
 

 
П л а н                                                      

развития образования в муниципальном образовании Кавказский район на период 2013 – 2018 
годы 

 (в Программу социально – экономического развития муниципального образования) 
 

 

1.Текущее состояние отрасли образования муниципального образования 

Кавказский район 

 

         Система образования Кавказского района включает в себя 61 

муниципальное образовательное учреждение:  общеобразовательных школ -  
23;- вечерних школ  -  2; школ-интернатов  - 1; государственных 

образовательных учреждений - 2, муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений - 31, ведомственных дошкольных учреждений- 

2, учреждения дополнительного образования детей - 4. 

 

1.1.Показатели системы образования Кавказского района: 

 

а). Дошкольное образование 

 В Кавказском районе в 2011 году дошкольным образованием охвачено 

3929 детей, что составило 67,6% от общего количества детей дошкольного 

возраста, что на 0,6% ниже среднекраевого показателя.   

      Сегодня в рамках краевой целевой программы «Развитие системы 

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

аналогичной муниципальной программы  ведется планомерная работа  в 

данном направлении:  

-  2011 год – введено 105 дополнительных мест в ДОУ; 

-  2012 год – введено 154 дополнительных мест в ДОУ. 

 

б). Общее образование 

         В Кавказском районе численность учащихся дневных 

общеобразовательных учреждений увеличилось до 11 187 человек (на 

0,09%), в крае численность детей увеличилось на 0,9. Сеть 

общеобразовательных учреждений в районе  сохранена. Вместе с тем, 

сохранение малокомплектной и двух условно малокомплектных сельских 

школ, которые расположены по одной в населенном пункте, позволяет 

обеспечить доступность общего образования всем слоям населения, сделать 

малонаселенные населенные пункты более привлекательными для 

переселенцев и перспективными для жизнеустройства молодежи района, так 

как школы в небольших кубанских хуторах остались для их жителей 

единственными социокультурными центрами. Сохранение сети 

общеобразовательных школ (включая малокомплектные и условно 

малокомплектные сельские) обусловлено, в том числе экономической 

целесообразностью. Прогноз контингента учащихся общеобразовательных 

школ, основанный на данных о росте рождаемости детей, показывает, что 

уже в 2017 году численность первоклассников возрастет. 



С 2010 года ведется планомерная работа по формированию 

муниципальной системы контроля качества образования, основная задача 

которой - выявить соответствие качества образования государственным 

стандартам и устанавливать возможные причины несоответствия. 
      Важнейшим элементом системы контроля качества общего 

образования является государственная (итоговая) аттестация выпускников 

средних школ. В  2012 году  Кавказском районе  численность выпускников 9-

х классов составила  1088 человек, в 11-х классах - 666 человек. Из них 

получили аттестаты об основном общем образовании – 99,9%, о среднем 

(полном) общем образовании – 99,6%. 

     В 2012 году увеличилось количество детей, 

- получивших медали «За особые успехи в учении» до 66 человек, что 

составляет 9,4% от общего числа обучающихся, это выше краевого 

показателя на 0,8%; 

- количество детей, получающих образование с использованием 

дистанционных образовательных технологий увеличилось до 9 человек, 

инклюзивное образование – до 2. 

 

. 

 

1.2.Итоги развития системы образования: 

 

С 1 сентября 2011 года во всех общеобразовательных учреждениях 

района введен федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, в 2012 году - федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования 1230 

первоклассников и 168 второклассников (МОУ СОШ № 14 ст. Кавказской и 

МОУ СОШ №7 г. Кропоткина).- 12% от общего числа учащихся, работают в 

новом режиме.  

Информатизация образования является одним из основных направлений 

повышения качества образования. К сети Интернет подключены все 

общеобразовательные учреждения района, что составляет 100% от их общего 

количества. 

В рамках модернизации системы образования лицей № 45 вошел в 

число 51 базовой школы края. На базе лицея создан центр дистанционного 

обучения детей-инвалидов и одаренных детей, а также обучение учащихся 

малокомплектных и условно малокомплектных школ (МБОУ СОШ №19 и 

МБОУ СОШ №21) на основе современных информационных технологий.  

Обучением охвачены дети-инвалиды из 7 общеобразовательных учреждений 

(МБОУ СОШ № 17, № 15, № 44, № 20, №5, №12, лицея № 3). Для 

организации дистанционного обучения детей инвалидов в 2011 -2012 гг. в 

базовой школе   района установлено  оборудование  на общую сумму  более  

трех миллионов рублей. 

 Благодаря реализации комплексного проекта модернизации системы 

образования, развивается материально-техническая база 



общеобразовательных учреждений района за счет средств федерального 

бюджета приобретено следующее оборудование: 

- серверы – около 2 миллионов рублей; 

- оборудование  для начальных классов- 1,8 миллионов рублей,  

- АРМ учителя -  более  3 миллионов рублей,  

-  оснащены новым оборудованием кабинеты трудового обучения  - более 1 

миллиона рублей. 

     Всего в рамках проекта модернизации   получено  компьютерное,   

учебно-лабораторное и  спортивное оборудование на  сумму 38 миллионов  

рублей. 

        В муниципальном образовании Кавказский район в 2012 году была 

проведена большая работа по модернизации системы образования, она будет 

продолжена и в последующие годы. 

В рамках ее  реализации: 

      Общая сумма  выделенных  средств для образовательных учреждений  

района по МЦП «Наказам избирателей» в 2011 году  -    2840,0 тыс.руб., из 

них  на проведение капитальных и текущих ремонтов    1608,0   тысяч 

рублей; 

      По краевой целевой программе « Развитие системы дошкольного 

образования в крае на 2010 – 2015 годы»  в 2011 году  выделено 2386.9 

тысяч  рублей на капитальный ремонт  МДОУ № 8  г.Кропоткина , и  из 

муниципального бюджета ,  в части софинансирования выделено  1023.0  

тысячи рублей.  

 На подготовку учреждений  системы образования  к работе в зимних 

условиях  муниципалитетом из местного бюджета выделено  в 2011 году   

700,0 тысяч рублей.  За счет средств краевого и  муниципального  бюджетов 

в 2011 году проведен капитальный и текущий ремонты  учреждений 

образования на общую сумму более 10 миллионов рублей. 

         В 2012 году освоено 65,0 миллионов рублей: 

 -  замена оконных блоков в 16 школах на сумму 15,0 млн. руб.; 

-    ремонт пищеблоков в 19 школах на сумму более 1млн 600 тыс. руб.; 

-   работы по монтажу локальных вычислительных сетей в 17 школах  на 

общую сумму 1 миллион 742 тысячи рублей. 

       Приобретено следующее оборудование: 

 -современное технологическое оборудование для пищеблоков- 3,5  млн. 

руб.; 

 -  литература для школьных библиотек -  500 тысяч руб.; 

-  спортивный инвентарь –  2 миллиона рублей; 

- школьный автобус для СОШ № 20 станицы Казанской за 1 миллион 280 

тыс. руб. 

          На повышение квалификации педагогических кадров было выделено 

900 тысяч рублей, и впервые 20 наших педагогов и руководителей 

общеобразовательных учреждений смогли повысить свою квалификацию в 

городе Москве.  

Обязательство района  в рамках проекта модернизации – оборудовать 

теплые туалеты в СОШ № 15, № 18 на 800 тыс. рублей за счет средств  

муниципального бюджета выполнено в полном объеме. 



В 2012 году закончено строительство  двух столовых в 

общеобразовательных школах:  в СОШ № 21 хутора Лосево, начатое в 2011 

году,  в 2013 году  данный объект будет введен в эксплуатацию и с октября 

2012 года   начал функционировать  пищеблок СОШ  № 18 ст.Темижбекской  

на 150 посадочных мест , который был построен  в течение года  благодаря  

благотворительной помощи Каспийского трубопроводного консорциума на 

общую сумму 14 млн. рублей. Закончена  реконструкция здания школы СОШ 

№ 5 г.Кропоткина с пристройкой  мастерских,  и сегодня учащиеся  имеют 

возможность обучаться  в комфортных условиях в  новых кабинетах  

технологии.  

В рамках краевой программы   по  проведению  ремонта спортивных 

залов общеобразовательных учреждений мы  смогли  провести капитальный 

ремонт спортивного зала  МБОУ СОШ № 7 г.Кропоткина  на   условиях 

софинансирования на общую сумму  5 млн.рублей. 

          В 2013 году в рамках модернизации системы общего образования 

муниципальному образованию Кавказский район предусмотрено выделение 

субсидии в сумме 18311,4 тыс.руб., в том числе : 

- на оборудование локальных вычислительных сетей– 500,0 тыс.руб.; 

- на оборудование системами видеонаблюдения – 2178,0 тыс.руб.; 

- оснащение приборами учета тепловой энергии – 198,0 тыс.руб.; 

-  замену окон в общеобразовательных учреждениях – 15435,4 тыс.руб.; 

       В планах муниципалитета финансирование работ по устройству теплых 

туалетов в МБОУ СОШ № 13 и МБОУ СОШ № 10 на сумму 964,0 тыс.руб.; 

       Программой предусмотрено безвозмездное получение школами за счет 

средств федерального бюджета  учебного  и компьютерного оборудования на 

сумму более 12  млн.руб. , оборудования пищеблоков школ на сумму  более 

3.5 млн.руб., около 1 млн.руб. планируется потратить в 2013 году на 

организацию курсовой подготовки педагогических и руководящих 

работников школ; 

     За счет средств консолидированного бюджета начались работы по 

капитальному ремонту спортивного зала МБОУ лицей № 45,  общая сумма 

финансирования – 2442,6 тыс.руб. 

 

1.3.Основные показатели, характеризующие эффективность 

функционирования системы образования муниципального образования  

Кавказский район за три года: 

 

а) Дошкольное образование: 

 

№ Показатели         Ед.изм. Отчет 

2010  

год 

Отчет 

2011 

год 

Отчет 

2012 

год 

1 Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

 

% 

48 48 49,9 

2 Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

чел. 3734,0 3749,0 3929,0 

3 Численность населения в возрасте 1-6 лет чел. 7785,0 7810,0 7870,0 



( за исключением школьников) 

4 Детские дошкольные учреждения мест 3390,0 3744,0 3779,0 

5. Количество групп альтернативных 

моделей дошкольного образования 

единиц 43,0 45,0 47,0 

 

б) Общее образование: 

 

Показатель 2010г. 2011г. 2012г. Динамика за 3 

года 

1.Внедрение независимой 

системы оценки качества 

образования. 

1.1. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку. 

 

 

1.2. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по математике. 

 

 

1.3. Доля выпускников, 

сдавших ГИА-9 по русскому 

языку. 

 

1.4. Доля выпускников, 

сдавших ГИА-9 по 

математике 

 

743 чел. 

Из них: 

 

97,4%  

 

 

 

96,2%  

 

 

 

100% 

 

 

100% 

689 чел. Из 

них: 

 

99,5% 

 

 

 

98,8% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

666 чел. 

Из них: 

 

99,8% 

 

 

 

99,7% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

Количество 

сдавших 

увеличилось на 

0,3% 

 

 

 

Количество 

сдавших 

увеличилось на 

0,9% 

2. Доля выпускников, не 

получивших аттестат: 

- об основном общем 

образовании; 

- о среднем (полном) общем 

образовании 

 

 

100% 

 

4,4% 

  

 

 

100% 

 

1,7% 

 

 

 

99,9% 

 

0,4% 

 

Количество не 

сдавших 

ежегодно 

уменьшается. 

 



3. Количество  учащихся, 

получивших медали «За 

особые успехи в учении»: 

- золотые; 

- серебряные 

 

 

 

22 

41 

 

 

 

36 

24 

 

 

 

41 

25 

Количество 

медалистов 

ежегодно 

увеличивается. 

 

4.Численность обучающихся, 

участвующих в  

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

24 24 21  

5.Доля образовательных 

учреждений, реализующих 

ФГОС: 

 

- НОО; 

- ООО; 

- С(П)ОО 

 

 

 

 

0% 

0% 

0% 

 

 

 

 

8,3% 

0% 

0% 

 

 

 

 

100% 

8,3% 

0% 

Количество 

оставленных на 

повторный курс 

обучения 

ежегодно 

уменьшается 

6. Количество обучающихся, 

получающих образование с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

0 5 11  

7.Количество обучающихся, 

получающих инклюзивное 

образование  

0 1 2  

8. Количество обучающихся в 

дневных  ОУ 

11356чел. 

. 

11177 чел. 

 

11187чел.  

 

9. Средняя наполняемость 

классов: 

 

-город; 

- село 

22,2 чел.: 

 

 

24,4 чел. 

19,5 чел 

21,7 чел.: 

 

 

23,8 чел. 

19,5 чел 

21,8 чел.: 

 

 

24,0 

19,5 

Наблюдается 

незначительное 

снижение в 

соответствии с 

требованиями 

СанПиН в части 

наполняемости 

классов не более 

25 чел. 

 

10. Доля учителей в возрасте 

до 35 лет 

23,4% 23,4% 19,4%  



В муниципальном образовании проводится планомерная  работа  по 

организации повышения квалификации руководящих  и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений для работы в условиях 

введения ФГОС, а также педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений.  

          За последние 3 года численность руководителей и учителей 

общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации 

для работы в соответствии с ФГОС,  составила 416 человек, что составляет 

54,88% от общей численности педагогических работников 

общеобразовательных учреждений. Так как курсы повышения квалификации 

педагоги должны проходить не реже 1 раза в 5 лет, то к 2015 году наши 

показатели будут достигать 100% обучения руководителей и педагогических 

работников Кавказского района.  

 

1.4.Выполнение плана повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников Кавказского района по введению ФГОС  за 

2011-2013 гг. 

 

№ общее кол-во 

пед.работников 

(человек) 

2011 год 

 

2012 год план 2013 год 

1 758 113 117 416 

 

 

1.5.Выполнение плана повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 

Кавказского района 

 за 2011-2013 гг. 

 

№ общее кол-во 

пед.работников 

(человек) 

2011 год 

 

2012 год план 2013 

год 

До 2016 

года 

1 431 68 84 142 100% от 

общей 

численности 

работников 

 

     

в) Дополнительное образование 

     

       Организация внеурочной занятости является одним из важных средств 

приобщения детей и подростков к социально-культурной жизни нашего 

общества. С целью вовлечения детей в кружковую занятость в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования работают кружки, секции, объединения различных направлений. 



       В 2010 году численность учащихся, занятых дополнительным 

образованием, составила 7785 человек (70 %). В 2011 году численность  

кружков и охват детей значительно увеличился: в настоящее время на базе 

общеобразовательных учреждений действуют 507 кружков, которые 

посещают 8582 школьника, что составляет 77%. 

Управлением образования проведена работа по расширению занятости 

детей в учреждениях дополнительного образования, что позволило увеличить 

количество воспитанников до 5100 детей, что составило 45,6%. В настоящее 

время внеурочной деятельностью в общеобразовательных учреждениях 

занято 10074 школьников,  что составляет 98% от общего числа школьников, 

в учреждениях дополнительного образования системы «Образование» 

занимаются  4300 детей, что  составляет 40.9 % от общего числа детей в 

возрасте от 6 до 18 лет.  

В перспективе развития отрасли на  2014 – 2017  год планируется   

увеличение охвата занятостью  детей в кружках  технической 

направленности с 509 до 650 человек, военно-патриотической 

направленности  с 625 до 750 человек. 

  

№ Показатель  2010 год 

 

2011 год 2012 год 

1 Общая  

численность 

занимающихся 

детей (человек) 

2842 3697 4300 

 

 

 

 

 

2.Проблемами системы образования являются: 

 

     а) участие детей в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников; в 2012 году она составила 4,8%. Эффективность участия детей 

уменьшилась в сравнении с 2010 годом на 11,9%; 

 

    б) уменьшение доли молодых специалистов в возрасте до 35 лет: в 2010-

2011 учебном году число молодых специалистов составило 168 человек – 

23,4% от общего количества педагогов района, в 2011-2012 году этот 

показатель уменьшился на 16,9%: 135 молодых учителей – 19,4%; 

 

    в) очередность в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет. 

 

 

 

 

3.Перспективы развития системы образования: 

 



3.1.Дошкольное образование 

 

      В 2013 - 2017 году будет продолжена работа  по  вводу  дополнительных 

мест в учреждения  дошкольного образования. В рамках реализации указа 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599  по ликвидации очереди в 

дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, и на основании 

выявленной потребности населения в дошкольных местах и с учетом роста 

рождаемости и миграционных процессов  в  муниципальном образовании  

разработана поэтапная программа («дорожная карта») по ликвидации 

очередности в дошкольные учреждения через: 

 

- строительство нового детского сада на 250 мест в городе Кропоткине в 2013 

году, ст.Казанской в 2015г. и ввод 250 мест в 2016г. В ст.Кавказской 

строительство нового детского сада  начнется в 2016 году и завершится 

вводом 250 мест в 2017г. 

- капитальный ремонт МБДОУ № 25 в ст. Кавказской, что позволит ввести 45 

доп. мест в 2013г.; 

- реконструкция детской поликлиники  (ввод 50 мест) и капитальный ремонт 

ДЮСШ ст. Кавказской (ввод 45 мест) в  2014г. 

- ежегодное открытие семейных групп и групп кратковременного 

пребывания в уже существующих ДОУ. 

 

      

№ Показатели                      

Единица 

измерения 

План 

2013 

План 

2014 

План 

2015 

План 

2016 

План 

2017 

1 Охват детей в возрасте 1-6 лет 

дошкольными образовательными 

учреждениями 

 

% 

61,2 66 70 72 72 

2 Численность детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

чел. 4207 4342 4807 4942 5222 

3 Численность населения в возрасте 1-

6 лет (за исключением школьников) 

чел. 68978 7718 8097 8291 8393 

4 Детские дошкольные учреждения мест 4023 4488 4943 5223 5508 

5. Количество групп альтернативных 

моделей дошкольного образования 

единиц 62 65 68 70 72 

 

Потребность населения в услугах детского сада с каждым годом растет. 

С увеличением рождаемости в последующие годы прогнозируется 

увеличение ежегодной потребности детей в детских садах.  

Несмотря на увеличение охвата детей дошкольным образованием в 

районе, количество неудовлетворенных заявлений родителей по устройству 

детей в детские сады выросло. 



 

3.2. Общее образование. 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

1.Внедрение независимой 

системы оценки качества 

образования. 

1.1. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по русскому 

языку. 

1.2. Доля выпускников, 

сдавших ЕГЭ по математике. 

 

1.3. Доля выпускников, 

сдавших ГИА-9 по русскому 

языку. 

1.4. Доля выпускников, 

сдавших ГИА-9 по 

математике 

649 чел. 

Из них: 

 

 

 

99,7%  

 

 

 

98,7%  

 

 

 

99,7% 

 

 

 

 

100% 

640 чел.  

Из них: 

 

 

 

99,8% 

 

 

 

99,0% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

640 чел. 

Из них: 

 

 

 

99,9% 

 

 

 

99,5% 

 

 

 

100% 

 

 

            

 

100% 

 

640 чел. 

Из них: 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

640 чел. 

Из них: 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

2. Доля выпускников, не 

получивших аттестат: 

- об основном общем 

образовании; 

- о среднем (полном) общем 

образовании 

 

 

0,1% 

 

0,8% 

  

 

 

0% 

 

0,6% 

 

 

 

0% 

 

0,3% 

 

 

 

0% 

 

0% 

 

 

0% 

 

0% 

3. Количество  учащихся, 

получивших медали «За 

особые успехи в учении»: 

- золотые; 

- серебряные 

 

 

 

42 

41 

 

 

 

42 

41 

 

 

 

40 

40 

 

 

 

40 

40 

 

 

 

40 

40 

4.Численность обучающихся, 

участвующих в  

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

21 21 21 21 21 

5.Доля ОУ, реализующих 

ФГОС: 

- НОО; 

- ООО; 

- С(П)ОО 

 

 

100% 

28% 

0% 

 

 

 

100% 

41,6% 

0% 

 

 

100% 

100% 

8,3% 

 

 

100% 

100% 

41,6% 

 

 

100% 

100% 

62,5% 

6. Количество обучающихся, 

получающих образование с 

использованием 

13 13 14 14 14 



дистанционных 

образовательных технологий 

7.Количество обучающихся, 

получающих инклюзивное 

образование  

7 8 8 9 9 

8. Количество обучающихся в 

дневных  ОУ 

11096чел. 

 

11100 чел. 

 

11100чел. 11150 чел. 

 

11150 

чел. 

 

9. Средняя наполняемость 

классов: 

 

-город; 

- село 

22,2 чел.: 

 

 

24,5 чел. 

19,5 чел 

22,3чел.: 

 

 

24,6 чел. 

19,6 чел 

21,3 чел.: 

 

 

24,6 чел. 

19,6 чел. 

21,3 чел.: 

 

 

24,6 чел. 

19,6 чел. 

21,3 

чел.: 

 

24,6 ч. 

19,6 ч. 

10. Доля учителей в возрасте 

до 35 лет 

19,4% 19,4% 19,5% 19,6% 19,6% 

 

 

3.3. Кадровая политика 

 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных постановлением 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 1 августа 2012 

года № 880  долгосрочная краевая целевая программа Жилище» на 2011-2015 

годы дополнена мероприятием «предоставление молодым учителям 

общеобразовательных учреждений социальных выплат на оплату 

первоначального взноса при получении жилищного ипотечного кредита на 

приобретение жилого помещения». 

в регионе предоставляются социальные выплаты на оплату 

первоначального взноса при получении  ипотечного кредита на приобретение 

жилого помещения молодым учителям в возрасте до 35 лет 

 

К 2013 году уже 5 молодых педагогов  нашего района вступили в 

программу государственной поддержки  и получили свидетельство о праве 

на социальную выплату. 

 

В 2013 году 2 человека уже изъявили желание  получить социальные 

выплаты на оплату первоначального взноса при получении  ипотечного 

кредита на приобретение жилого помещения молодым учителям в возрасте 

до 35 лет. 

 

 



3.4.Повышение заработной платы работников  отрасли 

«Образование» 

 

Отдельной важной темой  проекта  модернизации системы общего 

образования  является   вопрос повышения  заработной платы   работников 

системы образования.  

        С января 2012 года на 6,5 % увеличен фонд 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 %, 

в бюджете 2013 года запланированы средства  на увеличение фонда оплаты 

труда на 5,5% работникам, рост заработной платы которых не предусмотрен 

Указами Президента. 

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.руб., в 2013 году – 2920,0 тыс.руб. 

По условиям софинансирования  к  средствам краевой целевой 

программы «Осуществление доплат педагогическим работникам ДОУ», все 

педагоги  ДОУ   из средств муниципального бюджета ежемесячно  получают 

доплату к заработной плате в размере 300 рублей, общая сумма ассигнований 

на 2013 год на данные цели из  средств муниципального бюджета составляет 

2000,0 тыс.рублей. 

                 

 

 

 

 

Анализ роста заработной платы  работников образовательных 

учреждений Кавказского района  за 2010-2012 год 

 
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 2012 

год, руб.. 

  

Средняя заработная плата 

работников  учреждения, руб.  
10966 11985 17884 

 в т. ч.учителя, пед. 

работники руб. 
14375 12385 21522 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 предусмотрено 

повышение в 2013 году средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей до уровня средней заработной платы в сфере общего 

образования в регионе, по прогнозу до 2018 году муниципальное 

образование планирует справиться с поставленной задачей. 

Информация об ожидаемом уровне повышения заработной платы 

работников муниципальных учреждений, повышение оплаты труда которых 

предусмотрено Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597  и от 1 июня 

2012 г. № 761 на 2012-2018 годы  по МО Кавказский район      

№ п/п 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

С
О

Ш
 

Планируемая в 

Краснодарском крае 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников, руб.  

21537,7 24284,5 27158,8 30203,6 33626,7 37370,5 

Планируемая в 

МО Кавказский район 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников, руб.  

21522,1 23991,6 26831,2 29839,3 33221,1 36919,7 

Соотношение к 

планируемой средней 

заработной плате в 

Краснодарском крае, % 

99,93 99,71 98,79 98,79 98,79 98,79 

Д
О

У
 

Планируемая в 

Краснодарском крае 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических  

работников, руб.  

14335,0 19233,3 21509,8 23921,3 26632,3 29597,4 

Планируемая в 

МО Кавказский район 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников, руб. 

14375,0 19233,3 21509,8 23921,3 26632,3 29597,4 



              

 

 

 

4. Основные цели и задачи развития системы образования 

Кавказского района 

 

4.1.Дошкольное образование: 

 

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

- кадровое обеспечение муниципальной  системы дошкольного образования; 

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования. 

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в 

соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя: 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками организаций дошкольного образования; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями 

образовательных организаций дошкольного образования в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности 

руководителя образовательной организации дошкольного образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта. 

 

Стратегические цели в области дошкольного образования:  

Соотношение к 

планируемой средней 

заработной плате в 

Краснодарском крае, % 

100,28 100 100 100 100 100 
У

Д
О

 

Планируемая в 

Краснодарском крае 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических  

работников, руб.  

14085,2 16742,4 20666,7 22984,9 25589,9 29685,3 

Планируемая в 

МО Кавказский район 

среднемесячная 

заработная плата 

педагогических 

работников, руб. 

12385,0 16742,4 20666,7 22984,9 25589,9 29685,3 

Соотношение к 

планируемой средней 

заработной плате в 

Краснодарском крае, % 

87,93 100 100 100 100 100 



- обеспечить к 2020 году доступное качественное дошкольное 

образование в соответствии с потребностями населения, создав условия 

для охвата дошкольным образованием не менее 80% детей.  

 

4.2.Основное общее образование 

 

Обеспечение достижения школьниками района новых образовательных 

результатов: 

- введение федеральных государственных образовательных стандартов;  

- участие в формировании российской системы мониторинга уровня 

подготовки и социализации школьников, совершенствование муниципальной 

системы оценки качества общего образования; 

- разработка и принятие муниципальной программы подготовки и 

переподготовки современных педагогических кадров (модернизация 

педагогического образования). 

 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

- совершенствование муниципальной системы оценки качества общего 

образования; 

- разработка и реализация муниципальной  программы  поддержки - 

малокомплектных и условно малокомплектных школ. 

 

Введение эффективного контракта в общем образовании: 

- внедрение региональных моделей эффективного контракта с 

педагогическими работниками организаций общего образования; 

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций общего образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного 

контракта. 

 

4.3.Дополнительное образование 

 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей: 

- разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного 

образования детей; 

- совершенствование финансово-экономических механизмов, которые 

обеспечат доступность услуг дополнительного образования детей; 

- методическое сопровождение разработки и распространения наиболее 

эффективных муниципальных моделей организации дополнительного 

образования детей; 

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора 

в предоставлении услуг дополнительного образования детей; 

- разработка и внедрение региональной системы оценки качества 

дополнительного образования детей; 



- создание условий для развития  молодых талантов и детей  с высокой 

мотивацией к обучению на основе реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. 

 

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании: 

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками организаций дополнительного образования; 

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с 

руководителями образовательных организаций  дополнительного 

образования в части установление взаимосвязи между показателями качества 

предоставляемых  государственных (муниципальных) услуг  учреждением и 

эффективностью деятельности руководителя образовательной организации  

дополнительного образования; 

- информационное и мониторинговое сопровождения введения эффективного 

контракта. 

 

 

Начальник управления образования                         С.Г.Демченко 

 


