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Итоги работы управления образования  

администрации муниципального образования Туапсинский район  

за 2014 год 

 
В  2014 году деятельность управления образования администрации 

муниципального образования Туапсинский район (далее – управление 
образования) была сосредоточена на модернизации дошкольного, общего и 
дополнительного образования, эффективном исполнении Указов Президента 
Российской Федерации, инициатив губернатора Краснодарского края, 
администрации муниципального образования Туапсинский район по развитию 
образования.   

В муниципальном образовании Туапсинский район функционирует 88 
муниципальных образовательных организаций, в том числе:   

дошкольных – 44 (в том числе 38 бюджетных, 6 – автономных);   
общеобразовательных – 37 (в том числе 1 начальная школа, 10 основных,  

25 средних школ, 1 вечерняя школа);   
организаций дополнительного образования детей – 7.  
На территории района функционируют 2 государственных учреждения 

краевого подчинения (Кадетская школа интернат, Коррекционная школа № 9), а 

так же, 6 учреждений профессионального образования, реализующих 

программы начального, среднего и высшего образования. 

           Консолидированный бюджет отрасли «Образование» в 2014 году                      

1 млрд. 332,541 тыс. рублей  (2013 год-  1 млрд. 387  тыс. рублей).  В общем 

объеме расходов бюджета муниципального района доля образования составляет 

58,5%.    
В    2014 году отраслью «Образование» Туапсинского района 

реализованы 9 муниципальных  программ с общим объемом финансирования  
123,136 млн. рублей: 

          - муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном 

образовании Туапсинский район": 

              подпрограмма "Развитие отрасли "Образование" в муниципальном 

образовании Туапсинский район" – 15 228,9 тыс. руб.;     

              подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных 

организаций МО Туапсинский район» - 5 391, 1 тыс. руб.;  

подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных 

организациях МО Туапсинский район» - 1 285, 000 тыс. руб.; 

               подпрограмма "Развитие системы организации питания в 

образовательных организациях муниципального образования Туапсинский 

район" – 39 922,6 тыс. руб. 

              -  муниципальная программа «Туапсинский район – территория 

комфортного проживания на 2013-2016 годы»  – 52 714,00 тыс. руб.; 

              -  муниципальная программа Туапсинского районного казачьего 

общества на 2013-2014 годы – 112,4 тыс. руб.; 

              - муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального 
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хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район на 2014 год"                        

                 подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории муниципального образования Туапсинский 

район" – 160,00 тыс. руб.; 

                  -  муниципальная программа "По улучшению положения детей в 

муниципальном образовании Туапсинский район" на 2014-2016 годы:                 

                 подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков" – 6 875,1 тыс. руб.; 

                  подпрограмма "Одаренные дети" – 373,00 тыс. руб.; 

                  -  муниципальная программа "Улучшение кадрового обеспечения 

управления образования, отдела по физической культуре и спорту, управления 

по работе с молодежью, отдела культуры администрации МО Туапсинский 

район " – 644,00 тыс. руб.; 

                  -  муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения 

на 2014 год " – 70,00 тыс. руб.; 

                  - муниципальная программа "Об обеспечении доступности для 

инвалидов объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры 

в МО Туапсинский район" на 2011-2015 годы – 359,9 тыс. руб. 

            Туапсинский район по отрасли «Образование» принял участие в 

реализации федеральной целевой программе «Доступная среда» -  с общим 

объемом финансирования 1 340,00 тыс. руб. и четырех  краевых целевых 

программах с общим объѐмом финансирования 17 400,7  млн. рублей:  

            - ГП  КК «Дети Кубани» - 3 745,00 тыс. руб.;  

            - ГП КК "Развитие образования"» - 12 009,8 тыс. руб.;  

        - ГП КК «Обеспечение безопасности населения», подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма в КК на 2014-2016 годы» - 930,9 тыс. 

руб.;  

 - ГП КК «Доступная среда» - 715,00 тыс. руб.   
 

     Образовательные организации отрасли ощущают реальную поддержку 
депутатского корпуса: в 2014 году  депутаты Совета МО Туапсинский район  и 
Законодательного собрания Краснодарского края выделили более  6,5 млн. 
рублей на развитие отрасли. 

 

       В области дошкольного образования 

 

В связи с вступлением в  действие   Федерального  закона  от  29  декабря  

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование стало первой ступенью общего образования.   
          С целью удовлетворения населения услугами дошкольного образования в 

2014 году реализацию программ дошкольного образования осуществляли 43 

дошкольных образовательных организаций (деятельность одного учреждения – 

МБДОО-13 с.Лермонтово приостановлена в связи с необходимостью проведения 

капитального ремонта) и 10 дошкольных групп функционируют в ФГОУ ВДЦ 

«Орленок». 
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Рост численности детей дошкольного возраста в Туапсинском районе в 

последние три года опережает рост мест в организациях дошкольного 

образования. В то же время увеличился родительский спрос на места в  

дошкольных образовательных организациях в связи с признанием родителями 

дошкольного образования и потребностью в уходе и присмотре за маленькими 

детьми.  

Всего в 2014 году детей от 1 года до 7 лет (кроме школьников), 

проживающих в районе - 8 950 человек. На 1 января дошкольным образованием 

в районе различными формами дошкольного образования было охвачено 5835 

дошкольников, что составляло 65,2%. По итогам 2014 год года количество 

детей Туапсинского района, охваченных дошкольным образованием – 6748 

человек, т.е. 75,4% (увеличение охвата на 10,2%).  

На 1 января 2014 года в районе было 5057 мест в дошкольных 

образовательных организациях (в муниципальных ДОО – 4917 мест и 140 мест 

в ФБГОУ ВДЦ «Орленок»), по итогам 2014 года  – 5127 мест (в 

муниципальных ДОО – 4937 мест и 190 мест в ФБГОУ ВДЦ «Орленок»), 

увеличение на 70 мест. 

В районе функционируют 35 групп кратковременного пребывания в 

МДОО (сокращено 2 группы в связи с отсутствием очереди в МДОО-3 

с.Шаумян и МДОО-21 п.Октябрьский) и 1 группа предшкольной подготовки в 

СОШ-10 г.Туапсе; 18 групп семейного воспитания (увеличение на 1 группу); 

работают два индивидуальных предпринимателя, оказывающих услуги 

дошкольного образования – присмотр и уход (детей на начало года – 35 

человек, на конец года – 40 человек). 

С целью организации специального коррекционно-педагогического 

сопровождения и подготовки детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья к обучению в школе функционируют                                  

35 компенсирующих групп с охватом 505 воспитанников  (увеличение на 12 

групп, увеличение на 231 воспитанника); 4 комбинированные группы выведена 

из штатных расписаний МДОО.  

По итогам за 2014 год в единой электронной очереди на прием в 

детские сады числятся 319 детей в возрасте от 3 до 7 лет, данный показатель за 

год уменьшился на 561 (на 01 января 2014 – 880 детей), охват дошкольным 

образования детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет  87% (увеличение на 4%). 

Решением Совета муниципального образования Туапсинский район  от 

30 мая 2014 года № 119 утверждено Положение о плате, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании Туапсинский район. 

Постановлением администрации муниципального образования Туапсинский 

район от 16 июня 2014 года № 1633 установлен  размер ежемесячной платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования  
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в муниципальных дошкольных организациях муниципального образования 

Туапсинский район. 

С целью повышения эффективности использования денежных средств, 

в соответствии с заявлениями руководителей МДОО об итогах проведенного 

мониторинга фактической посещаемости воспитанников детского сада в 

утренние и вечерние часы, с 1 сентября 2014 года длительность работы групп в 

22 МДОО изменена с 12 часового на 10,5 часовой режим работы 

(постановление администрации МО Туапсинский район от 01.07.2014г. № 1792 

«Об установлении режима работы муниципальных дошкольных 

образовательных организаций муниципального образования Туапсинский 

район с 1 сентября 2014 года»). 

Во исполнение ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с постановлением администрации МО Туапсинский район от 26 

июня 2014 года № 1747 «О сокращении ставок медицинских сестер 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального 

образования Туапсинский район» с 1 сентября 2014 года в установленном 

порядке ставки старших медицинских сестер выведены из штатов МДОО и 

переданы в отрасль здравоохранение.  

С целью введения новых мест для детей дошкольного возраста в районе 

в 2014 году проведена следующая работа: 

1. В соответствии с «Дорожной картой» планировалось ввести 140 мест, 

введено 70 мест: 

1.1. Произведена поставка и установка быстровозводимого 

(некапитального) павильона на 20 мест  (МБ – 3 млн.840 тыс.рублей). 

1.2. Введено 50 мест в ФГБОУ ВДЦ «Орленок». 

2. Проведен капитальный ремонт групповых помещений в тридцати 

дошкольных организациях в соответствии с нормами СанПиН, приобретена 

дополнительная мебель, мягкий инвентарь, посуда (МБ– 5 млн.100 тыс.рублей), 

с 1 сентября 2014 года осуществлен дополнительный прием 332 детей на 

полный день. 

3. Подготовлены пакеты документов на строительство быстровозводимых 

некапитальных пристроек на 80 мест  (МБ - 7 млн. 642 тыс.рублей).  

Подана заявка в министерство образования и науки Краснодарского края 

на включение в краевую программу «Развитие системы дошкольного 

образования в Краснодарском крае» в 2014 году. Необходимое 

финансирование: КБ - 21426,8 тыс. руб., МБ – 1071,4 тыс.руб.  

Однако, в краевую целевую программу объекты по Туапсинскому району 

не были включены.  

В октябре 2014 года подана повторная заявка в министерство образования 

и науки Краснодарского края на включение в краевую программу на 2015 год. 

4. Во исполнение поручения премьер-министра Правительства РФ        

Д.А. Медведева подготовлен пакет документов на строительстве нового 

объекта «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное 
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учреждение на 150 мест в с. Тенгинка Туапсинского района»,  стоимость 

объекта 429 млн.108 тыс. рублей 

Объект был включен в краевую целевую программу.  В 2014 году 

освоено:  КБ-13 млн.500 тыс. рублей; МБ – 1 млн. 500 тыс. рублей. 

5. Повторно  предоставлена заявка и пакет документов в министерство 

образования и науки для включения в краевую программу объекта 

«Строительство нового здания для ДОУ-2 пгт. Новомихайловский на 220 мест».  

С введением в действие ФГОС ДО проведена работа по организации курсов 

повышения квалификации педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций: за 2014 год обучены 527 человек 

(83,1%). 

           Значительные победы Туапсинского дошкольного образования в 2014 году: 

- Финалист краевого конкурса «Воспитатель года Кубани – 2014» (вошла в 

семерку лучших  воспитателей края) Мозжина Татьяна Михайловна, воспитатель 

МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка» г.Туапсе (зав.Голубева И.Г.)  награждена дипломом 

министерства образования и науки Краснодарского края и ценным подарком.  

- Победители краевого конкурса «Лучший педагогический работник ДОО» 

в 2014 году награждены дипломами и премией администрации края: Косилова 

Наталья Юрьевна, воспитатель  МБДОУ ДС КВ № 41«Ивушка» г.Туапсе 

(зав.Выборнова Н.Н.) и Тютюнник Елена Викторовна, воспитатель  МБДОУ ДС 

ОВ №38 «Колобок» г.Туапсе (зав.Решетняк Е.П).   

Победители краевого конкурса «Лучшие дошкольные образовательные 

организации, внедряющие инновационные образовательные программы» в 2014 

году: МБДОУ ДС КВ №1 «Сказка» пгт.Джубга (зав.Саркисова Т.С.) и МБДОУ 

ЦРР ДС № 26 «Петушок» г.Туапсе (зав.Уманская Н.А.). Организациям (каждой) 

вручена премия в размере 50 тысяч рублей из краевого бюджета и 50 тысяч 

рублей из муниципального бюджета. 

- МАДОУ ЦРР ДС № 23 «Родничок» г.Туапсе (зав.Ефимова Т.В.) 

победитель (1 место) Международного конкурса образовательных сайтов 

«Инновационные технологии»  /агентство "CREATIV"/ в номинации «Сайт 

образовательного учреждения». 

- МАДОУ ЦРР ДС № 23 «Родничок» г. Туапсе признан лауреатом 

конкурса «100 лучших дошкольных образовательных организаций России», а 

 руководителю ДОУ Татьяне Владимировне Ефимовой присвоено звание 

«Заведующий  года — 2014». 

В области общего образования  

 

В системе общеобразовательных организаций продолжается процесс, 
наметившийся в предыдущие годы – увеличивается рост количества         
обучающихся:  
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 кол-во обучающихся 

 
(чел.) 

количественные изменения  
обучающихся 

(+,-)  

2010-2011уч.г. 12 847 чел.  

2011-2012 уч.г. 13 194 чел. + 347 чел. 

2012-2013 уч.г. 12 952 чел - 242 чел. 

2013-2014 уч.г. 12 989 чел. + 37 чел. 

2014-2015 уч.г. 13 112 чел. + 123 чел. 

 
           Количество же мест в общеобразовательных организациях  не 
увеличилось за последние 5 лет, а уменьшилось за счет оптимизации сельских 
малокомплектных школ.  
           По итогам 2013-2014 учебного года 1866 учащихся из 17-ти школ 
обучались  во вторую смену. С 1 сентября 2014-2015 учебного года -             
1983 учащихся из 13-ти школ. Наибольшее количество учащихся, обучающихся 
во вторую смену в г.Туапсе, 1364 человека.  
           Прирост и миграция населения происходит неравномерно в различных 
поселениях района, особенно остро проблема нехватки мест в г. Туапсе,             
с. Тенгинка, пгт.Новомихайловский.  
 

Продолжает улучшаться материальная база общеобразовательных          
организаций и условия обучения:   

- обучающиеся школ Туапсинского района обеспечены учебниками на 
100%, в том числе закуплены в полном объеме учебники «Кубановедение», 
«Основ религиозных культур и светской этики»; осуществлены меры по 
закупке учебников на одночасовые учебные дисциплины;   

- для 100% школьников созданы современные условия для занятий физи-
ческой культурой, в том числе обеспечена возможность пользоваться совре-
менно оборудованными спортзалами и спортплощадками для 94,2%           
(региональный показатель – 82 %).   

В  рамках  мероприятий  по  модернизации  образования  Краснодарского 

края  заменены оконные блоки во всех общеобразовательных организациях, 

установлены системы видеорегистрации в пунктах приема экзаменов, 

приобретено компьютерное и учебно-лабораторное оборудование.  
Во всех общеобразовательных учреждениях    активно    используются   

информационно-коммуникационные технологии: 
 

- улучшен показатель «количество обучающихся, приходящихся на 
один компьютер», с 16 до 13,6 человек;   

- во всех школах установлено лицензионное программное обеспечение  

и свободное программное обеспечение;   
- все общеобразовательные организации имеют регулярно обновляемые 

сайты, на которых размещены сведения о деятельности общеобразовательных 
учреждений, нормативная база и другая информация в соответствии с     
требованиями Федерального закона;   

- все школы Туапсинского района имеют выход в сеть Интернет; 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с) пользуются 95,5% 
обучающихся из 29-ти школ (по краю этот показатель равняется 11 %);  
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- 100 % в школьной библиотеке могут работать на стационарных или 

переносных компьютерах, могут выходить с компьютеров, расположенных в 
школьной библиотеке, в Интернет;   

- проведено поэтапное переоснащение школьных пищеблоков     
технологическим оборудованием и мебелью обеденных залов; все школьные 
стационарные пищеблоки имеют пароконвекционные печи, посудомоечные 
машины, современное холодильное оборудование.               
              Важной задачей в укреплении здоровья детей является организация 

качественного полноценного питания учащихся образовательных учреждений.             

            В образовательных учреждениях созданы условия для организации 

питания школьников. В Туапсинском  районе горячим питанием охвачены все 

учащиеся. В 29-ти школах питание организовано АНО «Комбинат социального 

питания». Для доставки готовых горячих завтраков задействовано 4 единицы 

специализированного автотранспорта. 

 На 01 сентября 2014 года сеть объектов питания в общеобразовательных 

учреждениях МО Туапсинский район представлена следующей схемой:  

 Стационарные столовые в  22 школах, где непосредственно 

осуществляется приготовление пищи. 

 Из них  столовые полного цикла имеются в 20 школах:                                  

ОУ  №1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 20, 24, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38. 

     Столовые доготовочные –  4  школы:   №№15, 21, 23, 33. 

     Столовые  раздаточные (подвоз горячего питания)  - 11 школ (№№ 7, 12, 

16, 17, 18, 19, 22, 26, 28, 29, 32). 

 Средняя стоимость школьных завтраков составляет 39,50 рублей по 

возрастным группам:  

-младшая возрастная категория составляет – 33,00 рублей; 

- старшая  возрастная категория – 46,00 рублей. 

 Оплата школьных завтраков производится за счет денежных средств 

родителей. Муниципальный бюджет осуществляет компенсационные выплаты 

стоимости школьных завтраков из расчета 13,50 руб. на одного учащегося, для 

детей из многодетных семей кроме компенсационных выплат из 

муниципального бюджета, осуществляется компенсация из краевого бюджета 

из расчета 10,00 руб. в день на одного учащегося из многодетной семьи. 

 Качеству приготовляемой пищи уделяется особое внимание. Ежедневный 

контроль за работой столовой осуществляют администрация школы, 

медработники, родители. В 2014 году для Комбината питания приобретен 

автомобиль (фургон изотермический) ВИС 234900на сумму 496 000руб. за счет 

муниципального бюджета для осуществления подвоза горячего питания в 

учреждения южной части района (№36 с. Дефановка, №16 с. Молдовановка, 

№18 с. Тенгинка,  д/с №1 Джубга).  

      Все школьники района получают 2 раза в неделю молоко (краевой 

проект «Школьное молоко»).  
       В районе активно реализуются федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего образования и основного 

общего образования в 245-ти начальных классах всех общеобразовательных 
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учреждений (5617 учащихся) и  в двадцати школах в 5-7 классах (1229 

пятиклассников, 564 шестиклассника и 164 семиклассника). Общая 

численность учащихся в общеобразовательных организациях, реализующих 

ФГОС начального и основного общего образования – 7573 (64%). 
В настоящее время в муниципальных общеобразовательных       

организациях созданы условия для реализации ФГОС:   
- рабочее место каждого учителя оборудовано компьютером, 

мультимедийным проектом или интерактивной доской, документкамерой и 
принтером, что позволяет создавать проекты и проводить их презентацию;   

- в каждом классе имеется необходимый набор лабораторного   
оборудования для проведения экспериментальной работы;  

- доля общеобразовательных организаций, в которых созданы условия 
для реализации федеральных требований к общеобразовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников, возросла 
66,7% (по Краснодарскому краю – 85,8 %). 

Оборудованы предметные кабинеты физики, химии, биологии, 
информатики, географии, истории, технологии для учащихся основной и 
средней школы.   

Современные условия обучения создавались в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счёт реализации мероприятий по 
модернизации    общего образования Краснодарского края (с 2011 года), а 
также в результате реализации муниципальных целевых программ. 
Управлением образования постоянно проводится мониторинг использования в 
образовательном процессе полученного оборудования.  

    Созданы условия для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В Туапсинском районе в образовательных 

учреждениях 168 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных 

муниципальных учреждениях.  
Так, в  2014 году, в рамках реализации государственной программы 

Краснодарского края «Доступная среда» с целью обеспечения доступности для 
инвалидов зданий муниципальных общеобразовательных бюджетных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития в МБОУ СОШ № 8 произведен ремонт и приобретение 
реабилитационного оборудования на общую сумму 2 360 000,00 рублей в т.ч., 
из федерального бюджета - 1 340 00,00 рублей, из краевого бюджета -                    
714 000,00 рублей, из муниципального бюджета - 306 000,00 рублей. 

Активно развиваются технологии дистанционного обучения. Для          
17  детей-инвалидов организовано дистанционное обучение в трех базовых        
школах: МАОУ СОШ № 11, МБОУ СОШ № 10, МАОУ СОШ № 35.               

В 2014 году  активно совершенствовалась работа информационных 
сайтов организаций системы образования. Управлением образования совместно 
со специалистами МКУ КРО регулярно проводятся проверки работы и 
наполняемости сайтов муниципальных учреждений образования, оказывается 
методическая и организационная помощь в их работе. По итогам конкурса 
сайтов образовательных организаций  в 2014 году первое место было 



9 

присуждено МБОУ Гимназии №1.  
В образовательных организациях Туапсинского района сложилась  

система профильного образования:   
№ п/п Наименование профиля Количество ОО 

1.    Гуманитарный 1 
2.  Социально-гуманитарный 2 
3.  Социально-экономический 2 
4.  Физико-химический 1 

5.  Оборонно-спортивный 1 
6.  Экономико-математический 2 

7.  Естественнонаучный 1 

8.  Физико-математический 1 

 Профильных школ 8 

 Профильных классов (групп) 16 классов (17 групп) 

 Профильных направлений 8 
 
  
          В прошедшем учебном году не открыли 10-е профильные классы из ранее 
существующих профилей четыре ОУ. 
          Необходимо, учитывая интересы государства, увеличивать число 
профильных классов, ориентирующихся на изучение точных наук, а также  
социально-педагогические классы. 
 

          В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ приняли участие 

1184 выпускника 9-х классов общеобразовательных учреждений, в форме ГВЭ 

– 49 выпускников с ОВЗ и детей-инвалидов.  Количество учащихся, сдающих 

экзамены по выбору, сократилось по всем предметам. Данный факт никак не 

соответствует идее профильности образования. В этом учебном году экзамены 

по выбору сдавали 180 выпускников. Это произошло в связи со вступлением в 

силу нового Порядка организации и проведения ГИА-9, который 

предусматривает для получения аттестата об основном общем образовании 

обязательную сдачу двух экзаменов: по математике и русскому языку. 

Результаты экзаменов по выбору не влияют ни на итоговую отметку в 

аттестате, ни на поступление в учреждения профобразования, ни на 

поступление в 10 класс.  

            В этом году наблюдается существенное снижение количества 

неудовлетворительных отметок по русскому языку (с 1,4% до 0,5%) и 

математике (с 3,9% до 1%). 

           Лучшие результаты при 100% обученности по русскому языку показали 

школы 1, 4, 10, 11, 16, 34, 35; низкие результаты в ОУ № 14, 32, 22, 39, 23. 

 Лучшие результаты по математике в школах 28, 4, 11, 2, 24, 10; низкие 

показатели качества в  учреждениях 39, 29, 26 ,3 ,32. 

 В  ОУ № 4, 11, 28, 10, 1, 35  по двум  обязательным предметам в основной 

период отсутствовали неудовлетворительные отметки, а качество и средний 

балл выше краевого.   

 Выше краевого средний балл в этом учебном году  по биологии, химии и 

географии. 
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 В 2014-2015 учебном году общеобразовательными учреждениями   

запланированы  мероприятия, направленные на сохранение достигнутых 

результатов и повышение качества обученности по всем предметам учебного 

плана, а также на привлечение выпускников 9-х классов к прохождению 

государственной итоговой аттестации по предметам по выбору. Важность 

реализации данной задачи очевидна – чем выше уровень подготовки 

выпускников 9-х классов, тем успешнее они будут обучаться в старшей школе. 

 В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ участвовали           

568 выпускников 11 классов, один выпускник с ограниченными возможностями 

здоровья проходили итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена. 

          Качество Туапсинского образования подтверждено результатами 

государственной итоговой аттестации. Выпускники общеобразовательных 

организаций муниципального образования Туапсинский район успешно сдали 

единый государственный экзамен:  в сравнении с прошлым учебным годом 

количество выпускников,  не сдавших ЕГЭ по математике уменьшилось          

до 1-го человека,   по русскому языку – второй год таких учащихся нет. Один 

учащийся по русскому языку получил 100 баллов.  

           Процент обучающихся, не получивших среднего полного образования,  

уменьшился на 4,6% и составляет 0,18%. В прошлом году таких выпускников 

было 27 человек. Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по выбору увеличивается.  

Средний балл в 2014 году в Туапсинском районе в сравнении с прошлым 

учебным годом повысился по 4 предметам.  

           Средний балл по математике в районе составляет 47,2; результат ниже, 

чем в прошлом году на 0,3 (среднекраевой – 47,1).  В районе десять школ      

(ОУ №4, 11, 24, 35, 5, 1, 2, 33, 19, 25)  имеют средний балл выше краевого. 

   По русскому языку увеличился разрыв между среднерайонным и 

среднекраевым баллом на 0,4. Из года в год лидируют школы № 1, 4, 11; однако  

имеют стабильно низкие показатели: СОШ №12, СОШ № 3, КШИ, О(С)ОШ.  

 В рейтинге школ по количеству набранных баллов ЕГЭ по математике на 

протяжении двух лет сохраняют свои лидирующие позиции школы № 4, 24, 35, 

1,  а завершают этот рейтинг школы № 3, О(С)ОШ, КШИ. 

           Как показывает анализ,  доля выпускников, сдавших ЕГЭ по выбору 

увеличивается. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по предметам  

показывает, что средний балл по району в сравнении с прошлым учебным 

годом повысился по 4 предметам: математика, русский язык, география, и 

история.  Вместе с тем, по 7 предметам: обществознание, физика, биология, 

английский язык, химия, информатика и ИКТ и литература, наблюдается  

снижение среднего  балла по сравнению с прошлым учебным годом.             

          Не смотря на достигнутые значения основными направлениями  в части 

независимой оценки качества образования у выпускников 11-х классов  должна 

стать деятельность, направленная  на: 

- повышение успеваемости по математике; 

- повышение качества обученности по обществознанию, физике, биологии, 

английскому языку, химии, информатике и ИКТ и литературе. 
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         Сопоставляя   результаты выпускников 9, 11 классов, полученные по 

итогам государственной итоговой аттестации в разрезе каждого 

образовательного учреждения со среднекраевыми показателями получаем, что 

лидируют в рейтинге  три образовательных учреждения: Гимназия №1,       

СОШ №4, 11. 

           Полученные результаты  позволяют сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогических коллективов всех школ по 

повышению качества обучения.  

 Важным направлением в проведении государственной итоговой 

аттестации в 2014 год явилось соблюдение всей  процедуры проведения 

экзамена  в соответствии с требованиями нормативных документов и 

отсутствие учащихся, удаленных с экзамена из-за нарушения процедуры 

проведения ЕГЭ. Большую роль в этом сыграли мероприятия по 

разъяснительной работе, проведение пробных экзаменов и участие 

общественности в роли наблюдателей. 100 наблюдателей приняли участие в 

этом году при проведении ОГЭ и ЕГЭ. Необходимо и дальше  расширение 

общественного контроля за процедурой проведения государственной итоговой 

аттестация выпускников.  
Ежегодно школьники Туапсинского района принимают активное участие 

во Всероссийской олимпиаде. В краевом этапе Всероссийской олимпиады 
приняли участие 29 учащихся, из них 6 учащихся по 7-ми предметам стали 
победителями и призерами. Два из них были отобраны для  участия в 
заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников: Горянова Яна, 
учащаяся МБОУ СОШ № 10,  по предмету физическая культура, олимпиада 
проходила в  г.Якутске и Манукян Армен, учащийся МБОУ Гимназия № 1, по 
предметам  история и география, олимпиада прошла в г.Смоленске.   

Охват школьников олимпиадным движением составляет  21,3  % 
контингента 7-х – 11-х классов из них 53 участника стали победителями и 150 
призерами муниципального этапа. 

 С января по июнь 2014 года организовано участие 32-х обучающихся в 

краевом и 2-х обучающихся в  заключительном этапе всероссийской 

олимпиады школьников. Было организовано участие учащихся 9-11 классов в 

конкурсах научных проектов школьников «Эврика»  Малой академии наук 

учащихся Кубани (г.Краснодар) (участников - 11 учащихся, 1 призер краевого 

конкурса). 

 Кроме того школьники принимают активное участие в дистанционных 

олимпиадах: международный математический конкурс-игра «Кенгуру-

математика для всех» (участие 1205 человек); международный конкурс по 

английскому языку «British Bulldog» (участие 760 человек); международный 

конкурс для школьников «КИТ - компьютер, информатика, технологии» 

(участие 105 человек); международный конкурс для школьников «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» (участие 1702 учащихся).  

Качество работы Туапсинских школ отмечено на всероссийском уровне: 

по итогам рейтинга лучших школ России МБОУ СОШ № 35 

пгт.Новомихайловский  в 2014  году вошла во Всероссийский рейтинг 100 

лучших школ России.  Гимназия № 1 и школа  № 4 г. Туапсе вошли в краевой 
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перечень 100 муниципальных и государственных общеобразовательных 

организаций Краснодарского края, обеспечивающих высокий уровень 

подготовки выпускников. 
 
 

В области дополнительного образования и воспитания  

 

В системе дополнительного образования Туапсинского района в 
отчетный период работало 7 учреждений дополнительного образования детей, в 
которых представлены  приоритетные направления дополнительного 
образования.          В том числе:   

- 4 детских  многопрофильных учреждений (центров и домов творчества);   
          - 1 станция технического творчества; 
          - 1 станция юных туристов; 
          - 1 эколого-биологический центр.   

В текущем году выросла численность детей от 5 до 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной      

организационно-правовой формы. Общий охват учащихся составил                

87,2 процента. В подведомственных организациях дополнительного 

образования обучается свыше 3 тысяч  детей.  

Вырос профессионализм детских творческих объединений: 3 детских 

творческих коллективов имеют звание «Образцовый», высокие результаты 

получены по итогам участия в международных, Всероссийских, краевых 

конкурсах, смотрах, соревнованиях: 

- образцовый коллектив «Тарон» Центра детского творчества 

пгт.Новомихайловский получили Гран-при на 2-ом Всеармянском фестивале 

«Моя Армения» в г.Ереване; 

- Селезнева Василиса, воспитанница Центра детского творчества 

пгт.Новомихайловский заняла 3-е место, Копьева София, воспитанница ЦВР 

пгт.Джубга – 2 место в региональном этапе международного конкурса «Красота 

Божьего мира»; 

- команда Станции юных техников г.Туапсе заняла 2-ое командное место 

в краевом этапе по фигурному вождению автоуправляемых автомоделей;  

- команда Станции юных техников г.Туапсе – 3 место в краевой выставке 

стендовых моделей, посвященной Дню защитника Отечества; 

- вокальный ансамбль «Страна чудес» Центра внешкольной работы        

пгт. Джубга стал лауреатом 2 степени краевого конкурса-фестиваля детской 

песни «Звонкие голоса»; 

- Калинина Анна, объединение «Ультрамарин» ЦВР пгт. Джубга –             

1 место, Петрюк Мария, воспитанница ЦДТ пгт.Новомихайловский – 2 место в 

краевом конкурсе фотоколлажей, посвященной 95-летию дополнительного 

образования детей; 

- Театральная студия «Лестница» ЦРТДиЮ – 2 место в международном 

фестивале театральные таланты в г.Лорен-де-Мар Испания; 
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- Рыбакова Виктория, воспитанница ЦРТДиЮ – 2 место в 

международном конкурсе-фестивале детского и юношеского творчества «На 

берегах Невы»; 

- Ансамбль «Фиеста» ЦРТДиЮ – 1 место во Всероссийском чемпионате 

по современному танцевальному спорту; 

- Тарабукина Лиза, Сандарова Вика, воспитанницы ЦРТДиЮ – 1 место в 

международном конкурсе детских рисунков «Осенние фантазии». 
 

 
Вместе с тем, материально-техническая база большинства учреждений 

дополнительного образования находится в неудовлетворительном состоянии, 
многие помещения не соответствуют нормам СанПиН, требуют капитального 
ремонта и реконструкции помещения МКУ Центр развития творчества детей и 
юношества г. Туапсе, МКУ Станция юных туристов, МКУ Центр внешкольной 
работы пгт. Джубга. Необходима тренировочная база для юных туристов. 

В течение года большое внимание уделялось воспитательной работе в     
образовательных организациях, которая проходила по следующим 
направлениям: оздоровительное, профилактическое,                 
гражданско-патриотическое, физкультурно-массовое, внеурочная занятость 
учащихся.   

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической       
работы, традиционно проходившего в феврале, были проведены 20 районных 
конкурсов, в которых приняли участие более 2 тыс. школьников.   

В 16 общеобразовательных организациях района работают тимуровские  

отряды, которые в своих рядах насчитывают более 200 школьников в возрасте 

от 10 до 17 лет. Главная задача «новых тимуровцев» - оказание помощи     

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пожилым и 

нуждающимся в помощи людям. Более 40 ветеранов находятся под опекой 

тимуровских отрядов. 

            Одним из значимых событий в этом учебном году стало присвоение 

имен СОШ № 4 г.Туапсе (имени Ивана Николаевича Чабанова, полного 

кавалера орденов славы) и ООШ № 32 п.Горный (имени Героя Советского 

Союза Адмирала Исакова Ивана Степановича). Этому предшествовала большая 

работа всех коллективов школ. Сегодня  в этих школах создаются музеи 

воинской славы.  

    На территории района действуют 8 школьных музеев (ОУ №1, 6, 33, 25, 

11, 34, 36, ЦВР «Мужество»). Школьные музеи содержат богатый 

краеведческий материал об истории, культуре малой Родины, собранный 

юными краеведами школ района. Итоги поисковой работы подведены на 

краевой конференции, прошедшей в мае месяце на базе нашего района.  

Лучшие выставочные материалы были представлены СОШ №1, 6, 34. 
Важной формой гражданско-патриотического воспитания является      

обучение учащихся классов и групп казачьей направленности на основе 
историко-культурных традиций кубанского казачества. В  2014 году в 2-х      
общеобразовательных учреждениях создано 5 классов казачьей направленности 
с общим количеством учащихся 130 человек.  
 

Налажено тесное взаимодействие с  районным казачьим обществом.  
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Учащиеся казачьих классов выезжали в этнографический комплекс «Атамань», 
участвовали в экскурсиях по столице Кубани с посещением выставки 
войсковых регалий. 
  

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват     
занятиями учащихся и воспитанников образовательных учреждений всех форм 
собственности в Туапсинском районе составил 87,2%. 
 

В  рамках реализации ведомственной долгосрочной краевой целевой 
программы «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы» 
для работы с детьми в вечернее и каникулярное время в спортивных залах        
33 образовательных учреждений было введено 44,76 ставок педагогов        
дополнительного образования, открыто 121 спортивных секций, где занималось 
более 4000 школьников.   

С целью развития активных видов туризма в образовательных      
организациях были организованы более 100 туристических походов, в которых 
приняло участие более 8000 учащихся.   

В мае 2014 года завершилась VII Всекубанская Спартакиада по игровым 
видам спорта «Спортивные надежды Кубани», в которой приняли участие      
более 10 тыс. школьников.   

Во всех общеобразовательных организациях муниципального      
образования Туапсинский район продолжает активно развиваться школьное 
(ученическое) самоуправление. В муниципальном конкурсе «Лучший орган 
школьного (ученического) самоуправления», победителем стала команда 
МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе, которая представляла Туапсинский район на 
краевом этапе конкурса, и вошла в ТОП -10 лучших школ Краснодарского края 
по развитию школьного самоуправления. 
 

Активно прошла летняя оздоровительная кампания, всеми видами      
которой было охвачено 98 % детей. Консолидированный бюджет 
оздоровительной кампании составил 10 665 тыс. рублей, в том числе из 
муниципального бюджета 6 920 тыс. рублей. 
 

Активно ведется работа по профилактике вредных привычек. В 2014 году 
3006 учащихся 9-х – 11-х классов прошли анонимное добровольное 
информированное тестирование, что составило 100 % от общего количества 
обучающихся данного возраста. Общее количество курящих обучающихся в 
текущем году снизилось на 14,2 % от предыдущего и составляет 12,9 %, при 
средне краевом показателе 13,7 %. 

   Наибольшее количество курящих учащихся в школах № СОШ № 10 – 28,7%, 

СОШ № 37 – 27,7%, СОШ № 19 – 27%, СОШ № 24 – 25,3%.                                                    

            В школах № 14, 22, 31, 26, 28, 32  курящие учащиеся отсутствуют.   

Для пропаганды здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками 

проводятся самые разнообразные профилактические мероприятия. И, конечно 

же, спорт – это самая хорошая альтернатива вредным привычкам и самая 

действенная пропаганда здорового и интересного образа жизни. 
 

Традиционно работа штабов воспитательной работы школ нацелена на 
профилактику правонарушений несовершеннолетних, соблюдение ими закона 
Краснодарского края № 1539 «О профилактике безнадзорности и    
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правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».  В начале 2013-
2014 учебного года на различных профилактических учётах состояли 70  
несовершеннолетних, так же как и в прошлом году. К концу учебного года 
таких детей стало 62 человека. В данный момент на различных видах 
профилактического учёта состоят 55  учащихся школ района. 

 Основные причины постановки на учет – это совершение 

правонарушений несовершеннолетними. 

           За 2013-2014 учебный год за нарушение “детского” Закона задержано    

75 учащихся (за аналогичный период прошлого года – 132 учащихся). 

Наибольшее количество несовершеннолетних, нарушивших Закон КК от 21 

июля 2008 года №1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений в Краснодарском крае” в СОШ № 2 г.Туапсе (19 чел.),       

ООШ № 7 г.Туапсе (10 чел.), СОШ № 20 п.Шепси (8 чел.), СОШ №25 п.Небуг 

(7 чел.), СОШ № 6 г.Туапсе (6 чел.). 

   Наибольшее количество задержанных, приходится на период летних 

каникул, когда у несовершеннолетних много свободного времени и мало 

контроля со стороны взрослых. За 2 месяца летних каникул 2014 года 

задержано 70 учащихся общеобразовательных организаций (за аналогичный 

период прошлого года – 63 учащихся). 

 Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, за 

последние три года не уменьшается. Если в 2012 году совершено 6 

преступлений за год, то в 2014 году совершено 6 преступлений за 7 месяцев. 

 Подводя итоги работы в этом направлении, мы отмечаем недостаточную 

деятельность по сопровождению детей и семей так называемой «группы 

риска». Добиться результатов можно благодаря хорошо выстроенной системе  

по ранней профилактике детской и подростковой преступности.  
 

Анализ состояния преступности показал, что большинство преступлений 
совершено в 2013 году, а информация о них зачастую предоставляется ОПДН в 
образовательные организации   несвоевременно. Это стало возможным по 
причине ослабления межведомственного взаимодействия при проведении 
профилактических мероприятий с несовершеннолетними правонарушителями. 
 

Анализ исполнения закона Краснодарского края № 1539                          
«О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае» показал, что в 2014 году количество детей и подростков, 
выявленных в ходе рейдовых мероприятий, уменьшилось на 73,7 %                   
по сравнению с 2013 годом.   

В рейтинге муниципалитетов Туапсинский район  по результативности 
работы Штабов воспитательной работы находится  на 26 месте.  
 

 

Развитие педагогических кадров 

 

В 2014 году в образовательных организациях Туапсинского района 
трудилось 1781 педагогов, из них 819 человек в школах.   
          За отчетный период  6,9 % (122 человека)  педагогических работников 
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аттестованы на квалификационные категории, 3,2 % (57 человек) - подтвердили 
соответствие занимаемой должности.  В рамках модернизации региональной 
системы образования (аттестация педагогических работников 
общеобразовательных организаций) показатели МО Туапсинский район 
выполнены.   

Отраслевые награды в 2014 году получили 15 человек: почетное звание 
«Почетный работник общего образования РФ» - 3 человека; Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ - 12 человек.  
 

3 учителя приняли участие в конкурсе на получение денежного 
поощрения лучшими учителями в рамках Приоритетного национального 
проекта   «Образование»   (2  учителя  от   МАОУ   СОШ   №  35                     
пгт. Новомихайловский, 1 учитель МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе). Активное 
участие в конкурсе приняли учителя из МАОУ СОШ № 35 
пгт.Новомихайловский.  
         Победителем конкурса стала: Колмакова Валентина Ивановна, учитель 
математики МАОУ СОШ № 35 пгт. Новомихайловский.  

В соответствии с постановлением главы (губернатора) Краснодарского 
края денежное поощрение в рамках конкурса получила Хохлова Марина 
Николаевна, учитель биологии МАОУ СОШ № 35 пгт. Новомихайловский. 
 Победителем регионального этапа  Всероссийского  конкурса «Учитель 
здоровья России – 2014» в номинации «Педагог дополнительного образования» 
стала  Малоштан Евгения Викторовна, педагог дополнительного образования 
МКОУ ДОД ЦДТ пгт. Новомихайловский. 

Лауреатом регионального этапа конкурса авторских общеобразовательных 
программ дополнительного образования в номинации «Техническая» стала 
Зикрань Евгения Сергеевна, педагог дополнительного образования МКОУ ДОД 
СЮТ г. Туапсе (программа «Цифровая фотография и ПК»). 
 В краевом конкурсе «Кубань интерактивная» три года подряд диплом 
победителя получает Передельская Татьяна Вячеславовна, учитель географии 
МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе,  муниципальный тьютор по географии. 

           В 2014 году по результатам XI краевого профессионального конкурса 

«Воспитатель года Кубани - 2014» (в конкурсе приняли участие 44 педагога) 

воспитатель МБДОУ ДС КВ № 34 «Чайка» г.Туапсе Мозжина Татьяна 

Михайловна вошла в десятку лучших воспитателей Краснодарского края. 
 

           В 2013 -2014 учебном году дошкольное учреждение  № 23 «Родничок»               

г. Туапсе (руководитель Ефимова Татьяна Владимировна) награждено 

почетным знаком «Признание» министерства образования и науки 

Краснодарского края в номинации «За вклад в развитие образования».   

МАДОУ ЦРР ДС № 23 «Родничок» г. Туапсе, единственное в Краснодарском 

крае, приняло участие в «Общероссийском рейтинге сайтов ДОО «Зима- 2014», 

войдя в 20-ку лучших сайтов дошкольных образовательных организаций 

России. 

 В проведении IX Благовещенского православного педагогического 

форума «Духовно-нравственное воспитание в образовательном пространстве 

Краснодарского края» приняли участие около 3 тысяч педагогических 
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работников, в том числе делегация Туапсинского района. В состав делегации 

была включена Точилина Светлана Георгиевна, воспитатель МБДОУ ДС КВ 

№39 «Золушка» г. Туапсе, результативно работающая в направлении 

«Духовно–нравственно воспитание  дошкольников». Работа педагога, ставшего 

активным участником секций форума, отмечена благодарственным письмом 

министерства образования и науки Краснодарского края. 
 

2014 году управлением образования были организованы курсы 
повышения квалификации для педагогических работников, которые прошли 
185 человек: 

-начальные классы – 50 человек; 
-ОБЖ – 25 человек; 
-иностранный язык – 25 человек; 
-математика – 49 человек; 
-технология и музыка – 36 человек. 
Самостоятельно по разным направлениям прошли курсы повышения 

квалификации 32 человека  и 23 педагога учреждений дополнительного 
образования. 527 дошкольных работников и руководителей прошли курсы 
повышения квалификации по введению ФГОС дошкольного образования. 
           Средняя заработная плата педагогических работников 
общеобразовательных организаций за  2014 года составила  27 702,90 рублей. 
За аналогичный период  2013 года соответственно – 25 023 рублей.                       
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
дошкольных     образовательных организаций за  2014 год составила 22 393,87 
рублей, в 2013 году этот показатель составлял 20 423 рубля.  

В среднем произошло увеличение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников школ и детских садов на  10 %. 
 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников 
организаций          дополнительного      образования в 2014 году составила                
20 632,43 рублей, за 2013 год –  16 863 рублей.  Увеличение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного 
образования произошло на 22,4 %. 

  
  

В рамках проведения мероприятий по созданию прозрачного механизма 
оплаты труда в 2014 году были предоставлены сведения о доходах, об     
имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей руководителями учреждений, а 
также гражданами, претендующими на занятие соответствующих должностей.   

Начата работа по заключению трудовых договоров на основе типовой 
формы (эффективных контрактов), в которых конкретизированы условия     
оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
работников образовательных организаций для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 
муниципальных услуг.   

Предпринимается комплекс организационных, разъяснительных и иных 
мер по противодействию коррупции в сфере образования. По ключевым   
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вопросам антикоррупционного направления проводится профилактическая 
информационная работа с руководителями муниципальных учреждений.  

 

 

Улучшение условий обучения и воспитания 

в образовательных организациях 
 

                В ходе реализации комплекса мер по модернизации системы общего 

образования достигнуты запланированные показатели результативности, 

предусмотренные Соглашением между министерством образования и науки 

Краснодарского края и муниципальным образованием Туапсинский район. К 

значимым результатам модернизации системы общего образования следует 

отнести существенное улучшение в школах района условий обучения.  

 Основная доля денежных средств была направлена на приобретение 

оборудования. За два года в общеобразовательные учреждения района 

поступило 4012 единиц учебно-производственного, спортивного и 

компьютерного оборудования, спортивного инвентаря на общую сумму более 

66-ти млн. рублей (66042663,35 рублей). При этом новым оборудованием 

пользуются 100% учащихся. 

 С целью создания условий для введения новых федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования в 

школы поставлено 694 единицы учебно-лабораторного оборудования, 382 

единицы компьютерного оборудования и 271 комплект интерактивных учебных 

пособий и программного обеспечения.  

  В настоящее время во всех школах района имеются интерактивные доски 

и мультимедийные проекторы. В 25-ти школах установлено серверное 

оборудование и оборудованы локальные вычислительные сети на сумму более 

2-х млн. рублей (2290000 рублей), что помогло создать условия для перехода на 

электронные дневники, журналы и электронную систему управления, а также 

обеспечить доступ к сети Интернет в учебные кабинеты, организовать зоны Wi-

Fi.              

           Три пункта проведения ЕГЭ оборудованы системами видеонаблюдения 

на сумму около 2-х млн. рублей (1770500 рублей).  

 Во все школы поставлено 2665 единиц нового спортивного оборудования 

и инвентаря на сумму более 6-ти млн. рублей (6215316,44 рубля), что позволит 

значительно улучшить уровень физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы.  

 Заметно пополнились школьные библиотечные фонды. В них поступило 

2048 единиц художественной литературы и учебных пособий стоимостью более 

4-х млн. рублей (3230220 рублей).  Кроме того школы самостоятельно закупают 

учебники за счет госстандарта. Эти мероприятия позволили улучшить 

эффективность урочной и внеклассной деятельности, и обеспечить 

бесплатными учебниками из фондов школьных библиотек всех школьников.   

           В рамках модернизации системы общего образования в 

общеобразовательных учреждениях района значительно улучшилась школьная 
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инфраструктура, осуществлен капитальный ремонт за три года мероприятий в 

рамках модернизации общего образования во всех ОУ заменены оконные блоки 

на 100%, эта работа полностью завершена в 2014 году.   

            Проведенные мероприятия по ремонту существенно улучшили 

санитарно-бытовые условия и безопасность пребывания детей в школе, а также 

повысили эффективность использования энергоресурсов в школьных зданиях. 

2014 году на проведение капитальных ремонтов, строительство и другие 

мероприятия учреждений образования МО Туапсинский район по 

муниципальной целевой программе «Туапсинский район – территория 

комфортного проживания» израсходовано 76 237 893,00 рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 3 999 230,00 руб.; 

- краевой бюджет – 13 365 020,00 руб.; 

- ЗСК – 6 550 000, 00 руб.; 

- муниципальный бюджет – 14 599 643,00 руб.; 

- привлеченные средства (ОАО «Роснефть») – 30 624 000,00 руб.; 

- благотворительные средства (ОАО «Роснефть») – 7 100 000,00 руб. 

          В целях подготовки общеобразовательных организаций  к новому 2014 – 

2015 учебному году во всех школах и детских садах подготовлены планы 

мероприятий, согласованные с управлением Роспотребнадзора, органами 

Госпожнадзора.  

           Проведен обучающий семинар ответственных за электробезопасность. 

Все ОО были предварительно обследованы членами межведомственных 

комиссий. Активное участие в подготовке образовательных учреждений 

приняли депутаты, представители Роспотребназора и Госпожнадзора и других 

контролирующих органов. 

            При  подготовке учреждений образования к новому учебному году 

особое внимание уделялось обеспечению безопасности. Во всех 

образовательных учреждениях планово проводятся ремонты.  

          В 2014 году проведены крупные мероприятия по капитальному ремонту 

объектов образования: 

- перекрытие кровли в ДОУ № 40 г. Туапсе; 

- капитальный ремонт спортзалов школе № 3 г. Туапсе и СОШ № 31 с. Шаумян 

(с софинансированием из краевого бюджета); 

- строительство спортивных площадок – СОШ № 3, СОШ № 7 г.Туапсе; 

- замена освещения в школах № 2,4,7,8 г. Туапсе; 

- реконструкция и ремонт теплых туалетов в пяти ОУ: № 17 а. Псебе,                

29 с. Цыпка,  32 х. Островская Щель,  38 с. Гойтх, 39 с. Садовое; 

- замена дверных и оконных блоков в школе № 6 г. Туапсе, ДОУ № 19, 24, 39 

- ремонт теплотрассы, системы отопления: МБОУ СОШ № 8 г.Туапсе, МБОУ 

СОШ № 30 пгт.Новомихайловский, МБОУ СОШ № 37 п. Тюменский. 

   Завершаются работы (переходящие) в следующих образовательных 

учреждениях: 

- МБОУ СОШ № 34 п. Джубга -  капитальный ремонт здания (фасад); 

- МБОУ Гимназия № 1 г. Туапсе – капитальный ремонт кровли над 

спортивным залом; 
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- МБОУ СОШ № 20 с.Шепси, МБОУ СОШ № 31 с. Шаумян  – 

капитальный ремонт спортивной площадки. 

В 2014 году начато строительство нового объекта «Общеобразовательная 

школа  на 400 мест и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с.Тенгинка 

Туапсинского района», с учетом потребностей жителей поселка, срок 

окончания работ 31 августа 2016 года. 

 В рамках муниципальной программы «Развитие образования в МО 

Туапсинский район», подпрограммы «Комплексная безопасность 

образовательных организаций МО Туапсинский район» и подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях 

МО Туапсинский район» было затрачено 6 676 100,00 рублей. Это позволило 

кардинально изменить уровень безопасности наших учреждений. Все 

образовательные организации обеспечены первичными средствами 

пожаротушения, исправными источниками наружного противопожарного 

водоснабжения; во всех ОО установлена автоматическая пожарная 

сигнализация в помещениях; выполнены плановые обработки огнезащитным 

составом деревянных конструкций; проведены электроизмерительные 

испытания; приведены пути эвакуации в соответствие с нормативными 

требованиями; установлены средства тревожной сигнализации; учреждения 

оборудованы системами видеонаблюдения, домофонами. 

В 2014 году Программой были предусмотрены и проведены    мероприятия  

по следующим направлениям:  

- усиление требований к состоянию пожарной безопасности при 

ежегодной приемке образовательных учреждений к новому учебному году 

МБОУ Гимназия №1, МБОУ СОШ № 3, 5, 7 ,21, 22, 25, 28, 18, 39 на общую 

сумму 367 000,00 рублей; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в учреждениях 

образования СОШ №2, 5, 7, 12, 22, 30, 31, 33, 37, ДС № 16,18,36,37,38, МКУ 

ЦВР п. Джубга, МКУ ДОД ЭБЦ г. Туапсе на общую сумму 926 000,00 рублей; 

- установка люков и дверей в противопожарном исполнении МБОУ СОШ 

№2, 5, 14, 15, 22, 24, 28, 30, 31, 32 на общую сумму 902 575,00 рублей; 

- ремонт и установка пожарной сигнализации МБОУ СОШ № 7, 22, 25, 

31, 32 на общую сумму 231 190,00 рублей; 

- установка новых, соответствующих требованиям, пожарных лестниц 

МБДОУ ДС № 14, 28,29, 30, 34, 41 на общую сумму 1 071 471, 00 рублей; 

Проведены электроизмерительные испытания оборудования в 84 

образовательных организациях: Гимназия №1, МБОУ СОШ №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 39, ОСОШ №1 на общую сумму 1 117 574,00 рублей; 

Общий объем финансирования на 2014 год по данному направлению 

составил 5 391 076,00 рублей за счет средств бюджета муниципального 

образования Туапсинский район. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в 
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муниципальном образовании Туапсинский район»  (подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма в образовательных организациях 

МО Туапсинский район» выполнен ряд мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательных учреждениях: 

- ремонт периметрального ограждения в МБОУ СОШ № 8 на общую 

сумму 695 546,00 рублей; 

- ремонт и устройство освещения территории МБОУ СОШ № 8 на сумму 

37 100,00 рублей; 

- обеспечение учреждений системами видеонаблюдения ДС № 7, 39, 

МКУ ДОД «Мужество» г. Туапсе на общую сумму 189 000,00 рублей; 

- обеспечение учреждений электронными системами контроля и 

управления доступом ДС № 27,34,41 на общую сумму 102 900,00 рублей. 

Общий объем финансирования по данному направлению на 2014 год 

составил 1 285 000,00 рублей за счет средств бюджета муниципального 

образования Туапсинский район.              

          Подготовка школ к новому учебному году – серьезный вклад в создание 

современных условий обучения. 

          Лучшими  учреждениями в подготовке к началу учебного года стали ДОУ 

№ 23, 27, 40, 41, 43 и школы № 8, 11, 19, 25, 30, 35, 36.    
          На балансе образовательных учреждений находится 15 автобусов, из них 

13 автобусов задействованы в подвозе школьников к месту учебы (604 

учащихся). Два автобуса закреплены за учреждениями дополнительного 

образования: Эколого-биологический центр г. Туапсе и Станцией юных 

туристов.  

Все школьные автобусы соответствуют ГОСТу по безопасности 

школьных перевозок; один автобус (СОШ №33) подлежит списанию по 

причине истечения срока эксплуатации. Стоянка, выпуск на линию школьных 

автобусов, проведение ежедневного технического и медицинского осмотра 

водителей осуществляется с базовых предприятий по договору заключенному 

между школой и базовым предприятием (ОАО "Туапсеагропромсервис" 

п.Холодный родник, ВДЦ"Орленок" п.Новомихайловский,  ООО"Гамма" 

с.Ольгинка,  ГУ "Белая Русь"п.г.Туапсе, ООО "ИнжТехСервис"  п.Октябрьский,  

ГУ "Сосновый"МВД России п.Сосновый). 

             В 2013 году за счет краевых средств было  приобретено 4 автобуса для 

школ № 30, 31, 36, 38.   В октябре 2014 года новый автобус  получен для МБОУ 

СОШ № 18  с. Тенгинка. Одновременно была проведена работа по оснащению 

школьных автобусов системами навигации ГЛОНАСС, на всех автобусах  

установлены тахографы. Эти меры позволили обеспечить работу 

централизованной системы слежения за автотранспортом в реальном времени,  

повысить ответственность водителей, уровень безопасности детей, 

эффективность использования школьных автобусов. 

 

           В числе  проблем, имеющихся  в  системе  образования  Туапсинского   
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