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ЗА 2019 ГОД
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования.
1.1. Аннотация
Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2019 год подготовлен управлением образования
администрации муниципального образования Туапсинский район
в
соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления
мониторинга системы образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении
мониторинга системы образования" в целях обеспечения открытости и
доступности информации о системе образования МО Туапсинский район.
Итоговый отчет подготовлен на основе показателей мониторинга системы
образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 сентября 2017 года № 955) и методики их расчета (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014
года№ 657) в соответствии с перечнем обязательной информации о системе
образования, подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662.
Отчетная информация предоставляется в соответствии с формой
итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования, утвержденной приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146.
Мониторинг системы образования представляет собой систематическое
стандартизированное наблюдение за состоянием системы образования и
динамикой изменений результатов отрасли, условиями осуществления
образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и
внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети организаций,
осуществляющих образовательную деятельность. Мониторинг осуществляется
в целях обеспечения информационной открытости в системе образования
района, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив
развития образования, усиления результативности функционирования
образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее
управленческих решений. Мониторинг о результатах анализа состояния и
перспектив развития системы образования адресован широкому кругу
читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти,
педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным
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представителям),
работникам
системы
образования,
общественным
организациям, представителям средств массовой информации.
Итоговый
отчет
Управления
образования
администрации
муниципального образования Туапсинский район о результатах анализа
состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год включает в
себя статистическую информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов
и условий деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам
муниципальной образовательной политики.
1.2. Источники данных
Для анализа и построения итогового отчета Управления образования
администрации
муниципального образования Туапсинский район о
результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за
2019 год использовались следующие источники данных:
- показатели мониторинга системы образования, представленные
муниципальными образовательными учреждениями, формы федерального
статистического
наблюдения:
ОО-1
«Сведения
об
организации,
осуществляющей подготовку по образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования», ОО-2 «Сведения о
материальнотехнической и информационной базе, финансово-экономической
деятельности общеобразовательной организации», 1-ДО «Сведения об
учреждении дополнительного образования детей», 1-ДОП «Сведения о
дополнительном образовании и спортивной подготовке детей», 85-К «Сведения
о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми», 1-НД «Сведения о численности детей и подростков в возрасте 7-18
лет, не обучающихся в образовательных учреждениях»;
- результаты государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования;
- результаты учета детей, подлежащих обучению в образовательных
учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, на
территории муниципального образования Туапсинский район;
- результаты мониторингов, проводимых управлением образования в
отчетном периоде;
- перспективный план комплектования педагогическими кадрами,
контингента обучающихся и воспитанников;
- результаты опроосов, социологических исследований о качестве
предоставления муниципальных услуг;
- материалы по результатам проведения в 2019 году независимой
оценки качества условий оказания услуг образовательными организациями
Туапсинского района.
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1.3. Контактная информация органа местного самоуправления,
осуществляющего управление в сфере образования
Координацию,
контроль
за
деятельностью
муниципальных
образовательных организаций осуществляет управление образование
администрации муниципального образования Туапсинский район (далее
управление образования):
E-mail : uo@tuap.kubannet.ru.
Web-site:http://uo-tuapse.3dn.ru
юридический адрес: 352800, РФ, Краснодарский край, Туапсинский район,
г. Туапсе, ул. Победы, 17
место нахождения (почтовый адрес): 352800, РФ, Краснодарский край,
Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Победы, 17.
Управление образование, является самостоятельным юридическим лицом
с возложением функций и полномочий учредителя в отношении
муниципальных
образовательных
организаций
и
подведомственных
учреждений. Деятельность управления образования регламентируется
Положением об управлении образования администрации муниципального
образования Туапсинский район в новой редакции (утверждено
решением Совета муниципального образования Туапсинский район
от 25 октября 2013 года № 305, с изменениями от 22 февраля 2019 года).
В структуру управления отраслью входят 2 муниципальных казенных
учреждений:
- МКУ «Комитет развития образования Туапсинского района»;
МКУ
«Централизованная
бухгалтерия
управления
образования
администрации муниципального образования Туапсинский район».
1.4.

Общая социально-экономическая характеристика муниципального
образования Туапсинский район
Муниципальное образование Туапсинский район динамично
развивающаяся территориальная единица Кубанского региона. Район - курорт,
который славится своей уникальной природой и санаторно-курортным
комплексом. Центр – город Туапсе, город воинской славы с мощным
промышленным и транспортным потенциалом.
Туапсинский район расположен на юго-западе Краснодарского края,
между курортами г. Геленджик и г. Сочи. Протяженность Туапсинского района
вдоль Черноморского побережья с севера на юг – 80 км, вглубь материка –
45 км.
На северо-западе район граничит с территорией, подведомственной городу
Геленджику, на севере – с Северским районом и территориями,
подведомственными МО г. Горячий Ключ, на востоке – с Апшеронским
районом, на юго-востоке – с территорией, подведомственной городу Сочи.
Район располагает всеми климатическими преимуществами юга европейской
части России и занимает площадь 239,9 тысяч гектаров.
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В состав Туапсинского района входят 10 поселений: Туапсинское
городское поселение с центром - город воинской славы Туапсе, Джубгское
городское поселение с центром - поселок Джубга, Новомихайловское городское
поселение с центром - поселок Новомихайловский, Тенгинское сельское
поселение с центром – село Тенгинка, Небугское сельское поселение с центром
– село Небуг, Вельяминовское сельское поселение с центром – село Цыпка,
Георгиевское сельское поселение с центром – село Георгиевское, Октябрьское
сельское поселение с центром – поселок Октябрьский, Шаумянское сельское
поселение с центром – село Шаумян и Шепсинское сельское поселение с
центром – село Шепси. Поселения включают в себя 64 населенных пункта.
Привлекательность района во многом обязана рельефу, сочетающему
пологие формы с интенсивно расчлененными, типично альпийскими.
В прибрежной зоне чрезвычайно удобны для курортного строительства древние
морские террасы, имеющие близкую к горизонтальной поверхность.
Высота главного Кавказского хребта в пределах района с северо-запада
на юго-восточное возрастает с 700 м до 1634 м. При этом перевалы северозападнее горы Индюк не превышают 518 м, два из них, по которым проложены
магистральные автодороги, имеют отметки 355 и 336 м. Юго-восточнее горы
Индюк перевалы тоже легкодоступны для туристских походов с отметками
900-1255 м.
Три крупных реки: Шапсухо - 45 км длиною, Нечепсухо - 26 км и Туапсе
- 35 км начинаются на главном Кавказском хребте и текут в юго-западном
направлении. В нижней части они имеют широкие (до 2 км) долины, в верхней
- изобилуют, как и более мелкие реки и ручьи, очень привлекательными
каньонами и водопадами. Климат района удачно сочетает признаки
средиземноморского, наиболее типичное проявление таковых в районе
п. Джубги, с влажным субтропическим - юго-восточнее г. Туапсе. На участке
Небуг - Туапсе климат переходный.
Располагаясь в середине российского Причерноморья, Туапсинский
район обладает уникальными особенностями природных условий.
Все показатели климата умеренного субтропического климата весьма
благоприятны для рекреационного использования. Так, продолжительность
солнечного сияния в г. Туапсе 2330 часов в год. Самые холодные месяцы январь и февраль - имеют положительную среднемесячную температуру +4,6 и
+4,9ОС соответственно.
Лето начинается с конца апреля и длится до сентября включительно. В
этот период преобладают солнечные теплые, умеренно-влажные погоды.
Купальный сезон начинается в июне, когда вода в море прогревается до +17ОС
и длится до октября. Количество дней с хорошей погодой составляет в октябре
64%, а морская вода в первой половине октября прогревается до +20-22ОС.
Пляжи состоят из гравия, гальки и песка.
В растительном отношении район уникально располагается на стыке трех
флористических подпровинций: засухоустойчивой Новороссийско-Крымской
на северо-западе, влаголюбивой колхидской на юго-востоке и эвксинской на
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севере. Отсюда чрезвычайное разнообразие дикорастущих видов - более 1000.
88% территории покрыто лесом: дубовым - 62% лесной площади, буковым - от
11 до 25% по разным лесхозам, грабовым 7,3%. Каштанники в Туапсинском
лесхозе занимают 10%, пихтарники в Пшишском - 15%.
Самая большая в мире роща эндемичной пицундской сосны находится
именно в Туапсинском районе близ д/о "Сосновый".
Такое сочетание природных условий позволило выявить и взять под
охрану 85 памятников природы по всем направлениям: геологогеоморфологические,
гидрологические
и
гидрометеорологические,
ботанические и комбинированные. Еще 45 памятников предлагаются к
регистрации.
На территории района расположены более 300 учреждений курортного
комплекса. Подаренные природой уникальные климатические условия
Туапсинского взморья в сочетании с развитой сетью здравниц и
развлекательных центров дают возможность принимать гостей круглый год.
Экономический потенциал района — это транспортно-промышленный
комплекс, который представлен автомобильным и железнодорожным видами
транспорта, вспомогательной и дополнительной транспортной деятельностью
морского транспорта, деятельностью по хранению и складированию нефти и
продуктов её переработки, предприятиями, осуществляющими эксплуатацию
автомобильных дорог общего пользования.
Важнейшей составляющей производственной инфраструктуры района
является промышленный комплекс, доля которого в общерайонном объеме
базовых направлений деятельности составляет более 35%.
Второй по значимости сектор экономики - транспортный комплекс
(32,6% от базовой составляющей района), представленный автомобильным и
железнодорожным видами транспорта, вспомогательной и дополнительной
транспортной деятельностью морского транспорта, деятельностью по хранению
и складированию нефти и продуктов её переработки, предприятиями,
осуществляющими эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования.
Приоритетными направлениями экономики района являются также:
санаторно-курортный и строительный комплексы, удельный вес которых в
базовых отраслях экономики района составляет соответственно 8,2% и 6,9%.
Промышленность и сельское хозяйство. В 2019 году в муниципальном
образовании Туапсинский район по крупным и средним предприятиям
коммерческий оборот вырос по сравнению с 2018 годом на 3,9%.
На территории муниципального образования Туапсинский район
осуществляют деятельность 68 промышленных предприятий, из них крупных
и средних 9.
В 2019 году крупными и средними предприятиями района отгружено
товаров, выполнено работ собственного промышленного производства на
19 120 млн. рублей.
По сравнению с прошлым годом отгрузка промышленной продукции в
действующих ценах сократилась на 8,6%.
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Причиной падения промышленного производства стало проведение
ремонтных работ на двух ведущих промышленных предприятиях района: ООО
«РН-Туапсинский НПЗ» и Джубгинской ТЭС.
В обрабатывающих производствах снижение составило 8,5%. В феврале–
апреле 2019 года проводился капремонт установки ЭЛОУ-АВТ-12.
Темп роста объема производства по видам номенклатуры выпускаемой
продукции в натуральном выражении составил:
● первичная переработка нефти – 83,8%;
● дизельное топливо – 84,8%;
● бензин прямогонный – 82,5%;
● мазут топочный – 79,6%;
10,4% отгрузки в обрабатывающих производствах приходится на
пищевые производства, 7,4% - на монтаж оборудования.
Отгрузка в пищевой промышленности увеличилась на 5,2%.
Ведущим предприятием пищевой промышленности в Туапсинском
районе являются ООО фирма «Торес». Увеличить отгрузку позволили
мероприятия по расширению ассортимента, выпуска продукции более высокого
качества. В 2019 году предприятие выпускало новые виды кулинарных
изделий, овощные консервы.
По виду деятельности «ремонт и монтаж оборудования» отгрузка
увеличилась на 39,6%.
Отгрузка Берегового линейного производственного управления
магистральных газопроводов «ООО Газпром трансгаз Краснодар» по ремонту и
монтажу оборудования увеличилась 3,3%.
По виду деятельности «обеспечение электрической энергией, газом и
паром, кондиционирование воздуха» отгрузка уменьшилась на 15,9%.
Производство тепловой энергии увеличилась - на 23%. Производство
электроэнергии уменьшилось в 1,7 раза. На ведущем предприятии отрасли –
Джубгинской ТЭС, начались ремонтные работы оборудования. Отгрузка
продукции на предприятии сократилась в 2 раза.
По виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
отгрузка увеличилась на 6,7%.
На территории муниципального образования Туапсинский район
действует одно среднее сельскохозяйственное предприятие плодовой
специализации СХ АО «Новомихайловское». Остальные сельхозпроизводители
являются представителями «малого» бизнеса. Площадь садов СХ АО
«Новомихайловское» составляет 599,5 га.
За 2019 год СХ ЗАО «Новомихайловское» отгрузило потребителям
продукции в 1,8 раза больше, чем в 2018 году.
Урожай 2019 года СХ АО «Новомихайловское» по сравнению с 2018
годом урожай увеличился на 33,5%.
Весь объем животноводческой продукции производят личные подсобные
и фермерские хозяйства.
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По состоянию на 1 января 2020 года в 2700 личных подсобных и
73 крестьянских (фермерских) хозяйства содержалось 1723 головы КРС (в том
числе 871 коров), 1153 голов овец и коз, 42,1 тыс. голов птицы.
По сравнению с прошлым годом поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 0,5 % (молочного стада - на 0,2%), овец и коз - на 0,1%, птицы на 0,8%.
Показатели производства мяса увеличились на 0,3%, молока - на 1%.
В 2019 году в районе произведено 1581 тонна мяса и 5197 тонны молока.
Основной объем сельскохозяйственной продукции хозяйства используют
для собственных нужд. Излишки выращенной продукции реализуют на рынках
района.
На территории муниципального образования Туапсинский район
осуществляет деятельность 88 строительных организаций, в том числе
2 крупных и средних предприятий. По сравнению с 2018 годом число
действующих крупных и средних предприятий снизилось. Прекратили
строительную деятельность в связи с банкротством два предприятия
ООО «Прилив» и ООО «Трест-2».
Объем работ, выполненных собственными силами крупных и средних
предприятий района, по виду деятельности «строительство», в действующих
ценах, в 2019 года составил 1 628,5 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на
22,9% больше, чем в прошлом году.
В 2019 году на территории Туапсинского района введено более
32 тыс. кв. метров жилья, что составляет 43,5% от уровня прошлого года.
Продлены сроки строительства многоквартирных домов, ввод в
эксплуатацию которых был запланирован к концу 2019 года. Кроме того,
снижение ввода в эксплуатации ИЖС связано с завершением массового
оформления построенных домов в рамках действия закона о «дачной
амнистии».
Транспортная система Туапсинского района включает в себя сеть
железнодорожных путей и автомобильных дорог, терминалы морского порта,
нефте- и газопровод. В районе предоставляются услуги почтовой и курьерской
связи.
К категории «крупные и средние» относятся пятнадцать предприятий
отрасли, из них два предприятия железнодорожного транспорта, одно
автомобильного пассажирского транспорта, одно морского грузового
транспорта, одно трубопроводного транспорта, десять предприятий
вспомогательной деятельности на транспорте.
53% услуг транспорта – это услуги складского хозяйства и
вспомогательной транспортной деятельности, 44% - услуги трубопроводного
транспорта, 3% - услуги морского транспорта. На долю почтовой связи
приходится менее 1% (0,16).
Объем услуг крупных и средних предприятий отрасли за 2019 год
составил 33 876,6 млн. рублей, что составляет 104,1% в сравнении с
2018 годом.
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По сравнению с прошлым годом объем отгрузки работ и услуг
трубопроводного транспорта увеличился на 10,2%, автомобильного грузового
транспорта - на 1,2%, объем работ морского транспорта - на 4,1%.
Объем услуг крупных и средних предприятий складского хозяйства и
вспомогательной транспортной деятельности сократился на 0,6%.
Автотранспортом крупных и средних предприятий различных видов
экономической деятельности перевезено 183,8 тыс. тонн грузов. Грузооборот
составил 8,1 млн. тонно-километров. По сравнению с 2018 годом объем
перевезенных грузов сократился на 22,4%, грузооборот - на 9,5%. Снизился
объем грузоперевозок крупных и средних строительных организаций района.
Перевезено 7,8 млн. пассажиров. Пассажирооборот составил
39 млн. пассажиро - километров. Число перевезенных пассажиров осталось на
уровне прошлого года, пассажирооборот увеличился на 3,7%.
В связи со снижением спроса на услуги, объем отгрузки почтовой и
курьерской связи сократился на 25,7%.
Объем отгрузки в области информатизации и связи вырос на 15,5%.
Увеличил объем работ филиал ООО «Сибирская Интернет Компания» на
реконструкции объектов ПАО «НК «Роснефть».
Потребительский рынок. На потребительском рынке района
осуществляют деятельность 1 753 хозяйствующих субъектов, в том числе в
розничной торговле – 1 191, в общественном питании – 269, в бытовом
обслуживании населения – 201, в автосервисе – 92. В районе работает один
универсальный рынок ООО «Перспектива», 8 придорожных ярмарок и 16
ярмарок выходного дня в 13 населённых пунктах. В Шаумянском и
Октябрьском сельских поселениях дополнительно организованы «социальные
ряды» для реализации населением излишек плодоовощной продукции.
1378 объект нестационарной торговли и 74 пункта общественного
питания дополнительно открываются в летний период.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет
660,7 кв. м (норматив минимальной обеспеченности населения Туапсинского
района торговыми площадями составляет 539,5 кв. м.).
В сфере общественного питания число посадочных мест на 1000 жителей
(с учётом летней сети) составляет 96,5, при среднекраевом нормативе 45.
По числу рабочих мест и оборотам ведущим направлением
потребительской сферы является торговля. В отрасли работает 11 % населения
занятого в экономике Туапсинского района.
Из общего количества предприятий розничной торговли на долю
продовольственных магазинов приходится – 41%, магазинов промышленных
товаров – 50%, смешанной торговли – 9%.
За 2019 год розничный оборот крупных и средних предприятий
района составил 12 529,6 млн. рублей, оборот общественного питания –
345,4 млн. рублей, объем платных услуг – 2 831,4 млн. рублей.
По сравнению с 2018 годом розничный товарооборот в сопоставимых
ценах увеличился на 1,3%, оборот общественного питания - на 28%.
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В 2019 году были открыты новые предприятия общественного питания «Бургер
Кинг» и «ДоДо Пицца» в городе Туапсе.
Объем платных услуг населению сократился на 8,8%, в связи с
реорганизацией МУП «Райводоканал». Часть объектов водоснабжения и
канализации были переданы на обслуживание МУП «Новомихайловское ВКХ»,
тарифы которой утверждены в апреле 2019 года.
В рамках реализации плана мероприятий по продвижению продукции
предприятий агропромышленного комплекса на потребительский рынок и в
санаторно-курортный комплекс Краснодарского края 16 мая 2019 года в
муниципальном образовании Туапсинский район состоялась выставкапрезентация
продукции,
выпускаемой
краевыми
предприятия
промышленности. От потребительской сферы Туапсинского района принял
участие 121 предприниматель.
Курортно- туристический комплекс. На территории Туапсинского
района размещено 526 объектов санаторно-курортного комплекса различных
организационно-правовых форм. Район может принять в курортный сезон
одновременно более 67 тысяч отдыхающих.
По сравнению с 2018 годом число учреждений курортно-туристского
комплекса увеличилось на 1,3%. В ходе проводимого мониторинга средств
размещения, функционирующих в летний курортный сезон на территории
Туапсинского района, были включены в список гостиниц и гостевых домов 6
объектов размещения отдыхающих.
По состоянию на 1 января 2020 года в Туапсинском районе гостей
принимали в 44 учреждениях отдыха. Было развернуто 8 650 койко-мест,
на 12 мест больше, чем в прошлом году.
По сравнению с 2018 годом количество принятых на отдых граждан
увеличилось на 0,7%.
В 2019 году Туапсинский район принял 1 009 480 туристов (без учета
однодневных экскурсантов), из них более 483 990 организованных и
525 490 неорганизованных отдыхающих.
В районе отдохнули 83 385 детей, что на 3 600 человек больше, чем в
прошлом году.
За 2019 год объем оказанных услуг крупных и средних предприятий
составил 4 670 млн. рублей, на 5,2% больше, чем в 2018 году. Объем услуг
предприятий, предоставляющих места для временного проживания увеличился
на 25,2%. Объем услуг санаторно-курортных учреждений сократился на 5,4%.
Причина – изменение вида экономической деятельности пансионата «Восток» филиала
«ПАО
«Ракетно-космическая
корпорация
«Энергия»
им. С.П. Королева» (в 2018 году ОКВЭД 86.90.4, в 2019 году ОКВЭД 55.90).
Уровень жизни населения. По крупным и средним предприятиям
Туапсинского района средняя заработная плата за январь - ноябрь 2019 года
составила 37 463 рубля, на 4,3% выше, чем в аналогичный период 2018 года.
Самый высокий уровень оплаты труда в Туапсинском районе
зарегистрирован по видам экономической деятельности:
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- «обрабатывающие производства» - 59 861 рубль;
- «информатизация и связь» - 55 554 рубля;
- «транспортирование и хранение» - 50 736 рублей;
- «операции с недвижимым имуществом» - 49 958 рублей;
- «обеспечение электроэнергией» - 42 158 рублей.
Самый низкий уровень оплаты труда в сельском хозяйстве –
23 504 рубля.
Общий фонд заработной платы за 11 месяцев 2019 года к аналогичному
периоду прошлого года увеличился на 2,8%.
Среднесписочная численность работников крупных и средних
предприятий сократилась на 1,5%.
На 80 человек сократилась численность работников АО «Туапсехлеб» предприятие реорганизовано. Работники перешли в штат нового предприятия,
которое относится к категории «малое».
В связи с падением объемов подрядных строительных работ и
банкротством двух крупных строительных предприятий, число занятых в
строительстве сократилось на 484 человек или на 51,4%.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в Туапсинском районе проживало
более 39 тысяч пенсионеров (30% постоянного населения района).
Задолженности по выплате пенсий нет. Средний размер выплачиваемой пенсии
– 14 313 руб., при этом средний размер пенсии по старости – 15 164 руб.
Прожиточный минимум на душу населения на конец отчетного года
составил – 10 989 рублей.
В районе проживают 1 616 многодетных семей, имеющих 5296 детей,
3 636 семей с доходом ниже прожиточного минимума.
По данным управления социальной защиты населения в Туапсинском
районе на 31 декабря 2019 года 39 318 человек получили различные
социальные пособия, компенсации и субсидии.
Сумма выплаченных в 2019 году пособий и компенсаций составила
702,6 млн. рублей.
1.5. Демографическая ситуация, развитие рынка труда:
В 2019 году численность трудовых ресурсов увеличивается по сравнению
с 2018 годом на 0,6% и составляет 73,880 тыс. человек. В 2020- 2022 годах эта
тенденция продолжится, и в 2020 году по прогнозу составит 73,982 тыс.
человек, в 2021 году -74, 124 тыс. человек, в 2022 году-74,234 тыс. человек.
Численность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году по
сравнению с 2018 годом снизилась на 0,74 % и составляет 67,806 тыс. человек.
Однако в период до 2022 года прогнозируется увеличение численности
населения в трудоспособном возрасте за счет увеличения пенсионного
возраста, согласно пенсионной реформе, и демографических программ,
направленных на увеличение рождаемости. Таким образом, численность
населения в трудоспособном возрасте в 2022 году по отношению к 2018 году
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составит 99,7%.
За 2019 год за счет миграции численность населения района сократилась
на 852 человека. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года
миграционный отток увеличился на 492 человека или в 2,4 раза.
На 31 декабря 2019 года в районе зарегистрировано 285 безработных,
на 22 человека или на 8,4% больше, чем в прошлом году. Уровень
регистрируемой безработицы в районе 0,4%. На 31 декабря 2018 года уровень
безработицы составлял 0,3%.
В муниципальном образовании Туапсинский район в рамках реализации
национальных приоритетных проектов, краевых и районных целевых программ
в сфере здравоохранения осуществляется оснащение новым медицинским
оборудованием, внедрение новых видов и услуг, проведение диспансеризации
для выявления заболеваний на ранних стадиях. Все эти мероприятия позволяют
жителям района получать медицинские услуги более широкого спектра и на
более высоком уровне, что существенно влияет на качество и
продолжительность жизни населения. Кроме того, проведение специальной
оценки рабочих мест, усиление контроля над соблюдением требований охраны
труда приведет к снижению производственного травматизма на предприятиях.
По этим причинам, объясняется снижение числа лиц трудоспособного возраста,
получающих пенсию по льготным условиям. Этот показатель к 2022 году по
отношению к 2018 году составит 94,8%.
В
целях усиления
социальной
защищенности
и повышения
конкурентоспособности
неработающих
инвалидов
трудоспособного
возраста службой занятости в 2019 году реализован целый ряд мероприятий,
которые позволяют трудоустройство инвалидов на рабочие места, в том числе,
установленные квотой, привлечение
неработающих инвалидов к
общественным работам, содействие в организации предпринимательской
деятельности, направление на обучение профессиям и специальностям,
пользующимся спросом на рынке труда, оказание психологической помощи и
социальная адаптация на рынке труда.
На основании вышеизложенного, численность неработающих инвалидов
трудоспособного возраста будет иметь тенденцию к снижению, и в 2022году по
отношению к 2018 году составит 97,8 %.
В связи с традиционной миграцией населения из северных районов
Российской Федерации на Черноморское побережье по достижении
пенсионного возраста, изменениями в пенсионном законодательстве,
прогнозируется рост численности работающих граждан, находящихся за
пределами
трудоспособного
возраста.
Число
пенсионеров
старше
трудоспособного возраста будет возрастать по отношению к предыдущему году
на 1,15% и к 2022 году по отношению к 2018 году составит 115,4% или 8,380
тыс.человек.
Положительное сальдо трудовой маятниковой миграции обусловлено
наличием на территории Туапсинского района промышленных предприятий,
которые не развиты в других районах, доступностью общественного
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автомобильного и железнодорожного транспорта.
На территории МО Туапсинский район находятся образовательные
учреждения среднего и высшего профессионального образования, имеющие
специфические направления обучения, отличные от находящихся в смежных
муниципальных образованиях, что приведет к 2022 году к увеличению
маятниковой миграции учащихся.
Численность населения, занятого в экономике Туапсинского района, имет
тенденцию к увеличению, особенно в курортный сезон, когда проходит
массовый прием обслуживающего персонала в санатории, гостиницы, дома
отдыха и на предприятия общественного питания.
Основная масса занятых жителей района сосредоточена в частном
секторе экономики. Доля занятых в частном секторе в 2019 году составила
64,64 %, с 2020 года прогнозируется увеличение до 64,67%, а к 2022 году до
64,77%, что по сравнению с 2018 годом составит 100,5 %. На частных
предприятиях в 2019 году занято 26,82%, с 2020 года прогнозируется
небольшое увеличение на 0,01% и в 2022 году по сравнению с 2018 годом
составит 101%.
Доля занятых в организациях государственной и муниципальной форм
собственности с 2019 года снижается в среднем на 0,02% ежегодно, и в 2022
году по сравнению с 2019 годом составит 99,9%.
Численность населения, не занятого в экономике в 2019 году имеет
тенденцию к увеличению до 2021 года, и в 2022 году начнет уменьшаться. По
сравнению с 2019 годом составит 104,5%.
Доля учащихся в общей численности незанятых в экономике района в
2019 году составляет 22,9%. В дальнейшем прогнозируется увеличение
численности учащихся, и в 2022 году по отношению к 2019 году составит
100,3%.
В ГКУ КК «Центр занятости населения» в 2019 году зарегистрировано
225 безработных, по отношению к 2018 году численность безработных
увеличилась на 105,63%. В ближайшие годы уровень регистрируемой
безработицы будет повышаться и к 2022 году прогнозируется на уровне
232 человек, что составляет прирост 108,9% к 2018 году.
Основная масса жителей района занята в таких отраслях экономики, как
оптовая и розничная торговля, деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, транспортировка и хранение, обрабатывающая
промышленность, здравоохранение, образование, государственное управление
и обеспечение военной безопасности, строительство. В 2019 году в оптовой и
розничной торговле-17,01%, в транспортировке и хранении-13,81%, в
деятельности гостиниц -11,66%, в здравоохранении и предоставлении
социальных услуг занято 11,0 %, в образовании-8,77%, в обрабатывающих
производствах-7%, в строительстве-6,7%, в государственном управлении 6,05% от общего количества занятых в экономике.
В соответствии с полученным прогнозом следует сохранить намеченные
основные направления развития экономики района в 2019-2020 гг. в части
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стабилизации макроэкономических показателей по занятости населения, а
также рассмотреть возможность их дополнения с учетом острой потребности в
привлечении специалистов для работы в социальной сфере района.
Одной из основных задач для смягчения структурных проблем рынка
труда является обеспечение взаимодействия сферы занятости и системы
профессионального образования, что позволит решить проблему структурной
безработицы. В противном случае
в экономике будет наблюдаться
одновременно острая нехватка рабочих кадров и специалистов в целом ряде
секторов и безработица.
Принятие вышеназванных мер в сочетании с государственной бюджетноналоговой и финансово-кредитной политикой станет предпосылкой успешного
развития района в долгосрочной перспективе.
В условиях реализации государственной образовательной политики,
основным ориентиром которой является обеспечение устойчивого развития
образования, доступности, эффективности и повышения качества
предоставляемых образовательных услуг, система образования Туапсинского
района должна отвечать вызовам времени.
1.6. Образовательная политика района
Деятельность управления образования в 2019 году осуществлялась в
соответствии с Законом об образовании и была направлена на реализацию
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (далее – Указ № 204), определившим новый вектор
развития системы образования – реализацию в период до 2024 года
мероприятий национального проекта «Образование».
Организационная основа для реализации мероприятий по развитию
системы образования района – муниципальная «Развитие системы
образования в муниципальном образовании Туапсинский район» является
документом, направленным на достижение целей и задач развития образования.
Внедрение механизмов проектного управления в управлении
образования осуществлялось на основе нормативной правовой и методической
базы по данному направлению деятельности и с учетом их корректировки.
В связи с корректировкой вектора государственной политики в сфере
образования и утверждением в декабре 2018 года паспорта национального
проекта «Образование» в муниципальном образовании Туапсинский район
в 2019 году была начата реализация мероприятий региональных проектов
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего».
2.1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
С целью концентрации ресурсов по наиболее эффективным и
перспективным направлениям развития муниципальной системы образования,
создания условий и инновационных механизмов развития, обеспечения
безопасного функционирования учреждений образования, сохранения и
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укрепления здоровья участников образовательного процесса, привлечения
софинансирования из федерального и регионального бюджетов управлением
образования в 2019 году реализовывалась муниципальная программа "Развитие
образования на территории муниципального образования Туапсинский район».
Анализ состояния и перспектив развития системы образования МО
Туапсинский район становление открытой, гибкой и доступной
образовательной среды Туапсинского района происходит в условиях
реализации новой государственной образовательной политики, основным
целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и качества
дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего
потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития
муниципального образования Туапсинский район.
Система образования Туапсинского района является одним из наиболее
крупных объединений на территории Краснодарского края и включает в себя
95 образовательных организаций (юридических лиц).
Муниципальная система образования занимает лидирующее положение в
социальной инфраструктуре Туапсинского района как по числу занятых в
отрасли, так и по сумме расходов:
- дошкольных образовательных организаций – 44: городских - 23,
сельских - 22 (и 10 групп полного дня в ВДЦ «Орленок»),
в них детей – 6 907; работников – 1241 (из них педагогических – 527);
- общеобразовательных организаций (школы) –38:
из них, 35 - муниципальные организации (34 дневные школы и одна сменная,
очно-заочная; 2 государственных учреждения: ГБОУ КШИ (кадетская школаинтернат) – ГСКОУ №9 (коррекционная школа).
Функционирование МБОУ НОШ № 21 п. Южный приостановлено из-за
отсутствия контингента обучающихся.
в них детей – 14 756, работников 1315 (из них педагогических – 939);
- организаций дополнительного образования детей – 7:
- организаций дополнительного образования детей – 7:
в них детей – 5184; работников – 160 (из них педагогических – 121).
- учреждений профессионального образования – 6, из них 4 учреждения
среднего профессионального образования (в том числе один филиал), 2
учреждения высшего профессионального образования (филиалы).
Итого в 95 образовательных организациях обучается и воспитывается
26 779 детей, работает более 1 650 педагогов.
2.2. Финансирование отрасли «Образование» по итогам 2019 года.
Объём финансирования отрасли неизменно занимает значительную долю
бюджета муниципального района, в 2019 году консолидированный бюджет
отрасли больше в сравнении с 2018 годом.
Так в 2019 году консолидированный бюджет отрасли «Образование»
составил 1 592 791,3 тыс. руб. (2018 г. – 1 506 83,7 тыс. руб., 2017 г. – 1 652
412,8 тыс. руб.; 2016 г. - 1 568 389,4 тыс. руб.).
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Основной инструмент управления финансами в отрасли «Образование» программно-целевой метод. В 2019 году отраслью «Образование»
муниципального образования Туапсинский район были
реализованы
мероприятия в рамках федеральных и региональных проектов национального
проекта «Образование», по 7 муниципальным программам: муниципальная
программа
«Развитие образования в
муниципальном образовании
Туапсинский район», "Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности", "Туапсинский район территория комфортного проживания», "Доступная среда муниципального
образования Туапсинский район", МП по улучшению положения детей в
муниципальном образовании Туапсинский район, "Обеспечение безопасности
населения Туапсинского района", "Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в муниципальном образовании Туапсинский район".
Также в 2019 году реализованы мероприятия по 5 государственным
программам Краснодарского края: «Развитие образования»; «Обеспечение
безопасности населения», «Дети Кубани»; «Доступная среда», «Развитие
физической культуры и спорта». За счет средств, выделенных Законодательным
собранием Краснодарского края реализованы мероприятия по дополнительной
помощи местным бюджетам на решение социально значимых вопросов.
Общий объём средств, утверждённый в программах на реализацию
мероприятий, направленных на капитальный ремонт, приобретение автобусов,
обеспечение безопасности, проведение ЕГЭ, организацию питания в
общеобразовательных организациях, организацию доступности обучения
детьми-инвалидами, организацию отдыха и оздоровления детей, проведение
мероприятий, выплату доплат к заработной плате составил 229,0 млн. рублей,
в том числе за счёт средств краевого бюджета в сумме 70,2 млн. рублей, за счёт
средств бюджета муниципального образования Туапсинский район в сумме
158,8 млн. рублей.
Образовательные организации осваивают новые формы хозяйствования:
статус автономных имеют 4 образовательные организации. Более 29 %
образовательных организаций оказывают дополнительные платные услуги
(в 2018 г. – 26%, 2017 г. - 16 % ОО оказывали платные услуги).
На
самостоятельном
бухгалтерском
учете
находятся
4 общеобразовательных организации и одна организация дошкольного
образования.
В непростых условиях формирования муниципального бюджета в 2020
году перед образовательными организациями стоит задача дальнейшего
повышения
эффективности
расходов,
расширения
финансовой
самостоятельности
и
расширения
доли
дополнительных
платных
образовательных услуг.
2.3. Заработная плата за 2019 год:
Заработная плата учителей за 2019 год увеличилась по сравнению с 2018
годом на 2 281,37 рубля, достигла 31 784,84 рублей, что соответствует
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среднекраевому показателю 31 150,00 руб. (среднекраевая з/п учителей за 2019
год– 32 310,00 рублей).
Зарплата педагогических работников детских садов за 2019 год
увеличилась по сравнению с 2018 годом на 2 172,54 рублей и составила
30 755,61 рублей, что соответствует среднекраевому показателю 30 079,00 руб.
(среднекраевая за 2019 год– 29 921,00 рублей).
Зарплата педагогических работников организаций дополнительного
образования увеличилась по сравнению с 2018 годом на 1 777,67 руб. рублей и
составила по итогам 2019 года 31 619,13 рублей, что составило 99,3 % краевого
показателя 31 834,10 руб. (среднекраевая за 2019 год– 32 402,00 рублей).
По итогам 2019 года по Туапсинскому району выполнение дорожной
карты по з/п 100 % - 31 856,37 руб.
Из муниципального бюджета в 2019 г. осуществлялись доплаты к
заработной плате (ежемесячно каждому):
- водителям школьных автобусов – 10 400,00 рублей;
- доплаты в дополнительном образовании (педагогические работники,
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) – 3 158,00 рублей;
- доплаты педагогическим работникам дополнительного образования по
повышению заработной платы до учителей – 5 000,00 рублей;
- доплаты отдельным категориям работников (библиотекари, методисты) –
2 000,00 рублей.
Общий объем запланированных денежных средств на доплаты к заработной
плате из местного бюджета в 2019 году составил 12 259 ,0 тыс. руб.
2.4. Кадры:
В отрасли работает 2690 человек. Педагогические работники - 1426
человек (58% работников в отрасли). Численность педагогов пенсионного
возраста – 358 человек (23,8%).
Более 47,5% (2018г. – 47%, 2017г. – 46%) педагогических работников
отрасли имеют квалификационные категории.
По состоянию на конец 2019 г., в сравнении с показателями 2018 года,
возросла доля учителей, имеющих высшую и первую квалификационную
категорию.
Год
2018
2019

Высшая категория
16 %
16,5 %

Первая категория
23%
25 %

Аттестацию на высшую категорию прошли 38 человек (2018 –27 чел.), на
первую категорию аттестовано 23 педработника (2018 –22 чел.).
В 2019 году 15 руководителей были аттестованы на соответствие
занимаемой должности, 8 человек успешно прошли аттестацию в качестве
кандидатов на должности руководителей образовательных организаций.
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Курсы повышения квалификации за отчетный период прошли
500 педагогических работников образовательных учреждений МО Туапсинский
район.
На базе района была организована курсовая подготовка для учителей
русского языка, учителей физической культуры, учителей начальных классов,
учителей истории и обществознания, математики и информатики, физики,
заместителей директоров по воспитательной работе, педагогов психологов,
социальных педагогов, специалистов службы школьной медиации, специалистов
штабов воспитательной работы, для учителей работающих классах и группах
казачьей направленности, для педагогических работников работающий в лагерях
дневного пребывания, для педагогических работников работающих с детьми с
ОВЗ.
Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой
переподготовки по программе «Менеджмент в образовании» всего процент
прошедших обучение составляет 51 %: 2019г. - 7 руководителей из школ 11,
14, 15, 18, 26, 34, 38; 2018 г. – 4 руководителя из гимназия №1, школ № 3, 6, 17
30).
В 2019 году педагогические работники района достигли отличных
результатов по участию в конкурсах профессионального мастерства:
- Пихтулова О.В. – директор МБОУ СОШ № 24 с. Агой стала призером
краевого профессионального конкурса «Директор школы Кубани» (2-е место на
региональном уровне);
- Николаенко П.В – учитель информатики МБОУ гимназия №1 г. Туапсе
стал призером краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани» (3е место на региональном уровне);
- Дурдыева А. К. - воспитатель МБДОУ ДС № 26 «Петушок» г. Туапсе
стала победителем краевого конкурса «Лучшие педагогические работники
дошкольных образовательных организаций»;
- МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе – заняли III место в краевом конкурсе
программ развития организаций дополнительного образования.
С целью привлечения квалифицированных кадров в районе действует
муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном
образовании Туапсинский район», мероприятие «Социальная выплата
компенсационного характера, связанная с оплатой жилого помещения по
договору найма (поднайма)». Программой предусмотрены ежемесячные выплаты
компенсации за аренду жилья.
В 2019 году участниками программы стали 19 человек. В 2020 году
финансирование программы запланировано на уровне прошлого года – 1 млн.
200 тыс. руб. с участием 19 человек (в 2018 году - 21 чел. , 2017 г. – 20 чел.,
2016г. – 24 чел.; из МБ – 2018г. - 960,0 тыс. рублей, 2017г. – 960 тыс. руб.;
2016г.–
1,200 тыс. рублей).
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Педагогические работники имеют право на льготную очередь при
зачислении ребенка в детский сад и льготную оплату за детский сад
(50% от общей стоимости).
2.5. Дошкольное образование.
В районе 44 муниципальных детских садов. Функционируют 42
учреждения. Приостановлена деятельность 2-х детских садов (с 2009г. – ДОУ
№ 13 с. Лермонтово, с 2015 года - ДОУ № 44 г. Туапсе) в связи с
необходимостью проведения капитального ремонта).
Дошкольные группы (кратковременного пребывания) организованы в
СОШ-30 пгт.Новомихайловский - 20 мест.
В составе муниципальной СОШ № 18 с.Тенгинка функционирует детский
сад на 150 мест (группы полного дня).
В муниципальных детских садах воспитываются 6 907 детей. В детском
саду ВДЦ «Орленок» - 200 детей дошкольного возраста.
В 2019-2020 учебном году количественные показатели воспитанников в
детских садах в связи с отсутствием актуальной очередности уменьшились в
сравнении с прошлым учебным годом на 160 человек.
В связи с отсутствием потребности уменьшено комплектование
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования, на 2019/2020 учебный год:

Детей
ГКП
в них детей
Групп семейного
воспитания
них детей

Количество по
комплектованию на
2018/2019 уч.год
(на 1 сентября 2018 года)

Количество по
комплектованию на
2019/2020 уч.год
(на 1 сентября 2019 года)

Разница

7147
26
327
16

7020
25
290
14

-127
-1
-37
-2

51

45

-6

На 1 сентября в муниципальных детских – 80 вакантных мест для детей до 7
лет, из них: 48 вакантных места в группах полного для и 32 вакантных места в
группах кратковременного пребывания.
В текущем учебном году в связи с наличием вакантных мест и
соответствующих условий в пяти детских садах (№30 и №38 г.Туапсе, № 14
с.Тенгинка, № 3 с.Шаумян, № 20 с.Цыпка) осуществлен приём в группы
полного дня детей с одного года, и в двух городских ДОУ № 22 и № 29 - в
группы кратковременного пребывания (предоставление дошкольного
образования).
Однако в районе остаётся открытым вопрос обеспечения детей местами
на полный день в пгт. Новомихайловский.
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В АИС «Е - Услуги. Образование» (официальная электронная очередь в
ДОУ
Туапсинского
района)
по
пгт.
Новомихайловский
на
27 декабря 2019 года зарегистрированы 142 ребенка возраста от 0 до 3 лет
(отложенный спрос), из них от 1,5 до 3 лет – 66 детей.
Актуальная очередь отсутствует.
Однако в АИС числятся дети, родителям (законным представителям)
которых было предложено получение их ребенком гарантированного
дошкольного образования в режиме кратковременного пребывания, но они
отказались. Данные о ребенке переведены в статус «Переводник» - 16 детей, и
в настоящее время родители (законные представители) детей ожидают места в
группах полного дня (дети дошкольное учреждение не посещают).
53
ребенка
получают
дошкольное
образование
в
режиме
кратковременного пребывания без организации питания и сна (в ДОУ № 2,
ДОУ № 10 и СОШ № 30), но ожидают места в группах полного дня.
Итого потребность мест в группах полного дня для детей дошкольного
возраста на 1 января 2020 года - 135 мест (66+16+53).
Альтернативные формы дошкольного образования:
- 25 групп кратковременного пребывания с охватом 381 ребенок;
- 14 групп семейного воспитания – 59;
- 1 ИП;
- 16 консультационных центров в 16 ДОУ для родителей, обеспечивающих
получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.
Показатель заболеваемости по итогам за 2019 год составил – 3,0
пропущенных дней на 1 ребенка по болезни, что на 0,2 меньше показателя по
району за 2018 год (2018г.- 3,2 пропущенных дней на 1 ребенка по болезни).
Медицинское
обслуживание
в
дошкольных
учреждениях:
14 детских садов (из 42 функционирующих) имеют лицензию на оказание
первичной медико-санитарной помощи (34%), медицинское обслуживание
воспитанников в остальных детских садах осуществляется на базе учреждений
здравоохранения по договору.
Средняя родительская плата в ДОУ за присмотр и уход составляет
1 390 рублей в месяц (среднекраевой показатель – 1 485 руб.). Для сравнения:
2018г. - 1 390 рублей, 2017 г. – 1270 руб.
В 2019 году в рамках предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)». Подготовлены материалы, проведено 3 заседания
Комиссии по комплектованию.
В течение 2019 года в образовательные организации, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования, направлено
2 810 детей (в группы полного дня, ГКП, группы семейного воспитания).
Осуществлена подготовка направлений детям, направленных в МДОО на
2019/2020 учебный год, и выдача направлений родителям (законным
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представителям) детей с 5 июля по 15 августа 2019 года. Кроме того в течение
года в этом направлении организована следующая работа:
- подготовка и выдача направлений на вакантные места;
- взаимодействие с МФЦ по вопросу приема-передачи документов
родителей (законных представителей);
- работа в АИС «Е-услуги. Образование» (учёт детей, нуждающихся в
дошкольном образовании, и электронное комплектование МОО, очередь в
конкретное МОО;
- мониторинг и контроль работы всех МОО, реализующих программы
дошкольного образования, в АИС «Сетевой город. Образование» (учёт
воспитанников, сотрудников; распределение воспитанников по группам.
В 2019 года муниципальные дошкольные организации активно
использовали инновационные направления:
- ДОО № 25 г. Туапсе (зав. Юрьева О.В.) является Инновационной
площадкой федерального Института изучения детства, семьи и воспитания
Российской академии образования по апробации модульной программы
«STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста».
- ДОО № 17 с. Небуг (зав. Торопова Л.В.) и № 41 г. Туапсе (зав.
Выборнова Н.Н.) работают в режиме краевой апробационной площадки по
освоению основной образовательной программы дошкольного образования
«Детский сад - 2100».
- ДОО № 23 (зав. Ефимова Т.В.) и № 30 г. (запв. Шхалахова Н.В.) Туапсе
работают в режиме краевой пилотной площадки, апробирующие программу
дошкольного образования для раннего и младенческого возраста «Первые
шаги».
С сентября 2019 года детские сады № 6 с. Георгиевское (зав. Девяткина
М.А.); № 31 (зав. Окорокава С.В.), № 35 (зав. Злобина А.Н.) и № 38 г. (зав.
Решетняк Е.П.) Туапсе осуществляют деятельность как базовые детские сады
по направлениям деятельности:
- экологическое образование дошкольников (ДОО-6);
- приобщение дошкольников к национальному культурному наследию
(ДОО-31);
- система психолого-педагогической поддержки дошкольников (ДОО-35);
- художественно-эстетическое развитие (ДОО-38).
В 2019 году детские сады № 6 «Росинка» с.Георгиевское (зав. Девяткина
М.А.) и № 23 «Родничок» г.Туапсе (зав. Ефимова Т.В.) - победители
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 2018-2019» на
основе многоцелевого комплексного анализа, проходившего с 8 ноября 2018
года по 15 марта 2019г.
За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов,
направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их
статуса как полноправного участника образовательных отношений.
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Основная задача регионального проекта «Поддержка семей, имеющих
детей»: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и
обучения детей через оказание психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи. Впервые такое внимание в рамках национального
проекта уделено поддержке семьи, в первую очередь, имеющей детей
дошкольного возраста и граждан, желающих принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, родителям детей,
получающих образование в семье, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья. Реализация мероприятий регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
осуществляется на основе
межведомственного взаимодействия органов социальной защиты и
образования.
Для создания равных стартовых возможностей детей и совершенствования
служб ранней помощи и психолого-педагогического сопровождения,
просвещения родителей организована сеть консультационных пунктов,
функционирующих на базе дошкольных и общеобразовательных организаций,
обеспечивающих получение родителями детей методической, психологопедагогической, консультативной помощи на безвозмездной основе.
В детских садах создано 16 консультационных Центров для оказания
родителям консультационной и методической помощи по вопросам воспитания
и образования, а так же для сопровождения родителей (семей),
обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования.
Статистика обращений родителей в Консультационные Центры «говорит»
о востребованности такой формы работы с родителями:
- 2017 год – 336 обращений;
- 2018 год – 427 обращения;
- 2019 год - 552 обращения.
Приоритетные задачи системы дошкольного образования на 2020 год:
- сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- обеспечение доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет по итогам 2019 года – 89% (по итогам 2020г. – 92%);
- совершенствование системы оказания консультативной методической
помощи родителям, имеющим детей (в том числе раннего возраста);
- обеспечение качественного дошкольного образования;
- создание в Туапсинском районе службы ранней помощи.
2.6. Общее образование.
В системе общего образования Туапсинского района функционирует
35 муниципальных учреждений с контингентом обучающихся 14 756 человека.
В составе системы образования 2 учреждения краевого подчинения. Из 34
дневных муниципальных школ 7 являются малокомплектными и 7 - условно
малокомплектными.
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Контингент учащихся в 2019-2020 учебном году увеличился на 321
человек - в школах района обучаются 14 756, в том числе 14 551 школьников
в муниципальных дневных школах.
Однако, наполняемость в муниципальных дневных общеобразовательных
организациях в 2019 году ниже краевого показателя на 2,1 чел. (район – 22,6
чел., край – 24,7 чел.). Число учащихся, приходящихся на одного учителя на
начало учебного года ниже краевого показателя на 1,1 чел. (район – 17,8 чел.,
край – 18,9 чел.). Эти показатели обусловлены, прежде всего тем, что из 34
дневных муниципальных учреждений 7 школ являются малокомплектными и 7
- условно малокомплектными (14 школ – 41%).
Более 1,5 тысячи (1628 чел.) школьников района обучаются во вторую 11 % школьников, что значительно ниже среднекраевого показателя - 21,3 %.
Максимальное количество ребят, обучающихся во вторую смену в Гимназии №
1, школах 2, 5, 10 г. Туапсе, школе № 35 п. Новомихайловский.
На муниципальном уровне разработана стратегия социальноэкономического развития муниципального образования Туапсинский район до
2030 года. В планах на ближайшую перспективу запланировано построить
пристройку к школе № 19 с. Ольгинка (на 125 мест) и новое здание к школе №
11 г. Туапсе (на 1000 мест).
В результате планируется создать 1125 дополнительных учебных мест,
что позволит сократить количество учащихся второй смены в школах района.
Изменения в содержании общего образования связаны с введением
Федеральных государственных образовательных стандартов и реализацией
предметных концепций. Восьмой год в штатном режиме в школах
Туапсинского района успешно внедряются федеральные государственные
образовательные стандарты. Всего по новым стандартам в Туапсинском районе
обучаются 93% учащихся.
Третий год в школах внедряется федеральный государственный
образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья - 95 детей с интеллектуальными нарушениями.
Продолжая работу по созданию специальных условий для обеспечения
образования особых детей, в задачах на следующий год необходимо
активизировать работу по своевременному выявлению, поддержку таких детей
и определение для них оптимального образовательного маршрута.
Активно развиваются технологии дистанционного обучения. Семнадцать
детей-инвалидов из 12-ти общеобразовательных организаций получают
дистанционное образование на базе муниципальных дистанционных центров в
СОШ № 10 и 11 г. Туапсе, в СОШ № 35 пгт. Новомихайловский.
Дистанционным оборудованием оснащены две малокомплектные школы: № 26
с. Индюк и № 32 х. Островская Щель, которые включены в эту работу.
В 2019 году обновление содержания общего образования определялось
через мероприятия федерального и регионального проектов «Современная
школа», основной целью которого является: кардинальное изменение в
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содержании учебных программ, обновление содержания процесса обучения в
целом. Особое внимание в проекте уделено совершенствованию предметной
области "Технология". Уже с сентября 2019 года создана единая
образовательная федеральная сеть школьных центров «Точки роста».
В этом учебном году четыре сельских школы Туапсинского района: СОШ
№ 14 с.Кривенковское, № 20 с. Шепси, № 25 с. Небуг, № 31 с. Шаумян
включены в региональный проект «Современная школа» - на базе школ
созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей – «Точка
роста».
Для создания образовательной среды, приобретения оборудования,
мебели привлечены денежные средства из федерального, краевого и
муниципального бюджетов на общую сумму более 11 млн. рублей.
В Центрах проходят уроки и внеурочные занятия для учеников 5-классов
и старше по информатике, технологии и ОБЖ в новых форматах. Предмет
«Технология» включает 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное
черчение, технологии цифрового пространства.
С этой целью школы были оснащены современным оборудованием: 3Dпринтерами, квадрокоптерами, ноутбуками.
В 2020 году планируется создание Центра на базе МБОУ СОШ №24
с.Агой.
В рамках проекта «Современная школа» в 2019 году получены
«Профильные кабинеты»:
- «Биология» в МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе;
- агротехнического профильного класса в МБОУ СОШ № 18;
- «Химия» в МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе.
Качественное профильное обучение – осознанный шаг к будущей
профессии. Школы Туапсинского района обучают старшеклассников по
10 профилям. В 2019 году 847 обучающихся 10-11 классов получают
профильное образование.
По сравнению с прошлым учебным годом
количество обучающихся в профильных классах увеличилось на 50 человек и
составляет 84 %.
В районе ведется работа по направлению выпускников школ на целевые
места в педагогические ВУЗы в 2019 – 10 человек (2018 году – 6 человек, 2017
году – 17 человек).
Однако, вопросы социального партнерства и сетевого взаимодействия
решаются слабо. Налажено активное взаимодействие только с Туапсинским
социально-педагогическим колледжем в рамках организации работы
педагогических классов на базе предпрофильных 9-х классов, прохождения
педагогической практики студентами в школах района.
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»
школьники района приняли активное участие во Всероссийских онлайн-уроках
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"Проектория", "Уроки настоящего". Регулярные уроки по профессиональной
навигации для старшеклассников стали частью учебного процесса.
Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на
формирование
у
старшеклассников
навыков
профессионального
самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн на портале «ПроеКТОриЯ»
(https://proektoria.online) в интерактивном формате в виде дискуссий и игровых
практик от ведущих индустриальных экспертов и бизнес-лидеров.
В период с октября по декабрь 2019 года в открытых уроках
«ПроеКТОриЯ» приняли участие 1873 ученика 8-11-х классов школ
Туапсинского района.
Учащиеся школ Туапсинского района в этом году впервые приняли
участие в масштабном проекте «Билет в будущее», который стартовал по всей
стране с сентября 2019 года.
Билет в будущее – проект ранней профориентации обучающихся
6 – 11 классов. Проект нацелен на формирование способности строить свою
образовательную
и
карьерную
траекторию,
осознанно
выбирать
профессиональный путь.
В мероприятиях приняли участие 15 % (около 900 учеников) от общего
числа обучающихся 6 – 11 классов 19-ти школ Туапсинского района.
Участники прошли три этапа тестирования (комплексную диагностику)
и получили отчет с интерпретациями своих результатов. Онлайн-диагностика
помогла ученикам определить их профессиональные предпочтения и текущий
уровень осведомленности о современных перспективных отраслях и
востребованных компетенциях. Такая комплексная диагностика помогает
участнику последовательно ответить на вопросы: «Как осознанно выбрать
профессию?», «Какие у меня способности?», «Какие сферы мне интересны и
что я знаю о них?».
В рамках проекта ребята посетили практические профориентационные
мероприятия, направленные на знакомство с миром профессий и погружение
в содержание конкретных профессиональных индустрий и компетенций:
«Дни профессий» - экскурсии на предприятия и организации города, района и
края: железнодорожный музей (при РЖД, участок Туапсе), ремонтное и
тренировочное депо, учреждения здравоохранения, пожарно-спасательная
часть, центр противопожарной пропаганды и общественных связей «шестого
отряда ФПС по Краснодарскому краю», фермерские хозяйства (сыроварня,
Агрокоплекс, Торес), Туапсинский НПЗ, деревообрабатывающий комбинат в
Апшеронске, предприятие FRANMER (изготовление композитных бассейнов).
Итоги онлайн диагностики, отметки о посещении практических
мероприятий и обратная связь от наставников фиксировалась в цифровом
портфолио в личных кабинетах участников.
Портфолио дает возможность родителям и школьному педагогунавигатору увидеть, какая сфера деятельности наиболее интересна ребенку,
определить его уровень владения значимыми навыками. Все это помогает
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построить дальнейшую траекторию профессионального образования
участника-подростка.
Мероприятия профориентационного формата помогают школьникам
безошибочно определиться с будущей профессией и построить свою
профессиональную траекторию, стать успешными в жизни.
За последние годы удалось значительно расширить сеть казачьих
классов и групп. Сегодня они открыты во всех школах Туапсинского района.
Это более 1,5 тысяч школьников. В 2019 году школа № 3 г. Туапсе получила
статус «казачья школа». В МБДОУ ДС №31 «Голубая стрела» и МБДОУ ДС
№ 22 «Голубок» г.Туапсе функционируют группы казачьей направленности,
детские сады проводят организационно-правовые мероприятия по получению
статуса «Казачий детский сад».
В классах и группах казачьей направленности ведутся предметы:
«История и культура кубанского казачества», «История и современность
кубанского казачества», «Основы православной культуры» и военные
дисциплины, которые способствуют приобщению школьников к основам
традиционной культуры кубанских казаков, к казачьему укладу жизни. Ребята
активно вовлечены в организацию и проведение викторин «Мы с тобой
казаки!», ежегодно участвуют в праздновании Дня образования Краснодарского
края, Дня кубанского казачества, в спортивных соревнованиях и праздниках. В
школах № 3, 6, 14, 22, 25, 33, 36 ДС № 22, 31 созданы музейные уголки и музеи
казачьей направленности.
Активно ведет свою работу “Союз казачьей молодежи Кубани”. Он
объединил всех учащихся классов и групп казачьей направленности.
В 2019 году под эгидой “Союз казачьей молодежи Кубани” проведены:
муниципальный конкурс “Лучший казачий класс”, казачьи викторины,
творческие конкурс, учащиеся приняли участие в краевом слете учащихся
классов казачьей направленности “Гром победы раздавайся!”.
Впервые, в феврале 2019 года совместно с районным казачьим обществом
прошел фестиваль «Мы потомки казаков!». Гран-при районного фестиваля
завоевали ребята из школы № 14 с. Кривенковское, победителем фестиваля
стали юные казачата из школы № 3 г. Туапсе.
Во всех школах района реализуется проект «Сетевой город»: создание
электронной базы данных детей, введение электронного документооборота.
«Сетевой город. Образование» делает процесс образования прозрачным для
родителей, учителей, управления образования. В рамках поддержки инициатив,
направленных на повышение эффективности образовательного процесса и
внедрения инновационных методик, в 2019 году школами продолжена
планомерная работа по внесению сведений о всех полученных аттестатах об
образовании за период 2000-2019 годы в федеральную информационную
систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании».
Совершенствуется всероссийская система независимой оценки качества
образования, которая в прошедшем году охватила не только выпускные классы.
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Федеральный
проект
«Современная
школа»
предусматривает
постепенное внедрение в школах оценки качества образовательной
деятельности в соответствии с международными стандартами. Большое
внимание в 2019 году было уделено системе повышения качества образования.
2.7. Итоговая аттестация:
Важное место в системе независимой оценки качества занимает
государственная итоговая аттестация. Процедура её с каждым годом всё
больше стандартизируется, делается более прозрачной: увеличивается число
общественных наблюдателей, ход экзамена фиксируется на видеокамеры.
Для получения аттестатов девятиклассники и учащиеся 11-х классов
прошли государственную итоговую аттестацию.
Результаты итоговой аттестации за 11-й класс значительно лучше
прошлого года. По итогам ЕГЭ Туапсинский район отмечен в десятке лучших
муниципальных образований края и занимает 8 место:
- отсутствуют учащиеся, не получившие аттестаты (2018 г. – 4 чел.);
- увеличилось количество учащихся, получивших 100 баллов – 9 чел.
(2018г. – 5 чел.);
русск. яз. – 3 чел. (СОШ №8, 25, Гимназия № 1);
литература – 3 чел. (СОШ № 35);
химия – 3 чел.(СОШ № 6,11,34);
обществознание – 1 чел. (СОШ № 8)
Ученик СОШ № 8 г.Туапсе, Маньков Максим получил 100 баллов по двум предметам:
русск. яз и обществознание

- значительно уменьшилось
результатов в сравнении с 2018 годом:
Предмет

русский язык
математика
(профильный уровень)
математика
(базовый уровень)
физика
химия
информатика
биология
история
география
английский язык
обществознание
литература
ИТОГО:

количество

Число
выпускников
сдавших предмет в
2019 г.
(чел.)
534
271

неудовлетворительных

Число выпускников, не
преодолевших порог успешности
(«2»), чел.
2018
-14

2019
--3

265

5

2

116

14

5

89
46
92
75
12
43
227
34

5
1
7
5
----19
1
71

--2
7
------18
--37
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- по 9 предметам ЕГЭ из 12 наблюдается положительная динамика
увеличения среднего тестового балла (исключение «Русский язык»,
«Биология», «Математика базовый уровень»);
- по 9 предметам ЕГЭ из 12 средний тестовый бал выше краевого
показателя:
предмет
русский язык
математика
(профиль)
математика (база)
физика
химия
информатика
биология

средний районный
балл
2018
2019
год
год
73,2
72,5
49,9
4,3
49,8
63,1
58,3
56

62,1
4,3
53,4
66,2
59,0
55,9

история

49,7

67,3

география

49,7

67,3

английский язык
обществознание
литература

60,6
58,1
66,8

75,4
60,9
75,0

измен
ения

краевой
показатель
2019 год

- 0,7

73,3

+12,2
--+ 3,6
+3,1
+ 0,7
- 0,1
+
17,6
+
17,6
+
14,8
+ 2,8
+ 8,2

58,0
4,2
54,1
64,3
65,0
55,7
59,0
65,2
72,2
59,3
69,1

Наилучшая динамика результатов по итогам ЕГЭ, отмечена на уровне
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края по предметам Математика, Физика, География, История, Обществознание.
Результаты по математике на профильном уровне имеют значительную
положительную динамику. В этом году средний результат района значительно
улучшился и стал выше краевого значения (среднекраевой балл – 58, в районе –
62,1).
В сравнении с 2017 и 2018 годами удалось добиться роста числа
выпускников, сдавших ЕГЭ на 80 и более баллов (2019г. – 313 чел., 2018г. – 245
чел., 2017г. - 231 чел.).
98 % школ показали значительную положительную динамику
образовательных результатов (совокупный средний балл по всем предметам
ЕГЭ).
Высокое качество стабильно показывают в течение последних лет школы
№ 4, 5, 8, 11 г. Туапсе, сельские школы: № 25 с. Небуг, № 34 п. Джубга.
Большой рывок по повышению качества сделали школы № 2 г. Туапсе,
№ 10 г. Туапсе, № 18 с. Тенгинка, № 20 с. Шепси, № 24 с. Агой,
№ 35 п. Новомихайловский, № 30 п. Новомихайловский, Кадетская школа.
Низкие результаты не первый год в школах № 12 с. Георгиевское, № 37
п. Тюменский, в вечерней школе г. Туапсе.
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В 2019 году в государственной итоговой аттестации за 9-й класс
принимали участие 1384 выпускника (2018 г. - 1273 чел., 2017 г. - 1328 чел.) из
35 школ района. С этого года к ГИА-9 допускались обучающие, не только
успешно освоившие курс основной школы, но и имеющие «зачет» за
собеседование по русскому языку.
По русскому языку третий год наблюдается снижение среднего балла,
отличных результатов и увеличение количества неудовлетворительных
результатов. В этом году в основные сроки «2» получили 76 учащихся (5,7%).
По математике наоборот наблюдается повышение среднего балла,
отличных результатов и сокращение неудовлетворительных результатов: –
65 учащихся (4,9%).
В дополнительные сроки не пересдали экзамен по русскому языку трое
учащихся из СОШ №2 и один из СОШ №10, по математике - трое из СОШ №2
и один из СОШ №6; из них один девятиклассник из СОШ №2 имеет «2» по
двум предметам (не явился на экзамены в дополнительный период). Эти
учащиеся не получили аттестат об основном общем образовании и оставлены
на повторный курс обучения.
Результаты ГИА-9 по всем предметам имеют тенденцию в сторону
улучшения качества. В 2019 году по результатам всех экзаменов по выбору
(независимо от места проверки: в крае или в муниципалитете) отсутствуют
неудовлетворительные отметки.
Проанализировав результаты оценочных процедур по итогам 2019 года
можно сделать вывод, что результаты ГИА-9 сопоставимы с результатами
ЕГЭ, о чем свидетельствует отсутствие необъективности в результатах,
полученных выпускниками школ Туапсинского района.
При этом, тенденция более высоких результатов по определенным
предметам на ЕГЭ значительно выше, что является следствием мотивации
уч-ся 11-х классов на поступление в ВУЗ.
По итогам краевого рейтинга по критериям эффективности проведения
процедуры ГИА-9 и ЕГЭ за 2019 год у Туапсинского района 10 место в крае, по
ЕГЭ – 13 место.
Главная цель 2019-2020 учебного года - сохранить положительную
динамику по результатам ГИА, улучшить показатели в сравнении 2019 годом.
Кроме того, необходимо продолжить реализацию проектов поддержки
школ с низкими образовательными результатами: «Сдать ЕГЭ про100!» и
«Я сдам ЕГЭ» издательства «Просвещение».
Объективность оценивания знаний – одно из условий повышения
качества образования. В этом направлении в прошедшем году была проведена
серьезная работа.
Медалистов в районе стало меньше на 2019г. - 53 чел. (9,6%), 2018г. –
68 чел. (13,9%), 2017 г. – 73 чел. (15,7 %), но баллы, набранные ими на ЕГЭ, –
выше. Среди выпускников – медалистов 5 учащихся, получивших 100 баллов
на едином государственном экзамене.
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10 выпускников – кандидатов - медалистов не подтвердили свои знания
на ЕГЭ (из школ № 4 и № 37 (по 2 чел), из школ № 5, 8 г. Туапсе, № 14 с.
Кривенковское, № 30 и 35 п. Новомихайловский, № 34 п. Джубга (по 1 чел.).
Эти ребята не смогли набрать более 70 баллов по основным предметам, в
соответствии с Федеральным Положением о награждении медалью «За особые
успехи в обучении».
По итогам 2018-2019 уч. года 53 выпускника 11 классов получили
медаль «За особые успехи в учении», 76 девятиклассников получили аттестат с
отличием.
Со стороны Федеральной службы по образованию уделяется
пристальное
внимание
проблеме
объективности
при
проведении
Всероссийских проверочных работ. В Туапсинском районе в 2017 году школ с
признаками необъективности результатов было 4 школы, в 2018 году – школа
№ 2 г. Туапсе, в 2019 году школа № 26 с. Индюк.
Важным инструментом оценки уровня знаний школьников по отдельным
учебным предметам являются Всероссийские проверочные работы (ВПР).
Итоги ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 –х
классах показали, что качество знаний обучающихся Туапсинского района
превышает 60% показатель (русский язык – 67,7%; математика – 76,6%;
окружающий мир – 76,6%), что значительно выше уровня прошлого года.
В 5-х классах уровень качества знаний ниже 50% показателя по русскому
языку (40,9%), математике (42%) и истории (37,7%). По биологии уровень
качества знаний составляет 56,1 %, показатель, фактически соответствующий
среднему по краю (57%).
Результаты ВПР по учебным предметам в 6-х и 7-х классах по показателю
качества знаний ниже уровня по Краснодарскому краю. Одна из причин - не
отрабатываются умения и навыки, определенные в ФГОС и ООП, не
корректируются рабочие программы.
Учащиеся 11-х классов школ Туапсинского района показали достаточно
высокие результаты ВПР по биологии. Уровень качества знаний по данному
предмету - 78,8%.
По истории и физике ученики 11-х классов показали результаты выше
краевых. Кроме того, результаты ВПР по физике в Туапсинском районе самые
высокие в Краснодарском крае (показатель качества знаний 75%, средний
показатель по краю – 55,5%).
Обучающиеся 11-х показали высокий уровень подготовки по
английскому языку: 100% справились с проверочной работой, 92,7% показали
«отличный» и «хороший» уровни подготовки.
Задачи
на 2020 год в направлении - повышение качества
образовательных результатов.
Активизировать в школах профориентационную работу по дальнейшей
траектории получения образования выпускниками. Запланировать мероприятия
в ОО, направленные на осознанный выбор предметов для сдачи ГИА в форме
ЕГЭ. Реализовать меры по расширению возможностей школ в использовании
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дополнительных ресурсов времени для занятий в учащимися: в школе полного
дня, образовательных лагерях, «Каникулярных школах».
Рекомендовать руководителям образователных организаций использовать
сетевое взаимодействие в рамках района, дистанционные курсы подготовки
учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Шире использовать Интернет-ресурсы по подготовке к
ГИА, особое внимание обратить на повышение квалификации педагогов в
рамках краткосрочных курсов и (или) обучающих семинаров по подготовке к
ГИА. Усилить административный контроль за организацией и проведением
оценочных процедур.
2.8. Олимпиадное движение.
Одной из задач современной школы является выявление и поддержка
одаренных и талантливых детей. Свои способности дети могут проявлять в
олимпиадах школьников и всероссийских интеллектуальных соревнованиях.
В 2019-2020 учебном году в региональном этапе всероссийской
олимпиады приняли участие 22 обучающихся. Из Туапсинского района
призерами стали
3 обучающихся - участников олимпиад по географии,
литературе, физической культуре: Нурлиева Ирина, ученица 9 класса МБОУ
СОШ № 25 с.Небуг, стала призером в олимпиаде по географии; Дорошенко
Александр, ученик 11 класса
МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе, стал
призером в олимпиаде по литературе; Кульминых Алена, ученица 9 класса
МБОУ СОШ № 10 г.Туапсе, стала призером в олимпиаде по физической
культуре.
Школьный этап олимпиады в 2019-2020 учебном году проводился также,
как в прошлом году для учащихся 5-11 классов по 20-ти предметам, для
4-х классов - по 2-м предметам: математика и русский язык.
В муниципальном этапе олимпиады участвовали 1 995 обучающихся
7-11 классов.
Призерами муниципального этапа олимпиады стали
255 обучающихся, победителями 56 обучающихся.
На низком уровне остается результативность на олимпиадах по предметам:
астрономия, информатика, история, физика, химия, экономика.
В 2019 году 25 обучающихся 10 - 11 классов приняли участие в
отборочном туре многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по
русскому
языку,
истории,
обществознанию,
праву,
психологии,
международным отношениям, естественным наукам ,математике, физике,
технологии, машиностроения.
2.9. Медицинское обслуживание в общеобразовательных организациях:
24 школы имеют лицензированный медицинский кабинет, а также лицензии на
оказание первичной медико-санитарной помощи, на проведение вакцинации и
медицинских осмотров. В остальных 10 школах медицинское обслуживание
организовано на базе медицинских организаций по договору.
2.10. Дополнительное образование.
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Взаимодействие
основного
и
дополнительного
образования
рассматривается в качестве одного из приоритетов развития региональной
образовательной системы.
На отчетную дату численность детей в МО Туапсинский район в возрасте
от 5 до 18 лет – 18 130 человека.
В данном направлении в 2019 году организована реализация мероприятий
регионального проекта «Успех каждого ребенка».
Основная цель проекта увеличение контингента детей, охваченных
дополнительным образованием: от 73 % в возрасте от 5 до 18 лет в 2019 году
до 80% к 2024 с учетом межведомственного взаимодействия различных
отраслей муниципального образования.
В отрасли «Образование» программы дополнительного образования
реализуют 7 учреждений дополнительного образования детей.
По состоянию на конец 2019 года на базе УДО реализовываются
169 программ по направленностям:
1. Физкультурно-спортивная – 1707чел.
2. Художественная – 1137 чел.
3. Социально-педагогическая – 952 чел.
4. Техническая – 504 чел.
5. Естественнонаучная – 732 чел.
6. Туристско-краеведческая – 685 чел.
Учреждения дополнительного образования широко используют сетевое
взаимодействие со школами и детскими садами. Более 50 кружков и секций
открыты от УДО на базе образовательных организаций района.
С учетом сетевого взаимодействия, численность детей в возрасте от 5 до
18 лет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в
учреждениях дополнительного образования (сфера «Образование») – 5 397 чел.
В 2019 году на базе 4-х школ Туапсинского района открыты Центры
«Точка роста», в штаты Центров введены ставки педагогов дополнительного
образования. Организация объединений дополнительного образования в
школах – Центрах «Точки роста» позволило увеличить охват школьников
дополнительным образованием.
С января 2020 года организована работа 30 школьных спортивных
клубов, в которых открыто более 130 спортивных секций. Успешно развивается
реализация дополнительных образовательных программ в детских садах
района, учреждениях СПО. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет
дополнительным образованием в образовательных учреждениях (в рамках
штатного расписания ОУ) – 6 134 чел.
Таким образом, по отрасли «Образование» доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием составила – 11 531 человек.
Кроме того, в районе дополнительное образование детей в возрасте от
5 до 18 лет реализуют четыре учреждения дополнительного образования сферы
«Культура», где заняты 1732 ребенка.
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На отчетную дату доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных
дополнительным образованием – 13 263 детей от 5 до 18 лет – 73,1%.
В рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» внедряется
система получения услуг дополнительного образования на основе
персонифицированного выбора детьми дополнительных общеобразовательных
программ
с
выдачей
сертификатов
дополнительного
образования
(Навигатор
дополнительного
образования).
Персонифицированное
финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком
денежных средств в объеме, необходимом и достаточном для оплаты
выбираемого им или родителями дополнительного образования, с
последующей передачей средств в организацию дополнительного образования.
Распоряжением губернатора Краснодарского края от 04.07.2019 года
№ 177-р утверждена «дорожная карта» по внедрению целевой модели развития
региональной системы дополнительного образования детей Краснодарского
края. На уровне края создан региональный модельный центр.
С 1 марта 2019 года работает региональный общедоступный навигатор
по дополнительным общеобразовательным программам (информационный
портал) в сфере дополнительного образования. На портале размещены все
программы учреждений дополнительного образования Туапсинского района,
с которыми могут ознакомиться как учащиеся так и их родители.
В Туапсинском районе (Распоряжение № 177-р) муниципальным
опорным центром определен МБОУ ДОД «Центр детского творчества»
пгт. Новомихайловский.
Деятельность организаций дополнительного образования осуществляется
не только на базе самих учреждений, но и на базе общеобразовательных школ,
дошкольных учреждений района: заключены договора с двадцатью тремя
школами Туапсинского района и тремя детскими садами.
Центр детского творчества пгт. Новомихайловский активно работает по
направлению профессионального самоопределения школьников. В прошедшем
году апробирована и успешно реализовываются программа «Путь в
профессию» на базе школы № 35 п. Новомихайловский.
А программа профильной смены «Профи-ЛЭНД», проведенная на базе
Центра летом 2019 года, стала отправной точкой перезагрузки содержания
образования с 1 сентября 2019г.
Центр продолжает оказывать услуги для детей с ограниченными
возможностями здоровья по направлениям: художественно-эстетическое,
социально-педагогическое. Объединения дополнительного образования в
Центре детского творчества посещают более 50 детей с ограниченными
возможностями , в том числе дети-инвалиды.
За счет сетевого взаимодействия с 6-ю школами и Д/С № 10, Центр
увеличил контингент воспитанников на 235 человек.
Центр детского творчества детей и юношества г. Туапсе реализует
26 программ дополнительного образования. Большим интересом детей и
родителей
пользуются
программы
предпрофильной
подготовки
и
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профессионального самоопределения: «Юные корреспонденты», «Юные
инспектора движения», «Основы черчения и проектирования», «Палитра»,
«Современные лидеры»,
Учреждение активно развивает платные образовательные услуги. На
уровне администрации Туапсинского района в прошедшем учебном году
утверждены 7 видов платных услуг, реализация которых направлена на раннее
развитие детей с 5 лет, подготовку к поступлению в ВУЗ.
Центр детского творчества активно развивает сетевое взаимодействие не
только со школами, но и отделом культуры г. Туапсе, библиотеками города.
На базе Центра работают три клуба по месту жительства (микрорайоны
Звездный, Барсовая щель, по ул. Армавирской). Среди социальных партнеров
Центра детского творчества и юношества АНО «Центр развития современной
молодежной культуры и спорта», Туапсинский Центр социального
обслуживания населения, Центр внешкольной работы г.Сочи.
В 2019 году Программа развития Центра стала призером краевого
конкурса программ развития организаций дополнительного образования.
Станция юных туристов г. Туапсе реализовывает дополнительные
образовательные программы на базе 8-ми школ, активно сотрудничает с
детскими садами района: ДОУ № 25 «Чебурашка» и ДОУ № 23 «Родничок»
г. Туапсе (в Д/С работают кружки «Юный турист», охват более 200 детей от
5 до 6 лет).
На базе Туапсинской стации туристов в 2018 году открыт филиал
Краевой школы инструкторов детско-юношеского туризма, в 2019 году –
открыт молодежный клуб Туапсинского филиала Русского географического
общества.
В этом году, впервые команда педагогов Туапсинского района,
заняла
1 место в туристическом слете педагогов Краснодарского края.
Подготовку команды обеспечили сотрудники и инструктора Станции.
В ЦВР «Мужество» г.Туапсе открыто новое объединение «Юнармия» на
базе школ гимназия № 1, СОШ № 5, № 11 г. Туапсе, № 31 с. Шаумян,
№ 33 п. Октябрьский. Учреждение активно развивает программы
профессионального самоопределения: «Школа выживания», «Юный
спасатель», «Юный пожарный». Центр реализовывает дополнительные
образовательные программы на базе 9-ти школ города и района.
Станцией юных техников г. Туапсе внедряются новые модели развития
техносферы, успешно реализовываются программы по развитию научнотехнического творчества (робототехника, авиамоделизм, судомоделизм) и
программ технической направленности «3-D» моделирование.
В 2019 году команда СЮТ заняли 3 место в Олимпиаде по 3-D
моделированию, 1 место в краевом конкурсе технического творчества
«Изготовление машин Голдберга», принимали участие в краевых выставках
технического творчества г.Темрюк, г.Краснодар, г.Новороссийск, г.Славянскна-Кубани.
Однако сетевое взаимодействие со школами учреждением не реализуется.
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В 2020 году необходимо расширять сетевое взаимодействие школ и
учреждений дополнительного образования.
Учреждениями дополнительного образования реализуются программы
профессиональной направленности для предпрофильной подготовки
старшеклассников: «Младшая медицинская сестра», «Кроликовод-фермер»,
«Школа вожатых», «Юный экскурсовод», «Юный журналист».
В 2019 году Центром детского творчества пгт. Новомихайловский
апробированы и успешно реализовываются программы для детей с
ограниченными возможностями здоровья по направлениям: художественное,
физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. Объединения посещают
54 ребенка с ОВЗ.
В МО Туапсинский район работают муниципальные спортивные клубы
на базе трех учреждений дополнительного образования: Станции юных
туристов, Центра детского творчества пгт. Новомихайловский, Центра
внешкольной работы «Мужество» г. Туапсе. Создание муниципальных
спортивных клубов на базе учреждений дополнительного образования района,
подведомственных управлению образования администрации МО Туапсинский
район обусловлено необходимостью:- повышение массовости занятий
школьниками физической культуры и спорта, удовлетворения потребности
обучающихся общеобразовательных организаций и их родителей (законных
представителей) в более широком спектре предоставляемых ими физкультурноспортивных услуг, эффективного использования имеющейся учебноспортивной базы и кадрового потенциала.
Для развития спорта и занятости учащихся во внеурочное время в
общеобразовательных организациях Туапсинского района организована работа
в 23 школьных спортивных клубах.
На базе клубов работают более
200 спортивных секций и кружков, в которых занимается более 4 тысяч детей.
В данном направлении в ОО района в 2019 году была организована работа
69 педагогов дополнительного образования спортивной направленности.
В 2019 году в 30 общеобразовательных организации и 3 организациях
дополнительного образования развивается вид спорта «Шахматы». Охват
учащихся – 1491 человек. Прошли курсы повышения квалификации 31
педагогический работник.
МБОУ СОШ № 12 с.Георгиевское, МБОУ СОШ № 3 г.Туапсе, МБОУ
СОШ № 24 с.Агой с 1 сентября 2018 года включены в реализацию
Всероссийского проекта «Самбо в школу». 3 учителя физической культуры
прошли курсы повышения квалификации. Приобретено специализированное
оборудование на сумму 372 413,79 рублей. Общий охват школьников в проекте
– 235 человек.
На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий
учащихся Краснодарского края школьники общеобразовательных учреждений
участвуют в школьных, муниципальных и краевых спортивных соревнованиях.
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Главное спортивное мероприятие для школьников Краснодарского края Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды
Кубани» (12 лет проводиться на Кубани).
Прошедший год стал самым массовым в нашем районе по участию в
школьном этапе Спартакиады - 11 182 учащихся школ района. Команда СОШ
№ 5 заняла 2 место в крае по минифутболу. По итогам Спартакиады 2018-2019
учебного года команды школьников занимали призовые места в зональном
этапе по волейболу, гандболу, баскетболу, однако в финал не попали.
Большой интерес у школьников вызывают соревнования по шахматам
«Белая ладья» и шашкам «Чудо-Шашки». В соревнованиях по шахматам
приняли участие более 600 школьников. Сборная команда от района по
шахматам и шашкам приняла участие в краевых соревнованиях в городе
Армавире и заняла 5 место в крае.
Соревнования «Президентские спортивные игры» (6769 детей школьный этап, 700 чел. – муниципальный этап) и «Президентские состязания»
(12 523 чел. - школьный этап, 2596 чел. – муниципальный этап) на школьном и
муниципальном уровне собирают большое число участников.
Школа № 5 в командном первенстве заняла 2-е место в краевом этапе
«Президентские спортивные игры»
В последнее время активно развивается в районе детский туризм.
Ресурсным центром системы образования в этом направлении является
Станция юных туристов г. Туапсе.
В период летних каникул Станцией юных туристов организованы
передвижные палаточные лагеря, многодневные походы, краткосрочные
походы и экскурсии. Этим летом воспитанники Центра участвовали в
маршрутах разной категории сложности.
Инструкторами разработаны маршруты за пределами Туапсинского
района и Краснодарского края (Мостовской район, п. Архыз республика
Карачаево-Черкессия, Предгорья Кавказа, плато Лаго-Наки).
В этом году 20 школьников – воспитанников Туапсинской Станции
туристов получили значок «Юный турист России» (приравнивается к значку
ГТО) – 2018г. – 7 чел.
Туапсинской филиал Краевой школы инструкторов детско-юношеского
туризма, созданный в 2018 году на базе Туапсинской станции занял 2 место по
итогам 2019 года.
Работа Станции юных туристов г. Туапсе по итогам года отмечена
грамотой министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края за активную работу по развитию детского туризма.
Педагоги дополнительного образования принимают активное участие в
профессиональных конкурсах и мастер-классах. В МО Туапсинский район
проводятся муниципальные этапы краевых конкурсов профессионального
мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,
«Учитель здоровья». В 2019 году педагоги дополнительного образования
приняли участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».
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Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО СЮтург.Туапсе
имеют печатные работы в сборниках Русского географического общества.
Также педагоги дополнительного образования принимаю участие в
педагогических конференциях, семинарах, являются членами жюри краевых
профессиональных конкурсов.
Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР пгт.Джубга
приняли участие в дистанционном Всероссийском профессиональном конкурсе
«Горизонты педагога». А педагоги МБОУ ДО ЦДТ пгт.Новомихайловский
стали
лауреатами восьмого
открытого
Краснодарского
фестиваля
педагогических инициатив «Новые идеи – новой школы».
В рамках развития дополнительного образования в 2020 году намечены
следующие задачи:
- увеличение охвата детей дополнительным образованием;
- увеличение количества реализуемых программ дополнительного
образования
разных
направлений
(инженерное
конструирование,
робототехника, 3-D-моделирование и т.д.).
- интеграция общего и дополнительного образования (расширить
межведомственное взаимодействие образовательных учреждений и учреждений
культуры, спорта по вопросам реализации дополнительных образовательных
программ).
Задачи, стоящие перед системой дополнительного образования, связаны с
реализацией концепции развития дополнительного образования, внедрением
механизмов частно-государственного и социального партнёрства.
В 2020 году необходимо
продолжить работу по улучшению
материально-технической базы учреждений дополнительного образования
района.
2.11. Воспитательная работа.
Направления
воспитательной
работы
управления
образования
определяют следующие ключевые документы: Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2020 года и государственная программа
“Патриотическое воспитание в Российской Федерации” на 2016 – 2020 годы, а
также поручения Президента Российской Федерации. Утвержден план по
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся в образовательных
организациях МО Туапсинский район в 2019-2020 учебном году. Работа в
образовательных учреждениях района в 2019 году проводилась в соответствии
с данными нормативными документами.
В конце мая, традиционно прошли учебные сборы на базе воинской
части в п. Новомихайловский. Количество юношей старших классов,
допущенных к участию в сборах составило 191 человек. За время сборов
учащимися были изучены темы и разделы, соответствующие программе сборов
по огневой, тактической, строевой, физической и медицинской подготовке,
уставам Вооруженных сил РФ.
Юноши сдали практические зачеты и
нормативы, выполнили начальное подготовительное упражнение: стрельба из
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автомата Калашникова. При организации сборов на базе войсковой части
старшеклассники расширили представление о несении внутренней службы,
освоили строевые приемы и передвижения в составе учебного взвода и учебной
роты.
В период сборов были проведены соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, конкурс “Строя и песни”, военизированная эстафета,
лично-командные соревнования по различным видам спорта. За время сборов
191 юноша прошел основы военной подготовке по стрельбе. По итогам сбором
1 место заняла сборная команда школ: МБОУ Гимназия №1 г. Туапсе и МАОУ
СОШ №5 г. Туапсе. 2 место заняла сборная команда школ МАОУ СОШ №35
пгт. Новомихайовский, МБОУ СОШ №30 пгт. Новомихайловский и МБОУ
СОШ №2 г. Туапсе.
В апреле-июне месяце проведена краевая военно-спортивная игра
“Зарница-2019”. Игра прошла в несколько этапов: школьный, зональный (на
базе МБОУ СОШ №8 г. Туапсе, МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский и
МБОУ СОШ №14 с. Кривенковское), муниципальный (на базе МБОУ СОШ
№ 8 г. Туапсе). С 24 по 29 июня 2019 года команда победитель МАОУ СОШ
№11 г. Туапсе приняли участие в краевой игре, которая прошла в Северском
районе в лагере Регион-93. В краевом этапе приняли участие 44 команды из
муниципальных образований Краснодарского края. По итогам игры команда
СОШ №11 г. Туапсе вошла в 20 лучших команд регионального этапа
“Зарницы”.
Во всех ОО прошли мероприятия, приуроченные к памятным и
значимым датам Российской Федерации и Кубани: 77-годовщины Туапсинской
оборонительной операции и 76-годовщины освобождения Краснодарского края
от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню России, 74-годовщины
празднования Победы в Великой Отечественной войне, празднования
82годовщины образования Краснодарского края, мероприятия ко Дню народного
Единства и др.
Активно ведет свою работу “Союз казачьей молодежи Кубани”. Он
объединил всех учащихся классов и групп казачьей направленности
(1257 человек). В 2019 году под эгидой “Союз казачьей молодежи Кубани”
проведены: муниципальный конкурс “Лучший казачий класс”, казачьи
викторины, творческие конкурс, учащиеся приняли участие в краевом слете
учащихся классов казачьей направленности “Гром победы раздавайся!”.
В целях патриотического воспитания обучающихся во всех школах
Туапсинского района еженедельно проводятся “Уроки мужества”. Уроки
проводятся с участием ветеранов Великой Отечественной войны и
действующих военнослужащих.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы проведено более 57 массовых мероприятий. В каждой образовательной
организации прошли уроки мужества “Мужество, выносливость, слава!”
посвященные памятным датам, встречи с ветеранами ВОВ и локальных
сражений, посещение музеев и выставок, акция “Письмо и подарок бойцу”,
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акция “Тепло сердец”, “Память”, походы, фестивали патриотической песни,
смотры песни и строя, конференции, концерты, флеш-моб “Катюша”, выставки
детских рисунков, на ежедневной основе вел свою работу “ПОСТ №1”.
Общее количество участников мероприятий в период проведения
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы “Воинский
долг- честь и судьба ” в 2019 году на территории муниципального образования
Туапсинский район составило 120772 человек.
По итогам проведения ежегодного краевого месячника оборонномассовой и военно-патриотической работы “Воинский долг- честь и судьба ” в
2019 году МБОУ Гимназия №1 г. Туапсе заняла третье место в номинации
“Образовательные организации” и награждена благодарностью губернатора
Краснодарского края В.И. Кондратьева.
С 13 февраля 2018 года в Краснодарском крае стартовал региональный
проект “Имя Героя” в системе образования Краснодарского края. Основная
цель Проекта – увековечивание памяти героев Отечества и изучение
исторического прошлого нашей Родины, Краснодарского края в целях
формирования духовно-нравственного и патриотического воспитания
подрастающего поколения.
Присвоение почетных наименований образовательным учреждениям
носит поощрительный характер, как признание заслуг педагогического
коллектива, учащихся, что становится эффективным стимулом для развития
новых форм работы в области патриотического воспитания учащихся.
В Туапсинском районе в рамках Реализации проекта присвоены имена
34 общеобразовательным организациям (100%). Завершилось присвоение Имен
1 сентября 2019 года, где последним 15 школам были торжественно присвоены
Имена. Также, в рамках проекта в школах присваиваются Имена Героев
классам. 624 класса носят Имена Героев. 334 классам были присвоены Имена
ко Дню Героев Отечества и 74- годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 290 классам были присвоены имена на торжественных линейках 25
сентября 2019 года, которые были посвящены 77-годовщине начала
Туапсинской оборонительной операции.
В 2019 году в школах стартовал патриотический проект “Парта Героя”.
Целью проекта является создание условий для формирования у детей и
подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому
прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного
труда на примере героических образов ветеранов Великой Отечественной
войны, участников боевых действий, ветеранов труда. Парта Героя –
ученическая парта с размещенной на ней информацией о заслуженном
человеке, герое, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в
историю отечества и/или являющимся героем нашего времени, его
фотографией, биографией, героическим путем. Право сидеть за такой партой
получили ученики, имеющие успехи в учебе, принимающие активное участие
в жизни школы.
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В каждой образовательной организации Туапсинского района в рамках
реализации проекта установлены такие Парты (всего установлены 38 парт).
Реализация проекта продолжается.
В настоящее время в образовательных организациях Туапсинского
района функционирует 33 музейных образований (музеев, музейных комнат,
музейных уголков). В музейных образованиях проводятся “Уроки мужества”,
беседы, классные часы и другие мероприятия патриотической направленности.
В рамках реализации проекта “Дни единых действий” проходит
комплекс мероприятий по уборке и благоустройству памятных мест и воинских
захоронений ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках данного
комплекса мероприятий учащиеся общеобразовательных учреждений наводят
санитарный порядок на памятниках, мемориалах и обелисках Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов, закрепленных за образовательными
организациями. Всего за школами Туапсинского района в соответствии с
постановлением ЗСК Краснодарского края “О закреплении объектов военной
истории за общеобразовательными организациями, расположенными в
муниципальных образованиях Краснодарского края” закреплено 35 братских
захоронений, одиночных могил и памятников великой Отечественной войны
1941-1945 годов).
С 2018 года в Туапсинском районе организована деятельность по
несению Почетной Вахты Памяти на Посту №1 у мемориалов и обелисков
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Движение “Пост №1”
объединяет более 500 учащихся в возрасте 14-17 лет из 26 школ Туапсинского
района. Пост №1 выставляется два раза в неделю: в будний день и в выходной,
а также в дни воинской славы России. В Туапсе Пост №1 организован на Горке
Героев и у Вечного Огня, в поселениях — около центральных памятников.
С 23 января 2019 года в состав Поста №1 вошли и учащиеся ГБОУ КШИ
г. Туапсе.
25 сентября 2019 года на центральной площади города Туапсе состоялся
второй слет “Почетной Вахты Памяти у мемориалов и обелисков Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов” участников Поста № 1
образовательных организаций муниципального образования Туапсинский
район. Посвящен он был 77-годовщине начала Туапсинской оборонительной
операции. На центральной площади участники дали клятву "Постовцев" и
прошли торжественным маршем через площадь к Стеле города воинской славы.
В память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны состоялась
минута молчания. К мемориалу возложили цветы. В завершении мероприятия
участники развернули флаг "Победы".
В 2019 году в 7 образовательных организациях (сош 19, оош 23, оош
26, оош 28, сош 34,сош 37, сош 14) 210 учащихся 1-5 классов торжественно
приняты в ряды детско-юношеского движения “Юные Жуковцы”.
С 2017 года в образовательных организациях созданы Юнармейские
отряды. Отряды в школах сформированы из числа учащихся 5-11 классов.
Юнармейские отряды созданы в 6 образовательных организациях, в них входит
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более 60 учащихся. Для учащихся разработана учебная программа начальной
военной подготовки юнармейских отрядов (учебные планы работы с
юнармейскими отрядами), в которую включены занятия по военным видам
спорта, изучение военного дела, огневой и строевой подготовкой, прохождение
курса молодого бойца, изучение конструкций оружия. В 2020 году планируется
торжественное принятие еще 70 учащихся в ряды “Юнармии”.
В феврале 2019 года управлением образования администрации
МО Туапсинский район были приобретены 30 комплектов формы “Юнармия”.
Юнармейцы в течение всего года принимают участие в муниципальных
и краевых мероприятиях. На постоянной основе (по графику) несут Почетную
Вахту Памяти на Посту №1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной
Войны 1941-1945 годов, расположенных в городских и сельских поселениях
МО Туапсинский район, принимают участие в краевой военно-спортивной игре
“Зарница”, принимали участие в III-ем региональном Слете участников
Всероссийского
детско-юношеского
движения
“ЮНАРМИЯ”
в
г. Краснодар.
21 февраля 2019 года учащиеся школ города Туапсе МАОУ СОШ
№11 г. Туапсе и МБОУ Гимназии №1 г.Туапсе “Юнармейцы” (20 человек)
приняли участие в церемонии
принятия в ряды "Юнармии". Состоялось
мероприятие в городе-герое Новороссийске на территории Новороссийской
военно-морской базы.Торжественное принятие состоялось под руководством
командующего войсками Южного военного округа генерал-полковником
Александром Николаевичем Дворниковым и командующим Черноморским
флотом Героем Российской Федерации вице-адмиралом
Александром
Алексеевичем Моисеевым.
9 мая 2019 года в “Юнармейцы” впервые приняли участие в параде в
городе Туапсе, где прошли торжественным маршем по центральной улице
города Туапсе.
Одной из главных целей в воспитательной деятельности в школах
является воспитание гражданско-патриотических качеств у школьников. Для
реализации этой цели систематически организуются мероприятия, несущие
гражданскую и военно-патриотическую направленность: продолжается работа
по проведению “Уроков мужества” с приглашением ветеранов Великой
Отечественной войны, участников локальных войн, представителей силовых
структур, военных комиссариатов, владеющих значимой исторической
информацией, организуется посещение учащимися музеев Краснодарского
края, посещение мест боевой славы и другим объектом культурного наследия с
возложением цветов к памятникам мемориалам.
В соответствии с приказом управления образования администрации МО
Туапсинский район во всех образовательных организациях
проходят
“Информационные пятиминутки” для учащихся 1-11 классов, 1 раз в неделю/4
раза в месяц, также еженедельно проходят “Уроки мужества” по темам
утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края. В каждой образовательной организации сформированы
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списки рекомендуемой литературы в помощь педагогам по проведению
еженедельных “Уроков мужества” и “Информационных пятиминуток”, а также
заведена папка по сбору методических разработок педагогов.
Стратегия
развития
воспитания
предполагает
развитие
общественной активности каждого школьника, для этого школьникам
обеспечена возможность участия в общественно значимых делах. Именно это
предполагает Всероссийское движение школьников, активными участниками
которого стали МАОУ СОШ № 35 п. Новомихайловский, МАОУ СОШ № 11
г. Туапсе, МБОУ СОШ № 14 с. Кривенковское, МБОУ СОШ № 20 с. Шепси,
МБОУ СОШ № 34 пгт. Джубга.
Конкретную помощь более 250 ветеранам ВОВ и труженикам тыла
оказывают “Новые тимуровцы” и “Юнармейцы”, насчитывающие в своих рядах
более 500 учащихся школ района в возрасте от 10 до 16 лет. Самую активную
работу в данном направлении проводят школьники из школ №31 х. Островская
Щель,
№4 г. Туапсе, №6 г. Туапсе,
Гимназия №1 г. Туапсе,
№14 с. Кривенковское,
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма,
пропаганды правил дорожного движения (безопасного поведения на улицах и
дорогах города) среди учащихся своей школы, в 29 образовательных
организациях созданы отряды юных инспекторов движения, в которых
задействованы 450 учащихся.
На базе 4 образовательных организаций созданы детские общественные
объединения патриотической направленности: МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе –
“Верещагинец”, МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе – “Юные наследники Щедрина”,
МБОУ СОШ № 29 с. Цыпка – “Гардемарины”, МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе –
“Куниковец”, которых задействовано 2769 учащихся.
Также, в школах созданы отряды “Юный турист”, “Юный эколог”,
“Движение юных пожарных” и т.д. в которых задействованы более
500
учащихся.
В 7 образовательных организациях созданы волонтерские отряды, в
которых входят более 200 учащихся. Личностную активность проявляют
старшеклассники в работе школьного самоуправления. Ежегодно управлением
образования совместно с управлением по делам молодежи проводится
муниципальный этап краевого конкурса “Лучший орган школьного
(ученического) самоуправления”. В 2019 году победителем стала МБОУ
Гимназия №1 г. Туапсе, команда приняла участие в краевом этапе конкурса, в
котором представила проект патриотической направленности.
Органы ученического самоуправления в школах представляют собой
одну из форм детского саморазвития и
способствуют воспитанию
демократической культуры и гражданственности. Современная стратегия
воспитания придаёт большое значение участию обучающихся в управлении
образовательными учреждениями.
В целях координации деятельности школьного (ученического)
самоуправления организована совместная работа с управлением по работе с
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молодежью и территориальной избирательной комиссией муниципального
образования Туапсинский район. В сентябре 2019 года в образовательных
организациях проведены выборы Ученического Совета школы и выборы
Лидеров школьного (ученического) самоуправления. В ноябре состоялась
торжественная инаугурация лидеров (президентов школ). Всем лидерам в
торжественной обстановке были вручены знаки отличия, вручены почетные
удостоверения “Президент школы”.
Важной формой гражданско-патриотического воспитания является
обучение учащихся в классах и группах казачьей направленности на основе
историко-культурных традиций кубанского казачества. В 2019 году в школах
Туапсинского района функционируют 20 классов и 54 группы казачьей
направленности с общей численностью 1257 человек. МБОУ СОШ №3
г. Туапсе присвоен статус “Казачья образовательная организация”.
В каникулярный период организуются мероприятия по оздоровлению
школьников. Летним отдыхом в 2019 году было охвачено более 5000 тысяч
школьников. Это организация временной занятости, туристко-краеведческие
сборы, школьные лагеря, профильные смены. На летнюю кампанию было
потрачено 7,5 млн. рублей, из них около 3 млн. из местного бюджета.
Девятый год в муниципальном образовании работает Совет
родительской общественности, который принимает активное участие во всех
мероприятиях, проводимых отраслью, в государственной итоговой аттестации,
а также в других процедурах независимой оценки качества образования.
На базе общеобразовательных организаций МО Туапсинский район
организовано 30 школьных спортивных клуба в которых занимается более
4000 школьников. Работает в спортивных клубах 120 кружков и секций
физкультурно-спортивной направленности во внеурочное время.
2.12. Профилактическая работа.
С целью реализации задач по профилактике безнадзорности и
правонарушений в общеобразовательных организациях МО Туапсинский
район организована воспитательная и пропагандистская работа с учащимися,
созданы Штабы воспитательной работы. Все общеобразовательные
организации имеют планы работы Штаба воспитательной работы. В отношении
подростков, нарушивших ЗКК № 1539-КЗ, специалистами штаба
воспитательной работы проводится профилактическая работа.
В состав ШВР входят школьные педагоги – психологи, сотрудники
школы отвечающие за организацию воспитательной работы в ОО. В 29
общеобразовательных организациях Туапсинского района работают 33
педагога – психолога (2018 год - 20 человек в 19 общеобразовательных
организациях). В школах, где отсутствует педагог-психолог, и возникает
необходимость оказания психологической помощи учащимся, специалист из
близлежащей общеобразовательной организации при обращении оказывает
данную помощь. Также, в Туапсинском районе создана антикризисная бригада,
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оказывающая
экстренную
психологическую
помощь
учащимся
общеобразовательных организаций.
В настоящее время роль педагога-психолога в школе играет большую
роль не только в организации воспитательной работы, но и в организации
межличностных отношений всех участников образовательного процесса,
поддержания благоприятного климата в ученическом и педагогическом
коллективе.
По итогам ежеквартального мониторинга штабов воспитательной работы,
недостаточные результаты профилактической работы выявлены в МБОУ
СОШ № 15 а. Агуй–Шапсуг, МБОУ ООШ № 29 с. Цыпка, МБОУ ОСОШ № 1
г. Туапсе, МБОУ СОШ № 37 п. Тюменский.
Положительная динамика в работе ШВР по итогам 2019 года в МБОУ
гимназия № 1 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 14
г. Туапсе, МБОУ СОШ № 35 пгт. Новомихайловский.
Ежемесячно управлением образования проводится мониторинг по
профилактике правонарушений.

Количество учащихся,
состоящих на
профилактическом
учёте (все виды учета)
Количестве
несовершеннолетних,
находящихся на учете
КДН и ЗП
Количество
преступлений,
совершенных учащимися
Кол-во учащихся,
совершивших
преступления
Кол-во учащихся,
совершивших
преступления до
достижения возраста
уголовной
ответственности
Кол-во учащихся
совершивших
самовольный уход из
дома
Кол-во преступлений,
совершенных в
отношении
несовершеннолетних

1 квартал
2019г.

2 квартал
2019г.

3 квартал
2019г.

4 квартал
2019г.

75

72

66

89

25

22

19

18

1

0

0

0

1

0

0

0

2

2

0

3

5

1

1

1

0

0

0

0

За нарушение норм ЗКК №1539 – КК на территории МО Туапсинский
район в 2019 году задержано 151 несовершеннолетний.
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Отчетный период
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Количество задержанных
63 чел.
72 чел.
151 чел.

В начале 2019 года - 69 несовершеннолетних, состояли на
профилактическом учете, снято по исправлению - 76 человек, поставлено – 96
несовершеннолетних.
По итогам 2019 года на профилактическом учете состоит 89 школьников (2018
год – 63 человек).
Управлением образования на основе межведомственного взаимодействия
организована внеурочная занятость несовершеннолетних, состоящих на учете и
проживающих в семья СОП.
С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в
школах проводятся следующие мероприятия:
- индивидуальные беседы, собеседования, консультации (проводит
социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе);
- составляются планы индивидуально-профилактической работы,
вовлекаются учащиеся в школьные мероприятия, конкурсы.
- педагогами-психологами проводится диагностика учащихся “группы
риска”, в которую входят дети с социально-психологическими проблемами,
дети из неблагополучных семей, и разрабатываются рекомендации по работе с
конкретным несовершеннолетним для классного руководителя, педагогов и
родителей.
В соответствии с планируемыми мероприятиями по профилактике
правонарушений в школах проводятся общешкольные родительские собрания
“Роль и ответственность семьи в воспитании учащихся”, “Чужих детей не
бывает”, “Спасем детей - сохраним себя”, “Наших детей нам и беречь”, “Мое
мнение” (обсуждение закона) с приглашением представителей ОМВД,
духовенства, здравоохранения.
Во всех образовательных организациях МО Туапсинский район
систематически проводится тематическая пропаганда среди учащихся по
вопросам профилактики алкоголизма, наркомании. Все ОО имеют в годовых
планах раздел “Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и
табакокурения”.
Ежемесячно
в
общеобразовательных
организациях
Туапсинского
района
проводятся
мероприятия
антинаркотической
направленности:
--один раз в четверть - Дни здоровья;
--кинолектории для учащихся 7-11 классов “Влияние наркомании и
токсикомании на организм”, “Профилактика алкоголизма”, “Маэстро с
ниточкой”, “Скажи наркотикам “НЕТ!”;
- диагностика учащихся “группы риска”, в которую входят дети с
социально-психологическими проблемами, дети из неблагополучных семей;
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--выступление агитбригад, театральные постановки антинаркотической
направленности;
-- тематическая неделя “Антинарко”;
--конкурсы стенгазет “Дети против наркотиков”, “Новое поколение
против наркотиков”;
- краевые соревнования “Кубань Олимпийская против наркотиков”;
- муниципальный фестиваль “Формула успеха”.
С сентября 2019 года управлением образования организованы “кустовые”
массовые антинаркотические мероприятия, с участием специалистов ГУЗ
“Наркологический диспансер” МЗ КК и инспекторов ОПДН ОМВД России по
Туапсинскому району.
В рамках краевой акции “Каникулы”, приуроченной к окончанию
учебного года в образовательных организациях проводятся классные часы,
кинолектории, тематические родительские собрания. При проведении
мероприятий участникам вручены тематические буклеты, памятки.
Администрацией общеобразовательных организаций совместно с ОМВД
России по Туапсинскому району, управлением здравоохранения администрации
МО Туапсинский район и Туапсинским филиалом ГБУЗ “Наркологический
диспансер” разработаны и утверждены совместные планы мероприятий на
2019-2020 учебный год по профилактике употребления наркотических веществ,
алкоголизма.
В 22 школах района организованы наркопосты. В 2019 году на базе
СОШ № 8 г. Туапсе открыт кабинет по профилактике наркомании,
токсикомании, алкоголизма и табакокурения, приобретено оборудование,
методические и наглядные пособия для оснащения тематического кабинета.
За текущий период 2019 года в общеобразовательных организациях
проведены родительские собрания на тему возможности вовлечения
несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, с привлечением
инспекторов ПДН ОМВД России по Туапсинскому району и представителей
управления здравоохранения администрации МО Туапсинский район. Охват
родителей – 9639 человек.
В соответствии с приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 3 сентября 2019 года № 3419 “О
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и
государственных общеобразовательных организациях кадетских школахинтернатах, расположенных на территории Краснодарского края, в
2019-2020 учебном году” и приказом управления образования администрации
МО Туапсинский район от 17 сентября 2019 года № 940 “Об организации и
проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях МО Туапсинский район в 2019 – 2020
учебном году” с 3 по 23 сентября 2019 года в общеобразовательных
организациях проведена информационно – разъяснительная работа с
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обучающимися и их родителями (законными представителями): 249
родительских собраний, 235 классных часов, 34 педагогических Совета.
Собраны добровольные информированные согласия с детей, достигших 15 лет
и с родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших возраста
15 лет. Первый этап социально-психологическое тестирование проведено в
онлайн-режиме
25 сентября 2019 года. Приняло участие 5886
школьника в возрасте от 13 лет.
По итогам тестирования выявлено 9 учащихся, показавших “Явный риск”
(МБОУ Гимназия № 1 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10 г.
Туапсе, МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 14 с. Кривенковское,
МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка, МБОУ СОШ № 24 с. Агой, МБОУ СОШ № 30
пгт. Новомихайловский). И 277 учащихся, показавших “Латентный риск”
(наибольший показатель МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе).
Во втором этапе социально-психологического тестирования, в
соответствии с приказом управления образования администрации МО
Туапсинский район от
9 января 2020 года № 5 “О результатах
социально-психологического тестирования и организации профилактических
медицинских осмотров обучающихся в 2019-2020 учебном году” учащиеся,
вошедшие в группу “Риска” пройдут профилактические медицинские смотры
на базе ГБУЗ “Наркологический диспансер” МЗ Краснодарского края.
Управлением образования администрации МО Туапсинский район совместно с
наркологическим диспансером утвержден совместный график прохождения
профилактических медицинских осмотров школьников.
По итогам проведенной разъяснительной работы специалистами Штабов
воспитательной с учащихся и их родителей (законных представителей) собраны
добровольные информированные согласия для прохождения учащимися
социально-психологического тестирования, в количестве 5886. Отказы от
прохождения социально-психологического тестирования отсутствуют.
Профилактические медицинские осмотры завершены в феврале 2020 года.
Для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах проведены:
- 10 июля 2019 года фестиваль “Кубанские каникулы”. Охват 47 человек
(управление образование);
- 6 ноября 2019 года фестиваль “Формула успеха”. Охват 32 человек;
- с 1 ноября по 10 декабря 2019 года конкурс творческих работ
“Здравствуй мама!”
На 2019-2020 учебный год управлением образования администрации МО
Туапсинский район разработаны планы совместных мероприятий с отделом
МВД России по Туапсинскому району, Туапсинским филиалом ГБУЗ
“Наркологический диспансер” министерства здравоохранения Краснодарского
края и отделом по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по
Туапсинскому району.
В 2019-2020 учебном году во всех общеобразовательных организациях
совместно со специалистами филиалом ГБУЗ “Наркологический диспансер”
46

МЗ КК организована
информационная работа с учащимися о вреде
потребления табачных изделий и ВЕЙПов.
Управлением образования совместно с НчПОУ “ФинЮк”, отделом МВД
России по Туапсинскому району и общественным советом при МВД России по
Туапсинскому району разработана и утверждена программа формирования
правосознания
и
правовой
активности
несовершеннолетних
на
2019-2020 годы. В рамках программы в апреле 2019 года для учащихся 8-11
классов проведена информационно-просветительская акция “Я выбираю
ответственность”.
С 2017 года в МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе участвуют в апробации
программы по профилактике наркомании и употреблению психоактивных
веществ “Я принимаю вызов”. Данная программа разработана в целях
первичной
профилактики
употребления
наркотических
средств
и
психотропных веществ среди обучающихся. На сегодняшний день в апробации
программы участвует: МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 4 г. Туапсе,
МБОУ СОШ № 5 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 14 с. Кривенковское, МБОУ СОШ
№ 20 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 30 пгт. Новомихайловский и МБОУ СОШ № 34
пгт. Джубга. С сентября 2019 года МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе стала базовой
школой по апробации программы “Я принимаю вызов”.
С 5 сентября 2019 года МБОУ СОШ № 4 г. Туапсе является базовой
школой по формированию здорового образа жизни.
С 24 сентября по 5 октября 2019 года в образовательных организациях МО
Туапсинский район проведена краевая акция “Уроки для детей и их родителей”.
В рамках акции проведены:
- спортивные соревнования;
- сдача норм ГТО;
- “Круглые столы”;
- классные часы;
- родительские собрания;
- лектории;
- просмотр фильмов;
- конкурс рисунков: “Мы за ЗОЖ”;
- брейн-ринг: “Минздрав предупреждает”.
Охват участников составил – 14374 учащихся и 8476 родителей.
Управлением образования администрации МО Туапсинский район
совместно с отделом МВД России по Туапсинскому району проводятся
мероприятия по совместному плану - графику: “круглые столы” и семинары
для специалистов, лекции для родительской общественности и учащихся о
вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения.
Все мероприятия по профилактике направлены на формирование у
школьников потребности в здоровом образе жизни, привлечение внимания
общественности к проблемам борьбы с наркоманией, курением, пьянством
среди детей и подростков
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Дальнейшее развитие воспитательной работы связано с усилением
духовно-нравственного
и
патриотического
воспитания
молодёжи,
систематическим проведением Уроков мужества с приглашением ветеранов
военных действий, выполнением мероприятий календаря образовательных
событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры в 2020 году, рекомендованных министерством образования и науки
Российской Федерации.
2.13. Материально-техническое обеспечение отрасли:
Организация питания школьников.
В общеобразовательных организациях Туапсинского района созданы
условия для организации питания школьников.
Сеть школьного питания в Туапсинском районе:
- школьно-базовые сырьевые столовые - в 21 школе;
- столовые доготовочные – в 3 школах (№ 15, 23,33);
- буфет-раздаточные – в 10 школах (№ 12,16,17,19,22,26,28,29,32,39).
В 10 школах отсутствуют типовые пищеблоки, питание организованно
путем подвоза из ближайших школьно – базовых столовых.
АНО «Комбинат социального питания» - организует горячее питание в
32 школах. В 2-х школах (№17 а. Псебе, № 39 с. Садовое) питание
организовано штатными сотрудниками школы.
Средняя стоимость школьных завтраков в районе составляет 57,50
рублей,
с учетом возрастных особенностях детей:
- для обучающихся общеобразовательных организаций Туапсинского
района, находящихся на обслуживании АНО «Комбинат социального питания»,
для детей от 6 до 10 лет составляет 55 рублей, из них родительская оплата –
36,50 рублей, для детей от 11 до 18 лет составляет 60 рублей, из них
родительская плата – 41,50 рублей.
- самостоятельно организующие питание - для детей от 6 до 10 лет
составляет 37,18 рублей, из них родительская оплата – 18,68 рублей, для детей
от 11 до 18 лет составляет 43,15 рублей, из них родительская плата – 24,65
рублей.
Оплата производится родителями по безналичному расчету.
Компенсационные выплаты из муниципального бюджета составляют 8,5
рублей в день на одного школьника. Для полутора тысяч школьников из
многодетных семей осуществляются еще и компенсационные выплаты из
краевого бюджета в размере 10 рублей.
Из бюджета муниципального образования Туапсинский район
осуществляются компенсационные выплаты стоимости школьных завтраков. За
2019 год на эти цели израсходовано 14 601,3 тыс. руб. , на 2020 год
предусмотрено -15 432,0 тыс. руб.
Охват учащихся горячим питание в 2019 году составил 97% (2018г. - 97,5
%, 2017г. – 98%) от общего количества учащихся.
48

На реализацию программы «Школьное молоко» район потратил в 2019
году 5млн.583тыс. рублей. Школьное молоко бесплатно получают все
учащиеся 1-4 классов (6310 чел.) 2 раза в неделю.
В целях контроля за организацией питания проводятся заседание
районного Совета по организации питания с участием сотрудников управления
образования администрации МО Туапсинский район, МКУ «КРО Туапсинского
района», АНО «Комбинат социального питания», ответственных за
организацию питания в общеобразовательных организациях муниципального
образования Туапсинский район. С обучающимися и их родителями
(законными представителями) осуществляется работа, направленная на
пропаганду здорового питания, формирование у обучающихся основ культуры
питания, как составляющей здорового образа жизни и увеличения охвата
горячим питанием.
В 2019 году проведены капитальные ремонты в трех
общеобразовательных организациях МБОУ СОШ № 3 им. А. Верещагиной г.
Туапсе, МБОУ СОШ № 10 им. Т.П. Северова г. Туапсе, МБОУ СОШ № 24 им.
Д.А. Старикова с. Агой на общую сумму 782 431,00 (семьсот восемьдесят две
тысячи четыреста тридцать один) рубль.
В 2020 году запланированы капитальные ремонты в двух
общеобразовательных организациях МБОУ СОШ № 12 им. И.Х. Тхагушева
с. Георгиевское, МБОУ СОШ № 20 им. И.С. Любимого с. Шепси.
Ремонт пищеблока СОШ № 2 запланирован в 2021 году в рамках
комплексного ремонта здания школы по федеральной программе. Планируется
создание базовой школьной столовой и пищеблока при СОШ № 19 с. Ольгинка
согласно проекта пристройки к основному зданию школы (строительство
запланировано в 2021 году).
Организация подвоза школьников.
Для обеспечения безопасности перевозки 788 обучающихся на балансе
образовательных учреждений находится 17 автобусов. Два автобуса
закреплены за учреждениями дополнительного образования.
В сентябре 2019 года на условиях софинансирования произведена замена
школьного автобуса в МБОУ СОШ № 34 п. Джубга, а для школы № 18
с. Тенгинка получен второй автобус.
Подвоз школьников организован из 41 населенного пункта Туапсинского
района. Общая протяженность маршрутов составляет 1 281 км. Средний
километраж прохождения транспортных средств в муниципальном образовании
за месяц – 39770 км.
Все автобусы осуществляющие перевозку детей оснащены тахографами и
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, совместимой с региональной
системой мониторинга транспортных средств Краснодарского края.
Капитальные ремонты и капитальное строительство:
Сумма денежных средств, выделенных в 2019 году на проведение
капитальных ремонтов, строительства и других мероприятий по подготовке
49

учреждений образования Туапсинского района к новому учебному году
составила более
60 миллионов рублей (60 262 338,00 рублей) в том числе:
- краевой бюджет – 16 749 100,00 рублей;
- ЗСК – 5 700 00,00 рублей;
- муниципальный бюджет – 37 813 238,00 рублей.
В 2019 году проведены следующие виды работ:
- капитальные ремонты и брендирование кабинетов, коридоров и зон
рекреации создаваемых в рамках реализации мероприятий регионального
проекта Краснодарского края «Современная школа» национального проекта
«Образование» Центров образования цифрового и гуманитарных профилей
«Точка роста» в сельских школах Туапсинского района: МБОУ СОШ № 14
с. Кривенковское, МБОУ СОШ № 20 с. Шепси, МБОУ СОШ № 25 с. Небуг,
МБОУ СОШ № 31 с. Шаумян;
- в рамках реализации мероприятий регионального проекта
Краснодарского края «Современная школа» обновление материальнотехнической базы для формирования у обучающихся современных навыков по
предметной области МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе (биологический профиль),
МБОУ СОШ № 11 г. Туапсе (химический профиль), МБОУ СОШ № 18
с. Тенгинка (агротехнический профиль)
- благоустройство территории в МБДОУ ДС № 20 «Ивушка» с. Цыпка и в
МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский;
- капитальный ремонт подпорной стены МБДОУ ДС № 29 «Солнышко»
г. Туапсе;
- капитальный ремонт здания (литер А) МБОУ ООШ № 16
с. Молдавановка;
- капитальный ремонт коридоров и лестничных пролетов
МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе;
капитальный
ремонт
коридоров,
помещений
и
санузов
МБОУ СОШ № 4 г. Туапсе;
- капитальный ремонт коридоров, помещений и санузов МБОУ СОШ № 8
г. Туапсе;
- капитальный ремонт пищеблока и установка технологического
оборудования МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе;
- капитальный ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 24 с. Агой;
- капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 33
п. Октябрьский в МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе;
- капитальный ремонт с установкой раковин и подводкой холодной и
горячей воды в кабинеты начальной школы в МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе,
МБОУ СОШ № 34 пгт. Джубга.
Обеспечение безопасности образовательных учреждений
Все учреждения обеспечены круглосуточной охраной казачьими
ЧОПами.
8 учреждений имеют 2 поста физической круглосуточной охраны. Оплата услуг
осуществляется за счет средств МБ - 55 тыс. руб. в месяц за каждое
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учреждение; при двух постах – ежемесячная оплата – 80 тысяч руб.
(ежемесячно район выделяет 5 млн. 067 тыс. рублей, в год – более 60 млн.
руб.).
Во всех образовательных учреждениях имеются кнопки тревожной
сигнализации (КТС), сигнал с которых выведен на группу немедленного
реагирования Управления Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии
РФ. Установка кнопок тревожной сигнализации проведена в 2014 году.
Обслуживание кнопок из МБ - 1,4 млн. рублей в год.
Во всех детских садах имеются электронные системы контроля и
управления доступом на территорию (домофоны). Установлены за счет средств
муниципального бюджета (1,4 млн. рублей).
Во всех образовательных учреждениях имеются камеры наружного и
внутреннего видеонаблюдения. Установлены и обслуживаются за счет средств
муниципального бюджета. Ежегодно проводится дооснащение и замена
вышедших из строя видеокамер. Техническое обслуживание составляет 2,9
млн. рублей в год.
Все образовательные учреждения имеют периметральное ограждение и
обеспечены освещением территории в темное время суток. Ежегодно за счет
средств краевого и муниципального бюджетов проводятся необходимые работы
по ремонту и реконструкции ограждений. В 10 ОО необходим капитальный
ремонт ограждения (общая сметная стоимость 8 млн. руб.).
Все образовательные учреждения оснащены автоматической пожарной
сигнализацией (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части (установка
17 млн. руб. - МБ). Ежегодное обслуживание по объектам образования – МБ
5,9 млн. рублей.
Во всех образовательных учреждениях установлено оборудование
ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала на пульт пожарной части.
Установка (8 мл. рублей - МБ) и ежемесячное обслуживание осуществляется из
МБ - 3 тыс. рублей в месяц за каждое учреждение. В год - 3,2 млн рублей из
МБ).
Все образовательные учреждения имеют паспорта безопасности, им
присвоены категории опасности. В 2019 году в 10 образовательных
организациях 1-ой категории опасности установлена система контроля и
управления доступом (турникет) и стационарный (рамочный) металлодетектор,
на сумму 3,7 млн. рублей (МБ). Все остальные школы имеют ручные
металлодетекторы.
2.14. Обращения граждан
В Управление образования в 2019 году поступило 99 письменных
обращений граждан, что на 15 обращений меньше прошлого года (2018 год –
114 обращений, 2017 год – 236).
Значительная часть обращений граждан, более 70% обращений,
направляются одновременно в несколько инстанций.
В вышестоящие организации по вопросам отрасли «Образование» в 2019
году поступило 50% обращений.
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Анализ тематики поступивших обращений свидетельствует, что наиболее
актуальными по - прежнему остаются вопросы по предоставлению
компенсации на питание учащимся из малоимущих и многодетных семей – 30%
обращений в 2019 году. Сохраняется актуальной тематика обращений граждан,
связанных с ремонтом зданий образовательных организаций и (или)
строительства новых объектов образования – более 28 %.
Уменьшилось количество обращений по вопросам некорректного
поведения педагогических работников – 5% обращений (2018 г. – 18%)
Одним из важных направлений работы является переход на
взаимодействие Управления образования с населением муниципального района
в формате информационных встреч: выездные приемы, прием по личным
вопросам, заседания Совета родительской общественности, интернет-приемная
на сайте УО.
В ежедневном режиме гражданам оказываются консультации по
телефонам «горячей линии», размещенным на официальном сайте Управления
образования.
В целях уменьшения обращений граждан продолжена работа по
информированию населения об услугах образования на территории района
путем размещения информации в СМИ, на сайте УО.
Ежегодно специалисты Управления образования принимают участие в
краевых и районных семинарах-совещаниях «О совершенствовании работы с
обращениями граждан и организаций».
Заключение
Анализ показателей мониторинга системы образования Туапсинского
района за 2019 год показывает стабильность в реализации стратегических мер,
декларированных на федеральном и региональном уровне, в том числе
закрепленных нормативными актами и документами проектного уровня.
Серьезным фактором, влияющим на значения показателей, является
демографическая ситуация. Специфика демографической волны в последние
годы обеспечивала прирост детей дошкольного, однако по итогам за 2019 год
наблюдается снижение контингента воспитанников в ДОУ от 3 до 7 лет. При
этом наметилась тенденция востребованности у населения обеспеченности
дошкольным образованием детей раннего возраста. Количество детей
школьного возраста имеет тенденцию к увеличению, что определяет
увеличение нагрузки на образовательную сеть, характеризующуюся
значениями показателей охвата дошкольным образованием и ранним развитием
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, сменности обучения школьников
в образовательных организациях, охвата образовательными программами
дополнительного образования детей.
Задача обеспечения доступности образовательных программ раннего
развития является одной из наиболее приоритетных на ближайшую и
среднесрочную перспективу, что подразумевает как меры по созданию
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, так и по
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развитию альтернативных форм получения дошкольного образования.
Демографический рост ставит вызовы и перед системой общего
образования. Необходимо не только обеспечить право на образование всем
детям, но и перейти на односменный режим обучения в общеобразовательных
организациях.
В рамках реализации приоритетного проекта «Создание современной
образовательной среды для школьников» необходимо продолжать деятельность
по обеспечению строительства школ и реконструкции (ремонт) школьных
знаний, оснащению современным оборудованием, улучшению материальнотехнического обеспечения мастерских и лабораторий.
Рост нагрузки на образовательную сеть определяет и необходимость
проведения взвешенной муниципальной политики в области обеспечения
педагогическими кадрами систем дошкольного, общего образования и
дополнительного образования детей, а также инвестирования в развитие
образовательной инфраструктуры, прежде всего в части обеспечения условий,
необходимых для успешного освоения ФГОС.
В связи с этим требует особого внимания решение проблем старения
учительских кадров и минимизации многолетней тенденции увеличения
нагрузки на педагогических работников, которая выражается в росте
соотношения учителей и обучающихся.
Приоритетными направлениями деятельности в ближайшее время
должны стать продолжение процесса модернизации педагогического
образования, реализация мер по развитию национальной системы учительского
роста, в том числе совершенствованию системы повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
Одним из важных факторов повышения качества образования является
развитие системы дополнительного образования, которое характеризуется
динамикой показателей охвата детей современными дополнительными
образовательными программами. Анализ показателей в 2019 отчетном году
позволяет выделить целый ряд тенденций. К ним можно отнести
обозначившийся рост охвата детей программами технической направленности,
рост размера заработной платы педагогов дополнительного образования.
Названные результаты проведённых преобразований в отрасли требуют
дальнейшего решения следующих задач стратегического развития,
определенных на среднесрочную перспективу:
- обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей раннего
возраста;
- обеспечение выполнения задачи по ликвидации второй смены в
общеобразовательных учреждениях;
- поддержка талантливых детей и подростков;
- реализация утвержденных концепций преподавания и изучения учебных
предметов и Комплекса мер, направленных на систематическое обновление
содержание общего образования;
- содействие увеличению количества школьников, вступающих в ряды
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Российского движения школьников и юнармейского движения;
- развитие родительских общественных объединений, привлечение родителей к
участию в управлении образовательной организации;
- реализация комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне;
- систематизация работы в сфере раннего выявления неблагополучных семей и
детей, оказавшихся в социально опасном положении, психологопедагогическую работу с детьми «группы риска»;
- оказание психолого-педагогической и информационной поддержки родителям
по вопросам воспитания;
- внедрение национальной системы профессионального роста педагогов,
обеспечивающей развитие кадрового потенциала системы образования;
- обеспечение развития современной цифровой образовательной среды;
- развитие системы муниципальной оценки качества образования и
независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности образовательных организаций.
С учетом найправлений национального проекта «Образование»
необходимо обеспечить сетевое взаимодействие общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей при
организации внеурочной занятости обучающихся.
Кроме того, актуальным направлением развития системы образования
Туапсинского района остается планомерное улучшение условий обучения и
воспитания в муниципальных образовательных организациях, путем
проведения капитальных ремонтов зданий, спортивных залов, пищеблоков,
реконструкции спортивных площадок, современного устройства и
оборудования территорий ОО.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Туапсинский район
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