
   

Информация о  деятельности учреждений системы 

«Образование» в 2016 году 
 

Дошкольное образование. 

 

   На территории муниципального образования  Кавказский район 

функционируют 31 детский сад, из них:  29 муниципальных    и  2  

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

дошкольных учреждениях- 4702  мест, количество детей посещающих ДОУ - 

4731. Охват детей услугами дошкольного образования составляет   78,8% .  

      На 21.12.2015 года в очереди в дошкольные учреждения находятся  2525 

ребенка от 0 до 7 лет, из них  фактически нуждающихся  детей в местах 

детского сада от трех до семи лет  нет.  

 В настоящее время  в  дошкольных учреждениях открыты 8  групп 

семейного  пребывания (Д/с № 3, 17, 23), которые посещают 60 детей. 

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. 

  8 декабря 2015  года завершено   строительство нового  детского  сада в 

микрорайоне г. Кропоткина на 350 мест. 2 февраля  2016 года, после  

завершения  строительных работ открыт новый  детский  сад  на 350 мест в ст. 

Кавказской. 

   

Общее образование 

  В системе образования Кавказского района 25 муниципальных 

общеобразовательных учреждений среднего общего образования, 1 школа – 

интернат основного общего образования и 2 государственных образовательных 

учреждений: казачий кадетский корпус и специальное коррекционное 

образовательной учреждение школа – интернат №7 VIII вида. Всего обучается в 

районе во всех  образовательных учреждениях  12 144  человека. 

 

1 сентября 2015 года в 20 школах района функционируют 45 профильных 

классов  (групп). Профильное обучение на старшей ступени общего 

образования организовано в 80% общеобразовательных учреждениях. 

Обучением по 8 профилям (физико-математический, социально-

педагогический, естественно-математический, естественнонаучный, 

экономико-математический, оборонно-спортивный, социально-экономический, 

социально-гуманитарный) охвачено 781 старшеклассников (58% от числа 

обучающихся).   

Обучение по коррекционным программам в школах района 

осуществлялось в специальных (коррекционных) классах VII вида в четырех 

общеобразовательных учреждениях: 

МБОУ СОШ №5,  г. Кропоткин  - 9 класс; 

МБОУ СОШ № 11,  г. Кропоткин  - 3 и 7 классы;   

МБОУ СОШ №12  ст. Кавказская - 9 класс;  

МБОУ СОШ №18 ст. Темижбекской  - 9 класс.  

Неотъемлемой частью  системы оценки качества образования является 

система независимой внешней экспертизы уровня учебных достижений 



выпускников 9-х классов в форме основного   государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена.   

В 2015 учебном году в ОУ обучалось 1044 выпускника, из которых трое 

из МБОУ СОШ №21, №11, №8 не были допущены к ГИА по программам 

основного общего образования.  

Сдавали экзамены: 

- в форме ОГЭ - 1000 выпускников, из которых 997 человек прошли 

успешно ГИА. 

- в форме государственного выпускного экзамена - 40 выпускников 

из 26 муниципальных и 1 государственного общеобразовательных учреждений. 

Средняя отметка в районе:  

- по русскому языку составила 3, 9 (качество - 59,6%); 

- по математике - 3,8 (качество – 81%) . 

Показатель качества значительно снизился по сравнению с 2014 годом. 

  Высокие результаты  в основной период на экзамене по математике 

показали выпускники: 

- МАОУ лицей №3 (средняя отметка – 4,6), 

МБОУ лицей №45 (средняя отметка – 4,5),  

МБОУ СОШ №1  (средняя отметка – 4,3),  

МБОУ СОШ №11  (средняя отметка – 4,0),  

МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, ГБОУ КККК (средняя отметка – 4,0). 

 

Высокие результаты в основной период на экзамене по русскому языку 

показали выпускники: 

МБОУ лицей №45 (средняя отметка – 4,5),  

МАОУ лицей №3 (средняя отметка – 4,2),  

МБОУ СОШ №7  (средняя отметка – 4,1),  

МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №14, 

МБОУ ВСОШ  (средняя отметка – 4,0).  

 

 

        Существенному обновлению содержания образования, предоставляемого 

общеобразовательными учреждениями, в значительной мере способствовала 

реализация  федерального государственного стандарта начального и основного 

общего образования.  

       В  2015 году  доля школьников, обучающихся по федеральным 

государственным стандартам: 

      - начального общего образования составила 100% от общей численности 

учащихся 1- 4 классов; 

     - основного общего образования – 53,8% от общей численности учащихся 5-

9 классов из 13 общеобразовательных учреждений.  

 

Количество медалистов в 2015 году составило 14,8 % (80 человек) от всех 

выпускников Кавказского района ( в 2014 году – 11,7 %).   

  Наибольшее количество медалистов в МАОУ лицей № 3– 14 чел., МБОУ 

СОШ № 7 - 11 чел.,  МБОУ СОШ  № 14 - 7 чел., МБОУ СОШ № 20 и № 44 –по 

6 чел. 

 

Четыре года в районе продолжается обучение на дому детей - инвалидов с 

использованием дистанционного образования на базе МБОУ лицея №45. В 



прошлом году их было 13. По состоянию на 01 сентября 2015 года их 10 чел. из 

МБОУ СОШ №4, №8, №13, №20, №44, №15, №14, №16, №20, МАОУ лицея 

№3. Среди них есть 4 детей, которые получают параллельно инклюзивное 

обучение, т.е. некоторые предметы посещают в школе. Трое выпускников 9, 11-

х классов, обучавшихся с использованием дистанционных технологий, 

поступили в учреждения среднего профессионального образования: ЧНОУ 

СПО «Юридический техникум» г. Кропоткина, Ковалев Э. (МБОУ СОШ №16) 

ГБОУ СПО «Ростовский – на – Дону колледж связи и информатики», Уваров И. 

(МБОУ СОШ №20) и Деревянкин Д. (МБОУ СОШ №12) ГБОУ СПО 

Новороссийский колледж строительства и экономики. 

      С 01 сентября 2015 года 100 учащихся подведомственных 

общеобразовательных учреждений продолжили участие в проекте 

дистанционного обучения детей с использованием образовательных ресурсов 

по четырем направлениям: «ЕГЭ + ГИА» (МБОУ СОШ №4, №17, №19, №7, 

№16, №10, №11, №9), «Базовое образование» (МБОУ СОШ №6),  «Профильное 

обучение» (МБОУ СОШ №5).   

 

 Дополнительное образование и занятость  

 

 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  3900  наших ребят   приняли участие в 160 

конкурсах и фестивалях различного уровня: из  них 887 воспитанника стали 

победителями и призёрами  в краевых конкурсах, 680 – во всероссийских и 162 

в международных.  

В 2015 году команда «Туризм и спортивное ориентирование» Центра 

внешкольной работы  (руководители Громыко Анна Владимировна и Громыко 

Роман Валерьевич) в соревнованиях «Школа безопасности» заняла 1 место в 

соревнованиях ЮФО, и затем заняла 2 место на Всероссийском этапе, уступив 

1,5 балла команде из г. Москвы. 

В школьных кружках с учетом неоднократного  посещения занимаются 

20 530 учащихся, но так как 658 не заняты  дополнительным образованием  

общий охват школьников,  составляет 96 % (81 % в 2014 году). Мы имеем 

хорошие показатели кружковой занятости в образовательных учреждениях.  

 

Большая работа проведена образовательными учреждениями по 

проведению летней оздоровительной кампании «Лето-2015».В 

общеобразовательных учреждениях работали  9 лагерей   дневного пребывания 

для 1000 школьников. В период осенних каникул  работали еще 2 лагеря для 

320 учащихся. 

 Всего в мероприятиях летней оздоровительной кампании (с учетом 

неоднократных повторений) приняли участие 122  720 учащихся.  

Общая  сумма  финансирования  из  краевого и муниципального бюджетов  

2015 года составляет  4 073,0 тысяч рублей  в том числе муниципальный 

бюджет - 2 166,0 тыс.руб.,  краевой  бюджет – 1907,0  тыс.руб. 



Одаренные дети 

 

В районе сложилась и развивается система, направленная на организацию 

поиска и поддержки талантливых и одарённых детей.      Все конкурсы 

предполагают использование современных информационных технологий.  

В олимпиадах муниципального уровня приняло участие 2540  учащихся  

5-11 классы (что на 48 учащихся больше, чем в прошлом году), по  21  

учебному предмету, из которых  по итогам олимпиад 624 (что на 48 учащихся 

больше, чем в прошлом году)  учащихся награждены дипломами  победителей 

и призёров.  

В региональном этапе олимпиад  всего прияло участие  84 учащихся (на 

44 участника больше, чем в прошлом году), которые принесли  12 призовых 

мест по таким предметам как,   астрономия, биология, география, МХК, 

обществознание, информатика из СОШ № 1, 10, 16, 18 – по 1 чел., лицея №3 – 4 

чел., лицей №45 – 4 чел. 

А выпускник МБОУ СОШ №18 – Сапегин Владимир и выпускница МБОУ 

лицея № 45 – Тамбовцева Екатерина стали участниками заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по астрономии и обществознанию 

соответственно. В результате Тамбовцева Екатерина стала призером 

Всероссийской олимпиады школьников  в числе 30 лучших школьников из 

Краснодарского  края и была  удостоена премии в размере 30 тысяч рублей . 

В 2015 году самыми активными участниками Всероссийских и международных 

предметных чемпионатов и конкурсов  (дистанционных в том числе) стали 

учащиеся МБОУ СОШ №2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, 

лицей №45,  лицей 3, интернат №3, а также воспитанники ЦВР, ДДТ, СЮН, 

ДЮСШ  «Совершенство», которые принесли в копилку Кавказского района 

более 600 призовых мест. 

Спортивно-массовая работа. 

 

В 2015 году год  за счет средств  субсидии краевого и муниципального 

бюджетов  в размере  3500,0 тыс. рублей введены  37 ставок   педагогов 

дополнительного оборудования для руководства спортивными клубами и для 

ведения работы с детьми в вечернее и каникулярное время, дополнительно 

открыто и ведётся 280 спортивных кружка (секции), в которых занимаются 

6024 школьника.   

         Всего в течение 2015 года управлением образования и 

общеобразовательными учреждениями Кавказского района организовано и 

проведено 185 соревнований, в которых приняло участие 28 400 учащихся. По 

результатам восьмой Всекубанской спартакиады команды школ Кавказского 

района стали призёрами соревнований в следующих видах спорта: 

- баскетбол, юноши СОШ № 16 заняли 3-е место в своей возрастной 

категории; 

- по спортивному туризму СОШ № 5 также заняла  третье место. 

В очередной раз серьезные достижения показали в прошедшем году 

воспитанники и нашей спортивной школы «Совершенство» по тхекван-до: 

более 20 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях и  60 – на 

краевых. 

 



 

Доступная среда 

 

В  2015 году в общеобразовательных учреждениях Кавказского района 

обучалось 122 ребенка - инвалида, 65 - на дому, 37 – в дошкольных 

учреждениях и 82 - в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении VIII вида ст. Казанской.  

 

В 2014 году в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда»  МБОУ СОШ № 2 города Кропоткина была определена  как 

базовая школа, обеспечивающая доступность для детей-инвалидов и других 

маломобильных групп населения с целью создания условий для инклюзивного 

образования. Объем затрат из бюджетов всех уровней на реализацию 

мероприятий  этой  программы составил в 2014 году   -  более 2-х млн.  руб. 

В  2015 году в данную же программу были включены еще две наши школы 

-МБОУ СОШ № 12 ст. Кавказская и МБОУ СОШ № 15 пос. Мирской  и  за счет 

средств субсидии федерального, краевого и муниципального  бюджетов будет 

приобретено специализированное оборудование   для этих школ на сумму 

более 1800,0 тыс.руб., проведены ремонтные работы,  на сумму более 1000,0 

тыс.руб, . 

Обеспечение права на образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья  мы рассматриваем как одну из важнейших задач 

государственной политики в области образования.  

Четыре года в районе продолжается обучение на дому детей - инвалидов с 

использованием дистанционного образования на базе МБОУ лицея № 45. В 

прошлом году их было 13. По состоянию на 01 сентября 2015 года их 10 чел. из 

МБОУ СОШ №4, №8, №13, №20, №44, №15, №14, №16, №20, МАОУ лицея 

№3. Среди них есть 4 детей, которые получают параллельно инклюзивное 

обучение, т.е. некоторые предметы посещают в школе.  

Трое выпускников 9, 11-х классов, обучавшихся в 2014-2015 учебном году 

с использованием дистанционных технологий, поступили в учреждения 

среднего профессионального образования: ЧНОУ СПО «Юридический 

техникум» г. Кропоткина, Ковалев Э. (МБОУ СОШ №16) ГБОУ СПО 

«Ростовский – на – Дону колледж связи и информатики», Уваров И. (МБОУ 

СОШ №20) и Деревянкин Д. (МБОУ СОШ №12) ГБОУ СПО Новороссийский 

колледж строительства и экономики. 

 

Пищеблоки 

 

  В 2015  г был проведён краевой конкурс  «Лучшая школьная столовая», в 

муниципальном этапе которого приняли участие все дневные 

общеобразовательные учреждения района. По итогам зонального этапа 

конкурса в  число 10 лучших сельских пищеблоков края вошёл  пищеблок 

МБОУ СОШ № 18 ст.Темижбекской, победивший в муниципальном этапе 

конкурса.   

 

Капитальный ремонт 

 

В прошедшем году в районе были капитально отремонтированы 3 спортивных 

зала : в школах 16, 18, 20. На капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 



СОШ № 20 ст. Казанская было выделено – 2267,2 тыс. рублей из них 1587,0 

тыс. рублей – краевой бюджет, 680,2 тыс. рублей – муниципальный;  

спортивного зала МБОУ СОШ № 16 г. Кропоткина  и МБОУ СОШ № 18 

ст.Темижбекской выделено – 2396,8 тыс. рублей из них 1677,7 тыс. рублей – 

краевой бюджет, 719.1 тыс. рублей – муниципальный.  

В текущем году за счёт МЦП «Наказы избирателей» нам удалось решить 

многочисленные проблемные вопросы, при общей сумме выделенного 

финансирования –1480,0 тыс.руб.  образовательными учреждениями проведены 

работы по замене оконных и дверных блоков  на сумму 170,0 тыс.руб., ремонт 

помещений на сумму 1016,0 тыс.руб., приобретено технологическое  

оборудование на сумму  294,0 тыс.руб. 

 

В 2015 году  наш район попал в перечень районов края, которым 

выделены краевые средства на приобретение школьных автобусов - 1505,0 

тыс.руб., средства муниципалитета, выделенные на эти же цели – 505,0 тыс.руб. 

МБОУ СОШ № 19 с т.Казанская получил в августе 2015 года  новый школьный 

автобус на  22 посадочных  места. 

 

Пожарная безопасность 

 

 В  районе успешно реализуется муниципальная программа "Обеспечение 

безопасности образовательных учреждений муниципального образования 

Кавказский район», в 2015 году было выделено из средств  муниципального 

бюджета  3,0 млн. руб., основная часть средств- 2,0 млн.руб. , направлена  на 

оплату организации технического обслуживания системы пожарной 

сигнализации, кнопки тревожной сигнализации, системы видеонаблюдения 

(100% оснащение всех ОУ).   

 

С начала учебного года 2014-2015 проведены работы: 

-  по устройству пожарных ограждений кровли (МБОУ СОШ №№ 8, 14, 20 и 

Лицеи № 45 - 2014 год) на общую сумму- 554,0 тысячи рублей;  

- устройству лестниц  3 типа (МБДОУ №№ 2, 5- 2014 год) на общую сумму 

272,0 тысячи рублей; 

- в 2015 году установлена лестница  3 типа в МБДОУ № 2 на сумму 159,0 тысяч 

рублей; 

- в МБОУ ШИООО № 3 в 2015 году проведены работы по устройству 

противопожарных дверей на сумму 151,0 тысяча рублей. 

   ПРОБЛЕМА: на сегодняшний день самой важной проблемой является 

устройство «системы    пожарной       сигнализации, обеспечивающей подачу 

светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно- 

контрольное устройство в помещении дежурного с дублированием этих 

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны» в образовательных 

учреждениях Кавказского района. 

  

Антитеррор 

 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в  

2015 году нам  было выделено 3500,0 тысяч рублей на оплату договоров по 

охране образовательных учреждений специализированными учреждениями, 

имеющими лицензию на данный вид  деятельности. 



В МБОУ СОШ № 8 и МДОУ № 5  проведены работы по устройству ограждения 

территорий на общую сумму 599,0 тысяч рублей, из них 564,0 тысячи рублей – 

краевой бюджет, а 35,0 тысяч рублей – местный бюджет. 

  

Педагогические работники 

 

Всего в Кавказском районе работают 1227 педагогов. 859 имеют 

квалификационную категорию, из них 467 – первую и 392 – высшую. В 2014 – 

2015 учебном году 264 педагога прошли курсы повышения квалификации по 

ФГОС, первую категорию получили – 117 педагогических работников, высшую 

– 84.  

Победителем муниципального этапа и участником краевого этапа 

конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных 

организаций» стала Лесникова Оксана Ильинична, воспитатель МАДОУ ЦРР 

д/с №2 г.Кропоткин. 

В этом году победителями муниципального этапа и участниками краевого этапа 

конкурсов: 

- «Учитель года Кубани-2015» в номинации основной конкурс стала 

Белозерцева Наталья Викторовна, учитель географии МБОУ СОШ №10; 

- «Учитель года Кубани – 2015» в номинации «Учитель года Кубани по 

кубановедению» стала Сигарева Елена Александровна, учитель истории и 

обществознания, кубановедения МБОУ СОШ №13; 

- «Учитель года Кубани – 2015» в номинации «Учитель года Кубани по ОПК» 

стала Овсянникова Татьяна Николаевна, учитель ОПК МБОУ СОШ №9; 

- «Психолог года Кубани» стала Литовко Наталья Игоревна, педагог- психолог 

д/с №23; 

- «Воспитатель года – 2015» стала воспитатель д/с №15 Рыбак Виктория 

Александровна. 

Одной из самых ярких достижений стала победа в конкурсе  молодых 

учителей английского языка с возможностью пройти стажировку в 

Великобритании – Вежлюковой  Инны Федоровны    – педагога  МБОУ СОШ 

№ 17 г.Кропоткина. 

 

В 2015 году государственными и отраслевыми наградами удостоены 24 

педагога: 

- Симаковой Ларисе Ивановне, учителю биологии МБОУ СОШ №2 г. 

Кропоткина  присвоено почетное звание "Заслуженный учитель Кубани" 

(награда ещё не получена); 

-  Ботвинко Ирине Васильевне, педагогу дополнительного образования 

МАОУ ДОД ЦВР присвоено звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации»; 

-  6 педагогических работников из МБОУ СОШ № №11 (Дудкина Г.П.), 

МБОУ СОШ №18 (Петровичев А.Н.), МБОУ СОШ №5 (Прокуратова В.А.), 

МБОУ СОШ №19 (Звягинцева С.Г.), МБОУ лицея №45 (Боркут О.Н.), МБДОУ 

д/с №27 (Кулюкова Е.В.)  награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РФ. 

- 9 педагогических работников  из МБОУ СОШ № №19 (Бражник Е.Н.), 

МБОУ СОШ №17 (Цыбулина Н.В.), МБОУ СОШ №21 (Назарова Т.Г.), 

МАДОД ЦРР д/с №17 (Березовая М.А.), МБОУ СОШ № №8 (Ковалева Н.С.), 

МБОУ СОШ №13 (Скворцова С.И.), МБОУ лицей №45 (Сыпченко М.В.),  



МБОУ СОШ № №7 (Окорокова Е.Б.), МБОУ лицей №3 (Зозуля Е.А.) 

награждены Почетной грамотой министерства образования и науки 

Краснодарского края. 

7 педагогических работников из МБОУ СОШ № №4 (Кокарчева Г.И.), 

МБОУ СОШ №5 (Костюкова Т.В.), МБОУ СОШ №6 (Попова И.Н.), МБОУ 

школы - интерната №3 (Полежаева Е.В.), МБОУ СОШ № №1 (Сусанина И.В.), 

МБОУ СОШ №15 (Кузнецова Т.Н.), МБОУ ДО ДЮШ «Совершенство» 

(Ключников Ю.Ю.) награждены благодарственными письмами министерства 

образования и науки Краснодарского края. 

           Занесены на Доску Почета города Кропоткин Рыбак В.А., воспитатель 

МАДОУ ЦРР д/с №14 и Попова Е.А., учитель истории МБОУ СОШ №2. 

Занесены на Доску Почета Кавказского района Зорина Л.П., заведующий 

МБДОУ ДО ДДТ и Бурбига С.А., учитель истории МБОУ СОШ №13. 

 

 

Оплата труда  работников системы  «Образование»: 

 

Первоочередной задачей проекта  модернизации системы общего 

образования в РФ  является вопрос повышения  заработной платы   работников 

системы образования. Указами  Президента РФ  от 7 мая 2012 года № 597  и от  

1 июня 2012 г. № 761, распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 года № 

2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы»  

предусмотрено: 

- поэтапное повышение уровня  средней заработной платы педагогических 

работников общего образования  до  уровня средней заработной платы  в  

экономике края; 

-  педагогических работников дошкольных учреждений - до уровня средней 

зарплаты в сфере общего образования в крае; 

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей-  

до уровня средней заработной платы учителей  края. 

 Фактически достигнутые  показатели роста уровня средней заработной платы  

педагогических работников, в динамике лет, позволяют говорить об успешной 

реализации намеченных планов в муниципальном образовании Кавказский 

район: 

 

1. Общее образование:  

среднемесячная   заработная плата учителей  в  2012 году  составила  22226  

рублей,   

в 2013 год средняя заработная плата учителей  составила уже 24809 рублей,   

по итогу работы за  2014 год этот показатель составил   27208 рублей,  

в 2015 году  показатель заработной платы   составил - 27700 рублей; 

 

2. Дошкольное образование: среднемесячная  заработная плата 

педагогических работников дошкольных учреждений    

в 2012 году составляла 15416 рублей;  

в  2013 году –  19565 рублей; 

в  2014 году  - 22041 рубль,; 

в 2015 году   -   24000 рублей;  

В 2015 году по прежнему сохранены выплаты педагогам  ДОУ в размере 



3000 рублей, финансирование которых осуществляется из краевого бюджета. 

 

3. Дополнительное образование: в целях реализации майских указов 

Президента РФ на уровне края и муниципалитета проводится поэтапная работа 

по доведению средней заработной платы педработников дополнительного 

образования до уровня  заработной платы учителей. 

Для решения данной задачи в 2015 году из краевого бюджета  выделена 

субсидия в сумме 4851,6 тыс.руб. , из муниципального бюджета, как условие 

«софинансирования» - 1574,0 тыс.руб.   

В динамике лет среднемесячная заработная плата  педагогов  учреждений 

дополнительного образования составляет:   

в 2012 году– 13350 рублей,  в 2013 году – 17529 рублей,  в  2014 году - 21826 

рублей, в 2015 году  -   23545 рублей; 

 

Задачи на 2016 год: 

- ликвидировать очередь детей в дошкольные учреждения путем  введения 

альтернативных форм образования; 

- добиваться высокого качества образовательного процесса, ориентируясь на 

достижения выпускников при сдаче единого государственного экзамена и 

участие в олимпиадах школьников различного уровня; 

- сократить количество школьников, обучающихся во  вторую смену проведя 

капитальный ремонт помещений МБОУ СОШ № 4, 11, 18, 21; 

- развивать массовый спорт и способствовать деятельности кружков в вечернее 

время и  школьных спортивных клубов; 

- активизировать работу по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, организовывать досуговую занятость детей состоящих на 

всех видах профилактического учета; 

- на 10 % увеличить занятость детей в учреждениях дополнительного 

образования, открывать новые кружки и направления работы; 

- сохранить  динамику поэтапного повышения уровня  средней заработной 

платы педагогических работников образования  до  уровня средней заработной 

платы  в  экономике края. 

 

 


