 

Экономика  1 0 

ИТОГО 4 14 

Система работы с одаренными детьми  положительно повлияла на 

результативность единого государственного экзамена. Так, призёры и 

участники  регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 

получили высокие баллы на едином государственном экзамене. 

Говоря о развитии ребенка, нельзя забывать, что ведущим видом 

деятельности старшеклассника является учебная деятельность, 

ориентированная на избираемую профессию. Именно на это  направлена 

реализация профильного обучения в старших классах.  

За 11 лет в городе значительно расширилась сеть образовательных 

учреждений, реализующих профильное обучение. 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Всего ОУ 15 11   12 12 

    Растёт не только количественный, но и качественный показатель. С 

каждым годом расширяется перечень востребованных профилей: 

 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2011-2012 

Количество 

профилей 

11 10 6 7 

Всего классов 

(групп) 

40 28 27 26  

Отрадно, что если несколько лет назад в приоритете были социально-

экономический, социально-гуманитарный профили, то сегодня интерес 

вызывают и физико-математический, и биолого-химический, и 

информационно-математический  профили. Хочется отметить школы, 

которые на протяжении 10 лет активно реализуют профильное обучение, из 

года в год увеличивая количество профилей, открывая не только классы, но и 

профильные группы. Это гимназия № 1, СОШ № 2, 3, 4, 7, 9, 11, 18, 19, 

Лицей. 



Учащиеся профильных классов являются активными участниками 

предметных олимпиад, конкурсов, научных конференций и продолжают свое 

образование с учетом выбранного профиля в ВУЗах.   

Таким образом, системное и целенаправленное управление процессом 

развития профильного обучения  позволяет успешно решать задачи 

подготовки школьников к поступлению в ВУЗы по выбранной 

специальности.   

Для детей с ограниченными возможностями здоровья создана 

специальная коррекционно-развивающая образовательная среда, 

обеспечивающая  условия и равные возможности для получения ими общего 

образования. На это направлена деятельность функционирующих в городе 

образовательных учреждений и классов коррекционной направленности, что 

позволяет удовлетворить потребности населения в предоставлении 

коррекционно-реабилитационных услуг, в организации помощи и поддержки 

детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья.  Классы 

компенсирующего обучения  организованы на базе школ №  3,4,8,10, в 

которых обучалось 97 человек.  

В целях обеспечения  условий и равных возможностей для получения 

общего образования детьми-инвалидами включены в проект дистанционного 

обучения 14 детей-инвалидов, обучающихся на дому. На базе СОШ№ 7,18  

функционирует Центр дистанционного обучения. 

 Организовано психолого-педагогическое сопровождение процесса 

обучения в рамках выполнения  индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов: коррекция несформированных высших психических 

процессов, эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, 

речевых недостатков, развитие психомоторики и сенсорных процессов, 

формирование мотивации к обучению, социально-бытовых навыков.  

 Для  детей с ограниченными возможностями здоровья освоение 

образовательных программ общего образования осуществляется посредством 

организации индивидуального обучения на дому. 

 В 2015 году МОУ «Центр диагностики и консультирования» 

(руководитель Гринглаз М.И.)  было обследовано 1365 человек, из них 242 

ребенка школьного возраста и 1123  ребенка  дошкольного возраста. Для 

назначения пенсии по инвалидности обратилось 67 человек, обучающихся в 

школах, и 29 воспитанников детских садов.  

 В банке данных детей-инвалидов по городу числится 589 детей, 

получающих образовательные услуги, среди них: дети-колясочники – 8 чел., 

обучаются на дому – 73 чел., обучающиеся дистанционно – 14 чел., не 

обучаются по состоянию здоровья – 32 чел. 

 Для организации образовательного процесса  в общеобразовательных  

учреждениях соответствует норме оснащения учебных кабинетов, 30 (100%) 

имеют физкультурные залы. Помещения для приёма пищи (столовые, 

буфеты) – в наличии в  30   учреждениях.  

По информации, предоставленной общеобразовательными 

организациями к проводимым министерством образования и науки 

Краснодарского края мониторингам, количество закупленных учебников в 

2015 году составляет 36546 экземпляров на сумму 12537955,60 рублей. 



Переход на учебники, соответствующие ФГОС, осуществляется в плановом 

режиме. 

Мониторинг расчёта процента обеспеченности обучающихся 

общеобразовательных учреждений учебниками из фондов школьных 

библиотек по состоянию на 2015-2016 учебный год (в сравнении  с 2013-

2014, 2014-2015 учебными годами) показал: 

1 Учебный год 
 

2013/2014  2014/2015 2015/2016 

2 Общая потребность в учебниках 
 

171820 экз. 152641 экз. 177186 экз. 

3 Фактически используется 

обучающимися 

171820 экз. 152641 экз. 177186 экз. 

4 Учебные фонды школьных 

библиотек 

187978 экз. 154063 экз. 180638 экз. 

5 Процент обеспеченности 

учебниками по муниципалитету 

100% 100% 100% 

Обеспеченность обучающихся общеобразовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями базового цикла по состоянию на 10 

декабря 2015 года составляет 100%. 

В 2015 году в связи с распространением цифрового образовательного 

контента в России  создана специализированная интернет-система 

организационно-методического сопровождения федерального перечня 

учебников. 

В соответствии с этим перед педагогами и библиотекарями города 

ведется освоение данной организационно-методической интернет-системы. 

Армавирские педагоги – участники различных проектов, конкурсов 

профессионального мастерства, региональных конференций. Позитивная 

тенденция 2012-2014 годов, связанная с ростом числа победителей, призеров 

и лауреатов конкурсов, нашла достойное продолжение в 2015 году.  

Так, Рогозина Ирина Геннадьевна -  призер-финалист краевого 

конкурса «Учитель года Кубани - 2015» в основной номинации ( учитель 

биологии школы № 2 города Армавира).   

По итогам  2015 года в десятку лучших учителей края в номинации 

«Учитель года по кубановедению-2015» вошла Токарева Ирина Сергеевна, 

учитель истории и кубановедения   МАОУ СОШ № 20.    

Профессиональные достижения армавирских педагогов нашли 

поддержку на федеральном  уровне. Победителями конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование» стали педагоги школы 

«Новый путь»: Побережнюк Елена Валерьевна, учитель начальных классов, 

Щетинина Наталья Сергеевна, учитель русского языка и литературы. 

Значительны в 2015 году победы педагогов-дошкольников: 

 Осадчук Марина Сергеевна, воспитатель ДОУ № 5,  стала  лауреатом 

конкурса «Воспитатель года Кубани - 2015». 

В конкурсе  лучших педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений в 2015 году победителями признаны:  Крюкова 

Ольга Юрьевна, воспитатель МАДОУ центра развития ребенка –детского 



сада № 9, Тыртышникова Нина Александровна, старший воспитатель 

МАДОУ детского сада № 25. 

По результатам участия в краевом конкурсе «Педагог-психолог 

Кубани» – 2015»  лауреатом конкурса стала Кулькова Галина Сергеевна, 

педагог-психолог  МАДОУ № 52. 

В 2015 году активно продолжалась работа по информатизации 

педагогической и управленческой деятельности, внедрению современных 

информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс. 

 В ЕГЭ 2015 года приняли участие 590 выпускников 

общеобразовательных организаций города. Для обеспечения прозрачности и 

объективности пункты проведения экзаменов оснащены средствами онлайн 

видеонаблюдения и металлодетекторами. В качестве общественных 

наблюдателей было аккредитовано 116 человек, в число которых вошли 

представители родительской общественности, общественных организаций, 

частные лица. Также аккредитацию получили 5 представителей средств 

массовой информации, которые активно освещали проведение экзаменов в 

Армавире. Строгое соблюдение организаторами процедуры  проведения ЕГЭ 

подтверждает и тот факт, что 1 июня с экзамена по математике ими была 

удалена выпускница одной из школ города за то, что планировала вынести 

тексты контрольно-измерительных материалов из ППЭ.  

Анализ ЕГЭ – 2015 года показал как положительные результаты, так и 

выявил ряд серьезных проблем: 13 выпускников 11-х классов не преодолели 

минимальный порог по математике и не получили аттестат (что составило 

2,2%, краевой показатель 1,1%). Это выпускники СОШ № 2 (5 чел.), СОШ № 

4 (1 чел.), СОШ № 5 (1 чел.), СОШ № 7 (1 чел.), СОШ № 10 (2 чел.), СОШ № 

15 (1 чел.), СОШ № 23 (1 чел.), Лицей (1 чел.).  

Тем не менее общие показатели по предметам  свидетельствуют о том, 

что рейтинг Армавира достаточно высок. Сравнивая результаты с краевыми 

и российскими показателями, мы видим, что практически по всем предметам, 

а именно по русскому языку, математике, физике, химии, информатике, 

биологии, истории, географии, немецкому языку среднегородской балл выше 

и краевых, и российских показателей, по обществознанию и литературе хоть 

и выше российских показателей, но на уровне краевого балла, а вот результат 

по английскому языку, ниже среднероссийского показателя, указывает на 

недостаточный уровень подготовки выпускников, выбирающих экзамен по 

этому предмету. 

В связи с этим средний балл армавирских выпускников по всем 

предметам составил 61,0 (в 2014 году - 59,4), что выше среднекраевого (59,8).  

2015 год также порадовал высокими результатами: 12 выпускников из 

гимназии № 1, школ № 4, 7, 11, 12, 17 показали лучшие результаты по 

русскому языку и химии. Причем 2 выпускницы Мордасова Ульяна из  

гимназии и Половая Мария из школы № 4 набрали 100 баллов по двум 

предметам: русскому языку и химии, кстати сказать, что в Краснодарском 

крае таких всего 8 выпускников.  

Гимназия  № 1, школы № 7, 9, 11, 18, 23, ЧОУ «Новый путь», 

«Развитие»  лидируют среди школ города по количеству набранных высоких 

баллов по всем предметам. 



 Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классах в этом 

году улучшились по математике, а вот по русскому языку произошло 

заметное снижение. 

По математике хорошие и отличные отметки получили 79% 

выпускников (в прошлом – 77,4 %), по русскому языку – 59,6% (в 2014 году – 

88,8%). 

Также произошло снижение среднего балла по русскому языку с 36,9 

до 27,9, по математике с 18,5 до 18. 

3 выпускника 9-х классов, получив две «2» по двум обязательным 

предметам, остались на повторный год обучения.   

Следует отметить, что в  целом по городу складывается положительная 

динамика по результатам государственной итоговой аттестации,  однако  

проблема  повышения качества знаний  остается не просто актуальной, а 

является  самой насущной в современных условиях обновления  образования.  

За 2015-2016 учебный год лучшей организацией по реализации курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» признаны  СОШ   № 2 

(Чернявская Е.Д.),  № 7 (Данцев В.Е.), № 11 (Абелян А.М.),  №19  (Новикова 

И.И.), № 23 (Корниенко А.Л.). В гимназии №1, СОШ № 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 23 активно  используются  стенды по огневой, 

тактической, строевой, медицинской подготовке, по гражданской  обороне, 

«Уставы», «Офицер-профессия героическая», «Наши шефы», «Великие 

полководцы России», «Лучшие спортсмены школы». Наряду с этим есть 

замечания: в  школе № 4, № 5, № 9 необходимо привести в соответствие 

некоторые плакаты,  в СОШ №18 многие  плакаты находятся в рекреации 

школы, а не в кабинете ОБЖ, в ООШИ №1 «Казачья» не в полном объеме 

данный материал. 

Место для стрельбы имеется  в СОШ №2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 

19, 20, 23. Остальные учреждения пользуются тирами ДОСААФ и центра 

огневой подготовки СОШ № 11. 

Работа военно-патриотических клубов (кружков), музеев боевой славы 

общеобразовательных учреждений города  заслуживает высокой оценки. 

Однако требует доработать уголки героев в СОШ №10, ООШ №16,ООШ № 

21 и ООШ № 25. 

Место для хранения оружия имеется во всех учреждениях. Это 

опечатанный металлический шкаф с описью имеющегося оружия.  

 Продолжалась работа по постановке юношей, учащихся 

образовательных организаций, на военный учет в отделении военного 

комиссариата Краснодарского края по городу Армавиру. 

26 ноября 2015 года проведен муниципальный этап соревнований по 

пулевой стрельбе на приз трижды Героя Советского Союза А.И. 

Покрышкина. Победителем стала команда МАОУ-СОШ №11 им. В.В. 

Рассохина, призерами СОШ №9, 19. 

В ноябре 2015 года в ГДК состоялся III зональный фестиваль казачьей 

песни. Приняло участие ученики из 21 армавирской школы и из трех школ 

Новокубанского и Отрадненского районов. В этот же день в фойе ГДК 

проводилась ярмарка детского творчества учащихся казачьих классов. 9 

декабря во всех школах города прошли митинги, уроки мужества, линейки, 



классные часы, посвященные Дню героя Отечества. Учащиеся школ №11 и 

18 возложили цветы к памятнику Героя Советского Союза А.Федотову. 

Регулярно учащиеся общеобразовательных учреждений города встречаются с 

Героем России А.Ф. Степановым- гражданином Армавира. 24 января 

состоялся кросс-поход по местам боевых действий, освобождения города 

Армавира от немецких захватчиков. В мероприятии приняло участие 360 

человек из Армавира, Новокубанского района.  

27 января в общеобразовательных учреждениях были проведены 

мероприятия, посвященные Дням воинской Славы России: День снятия 

блокады Ленинграда. 

28 января прошли муниципальные соревнования среди допризывной 

молодежи по пулевой стрельбе. Победителем стала команда СОШ № 7. 

29 января на базе МБУ ДО ДДЮТ был проведен зональный конкурс 

патриотической песни «Пою мое Отечество». 

С 23 января был запущен педагогический проект «Семейный маршрут 

по памятным местам города». Приняло участие на отчетный период 221 

семья. 

С 23 января стартовала акция «Письмо на войну»- написание письма 

воинам в Сирии. 

Продолжалась работа по реализации постановления от 18 августа 2015 

года № 2262 «О проведении мероприятий, посвященных увековечению 

памяти Героев Советского Союза  и полных кавалеров ордена Славы на 

территории муниципального образования город Армавир». Школьниками 

города ведется архивно-поисковая работа по выявлению Героев Советского 

Союза и полных кавалеров ордена Славы на территории муниципального 

образования город Армавир, во время проведения Всекубанского классного 

часа был проведен устный журнал  о подвигах Героев Советского Союза, 

организован Пост №1, проводились тематические экскурсии в городской 

краеведческом музее, ученики СОШ №3 подготовили  альбом «Герои 

Советского Союза-наши земляки», проведены радиолинейки, посвященные 

Дню неизвестного солдата, несение вахты у памятников Героям Советского 

Союза П. Сибиркину, А. Федотову. 

В рамках постановления администрации муниципального образования 

город Армавир от 4 апреля 2014 года № 824 «О  плане подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных увековечению памяти и отражению 

заслуг кубанцев, участвовавших в Первой мировой войне 1914-1918 годов» 

учащиеся школ города принимали участие в спортивных мероприятиях, 

посвященных памяти кубанцев -героев Первой мировой войны 1914—1918 

годов, проводили митинги, беседы в день памяти российских воинов, 

погибших в Первой мировой войне 1914— 1918 годов. 

В течение всего учебного года  продолжалось шефство над 

ветеранами войны: поздравления с праздниками, посильная помощь по дому, 

встречи на классных часах и линейках в школах.  

1 сентября 2016 года дан старт краевой поисковой экспедиции «Имя 

Кубани». Собраны первые материалы по итогам конкурса «Молодое имя 

Кубани». 



Одной из составляющей воспитательной работы является деятельность 

школьных музеев. Проведен мониторинг состояния музеев и музейных 

комнат в общеобразовательных учреждениях. Из 24 общеобразовательных 

учреждений в 21 существуют музеи и музейные комнаты. Практически во 

всех учреждениях для этих целей выделены отдельные комнаты. В школах  

проведена большая работа по систематизации экспонатов и приведение всей 

музейных комнат в соответствие с эстетическими нормами. Регулярно 

выставляли свои экспозиции, участвуя в городских мероприятиях, музеи 

школ № 2, 3,  4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19, 23.      

Одним из важных направлений воспитательной работы является работа 

в классах казачьей направленности. 

В  2015-2016 учебном году на 4 класса увеличилось количество 

казачьих классов. Теперь их 32. Продолжается повышение  качества 

организации работы в казачьих коллективах. В СОШ № 9 открыт центр 

казачьей работы.  

В течение всего 2015-16 учебного года во всех муниципальных 

общеобразовательных школах города Армавира успешно реализовывалась 

муниципальная целевая программа по истории и культуре кубанского 

казачества, а также духовно-нравственному и военно-патриотическому 

воспитанию казачьей молодёжи «За Веру, Кубань и Отечество!». 

Духовно-нравственное просвещение и военно-патриотическое 

воспитание школьников направлены на формирование у подрастающего 

поколения кубанской молодёжи жизненной потребности в укреплении 

гражданственности и патриотизма через деятельное участие в изучении, 

сохранении и обогащении культуры народов Северного Кавказа. 

 В 2015 году успешно прошел конкурс-смотр  среди классов казачьей 

направленности за «путевку» на Всекубанский слет. Ее завоевала команда 

школы-интерната №1 «Казачья». А в краевом мероприятии этот класс занял 3 

место среди всех классов казачьей направленности. Также интересным и уже 

традиционным стал фестиваль казачьей песни. В 2015 году он проходил 

третий раз. Этот праздник проходил в Городском дворце культуры и начался 

с кубанской казачьей ярмарки, на которой  хватило места и детскому 

творчеству, и выставке ремесел, и песням. 

Восьмой год армавирские казачата принимают участие в 

торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского 

казачества в Краснодаре. 

Стало доброй традицией участие учащихся классов казачьей 

направленности в Чамлыкских поминовениях 5 июня.  

В связи с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в образовательные учреждения 

управление образования определило Центр тестирования- МБУ ДО ДДЮСШ 

по футболу, который принял норматив ГТО у 168 старшеклассников. 

Также учащиеся образовательных учреждений принимают активное 

участие в краевых спортивных спартакиадах «Всекубанский турнир по 

уличному баскетболу среди детских дворовых команд на Кубок губернатора 

Краснодарского края», «Всекубанского турнира по футболу среди детских 

дворовых команд на Кубок губернатора Краснодарского края». 



 Традиционной формой отдыха являются профильные лагеря с 

дневным пребыванием с обязательной организацией горячего питания на 

базе образовательных учреждений. Это одна из самых доступных и массовых 

форм отдыха  для детей. В них отдохнули 842 детей человека. Лагеря 

функционировали в школах №  3,  5, 6, 8,  11,  14, 15, 17. 

В муниципальном образовании лицензированные медицинские 

кабинеты имеют 24 из 25 общеобразовательных учреждений. МБОУ ООШ 

№21 (х.Первомайский) является малокомплектной и  обслуживается на базе 

ФАБа.  

В гимназии № 1, СОШ № 4,7,8,9,11,12,18,19,20,23 функционируют 

комплекты «Здоровый ребенок». Данный комплекс предназначен для 

осмотра детей и подростков, позволяет осуществлять диагностику из 

развития, физической подготовленности, выявления антропометрических 

отклонений и учет измерений на протяжении ряда лет. Проводя диагностику 

учащихся ведется наблюдение за состоянием здоровья в динамике. 

Все образовательные учреждения оснащены системами 

видеонаблюдения на 100%. 

Среднемесячная заработная плата заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 22666,7 

рублей, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

26754,0 рублей.  

1.2.3. Сведения о развитии дополнительного образования  детей и 

взрослых. 

В Армавире функционируют  десять учреждений художественного и 

технического творчества, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

направленности, спортивной  работы, в которых трудятся 187 педагогов. 

В соответствии со своими желаниями, интересами, потенциальными 

возможностями любимым делом в них занимаются 13 850 (тринадцать тысяч 

восемьсот пятьдесят) школьников. Отмечается ежегодная положительная 

динамика роста воспитанников. 

2014-2015 учебный год 2013-2014 учебный год 2012-2013 учебный год 

13850 13815 13081 

 Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам составляет 93 %.  
Повысился интерес детей и их родителей к направлениям «скалолазание» и 

«ориентирование» в ЦДЮТур. По данным направлениям работы имеются 

высокие заслуги у учащихся: призовые места краевого и Всероссийского 

уровня, качественная организация проведения краевых соревнований в 

городе Армавире, открыты платные услуги для детей и родителей.  

 Платные услуги открыты в 8 учреждениях дополнительного 

образования по разным направлениям деятельности: предшкольная 

подготовка детей, творческая деятельность, индивидуальная работа  с 

детьми. 

Среди учреждений дополнительного  образования, реализующих  

художественно-творческую и техническую направленность, по охвату  

воспитанников лидирует Дворец детского и юношеского  творчества (четыре 



тысячи четыреста восемьдесят воспитанников), а также Центр детского 

(юношеского) научно-технического творчества (три тысячи триста шесть 

воспитанников).  

В учреждениях  спортивной направленности наибольший охват - у 

шахматной школы (тысяча пятьсот девятнадцать) и спортивной школы № 2 

(тысяча тридцать девять воспитанников). 

 
№п/п Учреждение дополнительного образования Кол-во воспитанников 

1. ДДЮТ 4480 

2. ЦД(ю)НТТ 3306 

3. ДЮСШШ 1519 

4. ДЮСШ№ 2 1039 

5. ЦДТ 942 

6. ДЮСШФ 609 

7. СЮН 603 

8. ЦДЮТур 507 

9. ДЮСШ л/а 480 

10. ДЮСШ№ 1 365 

В соответствии с ростом числа воспитанников существенно 

увеличивается количество объединений  в учреждениях дополнительного 

образования (на 148 больше). 

 

Название направлений 

2014-2015 2013-2014 2012-2013 

техническое 108 93 56 

спортивное 185 179 163 

эколого-биологическое 26 25 25 

художественное 133 128 81 

культурологическое, другое 160 157 132 

Итого: 605 582 457 

  Были созданы за последние три года  и действуют по сегодняшний 

день  кружки: «Основы танца», «Искусство цветов», «Творческая 

мастерская», «Патриот»,  «Академия лидерства», «Растениеводство», 

«Животноводство», «Ручная вышивка», «Журналистика», «Дизайн», 

«Туристы-проводники», «Отважные крылья», «Фотодизайн и 

мультипликация»,  «Мир компьютерной графики» и др. 

 Численность подростков среднего и старшего возраста за последние 3 

года говорит о том, что  в целом  наблюдается тенденция увеличения 

воспитанников данной категории. А это значит, что сегодня спектр услуг 

дополнительного образования в нашем городе достаточно  широко 

представлен. Подростки не остались на улице, у них есть желание 

совершенствоваться  и развиваться: заниматься силовыми видами спорта, 

туризмом, программированием, техническим творчеством, а также в кружках 

и объединениях военно-патриотической направленности.  
№п/п Учреждение 

дополнительного 

образования 

Количество воспитанников до 14 

лет (включительно) 

Количество воспитанников старше 

14 лет 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1. ДДЮТ 4264 4133 4112 216 347 368 

2. ЦДТ 907 922 917 10 20 25 

3. ЦДЮТур 403 394 386 103 113 121 

4. СЮН 506 565 565 81 38 38 



5. ЦД(ю)НТТ 2140 2173 2176 1038 1133 1166 

6. ДЮСШ№ 1 310 305 300 55 60 65 

7. ДЮСШ № 2 668 753 739 367 286 300 

8. ДЮСШ л/а 407 410 415 73 70 65 

9. ДЮСШФ 164 252 336 423 357 273 

10. ДЮСШШ 1491 1497 1495 26 22 24 

 Итого  11260 11404 11441 2392 2446 2445 

Актуальным направлением работы  является организация эффективного 

сотрудничества учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных школ. 
Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

Взаимодействие с ОУ  

Кол-во 

воспитанников, % 

Наименования ОУ, на базе которых проводятся занятия 

согласно договорам 

ДДЮТ 1299 (29%) СОШ №№ 2, 4,8,10,11,13, 23,ООШ №25,ШИ № 1 «Казачья» 

ЦДТ - - 

ЦДЮТур 218 (43%) СОШ №№ 2,4,11,13,14,19,20, ШИ №1«Казачья» 

СЮН 561(93%) СОШ №№ 3,4,17,18,20,ООШ № 25, ШИ№1 «Казачья» 

ЦД(ю)НТТ 877 (27%) СОШ №№ 5,6,8,9,12,17,20, ШИ № 1 «Казачья» 

ДЮСШ № 1 19 (5,2%) СОШ № 20 

ДЮСШ № 2 840 (81%) Гимназия № 1,СОШ № 2,3,4,5,7,11,12,13,14,17,18,19,ООШ 

№ 16,25, ШИ № 1 «Казачья» 

ДЮСШ л/а 480 (100%) Гимназия № 1, СОШ №№2,4,11,18,13,23 

ДЮСШФ 224 (37%) СОШ №№2,3,11, ООШ № 16 

ДЮСШШ 960 (63%) СОШ №№2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,17,18,19,20,23, ООШ № 

25, ШИ № 1 «Казачья» 

 

Так, наиболее активны в этом направлении ДЮСШШ (шахматная 

школа – отмечено сотрудничество с 18 общеобразовательными школами!). 

Среди правофланговых – ДЮСШ № 2  (спортивная школа № 2 –

сотрудничество с 16 школами), ДДЮТ (сотрудничает с 9 школами). 

Заключены договоры  о сотрудничестве в  ЦД(ю)НТТ (Центре научно-

технического творчества - 8  школ), ЦДЮТур (Центре детского и 

юношеского туризма (8), СЮН (7), ДЮСШ л/а (7), ДЮСШФ (4). 

Педагоги дополнительного образования работают над созданием 

максимально благоприятных условий для развития познавательных и 

творческих способностей детей по разным направлениям. 

 В  2014-2015 учебном году коллектив Армавирского Дворца детского и 

юношеского творчества получил звание «Лучшее учреждение 

дополнительного образования Краснодарского края», победив в конкурсе 

«Стань первым», и стал обладателем гранта в один миллион рублей.  

Воспитанники учреждения являются многократными обладателями 

Гран-при международных конкурсов самого высокого ранга,  лауреатами 

Премии губернатора Краснодарского края и президента Российской 

Федерации. Коллектив Дворца богат талантливыми педагогами, среди 

которых – Римма Вадимовна Мамец, Игорь Евгеньевич Тимонин, Светлана 



Римсовна Иванова, Ирина Николаевна Бахтаярова, Наталья Владимировна 

Зайцева, Владимир Эдуардович Римкевич, Юлия Петровна Луганникова, 

Светлана Эдуардовна Хамзина, Азиза Рафуатовна Кузнецова, Николай 

Павлович Кувшинов и многие другие. 

А в Центре детского творчества наиболее востребованы четыре 

направления деятельности: художественное, социально-педагогическое, 

техническое и физкультурно-спортивное. Педагоги учреждения  большое 

значение придают благоустройству «Территории детства», поэтому они 

стали победителями одноименного конкурса в номинации «Лучшее 

оформление кабинета». 

Техническое творчество школьников развивается в Центре научно-

технического творчества. В 2015 году учреждение стало муниципальной 

пилотной площадкой по роботехнике, цель которой развитие технического 

творчества среди учащихся, интереса к рационализаторству и 

изобретательству, творческому поиску. 

 Команда воспитанников Центра, участвуя в краевой неделе науки и 

техники «Юные техники - будущее инновационной России», заняла два 

первых места  и 4 призовых в разных номинациях. Подготовили краевых 

победителей и призеров педагоги дополнительного образования  Ирина 

Юрьевна Андреева, Евгений Маленович Шишкин, Татьяна Валерьевна 

Арутюнова. 

  Зайцев Егор – воспитанник Центра – в 2015 году награжден премией 

губернатора за высокие результаты, достигнутые в международных и 

всероссийских научно-практических конференциях. 

 В 2015 году воспитанники Центра снова стали финалистами четвертого 

международного конкурса Союзного государства «Таланты ХХI века», 

который прошел в Санкт-Петербурге. 

 В сеть учреждений эколого-биологической  направленности 

Краснодарского края входит Армавирская Станция юных натуралистов. 

Экологическое образование воспитанников  осуществляется через 

кружковую деятельность по разным программам: юный эколог, 

цветоводство, флористика, друзья природы.  

К наиболее значимым достижениям  в 2015 году мы относим победу 

воспитанницы Станции Колодезновой Дарьи в краевом смотре – конкурсе 

«Инструментальные исследования природы». 

 Слово «инклюзия» в последнее время теряет свой экзотический 

оттенок. Но если для детских садов и школ инклюзивное образование 

медленно, но верно становится нормой, то в дополнительном образовании, с 

его огромным потенциалом развития творческих возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, особого движения в этом 

направлении  не наблюдается. Тем значительнее становится тот факт, что 

армавирский Дворец детского и юношеского творчества  (директор 

Булавкина Ольга Васильевна) является первопроходцем по внедрению 

инклюзивного обучения среди учреждений дополнительного образования 

детей  в масштабах края. 

Уже третий год на базе этого учреждения работают 4 группы детей  с 

особыми образовательными потребностями. В настоящий момент их число 



составляет 43 человека.  Также осуществлялся патронат семей, 

имеющих детей-инвалидов, надомное обучение 2 воспитанников с диагнозом 

ДЦП. 

  Помимо социализации и адаптации, что является основной целью 

инклюзивного обучения,  у детей-инвалидов  появляется возможность 

приобрести первые  профессиональные  навыки, раскрыть таланты, 

участвовать в совместных праздниках и мероприятиях вместе с другими 

воспитанниками Дворца и просто иметь  насыщенную событиями 

каждодневную жизнь. 

Сегодня уже можно говорить о первых успехах и достижениях особых 

детей. Так воспитанница вокального объединения «Серебряные 

колокольчики» стала победительницей  международных конкурсов «Большая 

перемена», «Цветик-семицветик», «Эдельвейс».  

На базе учреждения было проведено 30 мероприятий для данной 

категории воспитанников. 

Начинания ДДЮТ по развитию инклюзивного обучения  были 

поддержаны не только управлением образования города, Министерством 

образования и науки Краснодарского края, но и известным российским 

художником  Никасом Сафроновым,  с которым у коллектива  Дворца, а 

также с дошкольными учреждениями, налаживается сотрудничество по 

оказанию помощи   детям с ограниченными возможностями здоровья.   

Средняя номинальная заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования составляет 24439 рублей. 

1.2.4 Дополнительная информация о системе образования 

Развитие механизмов государственно-частного управления в системе 

образования осуществляется через функционирование в 

общеобразовательных учреждениях города коллегиальных органов 

управления (советы школ, учредительные советы и т.д), деятельность 

которых регламентирована их Уставами . В 2015 году деятельность 

коллегиальных органов управления представлена в 100% 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город 

Армавир. Охват образовательных учреждений города независимой системой 

оценки качества образования также составляет 100%. 

Организационное, техническое, консультационное сопровождение процедур 

государственной регламентации образовательной деятельности. 

В текущем учебном  году  процедуру лицензирования прошло вновь 

созданное образовательных учреждения – МАДОУ № 29. Переоформлены 

лицензии на осуществление образовательной деятельности у 42 

образовательных учреждений.  

С целью активизации работы ОО по подаче заявлений о 

переоформлении лицензии в МОНиМП КК в электронной форме через 

Портал государственных услуг РФ в течение всего периода проводился 

мониторинг готовности ОО  к получению государственных услуг в 

электронном виде. По состоянию на 01.12.2015 года все ОО готовы к 

получению этой услуги. За 2015-2016 учебный год заявления о 

переоформлении лицензии в электронном виде подали 39 образовательных 

учреждений. 



В течение всего  года с целью профилактики лицензионных требований 

и условий проводились мониторинги наличия в образовательных 

организациях свидетельств о государственной регистрации права 

оперативного управления зданиями (помещениями) и постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, действующих 

заключений Роспотребнадзора, Госпожнадзора, документов на медицинскую 

деятельность, а также осуществлялось  консультационное сопровождение 

образовательных организаций, стоящих в графике проверок Рособрнадзора. 

В течение учебного  года  Рособрнадзором были проведены проверки 

соблюдения лицензионных требований и условий в 7 образовательных 

организациях и соблюдения требований законодательства в 4 

образовательных организациях,  в результате которых были cделаны 

следующие замечания: 

 - о неполном соответствии содержания информации на официальном сайте 

образовательной организации установленным требованиям (МБУ ДО 

ДЮСШ № 2, МБУ ДО ДЮСШШ); 

-   об отсутствии курсов повышения квалификации у некоторых 

педагогических работников (МБУ ДО ДЮСШ № 2, МБОУ-СОШ № 12); 

- об отсутствии на начало проверки в санитарно-эпидемиологическом 

заключени СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" (МАОУ 

СОШ № 7 им Г.К. Жукова,  МБОУ-СОШ №12). 

 Данные замечания были устранены в ходе проверки. Во всех остальных 

проверенных организациях нарушения  не выявлены. 

В 2015 – 2016 учебном  году процедуру государственной аккредитации 

прошли МБОУ гимназия №1, МБОУ-СОШ №13. 

Проведенная экспертиза установила, что во всех образовательных 

организациях, прошедших процедуру государственной аккредитации в 

текущем году, содержание образовательной деятельности и качество 

подготовки обучающихся соответствуют федеральным государственным 

образовательным стандартам (федеральному компоненту государственных 

стандартов – до завершения обучения по образовательным программам, 

заявленным для государственной аккредитации). 

Проведенная аккредитационная экспертиза выявила: в МБОУ гимназии 

№1 положительную динамику успеваемости обучающихся 4-х, 9-х, 11-х 

классов по русскому языку и математике и результатов участия 

обучающихся 9-х, 11-х классов в ГИА по русскому языку и математике за 

последние три года; в МБОУ СОШ №13 положительную динамику 

успеваемости обучающихся 4-х, 9-х, 11-х классов по русскому языку, 

результатов участия обучающихся  11-х классов в ЕГЭ по русскому языку и 

математике и отрицательную динамику успеваемости обучающихся 4-х, 9-х  

классов по математике, результатов участия обучающихся  9-х классов в ОГЭ 

по русскому языку и математике за последние три года. 

В целях устранения выявленных проблем в МБОУ СОШ № 13 

разработан план мероприятий. Контроль над полнотой выполнения плана 

является одной из приоритетных задач на 2016 -2017 учебный год.  



Функционирование муниципальной системы оценки качества 

образования. 

В отчетный период  значительное внимание было уделено 

совершенствованию муниципальной  системы оценки качества образования.  

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Анализ краевых, муниципальных диагностических работ и 

муниципальных пробных экзаменов. 

 Проведено 45 краевых диагностических работ по математике, 

русскому языку, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, 

иностранному языку, литературе, географии, 2 муниципальные 

диагностические  работы по математике русскому языку, 7 комплексных 

работ ФГОС ООО и 11 муниципальных пробных экзаменов. 

2. Сравнительный анализ результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х классов с результатами ГИА. 

Одной из основных задач функционирования муниципальной системы 

оценки качества образования является предоставление своевременной  и 

объективной информации ОО для  принятия управленческих решений в 

повышении качества преподавания отдельных предметов и результативности 

освоения основных образовательных программ.  

 3.Формирование баз данных сведений об участниках и выбранных ими    

предметах ГИА в 2016 году. 

Организационное и техническое сопровождение независимой системы 

оценки качества образовательной деятельности. 

По итогам 2015 года  независимая оценка качества образования 

проводилась в отношении 72 муниципальных образовательных учреждений 

(24- школы, 10 – учреждений дополнительного образования,39- дошкольных 

образовательных организаций), что составило 98,6% от общего количества 

муниципальных образовательных организаций.  В перечень муниципальных  

образовательных  организаций для проведения независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг   не включен вновь созданный 

МАДОУ №29. 

По данному направлению  проведено следующее: 

 -  2заседания общественного совета по НОКО ОД; 

 - заседания рабочей группы по определению показателей  

эффективности  образовательной деятельности ОО, разработке методики  и 

инструментария проведения оценки. 

 -  анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся и 

воспитанников образовательных организаций о качестве оказания 

образовательных услуг; 

 -  онлайн  анкетирование на официальных сайтах образовательных 

организаций «Оценка качества образовательной деятельности»; 

  -  онлайн  анкетирование на сайте управления образования «Оценка 

качества образовательной деятельности»; 

 - проведение независимой оценки всех типов и видов ОО в виде 

рейтинга и размещение баз данных  по результатам оценки на сайте bus.gov. 

Анкетирование по оценке качества образовательной деятельности 

проводилось в период с 1 октября по 30 ноября 2015 года. Респонденты – 



посетители официального сайта управления образования: родители, 

учащиеся, представители общественных организаций и другие категории 

граждан.  

Всего в опросе на сайте управления образования  участвовало 29508 

человек. Из них по дошкольным образовательным учреждениям -2871 

человек;  по общеобразовательным учреждениям (школы)-24030 человек, 

по  учреждениям дополнительного образования-2401 человек.  

По результатам опроса на сайте управления образования  оставили 

свой письменный отзыв 193 человека, внесли предложения по улучшению 

качества предоставления образовательных услуг 170 человек. 

Кроме того, на официальных сайтах образовательных организаций 

города также было организован социологический опрос  «Оценка качества 

образовательной деятельности». В голосовании приняли участие 25775 

человек. Из них по дошкольным образовательным учреждениям -5317 

человек, по общеобразовательным учреждениям (школы)-16540 человек; по  

учреждениям дополнительного образования-3918 человек. 

Таким образом, сводные результаты ответов распределились 

следующим образом: 

Количество ответивших 

на анкету из общей 

численности, 

отнесенных к понятию 

«удовлетворенность 

качеством 

образовательных услуг» 

(чел.;  %) 

Количество ответивших 

на анкету из общей 

численности, 

отнесенных к понятию 

«неудовлетворенность 

качеством 

образовательных услуг» 

(чел.;  %) 

Количество ответивших 

на анкету из общей 

численности, 

отнесенных к понятию 

«средний уровень 

удовлетворенности» 

 (чел.;  %) 

28453 (96,5%) 160 (0,5%). 884 (3%) 

Организационное, консультационное, методическое  сопровождение 

процедуры аттестации педагогических работников, кандидатов на 

должность руководителя  и руководителей ОО. 

Аттестация педагогических работников  образовательных 

организаций является составляющей образовательного процесса в целом, т.к. 

понимание педагогами смысла аттестации   определяет  достижение качества 

образования обучающихся, а значит и общих результатов образовательной 

деятельности образовательной организации. 

Эффективная индивидуальная и консультативная работа со всеми 

участниками аттестационных процедур,  профессиональное их 

консультирование и оказание  практической помощи,  организация 

методического сопровождения аттестуемых в межаттестационный период и 

внутреннего аудита  аттестационного портфолио на этапе подачи заявлений в 

значительной степени определили успешность результатов  аттестации 

педагогических работников в 2015-2016 учебном году (сравнительные 

результаты представлены в таблицах  № 1 и № 2  и диаграммах). 

Таблица № 1 

Сравнение результатов  

аттестации педагогических работников образовательных учреждений  



муниципального образования город Армавир за период   2010 -2015 г.г. 
                                 Учебный год             

Организации 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016 

С целью установления высшей квалификационной категории   

Общее количество аттестованных 

педагогических работников 
99 72 110 106 136 122 

Педагогические работники ОО 64 41 76 67  88 89 

Педагогические работники ДОО 19 15 23 26 21 27 

Педагогические работники УДО 16 16 11 13 17 6 

С целью установления первой квалификационной категории  

Общее количество педагогических 

аттестованных работников 
93 106 136 140 139 184 

Педагогические работники ОО 51 61 65 69 52 79 

Педагогические работники ДОО 36 38 60 65 80 95 

Педагогические работники УДО 6 7 11 6 13 10 
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 Всего в 2015-2016 учебном году аттестовано с целью установления 

квалификационных категорий (первой, высшей) 306 педагогических 

работников образовательных организаций МО город Армавир. Из них 33 

педагога (30 – на высшую; 3 – на первую квалификационные категории)  

аттестовано в соответствии с приказом МОН КК от 30.09.2014 № 4286 «Об 

аттестации отдельной категории педагогических работников, аттестуемых 

для установления квалификационных категорий (первой, высшей)». В 2014-



2015 учебном году на льготных основаниях было аттестовано 26 педагогов, а  

в  2013-2014 учебном году - 10 педагогов.      

           В текущем учебном году отмечено увеличение количества  

педагогических работников, аттестованных в целях подтверждения 

соответствия занимаемым ими должностям, в сравнении с предыдущим 

учебным годом, но только за счет педагогов учреждений дополнительного 

образования (в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях  имеет место снижение данного показателя, так как 

увеличилось количество педагогов, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий).  

Таблица 2             Сравнение результатов 

аттестации педагогических работников образовательных учреждений 

муниципального образования город Армавир с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

 
       Организация 

Учебный год ОО ДОО ОДО ИТОГО 

2014-2015 66 53 42 157 

2015-2016 52 32 87 171 

Анализ работы по подготовке и проведению аттестации педагогических 

работников и руководителей  образовательных организаций 

муниципального образования город Армавир в 2015 - 2016 учебном году 

свидетельствует, что  аттестационные процедуры в образовательных 

организациях  - управляемый процесс, организаторы аттестации осознают 

его важность, необходимость и значимость как для отдельно взятого 

педагога, так и для всего педагогического коллектива.  

 Обеспечение информационной открытости системы образования, 

организация работы по информационным системам образования. 

В 2015-2016 учебном  году была продолжена работа по приведению 

официальных сайтов образовательных организаций в сети «Интернет» в 

соответствие с федеральными требованиями.  

Проведены: 

- 5 этапов мониторинга сайтов ОО (в сентябре, ноябре, феврале, апреле, 

июне); 

-анализ выставленных на официальных сайтах ОО отчетов о 

результатах самообследования. 

Проблемой этого направления работы является: 

-несоблюдение структуры сайта ОО; 

-несвоевременное обновление информации; 

-наличие информации, не относящейся к образовательной 

деятельности.  

Пути решения данных проблем -  усиление контроля за ведением 

официальных сайтов ОО, проведение муниципальных инструктивных 

совещаний по организации и ведению официальных сайтов ОО. 

Внедрение и регулирование автоматизированных систем управления 

по всем типам и видам ОУ. 



В текущем учебном  году продолжилась работа по внедрению 

автоматизированной системы управления сферой образования, в  рамках 

которой  было проведено следующее:   

1. Разработан и утвержден план мероприятий по внедрению АСУ; 

 2. Проведены: 

 - обучающие семинары для  всех типов  образовательных учреждений  

с ответственными за АСУ; 

 -семинар - практикум «Переход ОУ на новую версию «Сетевой город»; 

 -мониторинг наполнения информацией модуля «Сетевой город. 

Образование»; 

 - мониторинг перехода ОУ на новый учебный год. 

 3. Обеспечивалось консультационное сопровождение ОУ по внесению 

информации в АСУ «Сетевой город». 

Проблемой этого направления является низкая подготовка 

ответственных лиц. Пути решения проблемы: повышение квалификации 

ответственных специалистов за АСУ путём проведения муниципальных 

обучающих семинаров. 

1.3 Выводы и заключения. 

Анализ результатов состояния и перспектив развития системы 

образования показал, что проблемными вопросами за отчетный год остаются 

следующие:  

    -доступность дошкольного образования, несмотря на значительную 

динамику роста числа дошкольных образовательных организаций; 

 - средний балл по всем предметам ЕГЭ выше среднекраевого 

показателя. По этому показателю Армавир занимает 10 место.  

Усиление результативности функционирования системы образования  в 

2015 году определяется решением ряда задач:  

Ключевая задача в сфере дошкольного образования – расширение 

доступности и качества дошкольного образования для всех слоев населения. 

Данные мониторинга свидетельствуют, что в муниципальном образовании 

город Армавир  используются все возможности,  чтобы дошкольное 

образование стало максимально доступным. 

Интенсивно развивается сеть дошкольных учреждений за счет строительства 

новых детских садов, пристроек, реконструкции помещений под детские 

сады. В 2014 году в рамках реализации плана «Дорожная карта» по 

обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей и ликвидации 

очередности в дошкольные учреждения запланировано увеличение 

количества мест в детских садах на 400 мест. 

 За счет строительства нового детского сада на 140 мест в поселке 

Заветном ДОУ №15, строительство пристройки  на 120 мест ДОУ №11 по ул. 

Чичерина, 84. Вновь создаваемые места в дошкольных образовательных 

организациях за счет капитального ремонта помещений – 140 мест: 

 - 20 мест в ДОУ №54 по ул. Р.Люксембург, д.184; 

 - 20 мест в ДОУ №48 по ул. Островского , д.177-а; 

 - 20 мест в ДОУ №43 по ул. Шаумяна, д.11; 

 - 20 мест в ДОУ №37 по ул. Тимирязева, д.70;  

 - 20 мест в ДОУ №28 по ул. Маркова, д.339; 



 - 20 мест в ДОУ №21 по ул. Новороссийская, д.112; 

 - 20 мест в ДОУ №5 по ул. Кочубея, д.45.  

В 40 дошкольных образовательных учреждениях города открыты 

пункты по оказанию консультационных услуг населению, связанных с 

выбором форм предоставления дошкольного образования для детей разных 

возрастных групп с учетом особенностей развития. 

Для организации отдыха детей в каникулярный период в 

общеобразовательных учреждениях в 2015 году сделано следующее: 

1) открытие профильных лагерей с дневным пребыванием на базе 

школ с 2-х разовым питанием за счет краевых и муниципальных средств; в 

летний период был организован досуг для 842 детей. На осенних каникулах 

будет охвачено досуговой деятельностью еще около 600 учащихся. 

В соответствии с вышеизложенным определены следующие задачи на 

2016 год:  основными задачами  муниципальной системы образования города 

Армавира необходимо признать: 

 

1 Обеспечить выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в части достижения 90 

процентов доступности дошкольного образования для детей от трех до 

семи лет 

2 Совершенствовать электронную очередь в ДОУ и работу по 

предоставлению этой услуги 

3 Обеспечить рост уровня заработной платы педагогических работников, 

в том числе в дошкольном образовании детей до уровня 

среднемесячной заработной платы в системе общего образования. 

4 Совершенствовать систему оплаты труда педагогических работников, 

оценивать работу педагогов с учетом результатов их деятельности. 

5 Предусмотреть в положениях об оплате труда образовательных 

организаций доплаты работникам за выполнение функций 

руководителей школьных музеев, клубов и инструкторов по туризму 

6 Обеспечить реализацию требований ФГОС ДО, НОО, ООО в 

образовательных организациях 

7 Распространить опыт образовательных организаций по актуальным 

проблемам реализации ФГОС НОО и ООО 

8 Реализовать системную мониторинговую деятельность по 

определению качества образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС 

9 Совершенствовать основные подходы, процедуры, инструменты 

оценки качества образования 

10 Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации на 

основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 

общественно- профессионального участия, уделяя особое внимание 

качеству подготовки выпускников 

11 Содействовать увеличению доли старшеклассников, получающих 

профильное образование в общеобразовательных организациях 



12 Повысить эффективность филологического образования обучающихся 

ОО 

13 Реализовать меры по повышению качества математического 

образования 

14 Повысить эффективность  преподавания кубановедения, основ 

православной культуры, основ религиозных культур и светской этики, 

учебных предметов казачьего образования 

15 Реализовать комплекс организационно-методических мер по 

совершенствованию коррекционной работы в рамках реализации 

ФГОС ООО с учетом ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

16 Максимально интегрировать детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательную среду с использованием моделей 

частичной и внеурочной инклюзии 

17 Создать безбарьерные условия для детей-инвалидов в школах города 

18 Создать условия для социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

содействовать их социализации 

19 Реализовать перспективный план повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО и ДОУ  в соответствии 

со статьей 47 федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

20 Обеспечить стопроцентный охват повышения квалификации учителей 

физической культуры 

21 Создать условия для повышения эффективности деятельности 

образовательной организации на основе повышения мотивации 

профессионального развития педагогов 

22 Активизация профессионального взаимодействия педагогического 

сообщества по обмену опытом организации  аттестации педагогов в 

образовательных организациях 

23 Содействовать увеличению доли учащихся, занятых в школьном, 

муниципальном и региональном этапах интеллектуальных 

мероприятий; повышать качество этих мероприятий. Увеличить охват 

школьников, в том числе одаренных детей, дистанционным обучением 

24 Содействовать увеличению доли учащихся, принимающих участие в 

школьном и муниципальном этапах Всероссийской предметной 

олимпиады 

25 Способствовать формированию сети инновационных площадок на базе 

образовательных организаций 

26 Реализовать основные направления Стратегии развития воспитания в 

ОО 

27 Создать условия для внедрения в ОО Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

28 Обеспечить стопроцентный охват занятиями физической культуры 

29 Продолжить обеспечение детей комфортными условиями обучения и 

воспитания, развитие школьной инфраструктуры, в том числе за счет 



капитального ремонта спортивных залов, модернизацию школьных 

пищеблоков 

30 Обеспечить вовлечение не менее 95% детей дошкольного и школьного 

возраста в сферу дополнительного образования детей, развитие 

туристского, экологического движения и научно- технического 

творчества 

31 Совершенствовать сетевое взаимодействие общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей при 

организации внеурочной занятости обучающихся 

32 Совершенствовать деятельность классов казачьей направленности 

33 Содействовать развитию музеев, клубов образовательных организаций 

34 Увеличить охват детей и юношества в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

обратив особое внимание на занятость детей и подростков, состоящих 

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних 

35 Увеличить численность обучающихся, регулярно занимающихся 

спортом и участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях 

36 Продолжить работу с родителями и учащимися по неукоснительному 

выполнению требований Закона Краснодарского края от 21.06.2008 № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

37 Совершенствовать профилактическую работу среди 

несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание формированию 

толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, 

наркотикам, суицидальным настроениям 

38 Повысить эффективность проведения летней оздоровительной 

кампании 

39 Обеспечивать меры по сохранению жизни и здоровья детей, их 

безопасное пребывание в образовательных организациях, а также при 

подвозе их к образовательным организациям, местам проведения 

мероприятий и обратно 

40 Повышать уровень правовой грамотности руководителей 

муниципальных образовательных организаций 

41 Продолжить работу по сокращению бумажного документооборота, 

дальнейшему внедрению системы электронного делопроизводства 

42 Создать условия по предоставлению услуг в электронном виде о 

текущей успеваемости обучающихся, ведению электронных дневников 

и журналов успеваемости. 

Реализовать проект «Сетевой город» 

43 Содействовать развитию служб школьной медиации 

44 Способствовать стопроцентному  обеспечению учебниками и 

учебными пособиями, в том числе учебниками одного часа 

45 Расширить практику привлечения родительской общественности к 

деятельности образовательных организаций. Развивать семейные 



клубы выходного дня, формы семейного досуга. Организовать 

родительский всеобуч 

46 Усилить контроль за эффективностью расходования бюджетных 

средств и энергоресурсов 

 

 

2.1. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель 
 

Единица 

измерения/ф

орма оценки 

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). 

100% 

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). 

97% 

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников частных 

дошкольных образовательных организаций в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0% 

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. 

19% 

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. 

12,6 человек 



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). 

98,9% 

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. 

6,8 кв.м 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций: 

 

водоснабжение; 100% 

центральное отопление; 100 % 

канализацию. 100 % 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

82,3% 

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

2,56% 

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 воспитанников 

дошкольных образовательных организаций. 

0,19% 

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 образовательных организаций. 

7% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций. 

0,71% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

 

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 

дошкольной образовательной организации в год. 

4,0 детодней 

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. 

101% 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 78,0 тыс. 



дошкольные образовательные организации, в расчете на одного 

воспитанника. 

рублей 

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств дошкольных 

образовательных организаций. 

13,0% 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

0% 

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 общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или среднего общего 

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

100% 

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 

общеобразовательных организаций, обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

процент 

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 организаций. 

35,2% 

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих 

отдельные предметы, в общей численности учащихся 

общеобразовательных организаций. 

8% 

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 расчете на 1 педагогического работника. 

19 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций. 

24,8% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 102,9% 

из них учителей. 105,6% 

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 

организаций в расчете на одного учащегося. 

5,25 кв.метр 

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций: 

 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию. 100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 учащихся 

общеобразовательных организаций: 

 

всего; 7 единиц 

имеющих доступ к Интернету. 3 единицы 

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. 

87,7% 

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. 

29,6% 

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 

обучающихся в классах, не являющихся специальными 

43,1% 



(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. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - 

ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ 

по данным предметам.* 

1,46 раз 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы 

среднего общего образования: 

 

по математике;* 49,9 балл 

по русскому языку.* 72,0 балл 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

 

по математике; 18,1 балл 

по русскому языку. 27,4 балл 

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;* 2,2% 

по русскому языку.* 0% 

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; 0,1% 

по русскому языку. 0,1% 

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. 

100% 



2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

18,5% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих плавательные 

бассейны, в общем числе общеобразовательных организаций. 

0% 

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. 0% 

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. 

40,6 тыс. 

рублей 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций. 

1,5% 

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. 

100% 

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в 

общем числе общеобразовательных организаций. 

100% 

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных 

организаций. 

100% 

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

0% 

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

общеобразовательных организаций. 

0% 



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 детей в возрасте 5-18 лет). 

77% 

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). 

89,0% 

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 организаций дополнительного образования к 

среднемесячной заработной плате учителей в субъекте 

Российской Федерации. 

92,2% 

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 

дополнительного образования в расчете на одного 

обучающегося. 

85,04 кв. 

метр 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования: 

 

водопровод: 100% 

центральное отопление; 70% 

канализацию. 90% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 

дополнительного образования: 

 



всего; 0,23единиц 

имеющих доступ к Интернету. 0,2 единиц 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 

реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 

дополнительного образования. 

0% 

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. 

9,4 тысяч 

рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0,8% 

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. 

10% 

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. 

100% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования. 

100% 

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

образовательных организаций дополнительного образования. 

0% 

V. Дополнительная информация о системе образования 
 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 

образования 

 



 


