
 
Аналитическая справка работы управления  образования  

администрации МО Кавказский район   

по итогам работы в  2014-2015 учебном году 

 

   Дошкольное образование на территории муниципального образования  

Кавказский район осуществляют 33 детских сада, из них:  31 муниципальных    

и  2  негосударственных (РЖД  и  ОАО СХП «Дмитриевское»). Количество 

мест в дошкольных учреждениях- 3775 мест, количество детей посещающих 

ДОУ- 3929. Охват детей услугами дошкольного образования составляет   67,6% 

(среднекраевой показатель 68%).  

     На очереди в дошкольные учреждения находятся 2342 ребенка от 0 до 6лет, 

из них  фактически нуждающихся  детей в местах детского сада.-1764.  

 В настоящее время дефицит мест наблюдается в дошкольных учреждениях 

города Кропоткина, станиц Кавказская и Казанская. Вопрос доступности 

дошкольного образования решается путём использования вариативных форм:  

*в детских садах организована  работа   64  групп кратковременного 

пребывания  для 729 детей,   

* при дошкольных учреждениях № 3, 16, 18, 23, 26, 27 на базе многодетных 

семей открыты 6  групп семейного  пребывания, которые посещают 19 детей. В 

сентябре готовится к открытию     еще  1 семейная группа  в детском саду № 16. 

Это мало, нам нужно помочь нашим родителям многодетных семей 

организовать сады. 

В  каждом  общеобразовательном учреждении организована  работа        групп  

предшкольной подготовки, где  100% дошкольников  6-7 лет, будущих 

первоклассников, получают равные стартовые возможности при подготовке к 

школе. 

 Для увеличения количества мест в детских садах  муниципальное образование 

принимает  участие в краевой целевой программе «Развитие системы 

дошкольного образования в Краснодарском крае» на 2010-2015 годы(  в 

соответствии с которой введено дополнительно в:  

  2010 году  -  55 мест в МДОУ№12; 

  2011 году - 35 мест в МДОУ № 8;    

  В 2012 году планируется: 

- ввод 35 дополнительных мест в поселке Мирском  за счет  средств  

Краевой Целевой Программы  «Развитие образования в Краснодарском крае» 

на 2010-2015гг. (на условиях софинансирования). 

-  за счет средств муниципального бюджета (по решению  Совета МО 

Кавказский район) капитальный ремонт здания  бывшего Дома Детского 

Творчества  и ввод 45 дополнительных мест,  а также ввод 250 мест в 

соответсвии с СанПиН 2.4.1.2660-10  (с учетом площадей групповых 

помещений) 

 В 2013 году планируется:  

 - капитальный   ремонт здания бывшей ДЮСШ «Совершенство» и 

организация центра кратковременного пребывания детей на 80 мест 



 - строительство нового детского сада в г. Кропоткине   на  250 мест 

 - возврат здания бывшего ДОУ № 10 (г. Кропоткин ул. Ленина 157), 

занятого  в   настоящее время «Станцией скорой помощи»  на 110 мест 

 При успешной реализации всех запланированных мероприятий к 

2014году в  дошкольных учреждениях Кавказского района будет 4 215 мест. 

 

В этом году выпускники 9-х классов могли сдавать только два 

обязательных экзамена для получения аттестат об основном общем 

образовании это – русский язык и математика.  

На конец 2013-2014 учебного года было 1101 выпускник. К государственной 

итоговой аттестации допущено 1099 выпускников (два выпускника МБОУ 

ОСОШ № 1 были не допущены). Из 1099 выпускников государственную 

итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена проходили 

1080 человек, в форме ГВЭ – 19 человек. Выпускник МБОУ ОСОШ №1 не 

прошел ГИА по уважительной причине (заключение под стражу). 

Экзамен по русскому языку все наши выпускники сдали и прошли порог 

успешности, показав качество знаний – 92%. 

По математике результаты хуже: 7 выпускников( МБОУ СОШ №№ 1,5,7,8 

интернат № 3) не справились с заданием и получили «2», это составляет – 0,7 

%, но при повторной сдаче экзамена они успешно преодолели порог 

успешности. 

 Итогом прохождения государственной итоговой аттестации – все 

выпускники получили аттестат об основном общем образовании.   

Опыт проведения государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена ценен для всех и учителей, и детей в плане 

совершенствования дальнейшей деятельности по обучению школьников и 

подготовке к ЕГЭ в 11-ом классе.  

 

 

Сейчас мы поговорим о результатах ЕГЭ наших одиннадцатиклассников. 

     В 2011 /2012 учебном году сдали экзамены в форме и по материалам 

ЕГЭ 666 выпускников из 25 муниципальных и 1 государственного 

общеобразовательных учреждений. По результатам основного этапа результаты 

следующие: 

2 человека получили 100 баллов по русскому языку (Маслова 

Елизавета, МБОУ СОШ № 7, Решетняк Юлия (учитель- Лыкова Светлана 

Валерьевна), МАОУ лицей № 3) (учитель-Пестрая Лариса Николаевна); 

Получили от 90 до 98 баллов по всем предметам – 49 чел.: в 2011 году - 

39 

        В рейтинге ОУ Краснодарского края, чьи учащиеся получили более 

десяти  столь высоких результатов,  вошли наши оба лицея в число лучших 55 

ОУ края, имея по 13 таких результатов. 

 Кроме того в рейтинг  100 лучших  ОУ края, показавших высокие результаты 

по двум обязательным предметам (рус..мат.), вошли 5 наших школ: -8 место -  

лицей 45, 43-сош 5, 44- лицей 3, 83 – сош 21, 85 – сош 7), напомню, что всего 



в крае 951 школа. В этом году у нас нас  было всего 66 медалистов: 41-

золото; 25-серебро, в 2011 году 36-золото и 24 серебра. Радует, что число 

медалистов увеличивается, но огорчает тот факт, что не все они показали 

достойные результаты по математике. Отсюда вытекает проблема, над 

которой нам с вами необходимо будет работать: усилить индивидуальную 

работу с уч-ся не только слабоуспевающими, но и претендующими на 

высокие результаты. Наибольшее количество медалистов в лицее №3 6-

золото, 3-серебро и Сош № 20 – 4-золото, 5-серебра.  

 Если наши девятиклассники получили аттестаты все, то 11, к сожалению, нас 

огорчили. В прошлом году не получили аттестаты 12 выпускников, в этом году 

– 3, причем 1-из ОСОШ № 1, ему 35 лет, 1- СОШ № 11, 1- СОШ №12 (0,4% от 

числа сдававших, было 2%).Конечно, данный показатель мы улучшили и с 22 

места передвинулись на 8. Задача перед нами серьезная: попасть в число 

муниципалитетов, у которых все выпускники получат аттестаты, таких в этом 

году в крае два- Калининский и Староминский. К сожалению, по качеству 

сданных экзаменов мы с 12 места переместились на 27 место. Средний по всем 

предметам составил 54,8, а в крае он составляет 55,6.  

 Улучшили результаты по биологии- 10 место/28 были, литература -29/36, 

англ.-16/31, ухудшили - математика были 3/стали 14, по физике были 6/стали29 

 По  отношению к самим себе мы улучшили результаты по информатике, 

англ, нем., химии, истории, географии, физике , обществознанию, однако 

средний балл в крае по этим предметам стал еще выше, что не позволило нам 

войти в десятку лучших муниципалитетов по результатам ЕГЭ. Задача: при 

подготовке к ЕГЭ и ГИА необходимости ориентироваться на средние 

показатели в крае. И еще меня не может не волновать тот факт, что у нас есть 

ребята, которые не прошли порог успешности по предметам по выбору: 

например. 25- по физике, 19- по обществознанию. Убеждать не только 

выпускников, но и родителей о необходимости осознанного подхода к выбору 

предметов и ранним определением вуза для получения дальнейшего 

образования. Хотелось бы отметить положительный результат работы 

межшкольных факультативов при подготовке к итоговой аттестации  и 

проведение пробных экзаменов 2-3 раза в год с целью предупреждения 

неуспеваемости в период проведения ЕГЭ  и ГИА. 

 

 

 

Ещё одна проблема, над которой должны работать все педагоги, – это 

второгодники. К сожалению, без них не обошлись мы и в этом году: 

- 12 человек в общей сложности с 3-го по 11-е классы были оставлены на 

второй год, в 2011г. их было 19. 

А их не должно быть. Мы к этому должны стремиться.      

В районе сложилась и развивается система, направленная на 

организацию поиска и поддержки талантливых и одарённых детей.       

Творческая самореализация школьников проходит через участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях разного уровня (районные, 



зональные, региональные, всероссийские и международные) и вида (очные, 

заочные, в сети Интернет). Все конкурсы предполагают использование 

современных информационных технологий.  

В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 1992  учащихся  

5-11 классы, что на 291 учащегося больше по сравнению с прошлым годом,  по  

24  учебным предметам, из которых  по итогам олимпиад 510  учащихся 

награждены дипломами  победителей и призёров.  

       В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2011-2012 

учебном году приняли участие  26 учащихся, которые принесли два 4-х места, 

одно 5-е место, одно 6-е место по таким предметам как  технология, 

астрономия, литература, обществознание. 

За победу во Всероссийской олимпиаде по математике награждена 

Белозерцева Елизавета, ученица 5 класса МБОУ СОШ №10п.Степной. 

В общероссийской олимпиаде «ОЛИМПУС» приняли участие 7 учащихся 

СОШ №5, в результате – два 4-х места, одно-6-е место, одно – 7-е, одно – 8-е и 

два 9-х места в России.  

       17 учащихся принимали участие в региональном (заключительном) этапе 

IV Всероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры 

«Русь Святая, храни веру Православную!». Горбатков Даниил, 7 класс СОШ 

№5 и Кравцов Андрей, 7 класс СОШ №20 получили диплом 1 степени, 

Щербакова Анна и Мкртчян Самвел, 5 класс СОШ №5 получили диплом 2 

степени.   

Уважаемые коллеги! 

 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. Чтобы реализовать данную задачу, 

01.01.2010 года была определена национальная образовательная стратегия 

«Наша новая школа», одним из пяти основных направлений которого было 

заявлено введение новых образовательных стандартов на всех трёх ступенях 

обучения.  

 В  2011-2012 учебном году  все школы района реализовали 

федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего 

образования. Доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным стандартам (от общей численности учащихся) в 2012 году 

составила 12,53 % (1221 первоклассников и 170 второклассников). Для 

сравнения в 2010 году – 0,1% (170 первоклассников двух пилотных школ 

района).  

 С 1 сентября 2012 года на ФГОС  перейдут все 2-е классы во всех 

образовательных учреждениях 51 класс-комплект (1221 второклассников в 24 

образовательных учреждениях).  

 Также определены образовательные учреждения, являющиеся пилотными 

площадками по введению федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Работать по новым ФГОС  начнут 6 



пятых  классов-комплектов (141 пятиклассник)  двух пилотных школ (МБОУ 

СОШ № 17 города Кропоткин и МБОУ СОШ № 20 станицы Казанская). 

    Все учителя, работающие по новым стандартам, прошли курсы 

повышения квалификации и посетили совещания и практические семинары с 

участием разработчиков образовательного стандарта. Об особенностях учебных 

программ новых стандартов расскажут мои коллеги чуть позже, а я хочу лишь 

обратить ваше внимание на информатизацию. Доступ каждого ребёнка к сети 

Интернет  и современное оборудование классов (интерактивные доски, 

демонстрации, видеофрагменты, интерактивные лабораторные работы, наборы 

схем и шаблонов) обеспечат  каждого первоклассника  и учителя  современным 

информационным образовательным ресурсам и существенно расширят их 

образовательные возможности. Если в прошлом году мы еще не могли говорить 

о полной информатизации образовательного процесса (локальная сеть, АРМы), 

то в этом году в рамках модернизации выделено на район два миллиона на 

установку локальных сетей и автоматизированных рабочих мест учителей. 

В прошлом учебном году лицей 45 получил статус базовой школы для 

осуществления дистанционного образования детей- инвалидов, обучающихся 

на дому. В прошлом году их было только 5, а 1 сентября их будет 14. Обучение 

ведется по предметам, согласованным с родителями. (1-11кл.). Среди них есть 

дети, которые получают параллельно инклюзивное обучение, т.е. некоторые 

предметы посещают в школе.   

В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Кавказского района обучалось 112 детей-инвалидов, 39- на дому, 24 – в 

дошкольных учреждениях и 65- в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида ст. Казанской.  

По заключению межведомственной комиссии по включению детей-

инвалидов, обучающихся на дому, в инклюзивное и дистанционное 

образование, инклюзивно обучалось 2 ребёнка-инвалида. В 2012-2013 учебном 

году инклюзивно будет обучаться 7 человек. Во II этапе проекта 

«Дистанционное образование» участвовало 5 человек. В первой половине 

2012г. будет установлено ещё 8 оборудованных компьютером рабочих мест для 

детей III  и IV этапов. Таким образом, проектом дистанционного образования 

будет охвачено 13 детей-инвалидов. В 2012-2013 году планируется увеличить 

количество учебных часов для детей  II этапа. Участие детей-инвалидов в 

данном проекте способствует усвоению знаний компьютерных технологий, 

более глубокому изучению учебного предмета, социализации в обществе.  

Дети-инвалиды являются активными участниками спортивной, 

творческой, досуговой жизни школ. Учащиеся школы-интерната № 7 ст. 

Казанской  в октябре 2011г. стали призёрами зонального фестиваля творчества 

в номинации «соло» и «вышивка» в г. Усть-Лабинске. Кубком «За волю к 

победе» был награждён  учащийся данного учреждения за участие в зональном 

спортивном фестивале детей-инвалидов в станице Выселки.  

В дошкольные образовательные учреждения успешно интегрированы 

дети-инвалиды, для которых организована психологическая и коррекционная 

помощь специалистами службы сопровождения: учителями-логопедами, 



педагогами-психологами. Совместное обучение и воспитание способствует 

успешной адаптации детей-инвалидов в обществе и формированию 

толерантного отношения к ним.  

В целях создания безбарьерной среды и обеспечения равных прав 

инвалидов, обустройство пандусов выполнено в 8 общеобразовательных 

учреждениях Кавказского района. 

Выпускники образовательных учреждений, имеющие инвалидность, становятся 

студентами Ростовского государственного университета путей сообщения, 

Армавирского государственного педагогического университета, 

Краснодарского государственного технологического университета, 

медицинских колледжей, юридических техникумов, профессиональных 

училищ.  

Обеспеченность учебниками. 

Каждая школа один раз в год во время проведения тарификации (сентябрь) 

может позволить себе купить учебники, компьютеры, наглядные пособия. В 

этом году резко увеличился процент обеспеченности учебниками в целом и по 

краю, и у нас в районе: было в крае 77% - сейчас 100%; в районе было – 94%, 

сейчас – 96%.  Около 4 миллионов рублей было потрачено школами на 

приобретение  в этом году учебников 1 по 11 класс. Мы будем стремиться к 

100% обеспеченности учебниками, чтобы не приобретали родители. 

 

Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального 

уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала является одним из 

ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». Всего в Кавказском районе работают 1358 педагогов. Среди 

наших педагогов 17,4% (236 педагогов) работают педагоги пенсионного 

возраста. 1126 имеют квалификационную категорию, из них 506 – высшую. В 

2011 – 2012 учебном году 238 (17,5%) педагогов прошли курсы повышения 

квалификации. Первую категорию получили – 100 педработников, высшую – 

70, соответствие занимаемой должности получили – 136 педагогов. 

То есть, район выполнил в полном объеме данные обязательства по 

Соглашению, за что и получил дополнительную субсидию в размере 1 млн. руб, 

направленную на модернизацию.   

Вот уже второй год в нашем районе функционирует «Школа молодого 

специалиста», где целенаправленно проводится работа с молодыми педагогами. 

Для становления их профессионального мастерства оказывалась помощь по 

подбору литературы для самообразования, моделировались уроки, шло 

освоение методов анализа и самоанализа. 

Во многих образовательных учреждениях молодые педагоги закреплены за 

наставниками, что создаёт условия для профессионального роста и 

способствует их закреплению в школе. 

В июле 2012 года команда молодых педагогов достойно приняла участие в 

молодежном слете «Регион 93». 

В этом учебном году наши педагоги продолжили своё участие в 

федеральном конкурсе на получение денежного поощрения (на 200тыс.) 



лучшими учителями в рамках реализации ПНПО. В районе таких участников 

было 11. Из них (по квоте) трое стали участниками краевого этапа. 

Корчемагина Елена Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 

№10 стала победителем краевого этапа и получит президентский гранд, а 

Яценко Евгения Леонидовна, учитель технологии МБОУ СОШ №17 и 

Довгулина Галина Валентиновна, учитель истории и обществознания МАОУ 

лицей №3 стали участниками краевого этапа и получат премию губернатора. Я, 

думаю, что мы их будем чествовать уже на нашем профессиональном 

празднике.  

Также среди нас есть и победитель краевого конкурса лучших 

педагогических работников дошкольных учреждений Решетникова Алла 

Олеговна, старший воспитатель МБДОУ д/с №5 города Кропоткина. 

Победителем муниципального этапа и участником краевого этапа конкурса 

среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы стал МАОУ ЦРР д/с №18.  

В этом учебном году победителями муниципального этапа и участниками 

краевого этапа конкурсов: 

- «Учитель года Кубани-2012» в номинации основной конкурс стала Моисеева 

Ольга Леонидовна, учитель русского языка и литературы МБОУ лицей №45; 

- «Учитель года Кубани – 2012» в номинации «Учитель года Кубани по 

кубановедению» стала Сидорова Ольга Николаевна, учитель кубановедения 

МБОУ СОШ №20; 

- «Учитель года Кубани – 2012» в номинации «Учитель года Кубани по ОПК» 

стал Кириченко Сергей Васильевич, учитель ОПК МБОУ СОШ №6; 

- «Психолог года Кубани» стала Берникова Ольга Викторовна, педагог- 

психолог МБОУ СОШ №7.  

Победителем краевого конкурса среди преподавателей ОПК на лучшую 

разработку заочных экскурсий с использованием ИКТ в номинации 

«Православные храмы – юбиляры в Краснодарском крае» стала Кураедова 

Майя Гивиевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №18. 

Призером 5-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой 

лучший урок» стала Белкина Лилия Владимировна, педагог дополнительного 

образования МАОУ ДОД ЦВР, призером краевого конкурса 

профессионального мастерства «Мой лучший урок» стала Головина Елена 

Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №5. Призерами 

регионального этапа 10-го Всероссийского конкурса авторских 

образовательных программ дополнительного образования детей стал Синицин 

Владимир Иванович, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ и 

Пискова Ирина Петровна, педагог дополнительного образования МАОУ ДОД 

ЦВР и дипломантом стала Клюка Наталья Геннадьевна, педагог 

дополнительного образования МАОУ ДОД ЦВР.    

Только активный учитель, позитивно настроенный, в конце концов 

счастливый в своей профессии педагог может воспитать своим примером 

сильного, имеющего активную жизненную позицию, выбирающего спорт 

вместо пагубных привычек, гражданина, т.е. наших учеников и малышей, на 



которых завтра будет держаться Кубань и Россия. Если раньше образованию в 

сравнении с воспитанием ставили знак «больше», затем, с течением времени, 

стали ставить знак «равенство», то сегодня – знак «больше» будет повёрнут в 

сторону воспитания. И это правильно. Возможно,  не так страшно будет, если 

ребёнок математику не знает, страшнее, если он вырастит преступником, 

человеком, который не научился делать добро и приносить пользу людям. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

       Общество,  в котором мы живем, характеризуется крайней степенью 

социальной нестабильности. Неуверенность в завтрашнем дне, неспособность 

подростков и молодежи, их родителей активно справляться с жизненными 

трудностями – вот те предпосылки, которые обеспечивают безнадзорности и 

правонарушениям прочные позиции в обществе. Два года решить эти проблемы 

мы  пытаемся с помощью действующего на территории закона № 1539 «О 

мерах  по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Сегодня говорят и спорят о нем 

немало. Но жизнь доказала, - закон нужен и он работает. Наш район вошёл в 

четвёрку лучших муниципалитетов, где на достаточно высоком уровне 

реализуется Закон 1539. Сократилось число несовершеннолетних, находящихся 

в ночное время на улицах, но эта работа требует системы. Иначе их сегодня нет 

на улицах, завтра они появятся. 

        Да, несовершеннолетних, нарушивших закон за период 2015-2016 

учебного года и летних каникул, стало гораздо меньше по сравнению с 

предшествующим аналогичным периодом, но их число всё-таки немало - 101 

учащийся наших общеобразовательных учреждений задержаны в ночное время. 

Согласно мониторингу наибольшее количество учащихся, нарушивших закон в 

МБОУ СОШ № 4 – 11 человек и в МБОУ СОШ № 12 – 10 человек. Чуть 

меньше в МБОУ СОШ № 5, 6, ОСОШ по 8 человек, в МБОУ СОШ № 7 - 7 

человек, в МБОУ СОШ № 11 и МБОУ СОШ № 17 по 6 человек. Отрадно 

видеть, что в таких школах, как № 9 (х. Привольный), № 13 (ст. Дмитриевская) 

и № 18 (ст. Темижбекская) нет ни одного нарушителя «детского» закона. 

Исходя из выше сказанного следует сделать выводы: какие школы активно и 

системно претворяют положения краевого закона в жизнь, а каким школам 

необходимо пересмотреть используемые формы и методы воспитательно-

профилактической работы с родителями и учащимся в рамках реализации 

закона. Задача; усилить данную работу с родителями, перетянуть их на нашу 

сторону. 

Со всеми задержанными детьми очень тесно работают Штабы 

воспитательной работы. 

Реализация закона заставила преобразовать воспитательную систему 

районных школ. Для дальнейшего развития были выбраны три основных 

направления спорт, духовность, творчество. Очень продуктивно ими управляет 

Штаб воспитательной работы, который включает в себя:  внеурочную 



занятость, волонтерское движение, просветительскую работу с учащимися, 

родителями и в обязательном порядке – межведомственное взаимодействие.   

Можно сказать, что Штабы воспитательной работы  стали центрами всей 

воспитательно-профилактической работы, ушла  одна  из проблем -  

разобщенность специалистов воспитательного блока, неоперативность в 

принятии решений.  

Штаб  объединил усилия специалистов, работающих как внутри школы, так и в 

структурах  межведомственного взаимодействия. 

 Сообща стали трудиться заместитель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог, психолог, «школьный участковый», медицинский 

работник, руководитель спортивного клуба, педагоги дополнительного  

образования. А это более двухсот педагогов района. Сегодня благодаря нашему 

губернатору дополнительную плату за воспитательную работу получают 

психологи, социальные педагоги, замы. по ВР, учителя физкультуры. Кроме 

этого в каждой школе в базовой части зарплаты учителей (КБ) предусмотрены 

выплаты за различные виды внеурочной деятельности. Прежде всего, за 

проведение воспитательных мероприятий с учащимися, работу с родителями.  

Кроме того, в зависимости от результатов воспитательной работы им 

устанавливаются стимулирующие выплаты. Таким образом, у администрации 

школ появилась реальная возможность существенно влиять на уровень 

заработной платы тех педагогов, которые активно ведут воспитательную 

работу и достигают положительных результатов.     

Сегодня в школах района используются новые, нестандартные формы 

профилактической работы: проводятся тренинги, создаются волонтерские 

отряды, Интернет-страницы по пропаганде здорового образа жизни. Однако, 

несмотря на большую работу в этой области, у нас сегодня есть подростки, с 

которыми необходимо ежедневная работа. Среди 12 113 учащихся на 

профилактическом учете состоит 109 подростков из них: на учете в КДН – 37 

состоит  несовершеннолетних ( в 2011 году 63 подростка) снижение количества 

на 58,7 %;  

 на учете в ПДН – 97 несовершеннолетних  в  2011 году 123 подростка), 

снижение на 78,8 %. 

Заметно снизился рост преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в 2011 году по состоянию на 1сентября их число составляло 51, за тот же 

период в  2012 году совершено  37 преступлений.  И хотя наблюдается 

улучшения ситуации, специалистам Штабов воспитательной работы есть над 

чем работать. 

Если мы хотим, чтобы наши дети меньше совершали преступлений, 

бесцельно болтались по улицам, нам, взрослым, особенно педагогам, 

необходимо предложить работы спортивных секций, кружков разных 

направлений, всё то, что может стать альтернативой негативному воздействию 



уличных компаний. В районе у нас сделано очень много: пользуясь случаем 

хочется сказать спасибо нашему главе за наши стадионы, бассейн, спортивные 

площадки. 

Уважаемые коллеги! 

 Нет ничего более действенного в профилактической работе, чем 

предложить каждому ребенку занятие по душе.  И наша система 

дополнительного образования в полной мере располагает такой возможностью. 

У нас в районе 6 спортивных школ, 2 музыкальные, 1 художественная, 2 школы 

искусств, 4 учреждения дополнительного образования системы «Образование». 

Всего в  них занимаются 11 804  подростка  (98 % школьников). Радует тот 

факт, что, занимаясь в различных секциях и кружках в учреждениях 

дополнительного образования 2000  наших ребят приняли участие в конкурсах 

и фестивалях различного уровня: из  них 582 воспитанника стали победителями 

и призёрами  в краевых конкурсах, 460 – во всероссийских и 109 в 

международных. 

В школьных кружках занимаются 11 641 учащийся, что составляет 97 % 

(61% в 2012 году). Мы имеем хорошие показатели кружковой занятости в 

образовательных учреждениях. По сравнению с 2012 годом увеличились  

показатели занятости техническим  направлением 4,6% (1,8  % - 2012 г.) и 

эколого-биологическим 12 % (1 %-2012 году). В новом учебном году каждому 

образовательному учреждению необходимо поставить задачи развития новых 

форм и направлений работы.  

Большая работа проведена образовательными учреждениями по 

проведению летней оздоровительной кампании «Лето-2013».В 

общеобразовательных учреждениях работали 17 лагерей   дневного пребывания 

на базе 16 общеобразовательных учреждений  для 1960 школьников. Из них 3 

смены трудовой направленности для  Из средств краевого бюджета 

израсходованы  средства на приобретение продуктов питания в размере 

2 474,7р. из муниципального бюджета, на оплату поставщику горячего питания 

КШП выделены средства в сумме 477 500 р.      

 В рамках организации контроля за проведением летней оздоровительной  

кампании представителями управления образования, семьи и детства, комиссии 

по делам несовершеннолетних, были  проведены проверки  деятельности всех 

лагерей. Составлены акты и протоколы. 

 В период летней оздоровительной кампании 39 школьников приняли 

участие в работе краевых профильных смен. В июле 2013 года проведена 

муниципальная профильная смена  «Юные олимпийцы» на базе  ДОЛ 

«Степные зори» х. Карасев, Тихорецкого района, для 77 школьников на сумму 

средств муниципального бюджета в размере 648 000 р. В августе  17 учащихся 

отдохнули в ДОЛ «Золотая лоза» п. Прасковеевская. В профильных сменах 

приняли участие 25 детей состоящих на учете. 

 В целях организации досуга и летнего отдыха большое внимание 

уделялось  малозатратным формам отдыха, так в летний период  в палаточных 

лагерях отдохнули 2 416 подростков в возрасте от 12 лет, в краевой акции 



«Зовем друг друга в гости» участвовали 6 670 школьников, в экскурсионных 

мероприятиях по краю и за его пределы приняли участие 13 451 подросток,   

в походах и экспедициях  побывали 14 482  школьника,  в работе дневных 

тематических площадок  участвовало  9 499 детей, спортивные площадки в 

вечернее время посещали  9 900 детей.  

 В целях организации временной  трудовой занятости  3 476  посещали 

«Школьные лесничества», 9 400 детей участвовали в краевой акции «Парки 

Кубани»,  4553 подростка  трудились в ремонтных бригадах образовательных 

учреждений.  

 Лидерами школьного ученического самоуправления проведено 176 

мероприятий, направленных на пропаганду  здорового образа жизни, 

недопущению употребления алкогольной продукции и наркотических веществ, 

в которых приняли участие  7 988 подростков. 

 Всего в мероприятиях летней оздоровительной кампании (с учетом 

неоднократных повторений) приняли участие  95 446 учащихся.  

Сумма краевого и муниципального бюджета 2013 года составляет: 5 487,5 т.р. 

Из краевого бюджета – 2474,7 т.р., для организации питания в ЛДП; 

                                     -  362,8 т.р. для проведения краевых профильных смен. 

Из муниципального бюджета выделено – 2 650,0 т.р. 

 

Сумма средств из краевого и муниципального бюджета на 1 ребенка составляет 

– 517,9 р. Сумма средств консолидированного бюджета (включая родительские 

средства) на 1 ребенка составляет – 3376,7 р. 

 

Спортивно-массовая работа. 

 

Продолжая разговор о внеурочной занятости учащихся, хотелось бы 

сказать о том, что нам в 2012 год выделены субсидии краевого бюджета в 

размере 3129,6 тыс. рублей на ведение ставок педагогов дополнительного 

оборудования для руководства спортивными клубами и 173,4 тыс. рублей для 

ведения работы с детьми в вечернее и каникулярное время. На эти же цели из 

муниципального бюджета выделены средства в размере 156,5 тыс.руб  Для 

реализации данных программ, в общеобразовательных школах введены 35 

ставок ПДО, дополнительно открыто и ведётся 283 спортивных кружка 

(секции), в которых занимаются 5831 школьник.  

         Всего в течение 2011-2012 учебного года управлением образования 

и общеобразовательными учреждениями Кавказского района организовано и 

проведено 128 соревнований, в которых приняло участие 23239 учащихся. 

Сейчас у меня нет возможности перечислить все спортивные достижения за 

год, но не могу не похвалиться результатами пятой Всекубанской 

спартакиады: мы стали победителями по баскетболу, и эту победу подарили 

нам учащиеся сош № 16, спортивному ориентированию – СОШ № 18 и 3 

место заняли ребята из СОШ №14 по теннису. 

 Кроме занятий спортом огромная роль в физическом состоянии детей 

принадлежит медицинскому обслуживанию.   Во всех школах лицензированы 



медкабинеты, в детских садах этот показатель составляет  83,9 % (в среднем 

по краю – 82,4 %).   На 2013 год у нас останутся 5 кабинетов, которые нужно 

привести в соответствие с нормами СанПиНов. В двух из них(№9,27)   решить 

проблему лицензирования можно только путём приобретения модульных 

зданий, а в остальных- путём реконструкции имеющихся помещений. 

 

Пожарная безопасность 

 

Как и в предыдущие года, в районе успешно реализуется на условиях 

софинансирования долгосрочная краевая целевая программа «Безопасность 

образовательных учреждений Краснодарского края» и муниципальная целевая 

программа "Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

муниципального образования Кавказский район» в 2012 году было выделено 

1902000,0 (один миллион девятьсот две тысячи рублей), (701000,0 (семьсот 

одна тысяча рублей) – краевые средства, 1201000,0 (один миллион двести одна 

тысяча рублей) – муниципальные средств).  

Основная часть средств пошла на оплату огнезащитной обработки 

деревянных конструкций (500000,0 (пятьсот тысяч рублей); идут работы по 

монтажу пожарной лестницы в МБОУ ОСОШ № 1 (230000,0 (двести тридцать 

тысяч рублей); И наконец-то мы положили начало устранению самого 

затратного из предписаний Госпожнадзора – устройству пожарного ограждения 

кровли в МБОУ ШИС (п) ОО № 3 на сумму (440000,0 (четыреста сорок тысяч 

рублей). Остальные средства затрачены на устранение более мелких замечаний. 

Так же мы в текущем году за счёт МЦП «Наказы избирателей» оснастили 5 

ОУ видеонаблюдением теперь общее чисто составляет 15 учреждений (25%) и 

заменили ограждение на более современное (МБДОУ №№ 23, 29, СОШ № 9).  

ПРОБЛЕМА: на сегодняшний день самой важной проблемой является 

устройство пожарных ограждений кровли (СОШ №№ 2, 4, 8, 14, 15, 18, 20, 44, 

45) и приведение в соответствие пожарным требованиям наружных 

эвакуационных лестниц со второго этажа (ДОУ №№ 5, 16, 19, 20, 21, 28 (в 

перспективе будет замечание в ДОУ №№ 14, 17). 

 

Модернизация   2012 года 

 

На укрепление материальной базы общеобразовательных учреждений 

Кавказского района в 2012 году в рамках модернизации будет выделено 

59 944,9 тыс. рублей. 

На эти средства планируется, в первую очередь, создать комфортные 

условия для детей. В том числе: 

на замену окон школьных зданий – 14 986,2 тыс. рублей (федеральный 

бюджет). Будет осуществлена полная замена всех оконных блоков в 15-ти 

школах. 

на капитальный ремонт спортивного зала в СОШ № 7 – 4 965 тыс. 

рублей из них 3 475,5 тыс. рублей – краевой бюджет, 1 489,5 тыс. рублей – 

муниципальный. 



Обязательство района – оборудовать теплые туалеты в 

СОШ №№ 15,18. На эти цели из муниципального бюджета выделено 746 тыс. 

рублей. 

На остальные средства модернизации – 44 958,7 тыс. рублей 

предполагается: 

– полностью переоснастить спортивным оборудованием и инвентарем 

все 100% школ. В школы района будет поставлено более 2000 единиц 

спортивного оборудования и инвентаря на общую сумму 4 638,3 тыс. рублей; 

– модернизировать и обновить оборудование в пищеблоках всех 100% 

школ района. Планируется приобрести   322 единицы современного 

технологического оборудования. На эти цели выделено 7 457, 8 тыс. рублей. 

В текущем году будет продолжено укрепление учебной - материальной 

базы школ: 

– в связи с переходом на новый федеральный стандарт, в школы будет 

поставлено 90 комплектов автоматизированных рабочих мест для учителей 

на сумму 10 934,8 тыс. рублей (в 3 раза больше по сравнению с 2011 годом) и 4 

мобильных компьютерных класса на сумму 2 638,5 тыс. рублей; 

– приобретается более 600 комплектов лабораторного оборудования 

для учебных кабинетов. На эти цели выделено 10 436,2 тыс. рублей. 

– во всех школах района в 2012 году будет увеличена скорость доступа к 

сети Интернет (насколько позволяют линии передач). В 17 школах района 

будут оборудованы локальные информационные сети на сумму 1 742,0 тыс. 

рублей. 

В целях организации горячего питания учащихся  начато  строительство 

современных пищеблоков с обеспечением тёплого перехода в СОШ№18,21  

сметной  стоимостью  24 млн. руб.  

 

Подготовка школьных автобусов к подвозу уч-ся 

 

 Всего в нашем районе 17 автобусов и 4 газели, которые оснащены 

ремнями безопасности и осуществляют ежедневный подвоз 998 учащихся к 11 

образовательным учреждениям. Все школьные автобусы оснащены системой 

«ГЛОНАСС», которая позволяет контролировать местонахождение 

автотранспорта в реальном времени.  Для обслуживания системы «ГЛОНАСС» 

из местного бюджета на 2012 год выделено 159,0 тысяч рублей. Также, для 

проведения технического ремонта автобусов с 1 января 2012 года по настоящее 

время выделено образовательным учреждениям 400,0 тысяч рублей.    

 23 августа 2012 года мы получили ещё один новый автобус для подвоза 

детей СОШ № 20 ст.Казанской.  До этого времени одна из крупнейших школ 

района не имела своего школьного автобуса. Теперь 60 учеников с восточной 

окраины станицы, где отсутствуют маршруты общественного транспорта и 

удалённость от общеобразовательного учреждения составляет 4-5 км,  смогут 

пользоваться собственным школьным автобусом. 

  Одним из серьезных вопросов остается подготовка ОУ к осенне-зимнему 

периоду. На балансе ОУ находятся 28 котельных, в том числе топочные, из них 



22- на газовом топливе, 1-на жидком, 5-на твёрдом. Собственными силами во 

всех котельных сделан текущий ремонт, там, где необходимо обучены или 

зачислены на обучение за собственные средства операторы, проверены 

дымоходы. В текущем году были приобретены и заменены котлы в 5 ОУ. 

Заменены узлы учета в 12 ОУ. К отопительному сезону все собственные 

котельные  готовы. 

Всего на подготовку ОУ к осенне-зимнему периоду выделено 3 млн. рублей. 

Идут к завершению работы по  лабораторным испытаниям 

электрооборудования и гидравлическим испытаниям систем отопления.  

ПРОБЛЕМА: Решается вопрос по вводу в эксплуатацию и наладке газовой 

котельной обслуживающей СОШ № 8 и МБДОУ № 21, будем надеяться, что 

следующий отопительный сезон пройдёт без сбоев температурного режима. 

По-прежнему проблемой остается котельная в пос. Мирском, но ощутимые 

сдвиги в данном вопросе уже осуществлены, и я надеюсь, что решение не 

заставит долго ждать. 

Так же мы планируем основательно продвинуться в 2013 году в вопросе по 

переводу котельных с твердого топлива на природный газ по ДОУ № 31 и СОШ 

№ 19, необходимые объёмы средств определены, будем надеяться на выделение 

финансирования. 

 

 

В рамках исполнения проекта модернизации системы общего 

образования, реализуемого как  на территории РФ , Краснодарского края , так и 

в муниципальном образовании Кавказский район, проводится  постепенное, 

начиная с 1 сентября 2011 года, доведение средней заработной платы учителей 

до средней заработной платы по экономике соответствующего субъекта РФ.  

Уже с 1 сентября 2011 года произошло увеличение  фонда оплаты труда 

учителей  района , внедряющих новые информационные технологии, 

инновационные методы обучения , и обеспечивающих  результативность 

процесса обучения и  уровень средней  заработной платы учителей  

Кавказского района  в сравнении с 2010 годом вырос в 1.6 раза и составляет на 

1 июля 2012 года  21473 рубля      ( в 2010 году – 12968 руб.). 

В 2012 году   планируется дальнейшее повышение уровня заработной платы 

учителей , ожидаемый уровень уже в сентябре 2012 года составит   в среднем 

по району  22300 рублей. 

 

Хотелось бы отметить , что сегодня уровень средней заработной платы 

учителей Краснодарского края – один из самых высоких в России.  Кубань 

, по уровню заработной платы , занимает  

 6 – е место в России  и  1-е место в Южном Федеральном округе , после 

Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской  и Ленинградской области.  

Наименование 

учреждения     ДОУ    ДОД  СОШ 

 за 2010 год, 

руб. 

Средняя заработная плата  

работников учреждения, руб.  
5739 5855 10873 



   в т. ч .учителя, пед. работники 

руб. 
5233 5846 12968 

за 2011 год, 

руб. 

  

Средняя заработная плата 

работников учреждения, руб.  
7489 8998 12821 

 в т. ч .учителя, пед. работники 

руб. 
10063 8484 16040 

за 1-е 

полугодие 

2012 года, 

руб. 

  

Средняя заработная плата 

работников  учреждения, руб.  
10966 11985 17884 

 в т. ч .учителя, пед. работники 

руб. 

14375 12385 21473 

ПЛАН на 

2013 год, руб. 

  

Средняя заработная плата  

работников учреждения, руб.  
11623 12704 18957 

 в т. ч .учителя, пед. работники 

руб. 
15237 13128 22761 

 

* Среднекраевая заработная плата 

педагогических работников ДОУ, руб 

2010г 2011г 

1 

полугодие 

2012 

7625 10307 14156 

 

* Среднекраевая заработная плата 

педагогических работников ДОД, руб 

2010г 2011г 

1 

полугодие 

2012 

7355 10394 12523 

 

* Среднекраевая заработная плата 

учителей    СОШ, руб 

2010г 2011г 

1 

полугодие 

2012 

13948 16554 21887 

С января 2012 года на   6.5% увеличены фонды оплаты труда в 

учреждениях социальной сферы , а с  1 октября 2012 года в бюджете 

муниципального образования Кавказский район заложены средства на 

повышение фонда оплаты труда работников бюджетной  сферы  еще  на  6%. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 предусмотрено 

повышение в 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных учреждений до средней заработной платы в сфере 

общего образования в регионе. 

Примечание:  

 из средств муниципального бюджета (по условиям 



софинансирования) к краевой программе, все педагогические работники ДОУ 

ежемесячно получают доплату к заработной плате в размере 300 рублей; 

 главой муниципального образования Кавказский район, в целях 

доведения средней заработной платы педагогов дополнительного образования 

до среднекраевого уровня,  выделены на 2012 год                                900 

тыс.рублей и каждый педагог учреждений ДОД (50 человек) получает 

дополнительно по 1 тыс.рублей к заработной плате ежемесячно  

стимулирующую доплату; 

 из средств муниципального бюджета на 2012 год,  оказана 

поддержка педагогическим работникам школы-интерната № 3  станицы 

Казанская путем выделения денежных ассигнований для ежемесячной доплаты 

указанным работникам и доведения их среднемесячной заработной платы до 

уровня 14 тыс.рублей , по состоянию на 1 июля 2012 года средняя заработная 

плата учителя  школы-интерната № 3 составляет  15800 рублей ,  средняя 

заработная плата воспитателя доведена до уровня средней зар.платы  

воспитателей в ДОУ района.  

 

В рамках реализации инициативы губернатора Краснодарского края  

Ткачева А.Н. с 1 января 2012 года отдельным категориям работников 

муниципальных образовательных учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, а также общеобразовательных учреждений  за 

счет средств краевого бюджета  осуществляются дополнительные 

стимулирующие выплаты в сумме 3000 рублей. 

Принимая во  внимание тот факт, что не все категории работников  

образовательных учреждений вошли в краевой перечень , а также в  целях 

снижения социальной напряженности в коллективах образовательных 

учреждений, сохранения кадрового потенциала и стабильности работы 

муниципальных образовательных учреждений, главой муниципального 

образования Кавказский район было  принято решение о выделении средств из 

муниципального бюджета на осуществление выплаты отдельным категориям 

работников , не включенным в перечень доплат, финансируемых из 

краевого бюджета, в размере 3000 рублей в месяц (за фактически 

отработанное время ), такую  выплату  получает  около 100 человек . Общий 

объем расходов  из средств муниципального бюджета на данные цели в 

2012 году составляет 3500,0 тыс.рублей. 

Тип учреждений, включенных в перечень выплат из муниципального бюджета, 

работники которых получили выплату из муниципального бюджета: 

- дошкольные образовательные учреждения- 31 учреждение; 

- учреждения дополнительного образования детей- 2 учреждения; 

- общеобразовательная школа- интернат – 1 учреждение; 

-организационно-методический центр развития образования – 1 

учреждение; 

- ЦДиК – 1 учреждение ; 

 Перечень должностей, включенных в список на выплату из муниципального 

бюджета: методист, библиотекарь, делопроизводитель, заведующий 



хозяйством,  шеф-повар, помощник повара, медсестра по массажу, секретарь-

машинистка, заведующий складом, ответственный за газовое хозяйство, 

уборщик служебных помещений учитель-логопед, учитель-дефектолог 

 

 

Основные достижения ГБОУ Кропоткинский казачий кадетский корпус 

имени Г.Н.Трошева Краснодарского края 

 

Федеральный уровень 

 

2010 год 

2-е место во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Казачий 

сполох-2010» в Ростовской области. 

2011 год 

1-е место по строевой подготовке на 8-ом сборе кадетских корпусов и 

классов из регионов РФ, г. Москва, 2011 год; 

3-е место во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Казачий 

сполох-2011» в Оренбургской области. 

2012 год 

победитель в общекомандном зачете на военно-патриотическом форуме 

казачьей молодежи Юга России «Казачье единство-2012», Ставропольский 

край. 

 

Краевой уровень 

 

2011 год 

1-е место в краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи имени маршала Г.К. Жукова; 

2-е место в ежегодном смотре-конкурсе среди казачьих кадетских 

корпусов на звание «Лучший казачий кадетский корпус Краснодарского края». 

2012 год 

лауреат IV краевого конкурса образовательных учреждений казачьей 

направленности в номинации «Военно-спортивные дисциплины»; 

победитель IV краевого конкурса образовательных учреждений казачьей 

направленности в номинации «Организация воспитательной работы в классах 

и/или группах казачьей направленности»; 

1-е место по итогам ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы в 2012 году в номинации «Образовательные 

учреждения казачьей направленности». 

 


