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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть 

 

Муниципальное образование Кавказский район, образованное с 2009 

года, – одно из самых молодых в Краснодарском крае. Оно расположено в 

восточной части региона.   Площадь района – 122,5 тыс. га (1,6 % от 

территории края). 

Граничит на севере с Тихорецким и Новопокровским районами, на 

западе с Тбилисским районом, на юге – граница проходит по руслу реки 

Кубань, на востоке граничит с районами Ставропольского края. 

Кавказский район – это транспортный узел, обеспечивающий связи со 

всеми регионами Краснодарского края. Через железнодорожную станцию 

"Кавказская" (город Кропоткин) идут грузопотоки, объединяя территории 

Краснодарского края и юга России. Кроме того, Кропоткин – крупный 

автодорожный узел. Здесь проходит автомагистраль федерального значения 

«Кавказ», а также дороги краевого и регионального значения Темрюк – 

Краснодар – Ставрополь. 

В состав Кавказского района входят 9 поселений (28 населенных 

пунктов),  в которых расположены следующие учреждения образования: 

Кропоткинское городское поселение (город Кропоткин) с 

административным центром город Кропоткин – МБОУ СОШ № 1,  2, 4, 5, 6, 

7, 11, 16, 17,  44, МАОУ лицей № 3, МБОУ лицей № 45, МБДОУ  д/с № 1, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16,  МДОУ ЦРР д/с № 2, 14, 17, 18, МАДОУ ДО 

ЦВР, МБОУ ДО СЮН, МБОУ ДО ДЮСШ «Совершенство»;  

Кавказское сельское поселение (станица Кавказская) с 

административным центром станица Кавказская – МБОУ СОШ № 12, 14, 

ММАДОУ  д/с № 22, МБДОУ д/с № 24, 25, МБОУ ДО ДДТ;  

Темижбекское сельское поселение (станица Темижбекская) с 

административным центром станица Темижбекская – МБОУ СОШ № 18, 

МБДОУ д/с № 28, 29;  

Сельское поселение им. М. Горького (поселок им. М. Горького, 

поселок Озерный, поселок Пролетарский, хутор Пролетарский, хутор 

Черномуровский) с административным центром поселок имени М.Горького – 

МБОУ СОШ № 8, МБДОУ д/с № 21 ;  

Дмитриевское сельское поселение (станица Дмитриевская) с 

административным центром станица Дмитриевская – МБОУ СОШ № 13, 

ДОУ № 18 СПК «Дмитриевская»;  



Лосевское сельское поселение (хутор Лосево, хутор Казачий, хутор 

Рогачев, поселок Десятихатка, поселок Степной) с административным 

центром хутор Лосево  - МБОУ СОШ № 21, МБДОУ д/с № 19, МБДОУ д/с № 

20 (п. Степной);  

Привольное сельское поселение (хутор Привольный, хутор Восточный, 

хутор Внуковский, хутор Красная Звезда, хутор Полтавский, хутор 

Прибрежный) с административным центром хутор Привольный МБОУ СОШ 

№ 9, МБДОУ д/с № 30;  

Мирское сельское поселение (поселок Мирской, поселок Возрождение, 

поселок Комсомольский, поселок Красноармейский, поселок Октябрьский, 

поселок Расцвет, хутор Розы Люксембург, поселок Садовый) с 

административным центром поселок Мирской – МБОУ СОШ № 15, МБДОУ 

д/с № 31;  

Казанское сельское поселение (станица Казанская) с 

административным центром станица Казанская – МБОУ СОШ № 19, 20, 

МБОУ  ШИС (п) ОО № 3, ГБС (К) ОУ ш-и № 7, МБДОУ д/с № 23, 26, 27, 

МБОУДО ДДТ. 

 

Общая численность педагогических работников составляет 1138 

человек, из них в школах 713 человек, в детских садах – 357 человек, в 

учреждениях дополнительного образования – 68 человек. 

Численность детей в возрасте от 0 до 18 лет включительно в 2015 году 

составила 24 794 человек, из них 15 942 – в Кропоткинском городском 

поселении и  8 852 – в сельских поселениях района. 

Численность обучающихся  детей  в школах Кавказского района в 2015  

году составляет   12 113  человек. Из общего числа обучающихся в школах г. 

Кропоткин обучаются  7466  человек (61,4 %) , в сельских поселениях  – 4678  

человек (38,6 %) .  

 

Учреждения дополнительного образования  посещают 4019 детей, что 

составляет 48,8 % от общего числа обучающихся. Учреждения 

дополнительного образования  городского поселения посещают 2666 детей 

(66,3 %) , сельского поселения  1353 воспитанника (33,6 %). 

 

Начальник управления образования администрации муниципального 

образования Кавказский район -  Демченко Седа Григорьевна (8- 86193- 2-16-

65). 

Мониторинг проведен на основании  предоставления статистической 

отчетности: 46- РИК, 83- РИК, Д-9, Д – 11, Д – 4,  Д-6, СВ- 1, 1- НД, Д – 12, 

83-К,  ДО -1. 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Анализ состояния и перспектив развития 

 

Система образования Кавказского района характеризуется следующими  

основными показателями: 
 

I. 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   81 % . 

  Вопрос доступности дошкольного образования решается  и путём 

использования вариативных форм:  

* при дошкольных учреждениях открыты 8  групп семейного  пребывания, 

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. 

  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,  с 2010 года по настоящее время введено 

дополнительно 872  места).  

  В 2015 году введен в эксплуатацию новый детский сад на 350 мест в 1 

Микрорайоне, г. Кропоткин и новый детский сад  на 350 мест  в ст. 

Кавказской. Несмотря на то, что жителям станицы Казанской предлагаются 

места в новые детские сады, однако проблема очередности детей в ДОУ 

остается не до конца решенной проблемой. 

 На 1.01.2016  в очереди в дошкольные учреждения находятся  2528    

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

детского сада от трех до семи лет - нет.  

 Вступивший в силу  закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определил дошкольное образование как один из уровней общего 

образования, поэтому с 1 сентября 2015 года все дошкольные учреждения 

Кавказского района приступили к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. Согласно мониторингу 

выполнения Соглашения между МОН РФ и администрацией Краснодарского 

края  к концу 2015 года муниципалитет  обучил  всех педагогических и 

руководящих работников ДОО с учетом введения ФГОС, т.е.  100% от общей 

численности педагогов ДО.   

II. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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 для детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В 2015 году в ОУ обучалось  12113 школьников, из них  1044 

выпускника, сдавали  ГИА по программам основного общего образования.   

Средний балл по предметам в районе:  

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

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

 

  Высокие результаты  в основной период на экзамене по математике 

показали выпускники: 

- МАОУ лицей № 3 , МБОУ лицей №45 , МБОУ СОШ №, МБОУ СОШ №11 , 

МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ №19, ГБОУ КККК. 

 

Высокие результаты в основной период на экзамене по русскому языку 

показали выпускники: 

- МБОУ лицей №45 , МАОУ лицей №3, МБОУ СОШ № 7  , МБОУ СОШ 

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

ВСОШ. Успешно  государственную итоговую аттестацию прошли 46 

учащихся 9 и 11 классов с ограниченными возможностями здоровья. 

Опыт проведения государственной итоговой аттестации в форме 

основного государственного экзамена в 9-х классов  ценен для всех: и 

учителей, и детей,  в плане совершенствования дальнейшей деятельности по 

обучению школьников и подготовке к ЕГЭ в 11-ом классе.  

 

В 2015 году ввели итоговое сочинение – как одно из условий допуска к 

государственной итоговой аттестации. Все выпускники успешно написали 

итоговое сочинение и были допущены к ЕГЭ; 

- впервые единые государственные экзамены проходили в онлайн режиме. В 

трех школах района, на базе которых проходили экзамены, было проведено 

оптоволокно. В МАОУ лицей № 3 оборудовано онлайн трансляцией 10 

аудиторий, в МБОУ СОШ № 11 – 7 аудиторий и в МБОУ СОШ № 14 - 1 

аудитория (переподключение). Итого  18 аудиторий работали в режиме 

онлайн трансляции; 

- экзамен по иностранному языку был разделен на письменную и устную 

часть; 

- выпускникам был предложен выбор между двумя уровнями математики: 

профильным и базовым; 

В Кавказском районе к наблюдению за процедурой проведения ЕГЭ 

было привлечено 75 наблюдателей, из них 5 наблюдателей федерального 

уровня. 40% наблюдателей прошли дистанционное обучение и получили 

сертификаты. 

В 2015 году все выпускники (553 человека) 11(12) –х классов были 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме и по материалам 

ЕГЭ, так как в полном объеме освоили программу среднего общего 

образования по всем предметам учебного плана. Из них ЕГЭ по русскому 

языку сдавали 100% выпускников, математику на профильном уровне – 77%, 

математику на базовом уровне – 77%. 6 человек не преодолели порог  



успешности по математике, из них 1- профильный уровень, 5 – базовый 

уровень, что составляет 1% от всех выпускников, получивших аттестат о 

среднем общем образовании : это в СОШ № 7 – 1 человек, СОШ № 13 – 2 

человека, СОШ № 20 - 2 человека и 1 человек из КККК ). 

   Результаты ЕГЭ по основным  предметам и  по выбору в 2015 году  

ниже среднекраевого  результата,  кроме химии  ( среднекраевой показатель 

– 64,8 \ 66,0 – районный)  и биологии ( краевой – 61,3 \ районный – 64,0). 

Средний балл  по всем предметам по району составил 57.6 , в крае -  59.8.     

 

Из  числа всех   ОУ края, сдававших ЕГЭ, в число школ,  показавших   

лучшие результаты по русскому языку  и математике, вошел только лицей № 

45 г. Кропоткина.   Они же  стали  лидерами среди школ, у которых по 

результатам ЕГЭ   высокая доля результатов выпускников в пределах от 85 

до 100 баллов  (27,1 %  от общего числа выпускников)  дала возможность 

занять 5 место среди 60 лучших ОУ края по данному направлению. 

 

Количество выпускников, получивших высокий результат – 100  баллов 

снизилось по сравнению с прошлым годом на 25%., так в 2014 году их было 

8 человек, в 2015 году - 6 человек ( СОШ № 14, 7, лицей 3 (2), лицей 45 (2).  

 

 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. 

1 сентября 2015 года в 20 школах района функционируют 45 

профильных класса (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).   

 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

Кавказского района обучалось 177 детей - инвалидов, 65 - на дому, 32 – в 

дошкольных учреждениях и 86- в специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении VIII вида ст. Казанской.  

Внедрение современных технологий в образовательный процесс является 

дополнительной возможностью повышения качества обучения учащихся. 

Обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья  мы рассматриваем как одну из важнейших задач государственной 

политики в области образования. В связи с этим  пять лет в районе 

продолжается обучение на дому детей - инвалидов с использованием 

дистанционного образования на базе МБОУ лицея №45. В прошлом году их 

было 13 из МБОУ СОШ №12, №8, №13, №20, №44, №15, №14, №16, МАОУ 

лицея №3. Среди них есть 9 детей, которые получают параллельно 



инклюзивное обучение, т.е. некоторые предметы посещают в школе. В 2015-

2016 уч.году планируется  включить в инклюзивное образование 11 детей – 

инвалидов, их участие в  инклюзивном и дистанционном образовании 

способствует усвоению знаний компьютерных технологий, более глубокому 

изучению учебных предметов, социализации в обществе.  

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 за последние три года было выполнено в 

20  общеобразовательных  организациях района, в двух будут установлены в 

ближайшее время. 

Выпускники образовательных учреждений, имеющие инвалидность, 

становятся студентами Ростовского государственного университета путей 

сообщения, Армавирского государственного педагогического университета, 

Краснодарского государственного технологического университета, 

медицинских колледжей, юридических техникумов,   

В 2015 году в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Доступная среда» включены - 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, . 

 

В образовательных учреждениях муниципального образования 

Кавказский район большое внимание уделяется охране и укреплению 

здоровья детей, при этом   огромная роль в физическом состоянии детей 

принадлежит медицинскому обслуживанию.     

       В каждом образовательном учреждении созданы условия для 

медицинского обслуживания детей. 22 школы   имеют  лицензии на 

медицинскую деятельность. СОШ№10 обслуживается местным ФАПом  по 

договору с центральной районной больницей.  Медицинские работники 

дошкольных учреждений находятся в штате детских садов. В  2016 г. 

предстоит решить задачу приведения в соответствие медицинского 

обслуживания детских садов с действующим законодательством РФ  и 

передать кадры   в органы здравоохранения района.  

   В 2015 году продолжена работа по   укреплению здоровья учащихся путём  

оздоровления детей  классами в санаториях г. Анапы. 239 учащихся школ 

района  №5,11,13,14,15,16,21  в сопровождении своих классных 

руководителей  отдохнули и прошли курс оздоровительных мероприятий в 

санатории «Бимлюк»,  при этом 81 чел. - из  СОШ № 5.   

             В 2015 году  в целях    укрепления здоровья детей и педагогических 

работников, из муниципального бюджета  выделены целевые субсидии в 

сумме более 15 млн руб.    на обеспечение  учащихся и педагогических 



работников сбалансированным горячим питанием, предоставление 100% 

учащимся общеобразовательных учреждений бесплатного  молока.    

Организация льготного питания учащихся из многодетных  семей  

финансируется из краевого бюджета, в 2015  году   1449 учащихся   из 

многодетных    семей получили субсидию   из расчёта 10,00 руб. в день на 1 

чел (Всего на 2015 год  объем расходов на эти цели составил   3500,0  тыс. 

руб.). 

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 2015 году 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.  

С 15 января по 4 февраля 2015 года в муниципальном образовании 

Кавказский район был проведен региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 6 общеобразовательным предметам: астрономии, 

искусству, обществознанию, праву, русскому языку, экономике.  

Олимпиады проводились в экспериментальном режиме («кустовым» 

способом) на базе МАОУ лицей № 3 г. Кропоткин и МБОУ СОШ №14 

ст.Кавказская для участников из Кавказского, Гулькевичского и Тбилисского 

районов. 

В муниципальном образовании Кавказский район в 2015 году в 3 раза 

увеличилось количество участников  РЭ ВОШ (по 6 предметам) по 

сравнению с прошлым годом (  2014 году – всего 11 участников, а в 2015 

году их стало 35). Возросло количество призовых мест по 6 предметам до 8, 

что на 7 больше, чем в прошлом году.  

  В региональном этапе олимпиады 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 человеку, 

МАОУ лицей №3 и МБОУ лицей № 45 – по  4 человека. 

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, Совершенство , которые получили более 600 призовых 

мест. 

  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.  

       В 2015 году 125 учащихся подведомственных общеобразовательных 

учреждений продолжили участие в проекте дистанционного обучения детей с 

использованием образовательных ресурсов по четырем направлениям: «ЕГЭ 

+ ГИА», «Малокомплектная школа», «Базовое образование»,  «Профильное 

обучение» . 

         В 2015 году в крае и в районе стартовал новый проект по внедрению 

информационной системы управления сферы образования «Сетевой город. 

Образование». Это комплексная информационная система, объединяющая в 

единую сеть ОУ и органы управления образования в пределах всего 

муниципального образования. Каждое ОУ не просто выполняет требования 

управления образования по сдаче отчётности, а получает все средства для 

организации учебного процесса и управленческой деятельности.  

Обеспеченность учебниками остается одним из приоритетных 

направлений работы школ. В 2015  году на эти цели  направлено 12 млн. 750 

тыс. рублей  средств  субсидии краевого бюджета, что позволило обеспечить 

учащихся 100% учебниками по основным предметам и 80 % по таким 

предметам, как «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Искусство» 8-9 классы, «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Физкультура». 

Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального 

уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала является одним 

из ключевых направлений образовательной системы. Всего в Кавказском 

районе работают 1138 педагогов. 859 имеют квалификационную категорию, 

из них 467 – первую и 392 – высшую. В  2015 учебном году 264 педагога 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС, первую категорию 

получили – 117 педагогических работников, высшую – 84 человека. 

Вот уже пятый год в нашем районе функционирует «Школа молодого 

специалиста», где методической службой целенаправленно проводится 

работа с молодыми педагогами: оказывается помощь по подбору литературы 

для самообразования, моделируются уроки, изучаются новые методы  

технология  обучения. 

Победителем муниципального этапа и участником краевого этапа 

конкурса среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы стал МБДОУ д/с №15 

г.Кропоткин.  

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: 



- «Директор года Кубани – 2015» стал Дудка Виктор Иванович, директор 

СОШ №10; 

- «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 - Мищенко Полины Игоревны – педагога МБОУ СОШ № 16 

г.Кропоткина. 

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. Семь  лет 

на территории края действует закон  № 1539 «О мерах  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». Жизнь доказывает, - закон нужен и он работает. Сократилось число 

несовершеннолетних, находящихся в ночное время на улицах, но эта работа 

требует системы.  

В 2015 году несовершеннолетних, нарушивших закон стало гораздо 

меньше по сравнению с предшествующим аналогичным периодом 62 

учащихся (АППГ-  108 человек). Согласно мониторингу наибольшее 

количество учащихся, нарушивших закон в МБОУ СОШ № 4 – 11 человек и 

в МБОУ СОШ № 2 – 10 человек. Чуть меньше в МБОУ СОШ № 1- 8 человек, 

в МБОУ ОСОШ № 1 - 6 человек, в МБОУ СОШ № 6,7 – по 5 человек, в 

МБОУ СОШ № 11,20  - по 4 учащихся, в МБОУ СОШ № 4,5,14 – по 3 

учащихся, в МБОУ СОШ № 12,17,44, МАОУ лицее № 3  по 2 человека.    В 

МБОУ СОШ  № 9 (х. Привольный), № 13 (ст. Дмитриевская), МБОУ СОШ № 

15 (п Мирской), № 16 города Кропоткин,  № 18 (ст. Темижбекская), № 19 ст. 

Казанской, № 21 (х. Лосево), МБОУ лицее № 45 города Кропоткин   нет ни 

одного нарушителя «детского» закона.  

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.  Штабы воспитательной работы  стали 

центрами всей воспитательно-профилактической работы, ушла  одна  из 

проблем -  разобщенность специалистов воспитательного блока, 

неоперативность в принятии решений. Сообща стали трудиться 

заместитель директора по воспитательной работе, социальный педагог, 

педагог-психолог,  медицинский работник, руководитель спортивного клуба, 

педагоги дополнительного  образования. 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 12 144 учащихся на внутришкольном профилактическом учете 

состоит 53 подростка, что  на 4 % ниже,  чем 2014  году (55 человек); 

 на учете в КДН – состоит 21 несовершеннолетний (в 2014  году состояло 37 

подростков), произошло снижение количества состоящих на учёте  на 44%;  

 на учете в ПДН – 34 несовершеннолетних  (в  2014 году  53 подростка), 

снижение на 37%. 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Нет ничего более действенного в профилактической работе, чем 

предложить каждому ребенку занятие по душе.  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. 

В школьных кружках с учетом неоднократного  посещения занимаются 

20 530 учащихся, но так как 1658 не заняты  дополнительным образованием  

общий охват школьников,  составляет 86 % (81 % в 2014 году). Наибольшее 

количество учащихся занимается в кружках спортивной направленности 

6 000 человек (71 %), эстетической направленности  - 3 480 школьников  (29 

%). Во всех школах действуют кружки межведомственного  взаимодействия 

«Юные инспектора движения» - 517 учащихся, «Дружины  юных пожарных» 

- 480 человек.    

Большая работа проведена образовательными учреждениями по 

проведению летней оздоровительной кампании «Лето-2015».В 

общеобразовательных учреждениях работали  9 лагерей   дневного 

пребывания для 1000 школьников. Объем финансирования из  средств 



краевого бюджета на приобретение продуктов питания составил  1907,0 

тыс.руб., из муниципального бюджета  на оплату услуг за организацию 

горячего питания  - МУП КШП выделены средства в сумме 500,0  тыс.руб. 

В июне 2015 года свой пятый юбилей работы отметил муниципальный 

«Лагерь труда и отдыха», который действовал  на базе Ш-И № 3 ст. 

Казанской для  40 подростков в возрасте от 14 лет. В работе ЛТО было 

задействовано  37  школьников (92 %) из семей находящихся в СОП, ТЖС, 

многодетных и малообеспеченных. 

 В период летней оздоровительной кампании 38 школьников приняли 

участие в работе краевых профильных смен. В августе  2015 года проведена 

муниципальная профильная смена  «Юные олимпийцы» на базе  ДОЛ 

«Степные зори» х. Карасев, Тихорецкого района, для 53  школьников на 

сумму средств муниципального бюджета в размере 482,0 тыс.руб.   

 В целях организации досуга и летнего отдыха большое внимание 

уделялось  малозатратным формам отдыха, так в летний период  в 

палаточных лагерях отдохнули 4 860 подростков в возрасте от 12 лет, в 

экскурсионных мероприятиях по краю и за его пределы приняли участие 

7480 подросток,  в походах и экспедициях  побывали 19 232   школьника,  в 

работе дневных тематических площадок  участвовало  7420  детей, 

спортивные площадки в вечернее время посещали  7640 детей.  

 В целях организации временной  трудовой занятости  1275  посещали 

«Школьные лесничества», 5 073 подростка участвовали в краевой акции 

«Парки Кубани», 8 170 учащихся      трудились в ремонтных бригадах 

образовательных учреждений.  

  Всего в мероприятиях летней оздоровительной кампании (с 

учетом неоднократных повторений) приняли участие  86 720 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. 

 

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 (9-11 классов) СОШ № 16 заняли третье  место ; 

- спортивный туризм (5-6 классы)  СОШ № 5 заняла  третье место. 

В очередной раз серьезные достижения показали воспитанники ДЮСШ 

«Совершенство» по тхекван-до: более 20 золотых медалей на 

Всероссийских соревнованиях и  60 – на краевых. 



 Кроме занятий спортом огромная роль в физическом воспитании 

юношей принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в части касающейся изучения основ военной службы 

учащейся допризывной молодёжи.  

 В 2015 году учебные сборы с юношами 10-х классов проведены на базе 

войсковой части № 1481 г. Кропоткина. Выполнение боевых стрельб из 

автомата «Калашникова» проводились на войсковом стрельбище 

пограничных войск. Кроме этого пограничники организовали показ военной 

техники, стоящей у них на вооружении, провели занятия. План проведения 

учебных сборов был выполнен полностью. Лучшим учебным заведением 

по подготовке, организации и итогам проведения учебных сборов в 2015 году 

является МБОУ СОШ № 14.  

  На территории района функционирует Кропоткинский 

многопрофильный  техникум технологии и  железнодорожного транспорта, в 

котором обучаются более 1000 студентов.  Не менее престижным  является и 

обучение  в нашем казачьем кадетском корпусе, который не только обучает, 

но и сопровождает своих выпускников до поступления в высшие и средние 

учебные заведения. 

По состоянию на 1 сентября 2015 года от Совета депутатов наш район 

получил финансовую поддержку на решение социально значимых вопросов  

для образовательных учреждений  на общую сумму – около  7 млн. руб., за 

счет этих средств проводится текущий и капитальный ремонт, пополняется 

материальная база   учреждений образования.  

В 2015 году за счёт МЦП «Наказы избирателей» в  сумме выделенного 

финансирования –1480,0 тыс. рублей  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. 

 

Очень серьезным вопросом является организация подвоза учащихся, 

обеспечение условий  их безопасности  при перевозке. 

 Всего в нашем районе 18 автобусов и 4 газели, которые оснащены 

ремнями безопасности и осуществляют ежедневный подвоз 984 учащихся к 

12 образовательным учреждениям. Все школьные автобусы оснащены 

системой «ГЛОНАСС», которая позволяет контролировать местонахождение 

автотранспорта в реальном времени.  Для ее обслуживания из местного 

бюджета на 2015 год выделено 165,0 тысяч рублей.  

 В 2015 году  Кавказский  район попал в перечень районов края, 

которым выделены краевые средства на приобретение школьных автобусов – 

краевые средства 1505,0 тыс.руб., средства муниципалитета – 505,0 тыс.руб.  

МБОУ СОШ № 19 ст.Казанская получил в августе 2015 года  новый 

школьный автобус на  22 посадочных  места. 

 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).   

- установлена лестница  3 типа в МБДОУ № 2 на сумму 159,0 тысяч рублей; 

- в МБОУ ШИООО № 3 проведены работы по устройству противопожарных 

дверей на сумму 151,0 тысяча рублей и пожарных лестниц на сумму 40,0 

тысяч рублей. 

 

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. 

  Одним из серьезных вопросов является подготовка ОУ к осенне-

зимнему периоду. На балансе ОУ находятся 32 котельных, в том числе 

топочные, из них 26- на газовом топливе, 1-на жидком, 4-на твёрдом. К этому 

отопительному сезону удалось решить  вопрос замены отопительных котлы в 

СОШ № 13, замены дымовой трубы котельной СОШ №18 - 600,0 т. р., 

замены теплотрассы в СОШ № 21-   245,0 тыс. руб,. замены электропроводки 

в ДОУ № 30 -150.0 тыс.руб., ремонта внутренней системы отопления ДОУ № 

8 – 300 тыс.руб ., установки перекидных рубильников  в собственных 

котельных - 600,0 тыс. руб.  Заменены узлы учета в 8 ОУ, проведены 

лабораторные испытания эл. оборудования, гидравлические испытания 

систем отопления ОУ.. Уже сейчас готова к эксплуатации новая газовая 

котельная  СОШ № 4.  

Всего на подготовку ОУ к осенне-зимнему периоду из средств 

муниципального бюджета выделено 3 млн. 300 тыс.рублей. 

 

IV. 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 в объеме 85 %. 

 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 2014 

году  - 27208 рублей, в 2015 году  -  27700 рублей; 

 

2. Дошкольное образование: среднемесячная  заработная плата 

педагогических работников дошкольных в 2014 году - 22041 рубль, в  2015 

году  -  24000 рублей;  

 

3. Дополнительное образование: в 2014 году  - заработная плата составляла  

21826 рублей, в 2015 году  - 23545 рублей. 

С 1 января 2012 года и по настоящее время отдельным категориям 

работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного 

образования а также общеобразовательных учреждений  за счет средств 

краевого бюджета  продолжаются дополнительные стимулирующие выплаты 

в сумме 3000 рублей. А из муниципального бюджета подобную выплату в 

размере  3000 рублей в месяц (за фактически отработанное время), получают  

работники 4  учреждений дополнительного образования детей, МБОУ Ш-И 

№ 3,  «Организационно методический центр»,   «Центр диагностики и 

консультирования». Общая сумма затрат на реализацию данного 

мероприятия составляет   7522,9 тыс. рублей  в год. 

 

1.3. Выводы и заключения 

 

   Следует отметить, что в целом система  образования  Кавказского 

района функционирует стабильно, востребована обществом и имеет 

тенденцию к развитию.  

 На основании  вышеизложенного, определены приоритетные 

направления деятельности и задачи на 2016 год: 

Основные цели в области дошкольного образования:  

- обеспечить в 2016 году доступное качественное дошкольное 

образование в соответствии с потребностями населения, создав условия для 

охвата дошкольным образованием не менее 100% детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  

- сохранение и развитие сети ДОУ: строительство модульных зданий 

детских садов, проведение капитальных ремонтов  ДОУ:  

Основные цели в области общего образования:  

- обеспечение обязательного бесплатного среднего общего 

образования; 

- повышение качества общего образования при эффективном 

использовании выделенных средств; 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- воспитание гражданина и патриота, осознающего свой долг перед 

Отечеством и малой родиной; 



- формирование эффективных механизмов социальной и финансово-

экономической поддержки и защиты детства. 

- повышение качества обучения  путем развития базовых способностей 

и компетентностей обучающихся, используя для этого имеющиеся ресурсы 

(вариативная часть учебного плана, независимые процедуры оценки качества 

знаний, реализация программ профильного обучения, обучение по 

индивидуальным образовательным программам); 

- организация мероприятий по развитию педагогического потенциала, 

включающих в себя систему адресной поддержки молодых педагогов;  

- укрепление материально-технической базы учреждений,  

благоустройство территорий образовательных учреждений, спортивных 

залов, площадок. 

          - обеспечение  всех детей в возрасте от   6,6 до 18 лет общим 

образованием, повышение  качества и эффективности общего образования; 

       - создание необходимых  условий для осуществления учебного   

процесса в  общеобразовательных учреждениях; 

      - развитие информатизации образовательного процесса через 

увеличение пропускной способности доступа к сети Интернет; 

      - внедрение и развитие  стандарта основного общего  образования; 

Основные цели в области дополнительного образования:  

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами 

дополнительного образования за счет передачи МАДОУ ЦВР г. Кропоткина 

дополнительных зданий и открытия на этой базе дополнительных кружков 

спортивно-туристической направленности; 

- увеличение объема оказываемых учреждениями дополнительного 

образования  дополнительных платных услуг. 
 

  

Приложение: 1. Показатели мониторинга системы образования на  31  листе. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования  
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