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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА 

ЗА 2020 ГОД 
 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования. 
1.1. Аннотация  

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы образования за 2020 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 мониторинга 
муниципальной системы образования за 2020 год включает в себя анализ 
состояния и перспектив развития системы образования, 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 
2020 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 2020 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 северо-
западнее 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: геолого-
геоморфологические, 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%. 

  В 2020 году социально - экономическое развитие муниципального 
образования Туапсинский район значительно ограничивали карантинные меры, 
вводимые в связи с пандемией коронавирусной инфекции.  

В 2020 году в сегменте крупного и среднего предпринимательства 
базовых отраслей экономики Туапсинского района объем отгрузки товаров и 
услуг сократился по сравнению с 2019 годом на 2,6 %.  

Экономический рост наблюдался в электроэнергетике, транспорте и 
розничной торговле. Выросли сальдированный финансовый результат и 
средняя заработная плата.  

Экономический спад зафиксирован в обрабатывающих производствах; по 
виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
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утилизация отходов»; в строительстве, курортно-туристском комплексе, в 
информатизации и связи. В Туапсинском районе снизилась инвестиционная 
активность. Значительно увеличилось число безработных граждан, 
зарегистрированных в ГКУ КК «Центр занятости населения Туапсинского 
района». 
Промышленное производство. 

На территории муниципального образования Туапсинский район 
осуществляют деятельность 68 промышленных  предприятий, из них крупных и 
средних 10.  

По сравнению с 2019 годом число крупных и средних предприятий 
увеличилось – перешло из категории «малое» в категорию «среднее» 
предприятие по производству бассейнов ООО «Исток - Полиэстр».  

В 2020 году ООО «Исток - Полиэстр» отгружено потребителям 
промышленной продукции на 77 млн. рублей, что составляет 0,4 % от общего 
объема отгрузки промышленной продукции.  

Всего в 2020 году крупными и средними предприятиями района 
отгружено товаров, выполнено работ собственного промышленного 
производства на 18 792 млн. рублей, в том числе по видам деятельности:  

«обрабатывающие производства» - на 16 360 млн. рублей;  
«обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» - на 1 748 млн. рублей;  
«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 684 млн. рублей. 
71% отгрузки промышленной продукции составляют нефтепродукты,           

9 % - пищевые продукты, 9 % - работы промышленного характера в сфере 
обеспечения электрической энергией, газом и паром; 6 % - работы по ремонту и 
монтажу оборудования. 4 % приходится на водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отгрузка 
промышленной продукции в действующих ценах сократилась на 1,7 %. 

Экономический рост достигнут в энергетике. По виду деятельности 
«обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 
воздуха» отгрузка продукции увеличилась на 40 %. Производство 
электроэнергии увеличилось на 44 %. Производство пара и горячей воды 
сократилось – на 7 %. 

В остальных видах промышленной деятельности наблюдался 
экономический спад.  

В обрабатывающих производствах стоимость отгруженной продукции 
сократилась на 4,8 %. Снизилась отгрузка в производстве нефтепродуктов и       
в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. 

Производство нефтепродуктов в Туапсинском районе представлено               
ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Отгрузка продукции предприятия сократилась 
на 5,3%.  
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Темп роста объема производства по видам номенклатуры выпускаемой 
продукции в натуральном выражении составил: 

- первичная переработка нефти – 100,3%, 
- дизельное топливо – 104,4%, 
- бензин прямогонный – 95,2%, 
- мазут топочный – 102,3%. 
По виду деятельности «ремонт и монтаж оборудования» отгрузка 

уменьшилась на 11,8%. Динамика выполненных работ Берегового линейного 
производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар», ведущего предприятия отрасли, тесно связана с ценой на 
нефть и курсом иностранных валют. 

Отгрузка в пищевой промышленности  увеличилась на 0,1%.  
Ведущим предприятием пищевой промышленности в Туапсинском 

районе является ООО фирма «Торес». В натуральном выражении производство 
колбасных изделий снизилось на 10,2%, мясных полуфабрикатов – увеличилось 
в 2,2 раза. 

В результате смены вида экономической деятельности АО «Туапсехлеб» 
в сегменте «крупного и среднего» бизнеса выпуск хлебобулочной продукции 
сократился 10 раз. Выпуск продукции на АО «Туапсехлеб» остановлен, 
производственные мощности предприятия сдаются в аренду «малым» 
предприятиям. Причина реорганизации предприятия - рост конкуренции со 
стороны «малых» производств и крупных торговых сетей. 

По виду деятельности «водоснабжение, водоотведение, организация 
сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем 
отгрузки снизился на 1,2%. Основные причины снижения – сокращение в 2020 
году туртопока и передача работ по вывозу отходов единому оператору.  

 
Сельское хозяйство.  

На территории муниципального образования Туапсинский район 
действует одно среднее сельскохозяйственное предприятие плодовой 
специализации СХ АО «Новомихайловское». Остальные сельхозпроизводители 
являются представителями «малого» бизнеса.  

В Туапсинском районе зарегистрировано 2700 личных подсобных и                   
73 крестьянских (фермерских) хозяйства. 

За 2020 год СХ ЗАО «Новомихайловское» отгрузило потребителям 
продукции на 316 млн. рублей, что на 3,6 % меньше, чем за аналогичный 
период 2019 года. По сравнению с 2019 годом спрос на продукцию 
предприятия сократился в результате снижения турпотока.  

С начала 2020 года в хозяйстве получен урожай плодовых 12 тысяч тонн. 
По сравнению с 2019 годом сбор увеличился на 4,8%, урожайность 
сельскохозяйственных культур на 12,8 %. 

Площадь садов СХ АО «Новомихайловское» составляет 557 га.  
По сравнению с прошлым годом в результате раскорчевки «старых» 

насаждений площадь садов предприятия уменьшилась 7,1 %. 
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Весь объем животноводческой продукции производят личные подсобные 
и фермерские хозяйства.  

В 2020 году в районе произведено 1643 тонны мяса и 5201 тонна молока. 
Производство мяса увеличилось на 3,8 %, производство молока сохранилось на 
уровне 2019 года. 

На 01.01.2021 года в Туапсинском районе содержится 1823 голов 
крупного рогатого скота (из них 914 коров), 1197 голов овец и коз,                           
45 тыс. голов птицы. По сравнению с прошлым годом поголовье крупного 
рогатого скота увеличилось на 5,5 %, птицы – на 6,4 %, овец и коз - на 3,7 %.  

 
Строительство.  

На территории муниципального образования Туапсинский район 
осуществляют  деятельность 88 строительных  организаций,  в том числе  одно  
среднее - ООО «Спецстрой-инжиниринг».  

По сравнению с 2019 годом число действующих крупных и средних 
строительных предприятий района сократилось. Прекратили деятельность в 
связи с банкротством ООО «Прилив» и ООО «Трест-2».  

Объем строительных работ, выполненных собственными силами крупных 
и средних предприятий, в 2020 году в действующих ценах составил 700,9 млн. 
рублей, что на 13,3 % меньше, чем в 2019 году. 

Причина отрицательной динамики текущего года - снижение 
инвестиционной активности на территории Туапсинского района.  

За 2020 года объем инвестиций в сопоставимых ценах сократился к 
аналогичному периоду прошлого года на 28,6 %.   

Несмотря на общий спад строительных работ, в 2020 году в Туапсинском 
районе увеличился ввод жилья. В отчетном году на территории Туапсинского 
района сданы в эксплуатацию почти 35 тыс. кв. м жилья, что на 8,8 % больше, 
чем в 2019 году.  

 
Транспорт и связь.  

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 10 предприятий района, из 
них одно предприятие автомобильного пассажирского транспорта, одно -  
пассажирского морского транспорта, одно - автомобильного грузового 
транспорта, семь предприятий вспомогательной деятельности на транспорте, 
оказывающие услуги складирования, хранения и обработки грузов. В районе 
действует 21 филиал крупных предприятий железнодорожного, 
автомобильного, трубопроводного, морского транспорта, специальной 
почтовой связи.   

Общий объем услуг крупных и средних предприятий отрасли                            
за 2020 год составил 34 473,5 млн. рублей, на 1,8 % больше, чем за 2019 год.  
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57% услуг транспорта составляют услуги складского хозяйства и 
вспомогательной транспортной деятельности, 43% - услуги предприятий 
сухопутного и трубопроводного транспорта.  

Объем услуг складского хозяйства и вспомогательной транспортной 
деятельности увеличился на 9,4%. Объем услуг сухопутного и трубопроводного 
транспорта сократился на 0,8%. Рост одного показателя, как снижение другого 
связано с тем, что  предприятие  АО «Роснефтефлот» сменило вид 
экономической деятельности.  

На фоне общей положительной динамики доходов транспортного 
комплекса района зарегистрирован спад автоперевозок. По сравнению                        
с 2019 годом количество перевезенных грузов уменьшилось в 2,9 раза, 
грузооборот - в 1,9 раза. Количество пассажиров сократилось на 13,2 %, 
пассажирооборот - на 20 %.  

Основной причиной снижение автоперевозок стали ограничительные 
меры в период пандемии  коронавируса, отрицательно повлиявшие на развитие 
курортно-туристического комплекса, сферы услуг и розничной торговли. 

На долю почтовой и курьерской связи приходится 0,1 % общего объема 
транспортных услуг. В связи со снижением спроса на услуги, объем отгрузки 
почтовой и курьерской связи сократился на 8,8 %.  

Объем отгрузки в сфере информатизации и связи снизился на 5,4%.                  
На 18 % сократился объем услуг в издательской деятельности.  

 
Потребительский рынок. 

На розничном рынке Туапсинского района осуществляют деятельность 
1 197 субъектов стационарной торговли, из них 5 крупных и средних 
предприятий.  

Из общего количества предприятий розничной торговли на долю 
продовольственных магазинов приходится – 45%, магазинов промышленных 
товаров – 47%, смешанной торговли – 8%. 

В районе работает один универсальный рынок ООО «Перспектива», 8 
придорожных ярмарок и 13 ярмарок выходного дня в 15 населённых пунктах. 
В Шаумянском и Октябрьском сельских поселениях организованы 
«социальные ряды» для граждан, реализующих населению излишки своей 
плодоовощной продукции.  

Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет                           
701,3 кв. м (норматив минимальной обеспеченности населения Туапсинского 
района торговыми  площадями составляет 539,5 кв. м).  

За 2020 год розничный оборот в сегменте крупного и среднего бизнеса 
района в действующих ценах увеличился к аналогичному периоду 2019 года на 
5,5 % (в сопоставимых ценах – на 2,2 %) и составил 13 242,47 млн. рублей.  

В связи с реализацией на территории муниципального образования 
Туапсинский район режима самоизоляции в период пандемии коронавируса 
(COVID-19) вырос спрос на антисептики.  
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Снизились продажи моторного топлива на АЗС, продажи в магазинах 
торговых сетей ООО «БЭСТ ПРАЙС», ООО «МВМ», ПАО «ДЕТСКИЙ МИР» 
и др. 

 

Курортно-туристический комплекс. 
На территории Туапсинского района размещено 545 объектов санаторно-

курортного комплекса различных организационно-правовых форм. Район 
может принять в курортный сезон одновременно более 67 тысяч отдыхающих. 

Число учреждений курортно-туристского комплекса по сравнению                     
с 2019 годом увеличилось на 3,6%. В список гостиниц и гостевых домов 
дополнительно включены 17 объектов размещения отдыхающих. 

В 2020 году из-за ограничений коммерческой деятельности в связи 
пандемией коронавируса количество отдыхающих и доходы предприятий 
курортно-туристского комплекса сократились. 

Здравницы и другие объекты размещения Туапсинского района 
прекратили прием отдыхающих и бронирование путевок 28 марта 2020 года.  

С 12 июня постановлением главы администрации (губернатора)  
Краснодарского края разрешен прием отдыхающих средствам размещения 
вместимостью не более 50 номеров, с соблюдением рекомендаций 
Ростпотребнадзора. Работа всех средств размещения независимо от номерного 
фонда и площади разрешена с 21 июня 2020 года. Отдых и лечение 
организованы в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. 

По состоянию на 1 января 2021 года в Туапсинском районе гостей 
принимали 46 учреждений отдыха. Было развернуто 8 804 койко-мест.  

В результате высоких климатических температур ряд баз отдыха и 
кемпингов продлили курортный сезон. По сравнению с 1 января 2020 годом 
число работающих здравниц увеличилось на 2 учреждения или на 4,5%, 
количество мест для приема отдыхающих - на 1,8 %. Однако, средняя 
заполняемость учреждений отдыха уменьшилась в 1,8 раза. 

В 2020 году в Туапсинском районе отдохнули 603 тыс. туристов (без 
учета однодневных экскурсантов), в том числе 18 тысяч детей. Организованно 
отдыхали в районе 515 тыс. человек. 89 тыс. туристов прибыли в район на 
отдых самостоятельно.  

По сравнению с 2019 годом число туристов в Туапсинском районе 
уменьшилось на 40 %.  

Число организованных отдыхающих увеличилось на 6,3%. Число 
туристов, прибывающих на отдых самостоятельно, сократилось в 5,9 раза.  

В 4,6 раз сократилось число отдохнувших в районе детей. В курортный 
сезон 2020 года детей принимали 7 здравниц из 26 ранее планирующих 
принимать на отдых детские группы. 

Доходы крупных и средних предприятий курортно-туристского 
комплекса за 2020 год составили 2 037 млн. рублей, что в 2,3 раза меньше, чем 
в 2019 году. Объем услуг предприятий, предоставляющих места для 
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временного проживания, сократился в 5,2 раз, санаторно-курортных 
организаций - в 1,7 раз.  
 
Инвестиционная деятельность. 

В 2020 году в развитие хозяйственного комплекса Туапсинского района 
крупными и средними предприятиями было инвестировано 8 676 млн. рублей.  

В сравнении с соответствующим периодом 2019 года объем инвестиций в 
районе сократился в сопоставимых ценах на 28,6%.  

81% инвестиций района приходится на промышленный комплекс, 9% - на 
курортно-туристический комплекс, 5 % - на транспортный комплекс, 1 % -на 
торговлю. В остальных отраслях экономки района реализуется менее                 1 
% инвестиций.  

Значительный рост инвестиций наблюдался в курортно-туристическом 
комплексе (на 49,4%), в торговле (на 64,7%) и в сельском хозяйстве – на 20,4%.  

В курортно-туристическом комплексе рост обеспечили филиал ФГБУ 
«Управления заказчика строительства и реконструкции объектов в Северо-
Западном федеральном округе Управления делами Президента РФ (территория 
ВДЦ "Орленок"), ООО «Молния Ямал», АО «Чайка».  

В торговле увеличили объем инвестиций АО «Тандер»,                                 
ООО «Газпромнефть - Центр», сеть «Пятерочка», ООО «Агроторг».  

В остальных отраслях экономики инвестиционная активность снижалась.  
Объем инвестиций сократился по видам экономической деятельности: 
«строительство» в 60 раз, 
«информатизация и связь» в 6,5 раза,  
«операции с недвижимым имуществом» в 4,4 раза,  
 «обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха» - в 2,9 раза, 
«организация сбора и утилизации отходов, ликвидация загрязнений» - в 

1,8 раза,  
«транспортирование и хранение» на 36,1%, 
«обрабатывающие производства» на 27,2%. 
В 2020 году инвестиции ПАО «НК «Роснефть», направляемые на 

реконструкцию объектов в Туапсинском районе, сократились по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 27,2%. Сократились инвестиционные 
программы «Интер РАО-Электрогенерация» (Джубгинская ТЭС), ООО 
«Газпром инвестгазификация» (Туапсинское подразделение),АО «Туапсинский 
морской торговый порт» и др. " 
          В 2020 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 91 489 рублей. По 
сравнению с 2019 годом показатель снизился на 23,4%. 
           В целях привлечения в Туапсинский район инвестиций администрация 
муниципального образования Туапсинский район планомерно ведет работу с 
инвесторами. Предлагает им привлекательные инвестиционные площадки и 
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проекты. Размещает информацию на электронных площадках. Принимает 
участие в выставках и инвестиционных форумах.  
                В Единую систему инвестиционных предложений Краснодарского 
края внесены сведения о 2-х инвестиционных проектах и 6 инвестиционно 
привлекательных земельных участках. Туапсинский район представляет 
предложения в четырех отраслях экономики: социальная сфера, 
потребительская сфера, обрабатывающая промышленность, санаторно-
курортный и туристский комплекс. Ведется работа по формированию новых 
инвестиционных предложений.  

 
Уровень жизни населения. 

Среднемесячная заработная плата на крупных и средних предприятиях 
Туапсинского района в 2020 году составила 39 188 рублей, на 5,6% выше, чем 
за аналогичный период 2019 года.  

Самый высокий уровень оплаты труда в Туапсинском районе сложился 
по видам экономической деятельности: 

- «обрабатывающие производства» - 58 351 рубль, 
- «деятельность  в области информатизации и связи» - 57 645 рублей, 
- «транспортирование и хранение» -  54 002 рубля, 
- «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» - 53 636 рублей. 

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в гостиницах и 
сельском хозяйстве, где средний размер заработной платы за 10 месяцев                   
2020 года составил соответственно – 24 551 рубль и 24 924 рубля. 

В целях повышения уровня заработной платы администрацией 
муниципального образования Туапсинский район проводится информационная 
работа с работодателями.  

Работодателям раздаются информационные листы о мерах 
административной ответственности работодателя за нарушение норм трудового 
законодательства, в том числе в части не оформления (либо ненадлежащего 
оформления) трудовых отношений с работником. Информационные листы 
размещаются на информационных стендах. 

В средства массовой информации (газета «Черноморье сегодня» и 
официальный сайт администрации) регулярно публикуются сведения о размере 
прожиточного минимума, среднеотраслевой заработной плате,  размещаются 
телефонные номера «горячей линии». 

С целью мониторинга уровня и своевременности выплаты заработной 
платы в администрации муниципального образования Туапсинский район и 
всех десяти поселениях района организована работа телефона «горячей линии». 

С начала 2020 года обращения по вопросам низкого уровня заработной 
платы, несвоевременной выплаты заработной платы, не оформления трудовых 
договоров на телефоны «горячей линии» не поступали. 
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1.5. Демографическая ситуация,  развитие рынка труда:  
 

Численность постоянного населения в Туапсинском районе  на конец 
2020 года составляет 127 640 человек. За 2020 год за счет миграции 
численность населения района сократилась на 771 человека                          
(2019г. – 128 411 чел.). 

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом увеличилась  и составляет 68,81 тыс. чел. (2019г. -  
67,806 тыс. чел.). В период до 2023 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 2023 году  прогнозируется  
71,06 тыс. человек. 

К концу 2020 года в районе официально экономически активному 
населению зарегистрировано 4 237 безработных, в 14,9 раза больше, чем на 
начало 2020 года. Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение 
численности незанятых граждан, состоящих на учете в ЦНС, к количеству 
заявленных вакансий) составляет 5,2 %,  2019 год - 0, 4 %. 

Среднегодовая численность занятых в экономике района уменьшилась 
на 0,5%. Уровень безработицы вырос с 0,4% до 4,1%. 

Рост среднемесячной заработной платы замедлился с 4,7% до 4,5%, 
общего фонда заработной платы - с 3% до 0,4%.  

Среднесписочная численность работников по крупным и средним 
предприятиям Туапсинского района за 2020 год  составила                     
28,4 тыс. человек, на 2,1% меньше, чем за тот же период прошлого года.  

Снижение спроса на рабочую силу обусловлено значительным 
падением туристического потока. В курортно-туристическом комплексе 
зафиксировано значительное снижение среднесписочной численности 
работающих.  

По сравнению с 2019 годом в гостиницах и аналогичных средствах 
размещения средняя численность занятых сократилась на 12,1%, в санаторно-
курортных учреждениях - соответственно на 14,4%. 

Снижение спроса на рабочую силу стало причиной роста уровня 
безработицы.  

Кроме того, в условиях сокращения доходов и предоставления 
материальной государственной поддержки безработным, значительно 
увеличилось число ищущих работу граждан, ранее не имеющих мотивации к 
экономической активности.  

   Экономика района была вынуждена справляться с последствиями 
локдауна и последующим кризисом. Под давлением пандемии оказались 
многие отрасли: транспорт, авиаперевозки, туризм, рестораны, сфера 
развлечений. Многие компании были вынуждены закрыться, остальным 
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пришлось провести ряд трансформаций для выживания: уйти в онлайн, 
диджитализировать процессы в ускоренном темпе. 

Кризис отразился и на найме: практически во всех отраслях уменьшилось 
количество публикуемых вакансий, пик падения для большинства отраслей 
пришелся на апрель — май 2020 года. В июле была тенденция на 
восстановление, однако и к ноябрю показатели не достигли уровня 2019 года. 

Восстановление рынка труда прогнозируется по мере восстановления 
спроса на продукцию и услуги предприятий Туапсинского района. 
 
 В соответствии с  полученным  прогнозом следует обеспечить 
стабилизацию 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. 
 Принятие вышеназванных мер в сочетании с государственной  бюджетно-
налоговой 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  2020  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  программа «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        
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в 2020 году продолжена 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 
укрепления здоровья участников образовательного процесса, привлечения 
софинансирования из федерального и регионального бюджетов управлением 
образования в 2020 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.  
 
 Сеть образовательных организаций Туапсинского района. 
          Система образования Туапсинского района является одним из наиболее 
крупных объединений на территории Краснодарского края  и включает в себя        
87 муниципальных образовательных учреждений, кроме того на территории 
района функционируют 6 профессиональных учреждений и 2 государственных 
учреждения краевого подчинения.  
           Муниципальная система образования  занимает лидирующее положение в 
социальной инфраструктуре Туапсинского района как по числу занятых в 
отрасли, так и по сумме расходов:    

- в структуре организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного 
образования в районе 47 ед. (46 учреждений муниципальных и 1 учреждение 
федеральное), из них: 

-  муниципальных дошкольных образовательных организаций  – 44 ед. 
(городских – 28, сельских – 18), из них функционирующих – 42,  

- муниципальных общеобразовательных организаций – 2 ед. (СОШ-30 
пгт.Новомихайловский и СОШ-18 с.Тенгинка), 
в них детей – 6 464; педагогических работников  – 492 чел; 

- и Федеральное бюджетное государственное образовательное 
учреждение ВДЦ «Орлёнок» - 1 ед. 
          - общеобразовательных организаций (школы) –38:                                        
 из них, 36 - муниципальные организации (35 дневные школы и одна сменная, 
очно-заочная; 2 государственных учреждения: ГБОУ КШИ (кадетская школа-



 

16 
 

интернат) – ГСКОУ №9 (коррекционная школа).  
          Функционирование МБОУ НОШ № 21 п. Южный приостановлено из-за 
отсутствия контингента обучающихся.  
в них детей – 14 976,  работников 1305 (из них педагогических – 921); 

- 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,  осуществляющих свою 
деятельность на территории Туапсинского района обучается и воспитывается 
26 779 детей, работает более 1 650  педагогов. 
 

Финансирование отрасли «Образование» по итогам  2020 года. 
Объём финансирования отрасли неизменно занимает значительную долю 

бюджета муниципального района, в 2020 году консолидированный бюджет 
отрасли увеличился в сравнении с 2019 годом на 90 595,6 руб.  

Так, в 2020 году консолидированный бюджет отрасли «Образование» 
составил 1 683 386,9 тыс. руб. (2019 г. - 1 592 791,3 тыс. руб., 2018 г. – 1 506 
83,7 тыс. руб., 2017 г. – 1 652 412,8 тыс. руб.).  

Основной инструмент управления финансами в отрасли «Образование» - 
программно-целевой метод. В 2020 году отраслью «Образование» 
муниципального образования Туапсинский район были  реализованы  
мероприятия в рамках федеральных и региональных проектов национального 
проекта «Образование», по 5 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», «Улучшение положения детей в 
муниципальном образовании Туапсинский район», «Обеспечение безопасности 
населения Туапсинского района». 

Также в 2020 году  реализованы  мероприятия по государственной 
программе Краснодарского края «Развитие образования». 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, обеспечение 
безопасности, организацию и проведение государственной итоговой аттестации 
(ГИА-2020), организацию питания в общеобразовательных организациях, 
организацию отдыха и оздоровления детей, проведение мероприятий, выплату 
доплат к заработной плате  составил  235,3 млн. рублей, в том числе за счёт 
средств краевого бюджета в сумме 98,5  млн. рублей, за счёт средств бюджета 
муниципального образования Туапсинский район в сумме  136,8 млн. рублей.  
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         Образовательные организации осваивают новые формы хозяйствования: 
статус автономных имеют 4 образовательные организации. На самостоятельном 
бухгалтерском учете находятся 4 общеобразовательных организации и одна 
организация дошкольного образования. Остальные учреждения образования      
(83 ОО) находятся  на бухгалтерском обслуживании в МКУ «Централизованная 
бухгалтерия управления образования администрации муниципального 
образования Туапсинский район».  

 Более 42 % образовательных организаций оказывают дополнительные 
платные услуги. По данному направлению наблюдается увеличение количества 
образовательных учреждений и расширение спектра платных услуг, 
оказываемых в учреждениях образования на платной основе: 2020 г. – 42%, 
2019 г. – 29 %, 2018 г. – 26%,        2017 г. - 16 % ОО оказывали платные услуги). 
          В непростых условиях формирования муниципального бюджета в 2021 
году перед образовательными организациями стоит задача дальнейшего 
повышения эффективности расходов, расширения финансовой 
самостоятельности и расширения доли дополнительных платных 
образовательных услуг. 
 
Заработная плата за 2020 год: 

Средняя заработная плата учителей в 2020 году увеличилась по 
сравнению с 2019 годом на 2 188,16 рубля и составила 33 973,00 рублей, что 
больше  среднекраевого показателя (средне краевой показатель по итогам 2020г 
- 32 970,00 рублей). По итогам года рост з/п учителей в районе составил 6,8%  

Средняя заработная плата педагогических работников детских садов за      
2020 год увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1 095,88 рублей и 
составила 31 851,49 рублей, что больше  среднекраевого показателя (средне 
краевой показатель по итогам 2020г. - 30 818,00 рублей). По итогам года рост 
з/п педагогических работников дошкольных учреждений в районе составил 3,5 
%  
           Средняя заработная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования за 2020 год увеличилась по сравнению с 2019 
годом на 145,99 рублей и составила по итогам 2020 года 31 765,12 рублей, что 
составило 96,3 % краевого показателя (средне краевой показатель по итогам 
2020г 32 970,00 рублей).  

По итогам 2020 года по Туапсинскому району выполнение дорожной 
карты по з/п  95,6 % -  32 479,59 рублей.  

Из муниципального бюджета в 2020 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; 



 

18 
 

- доплаты отдельным категориям работников (библиотекари, методисты) –            
2 000,00 рублей. 

Общий объем запланированных денежных средств на доплаты к заработной 
плате из местного бюджета в 2020 году составил 12 069,6 тыс. руб. (2019 г. –    
12 259,0 тыс. руб.).  

 
Кадры.  

В отрасли работают 2605 человек. Педагогические работники - 1376 
человек  (2019г. – 1426 чел.), что составляет 53% от общего количества 
работников отрасли). Численность педагогов пенсионного возраста – 345 
человек (24,2 %) - (2019 г. - 358 чел. (23,8%).  
        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 найм жилья. 

 В 2020 году участниками программы стали 20 человек, в 2020 (2019г. –      
19 чел.).  Финансирование программы осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета в 2020 году - 1 млн. 200 тыс. руб. В 2021 
финансирование программы запланировано на уровне прошлого года, однако 
необходимо увеличить финансирование и количество участников программы, 
что позволит привлечь в отрасль педагогических работников на вакантные 
должности в школы Туапсинского района. На конец календарного года 
вакантными были 22 ставки педагогических работников в образовательных 
учреждениях района.  

Реализация государственной программы  «Земский учитель» в 2020 году 
стала одним из механизмов привлечения педагогических кадров на вакантные 
должности в общеобразовательные учреждения района. От муниципалитета в 
проекте приняли участие три образовательные организации: в СОШ №20 
с.Шепси – направлен учитель физики; в СОШ №30 пгт.Новомихайловский – 
учитель математики; в СОШ №31 с.Шаумян - учитель математики. В настоящее 
время педагоги, прибывшие из других территорий работают в школах 
Туапсинского района. По условиям программы в Туапсинском районе они 
должны отработать     5 лет. 
          Более 48% педагогических работников отрасли имеют квалификационные 
категории (2019- 47,5%, 2018- 47%). 
 В 2020 году аттестацию на присвоение квалификационной категории 
прошли 184 педагогических работника, что на 41 человек больше чем в                  
2019 году (143 человека), в т.ч. на первую квалификационную категорию 
аттестовано 86 педагогических работника (2019- 43 человека), на высшую 
квалификационную категорию 98 человек (2019 – 100 человек). 
 В 2020 году 11 руководителей были аттестованы на соответствие 
занимаемой должности, 11 человек успешно прошли аттестацию в качестве 
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кандидатов и были назначены на должности руководителей образовательных 
организаций, 6 человек были рассмотрены и признаны аттестационной 
комиссией перспективными кандидатами на должность руководителей и были 
включены в резерв руководителей образовательных организаций. 
            Аттестация педагогических работников образовательных организаций в 
2020 году проводилась в соответствии с действующими региональными 
нормативными документами: приказами министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16 июля 2018 года №2542 «Об 
утверждении региональных документов по аттестации педагогических 
работников организаций Краснодарского края, осуществляющих 
образовательную деятельность»,  от 18.07.2018 года №2590 «Об утверждении 
измерительных материалов для оценки профессиональной деятельности 
педагогических работников организаций Краснодарского края, 
осуществляющих образовательную деятельность, при проведении аттестации в 
целях установления квалификационной категории».  
              Действующий электронный формат аттестации (электронная форма 
подачи заявления, представление результатов профессиональной деятельности 
на сайте attest.iro23.ru и на сайтах образовательных организаций, 
дистанционная оценка результатов работы аттестуемых специалистами-
экспертами) позволил в условиях действия ограничительных мер, вызванных 
распространением вирусной инфекции COVID- 19, провести аттестационную 
процедуру в штатном режиме. Прием заявлений и анализ результатов 
профессиональной деятельности не переносился и не отменялся, а количество 
аттестованных педагогов в 2020 году увеличилось, чем в 2019 на 41 человека.  
          В 2020 году электронный формат аттестации был полностью освоен и 
адаптирован в Туапсинском районе, он облегчает процесс аттестации прежде 
всего для педагогических работников, делает этот процесс максимально 
независимым и прозрачным. 

Курсы повышения квалификации за отчетный период прошли                      
500 педагогических работников  образовательных учреждений МО Туапсинский 
район.  

На базе района была организована курсовая подготовка для 
преподавателей-организаторов основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), 
учителей обществознания, учителей английского языка, педагогов 
дополнительного образования, школьных библиотекарей, также были проведены 
курсы для педагогических работников общеобразовательных организаций по 
теме «Профилактика экстремизма среди подростков». 

Наблюдается положительная динамика прохождения курсовой 
переподготовки по программе «Менеджмент в образовании» всего процент, 
прошедших обучение  составляет 86 %: 2020 г. - 12 руководителей из школ 2, 3, 
4, 8, 12, 20, 22, 25, 31, 32, 33, 36  (2019 г. - 7 руководителей из школ 11, 14, 15, 
18, 26, 34, 38; 2018 г. – 4 руководителя из гимназия №1, школ № 6, 17, 30). 

В 2020 году педагогические работники района достигли отличных 
результатов по участию в конкурсах профессионального мастерства:  
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- Борец А.А. – социальный педагог МБОУ гимназия № 1 заняла 2 место в 
Краевом конкурсе методических разработок «Социальный педагог в 
образовательной организации» в 2020 году в номинации «Методический дебют»; 

- Дурдыева А.К. – воспитатель МБДОУ ДС № 26 «Петушок» г. Туапсе 
стала победителем краевого конкурса «Лучшие педагогические работники 
дошкольных образовательных организаций»; 

- Сергеева Е.Д. – старший воспитатель МБДОУ ДС № 42 «Красная 
шапочка»   г. Туапсе стала победителем в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2020 года в номинации «За 
организацию духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 
детей и молодёжи»; 

- Мироненко Е.А. – воспитатель МБДОУ ДС № 41 "Ивушка" г. Туапсе 
стала призером  Всероссийского конкурса «Лучший персональный сайт педагога 
– 2020» в номинации «Образовательный интернет проект»; 

- Захарова Ю.В. – воспитатель МБДОУ ДС № 29 "Солнышко" г. Туапсе 
стала призером краевого конкурса среди образовательных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного 
образования, по пропаганде чтения-восприятия детской художественной 
литературы «Читающая мама – читающая страна 2020» в 2020 году»; 

- Мелконьян МК. – педагог дополнительного образования МБОЛУ ДО 
ЦДТ пгт. Новомихайловский стала победителем IV Всероссийского героико-
патриотического фестиваля детского и юношеского творчества в номинации 
«Педагогические проекты по культуре безопасности»; 

 - Цветкова Р.Ф. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО ЦДТ 
пгт. Новомихайловский стала победителем  сразу в двух номинациях «Лучшая 
методическая разработка занятия в системе в системе дополнительного 
образования по медиа творчеству» и «Лучшая авторская программа по медиа 
творчества детей и подростков в системе дополнительного образования» 
Всероссийского фестиваля детского кино и телевидения «Веселая ларга»; 

- Шакирова А.Н. - педагог дополнительного образования МБОУ ДО 
ЦРТДиЮ г. Туапсе заняла 3 место во Всероссийском конкурсе «Media Start» 
методических разработок внеклассного мероприятия, интегрирующего 
медиаобразование; 

- Кислицына Т. А., учитель химии и биологии МБОУ СОШ № 18 с. 
Тенгинка заняла 3 место в номинации «Лучшая практика формирования 
индивидуальных учебных планов» Всероссийского конкурса по отбору лучших 
образовательных программ и моделей индивидуальных учебных планов для 
обучающихся 5-11 классов региональных центров выявления и поддержки 
одаренных детей «Вектор 2020»;  
             В краевом конкурсе «Моя красивая школа» МБОУ ООШ №26 им. А.И. 
Кошкина с.Индюк заняла 2  место в номинации «Красивые отношения», а 
МБОУ СОШ № 31 имени А.Х.Мелконяна с.Шаумян заняла 3 место в 
номинации «Школа комфорта и уюта»; 
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- МБОУ ДО ЭБЦ г.Туапсе занял первое место в краевом смотре – конкурсе 
учебно - опытных участков «Агрофестиваль – будущее своими руками» в 
номинации «Лучшее оформление экспозиции». 
 

Дошкольное образование. 
В 2020 году количество организаций, оказывающих услуги в сфере 

дошкольного образования в Туапсинском районе и количество дошкольных 
мест не изменилось. 

В районе 44 муниципальных детских сада, функционируют 42 
учреждения.  Приостановлена деятельность 2-х детских садов (с 2009 г. – 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.   Кроме того, в составе 
муниципальной СОШ № 18 с.Тенгинка  функционирует детский сад на  150 мест 
(группы полного дня). 

На базе Федерального бюджетного государственного образовательного 
учреждения ВДЦ «Орлёнок» функционируют 10 дошкольных групп полного 
дня (190 мест). 
              В 2020 году сохраняется тенденция уменьшения количества детей 
дошкольного возраста в районе.  

В связи с отсутствием потребности уменьшено комплектование 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования на 2020/2021 учебный год: 
 

 Количество по 
комплектованию на 

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

Количество по 
комплектованию на 

2020/2021 уч.год  
(на 1 сентября 2020 года) 

Разница 

Воспитанников 7020 чел. 6614 чел. -406 чел. 
ГКП 25 гр. 10 гр. -15 гр. 

в них детей 290 чел. 120 чел. -170 чел. 
Групп семейного 
воспитания 

14 гр. 10 гр. -4 гр. 

них детей 45 чел. 31 чел. -14 чел. 
        
Соответственно,  и на конец года (31.12. 2020 г.) в муниципальных 

дошкольных группах 6 464 детей /статотчёт формы 85-к/, что на 444 ребенка 
меньше по сравнению   с количеством детей на 31.12. 2019 г.;  имеются 150 
вакантных мест      (в основном городские д/с и северной части района).   

Количество детей, зарегистрированных в электронной очереди - АИС «Е-
услуги. Образование» - 756 детей (отложенный спрос), что на 293 ребенка 
меньше по сравнению с данными на 1 января 2020 года (было 1049 чел.). Все 
дети возраста от 0 до 3 лет.  Актуальная очередь (с 3-х до 7-лет).  отсутствует             



 

22 
 

Учитывая востребованность граждан в услугах дошкольного образования 
детей раннего возраста на базе 40 детских садов открыто 65 групп для детей от      
1 года до 3-х лет. С 1 сентября группы раннего возраста приняли более             
1200 малышей.   

В связи с отсутствием актуальной очереди в Туапсинском районе 
поэтапно уменьшается количество вариативных моделей по дошкольному 
образованию (групп семейного воспитания, групп кратковременного 
пребывания): 

- по итогам 2016 года функционировало 58 групп (426 воспитанников), 
- по итогам 2019 года - 39 групп (279 воспитанников), 
- сейчас на 1 сентября 2020года – 20 группы (10 ГКП и 10 ГСВ),                 

151 ребенок.  
          В связи с уменьшением количества воспитанников в детских садах и 
наличием соответствующих условий, в новом учебном году Решением Совета 
МО Туапсинский район закреплена возможность предоставления детям групп 
кратковременного пребывания не только образовательной услуги, но и 
организации присмотра и ухода в соответствии с требованиями СанПиН, 
исходя из времени пребывания ребенка в детском саду, то есть с 1 сентября для 
детей групп кратковременного пребывания организовано 2-х разовое питание: 
завтрак и второй завтрак. 

Однако остаётся напряженной ситуация с обеспечением дошкольными 
местами в Новомихайловском городском поселении. В детских садах                  
пгт. Новомихайловский  функционируют группы полного дня  только для детей 
с 3 до 7 лет (для детей до 3 лет – группы кратковременного пребывания).  

В Новомихайловском городском поселении функционируют три 
муниципальных детских сада (ДОУ № 2 и ДОУ № 10 пгт. Новомихайловский, 
ДОУ № 9 а. Псебе), 10 дошкольных групп полного дня в ФГОУ ВДЦ 
«Орленок» и две группы  кратковременного пребывания для детей 
дошкольного возраста         (с 3 до 7 лет) в СОШ № 30. В большом, по 
численности населения, с. Ольгинка (Новомихайловское городское поселение) 
отсутствует детский сад.  

В АИС «Е - Услуги. Образование» (официальная электронная очередь в 
ДОУ Туапсинского района) по пгт. Новомихайловский числится 101 ребенок  
возраста от 0 до 3 лет (отложенный спрос), из них от 1,5 до 3 лет – 30 детей. 

Однако в АИС числятся дети от 3 до 7 лет, родителям которых было 
предложено получение их ребенком гарантированного дошкольного 
образования в режиме кратковременного пребывания, но они отказались и в 
настоящее время родители 71 ребенка  ожидают места в группах полного дня 
(дети дошкольное учреждение не посещают). 

55 детей получают дошкольное образование в режиме кратковременного 
пребывания (в ДОУ № 2, ДОУ № 10 и СОШ № 30) и ожидают места в группах 
полного дня. 
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Таким образом,  на 1 января 2021 г. по Новомихайловскому поселению 
острая потребность в услугах дошкольного образования в группах полного дня  - 
156  мест для детей от 1,5 до 7 лет. 

С 2013 года администрацией Туапсинского района неоднократно 
направлялись заявки в департамент строительства и министерство образования 
и науки Краснодарского края для включения в краевые программы объекта 
«Строительство нового здания для ДОУ-2 пгт. Новомихайловский на 220 мест». 
Но в связи с высокой стоимостью одного дошкольного места (особенности 
рельефа) заявки на участие данного объекта в краевых программах не были 
согласованы (стоимость одного места - 1 581,6 тысяч рублей; стоимость одного 
места превышает среднюю стоимость одного места при строительстве  
дошкольных учреждений в Южном федеральном округе). 

В связи с высокой стоимостью объекта  принято решение о разделении 
проекта, а именно: «Подготовка территории строительства и подведение 
коммуникаций» и «Строительство объекта  и благоустройство территории».  

В июле 2020 года в министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края управлением капитального строительства 
администрации МО Туапсинский район  направлен пакет документов на 
участие проекта «Корректировка проекта для МБДОУ ДС №2 «Малышок», 
расположенного по адресу пгт. Новомихайловский, ул. Мира, 67а»                      
(стоимость 6 438,33 тыс.руб.) в отборе муниципальных районов (городских 
округов) Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств, 
муниципальных образований Краснодарского края в рамках подпрограммы 
«Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» 
государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое 
и инновационное развитие Краснодарского края» (исх. администрации МО 
Туапсинский район от 08.07.2020г. № 1345/20-03.3-01). При положительном 
решении данного вопроса, можно надеется на перспективу строительства 
детского дошкольного учреждения на территории пгт. Новомихайловский.  
           В детских садах работают 1100 сотрудников (из них педагогов  -                           
492 чел.). Заработная плата педагогов д/с за 2020 год увеличилась по сравнению    
с 2019 годом на 1 095 руб. и по среднему показателю составила 31 851 руб. 
(краевой показатель - 30 818,00 руб.).   

2020 год стал вызовом для организации образовательного процесса в 
период пандемии, все образовательные организации в максимально короткие 
сроки освоили дистанционные технологии.  

Не стали исключением и детские сады. В этот непростой период 
дошкольные организации Туапсинского района использовали в работе новые 
нетрадиционные формы взаимодействия и обучения детей,  сотрудничества с 
семьями воспитанников; приложили максимум усилий для развития и 
эмоциональной поддержки малышей.  

С апреля 2020 года педагоги дошкольных образовательных организаций 
Туапсинского района, используя новые формы работы с детьми, продолжили 
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реализацию образовательной программы дошкольного образования 
дистанционно. 

Как выяснилось в ходе работы, во время «домашнего» карантина детям 
больше всего не хватало двигательной активности. И эта деятельность была 
организована дистанционно с учетом использования небольших площадей. 

Плановые мероприятия для педагогов, так же,  переведены в  
дистанционный формат: на платформе  ZOOM проведены заседания 
методических объединений инструкторов по физической культуре, 
музыкальных руководителей, учителей-логопедов, педагогов психологов.  

Вся работа активно освещалась в соцсетях, на сайтах образовательных 
организаций и управления образования. 

Конец мая – начало июня по традиции время «выпускных»  в детских 
садах. В 2020 году 43 образовательные организации, реализующие программу 
дошкольного образования, выпустили более 1300 дошкольников. И в каждом 
прошел «онлайн выпускной». 

Опыт проведения дистанционного обучения оказался полезным и в 
перспективе может быть использован как часть образовательной деятельности 
дошкольников и, безусловно, как форма проведения обучающих мероприятий 
для  педагогов. 

На августовском педагогическом совещании новым опытом работы с 
коллегами поделились руководители ДОО-26 г. Туапсе (зав. Уманская Н.А.) и 
ДОО-41 г.Туапсе (зав. Выборнова Н.Н.). 

С 15 июня 2020 года в соответствии с решением оперативного штаба по 
участию в мероприятиях по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) 
и их последствий на территории Туапсинского района (протокол от 11 июня 
2020г № 25) на базах пяти дошкольных организаций (ДОО-6 с.Георгиевка, 
ДОО-7 пгт.Джубга, ДОО-23 г.Туапсе, ДОО-27 г.Туапсе, ДОО-41 г.Туапсе) 
организована работа «дежурных групп».  

А уже, с 29 июня 2020 года возобновлена деятельность всех дошкольных 
организаций. Работа организаций осуществлялась с соблюдением всех 
санитарных требований: детские сады оснащены рециркуляторами; ежедневно 
осуществляется утренний фильтр (сотрудники, дети, родители); в период 
работы каждые 2 часа проводится измерение температуры у сотрудников 
(данные фиксируются в журнале); сотрудники обеспечены средствами 
индивидуальной защиты (маски, перчатки).  

За весь период детские сады и отдельные дошкольные группы, закрытые 
на карантин по COVID-19, гриппу и ОРВИ отсутствуют. 

      Показатель заболеваемости по итогам за 2020 год составил – 2,9  
пропущенных дней на 1 ребенка по болезни, что на 0,1 меньше показателя по 
району за 2019 год (2019г.- 3,0 пропущенных дней на 1 ребенка по болезни).  
Медицинское обслуживание в дошкольных учреждениях:   

В штатах д/с Туапсинского района нет медицинских работников:                   
с 01 сентября 2014 года ставки медицинских сестер сокращены в штатных 
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расписаниях МДОО (Постановление администрации МО Туапсинский район от 
26 июня 2014 года №1747 «О сокращении ставок медицинских сестер 
муниципальных дошкольных образовательных организаций, подведомственных 
управлению образования администрации муниципального образования 
Туапсинский район»).  

С 01 сентября 2014 года медицинское обслуживание воспитанников 
МДОО  осуществляют работники медицинских организаций на основании 
договоров:   

- в кабинетах, переданных в безвозмездное пользование медицинским 
организациям и имеющих лицензии учреждений здравоохранения, по адресу 
детского сада - 14 ДОО из 42 функционирующих (№№ 1 пгт.Джубга,                       
6 с.Георгиевское, 7 пгт.Джубга (два м/к), 10 пгт.Новомихайловский, 16 с.Агой,     
17 п.Небуг, 19 с.Шепси, 20 п.Цыпка, 23 г.Туапсе, 27 г.Туапсе, 28 г.Туапсе, 29 
г.Туапсе, 38 г.Туапсе, 41 г.Туапсе) - 33%,  

- по месту расположения медицинской организации, на основании 
договоров с учреждениями здравоохранения об организации медицинского 
обслуживания воспитанников - 28 ДОО (№№ 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 
21, 22, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43) – 67%.   

   Средняя родительская плата в муниципальных образовательных 
организациях  за присмотр и уход составляет  1 696 рублей в месяц. 
(среднекраевой показатель – 1 551 руб.). Для сравнения: 2019 г. – 1390 руб.;             
2018 г. - 1 390  руб., 2017 г. – 1270 руб.). 

 

В 2020 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: 1 заседание по комплектование МОО на 2020/2021 учебный 
год (июнь 2020г.); два заседания по доукомплектованию МОО на 2020/2021 
учебный год на имеющиеся вакантные места (август 2020г., декабрь 2020г.).  

 - Осуществлена подготовка направлений детям, направленных в МДОО 
на 2020/2021 учебный год, и выдача направлений родителям (законным 
представителям) детей с 5 июля по 15 августа. 

 - В течение года - 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 течение 2020 года в муниципальные образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования, 
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направлено 1 990 детей, из них: в группы полного дня - 1 777чел., в ГКП - 
210чел., в группы семейного воспитания - 3чел. 

С целью предоставления родителям выбора формы получения их 
ребенком дошкольного образования в районе функционируют 16 
консультационных центров в 16-и детских садах (без дополнительного 
бюджетного финансирования) для родителей, обеспечивающих получение 
детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Из них 3 – 
победители краевого конкурсного отбора в 2020 году (ДС № 17 с.Небуг, № 22 
г.Туапсе, № 33 г.Туапсе). 

 

Несмотря на сложность организации образовательного процесса в           
2020 году, детские сады осуществляли деятельность в инновационном режиме: 
- 7 детских садов в апробационном режиме (краевые, федеральные площадки) – 
16,6%; 
- 9 детских садов, как базовые детские сады по направлениям деятельности – 
21,4%; 
- 22 детских сада - участники пилотного проекта по реализации обучающей 
просветительской программы «Основы здорового питания»,  в рамках 
реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» 
национального проекта «Демография» - 54%. 
 

Приоритетные задачи системы дошкольного образования на 2021 год: 
- сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей до 

7 лет (по запросу); 
- реализация ФГОС дошкольного образования, успешное освоение 

выпускниками  муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования (далее МОО), образовательной 
программы (качество дошкольного образования); модернизация материально-
технической базы МОО. 

 - повышение эффективности коррекционного сопровождения каждого 
ребенка с учетом индивидуальной образовательной траектории развития; 

- совершенствование системы взаимодействия с семьями воспитанников 
МОО; 

- оказание консультативной помощи родителям (законным 
представителям), обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного воспитания, в рамках  функционирования 
консультационных центров в МОО. 

Общее образование. 
В системе общего образования Туапсинского района функционирует             

35 муниципальных учреждений с контингентом обучающихся 14 756 человека.    
На территории района осуществляют свою деятельность 2 учреждения 

краевого подчинения (Кадетская школа-интернат и коррекционная школа).  
 Из 34 дневных муниципальных школ 6 являются малокомплектными и    

7 - условно  малокомплектными.  
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Контингент учащихся в 2020 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 2020 году ниже краевого показателя на      
2,6 чел. (район – 22,9 чел.,   край – 25,5 чел.). Число учащихся, приходящихся 
на одного учителя на начало учебного года ниже краевого показателя на          
1,1 чел. (район – 18,2 чел., край – 19,9 чел.). Эти показатели обусловлены, 
прежде всего тем, что из 34 дневных муниципальных учреждений 6 школ 
являются малокомплектными и 7 - условно малокомплектными (13 школ – 
37%).  

Более 1,5 тысяч (1520 чел.) школьников района обучаются во вторую 
смену -   10,6 % школьников, что значительно ниже среднекраевого  показателя 
(краевой показатель 21,7 %).  Максимальное количество ребят, обучающихся во 
вторую смену в Гимназии № 1, школах 2, 5, 10 г. Туапсе, школах 19                   
с. Ольгинка,  № 28 с. Кирпичное, № 35 п. Новомихайловский.  

 На муниципальном уровне разработана стратегия социально-
экономического развития муниципального образования Туапсинский район до 
2030 года. В планах на ближайшую перспективу запланировано строительсво  
пристройки к школе № 19 с. Ольгинка (на 125 мест). Сроки строительства 
объекта 2021-2022гг. На ближайшую перспективу запланировано строительство 
нового здания к школе № 11 г. Туапсе (на 800 мест).   

 В результате планируется создать 925 дополнительных учебных мест, 
что позволит значительно сократить количество учащихся второй смены в 
школах района.  
          Изменения в содержании общего образования связаны с введением     
Федеральных государственных образовательных стандартов и реализацией 
предметных концепций. Десятый год в штатном режиме в школах 
Туапсинского района успешно внедряются федеральные государственные 
образовательные стандарты. По итогам 2020 года по новым стандартам в 
Туапсинском районе обучаются 98 % обучающихся. 
         Пятый год в школах внедряется федеральный государственный 
образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья - 68 детей с интеллектуальными нарушениями обучаются по данному 
стандарту. 

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. 
Восемнадцать 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. 
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          Особенности учебного процесса в 2020 году. 
          В связи со сложной эпидемиологической обстановкой все 
образовательные учреждения Туапсинского района столкнулись с 
необходимостью использования дистанционных образовательных технологий в 
организации образовательной деятельности.  
         В помощь педагогическим работникам на сайте Управления образования 
была создана страница «Дистанционное образование», созданы разделы: 
«Важная информация», «В помощь по организации ДО», «Сбережем здоровье 
дома», а так же размещена информация об образовательных платформах и 
порталах для дистанционного обучения. Своевременно были подготовлены 
соответствующие рекомендации для педагогов и проведены мероприятия в 
дистанционном формате. Сотрудниками управления образования составлены 
методические и технические рекомендации педагогам для эффективного 
обеспечения образовательной деятельности в условиях дистанционного 
обучения.  
              В условиях дистанционного обучения в образовательных учреждениях 
использовались как федеральные платформы управления обучением: Учи.ру, 
Российская электронная школа, Библиотека МЭШ (московская электронная 
школа), МОЭ (мобильное электронное образование).  Использовались 
мобильные технологии для организации и проведения дистанционного 
обучения: мессенджеры (Viber, WhatsApp и др.). В основном дистанционное 
обучение проводилось через конференции Zoom, образовательную платформу 
Учи.ру, электронную «Школа 2.0.», «Яндекс. Учебник», система DISKORT и 
др.  
           При организации дистанционного обучения были и трудности: 
отсутствие в семьях персонального компьютера, подключенного к Интернет, 
недостаточное владение компьютерными технологиями, недостаточное 
качество дистанционных материалов, ограничения времени работы за 
компьютером и др. Кроме того, выявился и правовой пробел относительно 
полномочий по установлению порядка применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 
программ.  
            Сегодня задача образовательных учреждений выявить проблемы, с 
которыми столкнулся учитель в каждом конкретном случае в период карантина 
и помочь персонально каждому учителю устранить причины этих проблем, 
дополнить знания в тех областях, в которых есть пробелы и задача - выявить 
пробелы в знаниях детей, в том числе за период дистанционного обучения, и 
спланировать работу с учётом результатов проверок 
 
          В 2020 году обновление содержания общего образования определялось 
через мероприятия национального проекта «Образование», федерального и 
регионального проектов «Современная школа», основная цель: кардинальное 
изменение в содержании учебных программ, обновление содержания процесса 
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обучения в целом.  Особое внимание в проекте уделено совершенствованию 
предметной области "Технология", информатизации учебного процесса. 

Нацпроект «Образование»: 
В 2020 году Центр образования цифрового и гуманитарного профилей – 

«Точка роста» создан на базе МБОУ СОШ № 24 с. Агой. 
 Для создания образовательной среды, приобретения оборудования, 

мебели привлечены денежные средства из федерального, краевого и 
муниципального бюджетов на общую сумму более 1,6 млн. рублей.   
           В Центре 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 в школе приобретено современное оборудование:                   
3D-принтеры, квадрокоптеры, компьютерная техника.   

Всего профильные центры образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» созданы в пяти школах: СОШ №14 с. Кривенковское, 
СОШ №20 с. Шепси,  СОШ №25 с. Небуг, СОШ №31 с. Шаумян, СОШ № 24        
с. Агой. 

Охват учащихся основными и дополнительными программами на базе  
Центров «Точка роста» составляет 1300 обучающихся (71% при плане 70%). 

Для повышения мотивации школьников к обучению и вовлеченности в 
образовательный процесс, в рамках мероприятий проекта «Современная 
школа» в 2020 году получены «Профильные предметные кабинеты»:  

- «Биология» в МБОУ СОШ № 14 с. Кривенковское; 
- «Физика» в МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе; 
- «Химия» в МБОУ СОШ № 34 пгт. Джубга.   

           Всего, за два года реализации проекта в пяти школах  получены и 
функционируют предметные профильные кабинеты: СОШ №8 г.Туапсе 
(биология, физика), СОШ №11 г.Туапсе (химия), СОШ №14 с.Кривенковское 
(биология), СОШ №18 с.Тенгинка (агрокласс), СОШ №34 пгт.Джубга (химия).  

Участником регионального проекта для внедрения целевой модели 
цифровой образовательной среды в 2020 году стала школа №11 г.Туапсе. На 
реализацию проекта школе выделено – 2259,2 млн. рублей из краевого 
бюджета.  

 По линии федерального проекта «Информационная инфраструктура» в 
2020 году в 10 школах (2019г. – 14 школ) проведен скоростной Интернет. 
Общий показатель по оснащению школ скоростным Интернетом в 
Туапсинском районе составляет 55 %.  

В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»  
школьники района принимают активное участие в различных 
профориентационных мероприятиях.  

1 384 школьника были вовлечены в проект по ранней профессиональной 
ориентации школьников «Билет в будущее». «Билет в будущее» – проект 
ранней профориентации обучающихся  6 – 11 классов. Проект нацелен на 
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формирование  способности строить свою образовательную и карьерную 
траекторию, осознанно выбирать профессиональный путь.  

1700 школьников активно принимают участие в просмотре Открытых 
онлайн-уроков. Открытые уроки – образовательный формат, нацеленный на 
формирование у старшеклассников навыков профессионального 
самоопределения. Уроки проходят в режиме онлайн в интерактивном формате в 
виде дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и 
бизнес-лидеров.  

Около тысячи школьников Туапсинского района приняли участие в 
самом масштабном  конкурсе этого года, конкурсе  нового формата -  «Большая 
перемена». По итогам конкурса 5 учащихся школ Туапсинского района вышли 
в полуфинал. Четверо ребят  из школ № 34 пгт. Джубга, № 19 с. Ольгинка, № 4        
г. Туапсе вышли в финал конкурса, который состоялся на базе детского 
Всероссийского детского центра «Артек».  

Конкурс предоставил уникальный шанс показать ребятам свои 
способности по самым разнообразным направлениям – это искусство, 
журналистика, экология, волонтерство, история, туризм.  

Мероприятия профориентационного  формата помогают школьникам 
безошибочно определиться с будущей профессией и построить свою 
профессиональную траекторию, стать успешными в жизни. Кроме того, 
качественное профильное обучение – осознанный шаг к будущей профессии.          

 Школы Туапсинского района обучают старшеклассников по 14 
профилям (2019 г. – по 10 профилям). В 2020 году 892 обучающихся 10-11 
классов (84%) получают профильное образование.  По сравнению с прошлым 
учебным годом количество обучающихся в профильных классах увеличилось 
на 45 человек. 
          В районе ведется работа по направлению выпускников школ на целевые 
места в педагогические ВУЗы в 2020 – 18 человек (2019 – 10 человек, 2018 году 
– 6 человек,  2017 году – 17 человек), в СПО – 58 девятиклассников. 
 
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 и 
конкурсах.    

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 массовость участия и результативность на 
олимпиадах по предметам: астрономия, информатика, история, физика, химия, 
экономика.             
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  В 2019-2020 учебном году в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников приняли участие 22 обучающихся. Из Туапсинского 
района призерами стали 3 учащихся - 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. 

   
В 2019-2020 учебном году поменялась составная часть заданий 

муниципального этапа, а так же процедура получения олимпиадных материалов 
и дни проведения муниципального этапа (преимущественно в выходные дни). 
Размещение заданий олимпиад, критериев и методик их оценивания, а так же 
технического задания осуществлялось через систему СтатГрад. Регистрация в 
системе СтатГрад и работа с олимпиадными материалами вызывала некоторые 
затруднения, тем не менее, муниципальный этап состоялся без сбоев, кроме 
того в Туапсинском районе показатель массовости участия школьников в 
предметных олимпиадах составил более 80% (положительная динамика в 
сравнении с прошлым годом – более 40 %).   
            Все учащиеся, прошедшие краевой отбор приняли участие в 
региональном этапе, явка участников из Туапсинского района – 100%. 
Эффективность участия обучающихся школ Туапсинского района в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников составил 18,2 % 
(2018-2019 уч. год  - 6,2%).  

 
В сентябре - октябре 2020 года прошли школьный и муниципальный этап 

ол ВсОШ в 2020-2021 учебном году.  В школьном этапе приняли участие 
учащиеся 5-11 классов по 20-ти предметам. 

Для 4-х классов испытания проводились по 2-м предметам: математика и 
русский язык. 4- е классы показали 100% охват участия- 1526 обучающихся.         
72 победителя и 201 призер. 

Всего в школьном этапе  олимпиады приняли участие ребята с 4 по 11-й 
класс - 9083 обучающихся. Призерами ШЭ стали 1817 обучающихся, 
победителями 912 обучающихся. 

В муниципальном этапе ВсОШ участвовали 1059 обучающихся                         
7-11 классов. Призерами муниципального этапа олимпиады стали 256 
обучающихся, победителями 65  обучающихся.  

К региональному этапу ВсОШ допущены 38 обучающихся из школ 
Туапсинского района по 12 предметам:  

- литература- 7 человек; 
- русский язык- 10 человек; 
- физика- 6 человек; 
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- биология- 1 человек; 
- экономика- 1 человек; 
- обществознание- 1 человек; 
- математика- 3 человека; 
- история- 3 человека; 
- география- 3 человека; 
- физическая культура- 1 человек; 
- английский язык- 1 человек; 
- немецкий язык- 1 человек.  
В сравнении с прошлым годом отбор на участие в региональном этапе 

ВсОШ прошли на 16 обучающихся больше.  
По 3 предметам (информатика, химия, астрономия) учащиеся от 

Туапсинского района не прошли отборочные мероприятия и не были допущены 
на региональный этап в 2021 году. По 4 предметам (испанский язык, 
итальянский язык, китайский язык, французский язык)  участников в 
Туапсинском районе не было подготовлено. 

По результатам муниципального этапа 2-ое обучающихся 7 классов МБОУ 
гимназия № 1 и МБОУ СОШ № 2 были приглашены на региональный этап 
региональной олимпиады по физике имени Дж.К. Максвелл.  
          Учитывая особенности проведения Олимпиады в текущем учебном году 
рассматривается вопрос проведения регионального этапа в ППО, которые будут 
организованы на базе школ Туапсинского района. 
          В данном направлении работы необходимо усилить контроль за 
организацией и проведением школьного и муниципального этапа Олимпиады, 
обеспечить разработку и реализацию ИОМ (траекторий) для учащихся, 
получивших приоритетное право участия в региональном этапе. 
 
 Классы казачьей направленности. 
             За последние годы удалось значительно расширить сеть казачьих 
классов и групп. Сегодня они открыты во всех школах Туапсинского района. 
Это более 1600 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 
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школах № 3, 6, 14, 22, 25, 33, 36 ДС № 22, 31 созданы музейные уголки и музеи 
казачьей направленности.  

Ежегодно совместно с районным казачьим обществом учащиеся групп и 
классов казачьей направленности принимают участие в региональной 
просветительской акции «Казачий диктант». 
 Во всех школах района реализуется проект «Сетевой город. 
Образование.»: 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 2020 году школами продолжена планомерная работа по внесению 
сведений о всех полученных аттестатах об образовании за период 1996-1999 
годы в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании», таким образом в ФРДО внесены сведения с 
1996 по 2020 годы. 
            Совершенствуется всероссийская система независимой оценки качества 
образования, которая в прошедшем году охватила не только выпускные классы.  

Федеральный проект «Современная школа» предусматривает 
постепенное внедрение в школах оценки качества образовательной 
деятельности в соответствии с международными стандартами. Большое 
внимание в 2020 году было уделено системе повышения качества образования.  

 
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.  
 В связи с карантинными мероприятиями итоговая аттестация в форме 
ОГЭ и ГВЭ для выпускников 9-х классов в 2020 году не проводилась. В 
аттестаты выставлялись годовые отметки за 9-й класс и итоговые по предметам, 
изучение которых закончилось ранее, например технология, музыка, ИЗО.  
           По итогам учебного года аттестаты получили 1385 выпускников                  
9-х классов, из них с отличием – 93 (2019г. – 76 чел.).     
         Аттестаты о среднем общем образовании получали выпускники 11-х 
классов на основании итоговых отметок за 10-11 класс, а ЕГЭ проводилось 
только для выпускников 11-х классов, которые планировали поступать в ВУЗы. 
Аттестаты за 11-й класс получили 496 выпускников (457 выпускников дневных 
школ, 23 – ОСОШ, 16 – КШИ), из них 56 получили аттестаты с отличием и 
медаль «За особые успехи в учении» (2019 год - 53 выпускника 11 классов 
получили медаль «За особые успехи в учении»). 
           На регулярной основе в течение последних лет в системе образования 
проводятся национальные исследования качества образования, всероссийские 
проверочные работы, государственная итоговая аттестация. 
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Сегодня единый государственный экзамен представляет собой 
прозрачный способ оценки образовательных достижений обучающихся.  

Анализ результатов показывает, что в 2019 и 2020 году в Туапсинском 
районе наметилась положительная динамика среднего балла ЕГЭ по 
большинству предметов.  

В 2020 году удалось значительно улучшить результаты ГИА в 11 классе.  
По 8 предметным дисциплинам ЕГЭ (из 11) результаты в Туапсинском районе 
выше краевых показателей.  
 

 

Предмет 

Средний районный 
 балл 

Динамика 
Средний 
краевой 
балл 2019 год 2020 год 

Русский язык 72,4 73,6 +1,2 73,6 
Математика         
(профиль) 

62,5 
60,3 -2,2 56,9 

Физика 53,9 55,8 +1,9 55,7 

Химия 65,7 63,4 -2,3 59,7 

Информатика 58,3 64,9 +6,6 62,9 

Биология 55,8 54,3 -1,5 53,6 

История 60,2 57,3 -2,9 58,9 

География 67,4 65,7 -1,7 63,9 

Английский язык 75,4 67,7 -7,7 68,4 

Обществознание 61 62 +1 61,8 

Литература 75 64,2 -10,8 66,8 
  

          Кроме того, в сравнении с 2017 и 2018 годами наметился рост числа 
выпускников, сдавших ЕГЭ на 80 и более баллов (2020г. – 37,2% (160 чел.), 
2019г. – 34,1% (183 чел.), 2018г. – 31% (145 чел.), 2017г. – 30,5% (142 чел.).  
         Однако количество 100 – бальных результатов в этом году на порядок 
ниже прошлого года: 2020 г. – 3; 2019г. – 10;  2018 г. – 5; 2017 г. – 4. 
100 б  -  2020 год 

СОШ № 11 - химия – 2 чел. 

СОШ № 25-обществознание – 1 чел.                                                         
         По итогам ЕГЭ – 2019 и 2020 года нет выпускников, не получивших        
аттестат.   
         В сравнении с результатами 2019 года сохраняется положительная 
динамика по информатике, обществознанию, математике (профильный 
уровень),          русскому языку, физике.  
        Однако итоги ЕГЭ последних двух лет показывают нестабильные            
результаты по литературе, английскому языку, истории, географии.    
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          В 2020 году 47,8 % школ района показали значительную положительную 
динамику образовательных результатов (совокупный средний балл по всем 

предметам ЕГЭ).  

             Высокое качество стабильно показывают в течение последних лет 
МБОУ гимназия №1 г. Туапсе, школы города Туапсе, № 5, 8, 10 г.Туапсе, 
сельские школы: № 19 с. Ольгинка, №20 с Шепси, № 24 с. Агой, № 25 с. Небуг,                   
№ 33 п. Октябрьский, № 35 пгт. Новомихайловский.  
         По результатам всех предметов ЕГЭ в 2020 отсутствуют «2» 
(неудовлетворительные результаты) в школах №14 с. Кривенковское, №15 
а.Агуй-Шапсуг, №20 с. Шепси,  №24 с. Агой, № 25 с. Небуг, №33 п. 
Октябрьский, №36 с. Дефановка, №37 п.Тюменский.  
       Большой рывок по повышению качества по итогам ЕГЭ – 2020 показали 
школы № 10 г. Туапсе, сельские школы №  20 с. Шепси, № 24 с. Агой, № 33 п. 
Октябрьский, № 37 п. Тюменский.  
      Значительно снизили свои результаты в сравнении с прошлым годом школы 
№ 2, № 4 г. Туапсе,  № 31 с. Шаумян.    
       Особую тревогу вызывают школы, которые на протяжении 3-х лет 
показывают низкое качество образования по итогам ЕГЭ –это школа  № 12                
с. Георгиевское,  № 31 с. Шаумян.  
         В 2020 году завершилась реализация муниципальной программы по 

повышению качества образования и поддержки школ с низкими 

образовательными результатами в рамках регионального проекта «Сдать ЕГЭ 
про100!». С 2017 года, на муниципальном уровне школам был предложен и 
реализован план мероприятий по повышению качества из 14 школ, участников 
проекта,   12 смогли добиться положительных результатов. Положительных 
результатов не достигли СОШ № 12 с. Георгиевское и СОШ № 31 с. Шаумян.  
 

Важным инструментом оценки уровня знаний школьников по отдельным 
учебным предметам являются Всероссийские проверочные работы (ВПР). 

Учащиеся Туапсинского района в 2020 писали проверочные работы в 
сентябре-октябре в качестве входного мониторинга знаний.  

На основе результатов работ учителями-предметниками были выделены 
проблемные зоны, дефициты в знаниях обучающихся. В целях ликвидации, 
выявленных пробелов были внесены корректировки в локальные школы, 
изменения в рабочие программы по предметам и планы уроков. 

15 образовательных организаций Туапсинского района попали в перечень 
школ с низкими образовательными результатами (ШНОР). Краевой перечень 
был сформирован на основе результатов ВПР за 2 года по русскому и 
математике.  

Управлением образования совместно с административными командами 
школ проведен глубокий анализ, изучены все факторы, влияющие на низкое 
качество образования. С учетом индекса уровня социального благополучия и 
индекса образовательных результатов мы выделили в отдельную группу 
школы, которые нуждаются в особой поддержке, методической помощи.   
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По итогам анализа работы школ определены «рисковые профили». 
Определены три группы причин низких результатов: дефицит учителей, 
дефицит современной инфраструктуры и сложные социальные условия. Из 15 
школ Туапсинского района, участников нового регионального проекта 5 школ  
малокомплектные, 2 условно малокомплектные.  

С сентября 2020 года велась активная работа по повышению качества 
обучения в школ с низкими образовательными результатами (ШНОР). Учителя-
предметники и административные команды школ прошли курсы повышения 
квалификации, за ОО закреплены школы-консультанты для оказания 
информационно-консультативной и методической помощи, на заседаниях РМО 
учителей-предметников отрабатываются.  
          На уровне Министерства Просвещения РФ уже в сентябре в 250 школах 
России стартовал проект "500+". С 2021 года мероприятия поддержки 
ШНОР будут реализованы в рамках нацпроекта "Образование". Из 
Туапсинского района в проект на уровне федерации из 15 ОО включены 
СОШ № 18 с. Тенгинка и ООШ № 32 х. Островская Щель.           
     Оказание адресной помощи школам с низкими результатами – это задача, 
над которой необходимо работать в новом году на   районном уровне. 
  
Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 
       В 2020 году в образовательных учреждениях Туапсинского района 
обучается 905 ребенка с ОВЗ, из них в дошкольных образовательных 
учреждениях - 376 детей с ОВЗ.  Детей-инвалидов 195, из них в дошкольных 
образовательных учреждениях - 59.  
        В 19 дошкольных образовательных учреждениях реализуются АООП. В 
условиях инклюзии обучаются дети- инвалиды и дети с ОВЗ в 19 дошкольных 
образовательных учреждениях. В 34 школах Туапсинского района обучается 
367 учащихся с ОВЗ и 136 детей-инвалидов.  
              На совместном обучении со здоровыми детьми обучается                           
10 слабослышащих ребенка, 13 - слабовидящих, 13- с тяжелыми нарушениями 
речи, 15 - с нарушением опорнодвигательного аппарата, 188 - с задержкой 
психического развития, 54 - с умственной отсталостью, 9 - с расстройством 
аутистического спектра, 1 - со сложными дефектами и 1 - с иными 
ограниченными возможностями здоровья.  
        На домашнем обучении 91 ребенок.  По адаптированным программам в 
школах занимаются 302 учащихся. Из них: - для слабовидящих 13 учащихся; 
слабослышащих 10 учащихся, с тяжелыми нарушениями речи-13 учащихся; - с 
нарушением опорно-двигательного аппарата- 15 учащихся; - с задержкой 
психического развития -188 учащихся, с расстройством аутистического спектра 
- 9 учащихся, с умственной отсталостью-54 учащихся. 
           Особая роль в выборе условий социализации детей с ОВЗ, детей – 
инвалидов в контексте требований к результатам образования и реабилитации 
принадлежит системе психолого-педагогического сопровождения – это ПМПК 
комиссии и психолого-педагогические консилиумы. Все общеобразовательные 
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организации Туапсинского района привели в соответствие локальные 
нормативные акты, регламентирующие деятельности ПП консилиумов 
общеобразовательных организаций.  На базе образовательных организаций 
Общее работают 77 консилиумов, что составляет 100%. Именно школьные 
психолого-педагогические консилиумы организуют работу по раннему 
выявлению детей, нуждающихся в создании специальных образовательных 
условиях, с целью своевременного оказания помощи детям со статусом ОВЗ.  
                 В Туапсинском районе сохранена система специального 
(коррекционного) сопровождения детей с ОВЗ, нуждающихся в создании 
специальных образовательных условий: 
                1. для детей с речевыми нарушениями открыты: 19 логопедических 
групп, 3 логопедических пунктов на базе ДОУ, а также в 4 – х 
общеобразовательных организациях, для обучающихся, нуждающихся в 
речевой коррекции; 
                 2.дети дошкольного возраста с задержкой психического развития и 
нарушениями опорно-двигательного аппарата получают необходимую 
специальную медицинскую и коррекционно-педагогическую помощь в МБДОУ 
№ 33 «Журавлик» г. Туапсе, МБДОУ ДС № 38 «Колобок» г. Туапсе.   
                3. дети дошкольного и школьного возраста, имеющие нарушения 
зрения, получают квалифицированную, комплексную помощь (медицинская, 
лечебно-корригирующая, общеразвивающая, коррекционно-педагогическая) в 
условиях общеобразовательной образовательной организации. 
                4. на базе 3-х школ (№ 11, 10 г. Туапсе, № 35 пгт. Новомихайловский 
созданы центры дистанционного обучения для детей-инвалидов. Организовано 
обучение для 18 детей.  
              В 2020 году педагоги, работающие с детьми-инвалидами, 
обучающимися с ОВЗ повышают свой профессиональный уровень, 
обмениваются опытом на площадках и форумах  регионального и 
межрегионального уровня: 
- краевая презентационная площадка – «Инклюзивное образование – 
пространство равных возможностей» - 10 человек;  
- межрегиональая научно-практическая конференции «Равные возможности – 
новые перспективы в образовании детей с ОВЗ» - 12 чел.; 
- краевая презентационная площадка «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» 
- 13 педагогов; 
 - всероссийсклая конференции для руководителей образовательных 
учреждений «Образование 2020: эффективное управление школой и детским 
садом» в  г. Казань – 1 руководитель, 1 педагог.                 
                В рамках сетевого взаимодействия специалисты психолого-
педагогического сопровождения участвовали в режиме видеоконференцсвязи 
через программу TrueConf, Zoom на базе 3-х базовых школ (№ 11 г., № 10              
г. Туапсе, № 35 пгт. Новомихайловский) - 30 педагогов-психологов. 
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В 2020-2021 учебном году проводились совместно с ГБУ «Центр 
диагностики и консультирования» Краснодарского края краевое методическое 
объединение по темам: «Деятельность специалистов образовательных 
организаций в условиях реализации ФГОС лиц с ОВЗ», «Актуальные вопросы 
деятельности ППК», «Организация деятельности школьного педагога 
психолога при сопровождении детей с ОВЗ», «Интегрированная работа 
учителя-логопеда с педагогом-психологом». 
 В 2020 году сотрудниками коррекционного отдела  проведены 
семинарские занятия для педагогических работников дошкольных учреждений: 
«Воспитательная работа в инклюзивном образовании»; «ФГОС для 
воспитанников с ОВЗ»; «Логопедическая работа с дошкольниками с 
нарушениями интеллекта и ЗРР»; 
- «Влияние эмоционального состояния на речевые нарушения у детей старшего 
дошкольного возраста».  
             Для педагогических работников общеобразовательных учреждений 
сотрудниками коррекционного отдела МКУ КРО проведены методические 
мероприятия:  
          Семинары-практикумы: 
- «Современные подходы к организации деятельности ППк» 
- «Функциональные обязанности педагога-психолога в ППк образовательных 
организаций»; 
- «Формирование графического навыка у детей с дизартрией и ДЦП»; 
           Круглые столы:  
- «Повышение компетентности родителей, воспитывающих детей с особыми 
образовательными потребностями и детей-инвалидов»; 
-  «Особенности взаимодействия ППк и ПМПК».  

В 2020 году в целях осведомленности родителей, воспитывающих детей с 
ОВЗ и (или) инвалидностью, по оказанию своевременной помощи, 
подготовлены информационные буклеты: 

1. «Зачем нужно проходить психолого-медико-педагогическую 
комиссию»; 

2. «Категории детей с ОВЗ»; 
3. «Ребенок с умственной отсталостью»; 
4. «Что такое задержка психического развития?»; 
5. «Девиантное поведение детей и подростков. 
По плану развития системы комплексного сопровождения обучающихся                     

с расстройствами аутистического спектра в образовательных организациях 
муниципального образования Туапсинский район в  2020 году начала 
реализовываться программа «Школа для родителей». Программа призвана 
оказывать консультативную помощь родителям, помочь родителям в 
абилитации детей с ОВЗ, детей-инвалидов. По итогам года программа 
реализуется в 6 –ти школах (Гимназия № 1г. Туапсе, СОШ № 6.г. Туапсе, СОШ 
№ 10.г. Туапсе,         СОШ № 19 с. Ольгинка, СОШ № 20 с. Шепси, СОШ № 37 
п. Тюменский)  
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На базе районной ПМПК в 2020 году создан консультационный пункт с 
целью создания необходимых условий адаптации и максимальной 
самореализации личности ребенка с ОВЗ в социуме, оказания практической 
помощи педагогам, работающим с детьми, родителям. По итогам года 
проведены: 

 - консультации специалистов образовательных организаций: педагогам-
психологам – 2020 г. – 821 (2019 г- 790); учителям-логопедам -  2020 г. – 369          
(2019 г.-297), учителям-дефектологам – 2020 г. – 98 (2019 г.- 63),  

- консультативная помощь родителям (законным представителям) - 2020г. 
– 1336 (2019 г.- 1113 чел.) из них родителям, воспитывающих детей 
дошкольного возраста 2020 г. – 965  (2019 г.-874), родителей воспитывающих 
подростков от (14-18 лет)- 2020 г. - 171. (2019 г.- 149).  
            Основными проблемами в данном направлении работы является острая 
нехватка кадров: психологов, логопедов, дефектологов, тьторов, а также в 
большинстве случаев отсутствует преемственность в обучен детей с ОВЗ при 
переходе с одного уровня образования на другой.  
            В 2021 году необходимо продолжить работу по обеспечению доступа в 
здания образовательных учреждений и по созданию условий, без которых 
невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

 
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. 
   

Главные условия повышения эффективности системы школьного 
образования - повышение статуса и непрерывное совершенствование 
профессионального уровня педагогов. Особого внимания требует 
совершенствования система работы с одарёнными детьми, необходимо в 2021 
году активно включать в олимпиадное движение учащихся начальных классов. 
Привлечь максимальное количество школьников к участию в предметных 
олимпиадах и научно-практических конференциях. Развивать математические и 
естественнонаучные направления работы с одарёнными детьми, занятия 
шахматами, робототехникой. Повышать качество образования в профильных 
классах путём организации электронного обучения и сетевого взаимодействия с 
учреждениями профессионального образования.   
          Приоритетные задачи системы общего образования на 2021 год: 
- совершенствование структуры и содержания общего образования; 
- совершенствование анализа результатов качества обученности школьников и 
принятия управленческих решений руководителями общеобразовательных 
организации;  
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- совершенствование условий предоставления образования: создание условий, 
соответствующих нормативным требованиям; расширение возможностей 
использования форм дистанционного образования, обеспечение доступа 100 % 
учащихся к качественным условиям образования; 
- обеспечение условий, способствующих формированию здоровьесберегающей 
среды с целью сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
 
Дополнительное образование.  

Взаимодействие основного и дополнительного образования 
рассматривается в качестве одного из приоритетов развития региональной 
образовательной системы.   

В данном направлении в 2020 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 2020 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 2020 года  на базе УДО реализовываются                           
169  программ по направленностям: 

1. Физкультурно-спортивная –1943 чел.   
2. Художественная –  1607 чел.  
3. Социально-педагогическая –  1059 чел.  
4. Техническая –  642 чел.  
5. Естественнонаучная –  875 чел.   
6. Туристско-краеведческая –  420 чел.  

 
Учреждения дополнительного образования широко используют сетевое 

взаимодействие со школами и детскими садами. Более 70 кружков и секций 
открыты от УДО на базе образовательных организаций района.  

Деятельность организаций дополнительного образования осуществляется  
не только на базе самих учреждений, но и на базе  дошкольных учреждений и 
общеобразовательных школ района: заключены договора с  двадцатью восьмью 
школами Туапсинского района и тремя дошкольными  образовательными 
учреждениями.  Учреждениями дополнительного образования  заключены  
соглашения о сотрудничестве: с Туапсинским лесничеством, с Вельяминовским 
сельским поселением,  с учреждениями культуры Туапсинского района, с РКО 
Туапсинское районное казачье общество, с молодежными центрами 
Туапсинского района. Ежегодно учреждения дополнительного образования  
Туапсинского района проводят «Дни открытых дверей» для учащихся 
образовательных организаций Туапсинского района. 1 сентября проводят 
мероприятие «День первоклассников  в  городском парке культуры и отдыха в 
г. Туапсе,  проводят мероприятия «Выходного дня» на центральной площади 
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города Туапсе. На сайтах образовательных организаций и управления 
образования на постоянной основе обновляется информация о проводимых 
мероприятиях. Учреждения активно сотрудничают с газетными изданиями 
«Черноморье сегодня» и «Туапсинские вести». Телерадиокомании «Мой 
Туапсе»  и  «Орленок ТВ»  освещают на территории  Туапсинского района 
муниципальные фестивали и конкурсы. 

 
В рамках Дорожной карты развития дополнительного образования в 

Туапсинском районе определены основные направления реализации Концепции 
развития дополнительного образования детей в муниципальном образовании 
Туапсинский район на 2017-2020 годы, которые позволяют скоординировать 
комплекс образовательных проектов, разработать и внедрить новые формы и 
технологии в сфере услуг по дополнительному образования детей, объединить 
кадровые, материально-технические, финансово-экономические и 
управленческие ресурсы. 

С учетом  сетевого взаимодействия, численность детей  в возрасте от 5 до 
18 лет обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
учреждениях дополнительного образования (сфера «Образование») –                      
6 024 человек (2019г. - 5 397 чел.).  

В 2019 и 2020 году в рамках реализации НП «Образование» на базе 5-ти 
школ Туапсинского района созданы профильные центры образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:СОШ №14 с. 
Кривенковское, СОШ №20 с. Шепси,СОШ №25 с. Небуг, СОШ №31 с. Шаумян 
– в 2019 г., СОШ №24    с. Агой (в 2020 году). 

Организация объединений дополнительного образования в школах – 
Центрах «Точки роста» позволили увеличить охват школьников 
дополнительным образованием.   

Охват учащихся основными и дополнительными программами на базе  
Центров «Точка роста» составляет 1300 обучающихся (71% при плане 70%). 

С января 2020 года организована работа 25  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) – 5 358 человек (2019 г. – 6134 чел.). 

Таким образом, по отрасли «Образование» доля детей в возрасте от 5 до 
18 лет, охваченных дополнительным образованием составила –  11 
382  человек. (2019 г. - 11 531 чел.). 

 Кроме того, в районе дополнительное образование детей в возрасте от          
5 до 18 лет реализуют четыре учреждения дополнительного образования сферы  
«Культура», где заняты 1647 детей (2019г. -  1732 чел.). 

Учреждения отрасли «Физическая культура и спорт» в Туапсинском 
районе не реализуют программы дополнительного образования детей. 
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По итогам 2020 года доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием детей в Туапсинском районе составляет                 
–  13  029  детей - 68,9% от общего количества детей от 5 до 18 лет в 
Туапсинском районе (2019г. - 13 263 детей от 5 до 18 лет – 73,1%).  

 
Справочно: на отчетную дату (конец 2020г.) численность детей в МО 

Туапсинский район в возрасте от 5 до 18 лет – 18 910 человек.                       

(2019г. -  18 130 чел.). 

В МО Туапсинский район реализуется нормативно-подушевое  
финансирование реализации дополнительных общеобразовательных программ 
(программ спортивной подготовки нет).  

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.  

В Туапсинском районе при реализации проекта «Успех каждого ребенка» 
в 2020 году проведена работа по внедрению  система получения услуг 
дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми 
дополнительных общеобразовательных программ с выдачей сертификатов 
дополнительного образования (Навигатор дополнительного образования). 
Персонифицированным финансированием предусмотрено 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. 

В  соответствии с постановлением  администрации  МО Туапсинский 
район от 14.12.2020 г., №2011 «Об утверждении  правил 
персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании Туапсинский район», в рамках внедрения системы 
персонифицированного финансирования, воспользовались  сертификатом 
дополнительного образования (с номиналом)  2 751 человек.  

В Туапсинском районе (Распоряжение № 177-р) муниципальным 
опорным центром определен МБОУ ДОД «Центр детского творчества»                              
пгт. Новомихайловский. 

Кроме того, Центр детского творчества пгт. Новомихайловский 
является муниципальной инновационной площадкой по теме «Муниципальный 
ресурсно-методический центр дополнительного образования детей как 
организатор взаимодействия учреждений дополнительного образования и 
специалистов» (приказ УО АМО Туапсинский район от 06.09.2019 года № 887 
«О присвоении образовательным организациям статуса муниципальной 
инновационной площадки в системе образования муниципального образования 
Туапсинский район»).  Центр детского творчества пгт. Новомихайловский 
активно работает по направлению оказания методической помощи 
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педагогическим кадрам и сопровождения реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Муниципальным опорным центром проведены дистанционные вебинары 
по темам: 

-«Корректировка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в связи с переходом на электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии в период режима «повышенной 
готовности» (март 2020); 

- «Экспертная деятельность программного обеспечения» (апрель 2020); 
- «Методические рекомендации по организации деятельности 

организаций дополнительного образовании детей в летний период» (июнь 
2020). 

Проведен методический семинар-практикум для методистов, 
заместителей директоров и директоров УДО по теме «Эффективная 
организация экспертной деятельности дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ» (сентябрь 2020). 

Экспертным советом муниципального образования Туапсинский район 
проведена экспертиза 83 дополнительных общеобразовательных программ. Все 
программы прошли общественную экспертизу на региональном уровне 
(НОКО). 

Проведены индивидуальные и дистанционные методические 
консультации: 

-  для педагогов дополнительного образования МО Туапсинский район по 
разработке, внесению изменений в содержание дополнительных 
общеобразовательных программ; 

- для педагогов дополнительного образования  Центров «Точка Роста» 
МО Туапсинский район по разработке дополнительных общеобразовательных 
программ, работе с Интернет-порталом Навигатор. дети.23; 

- для педагогов дополнительного образования школ и ДОУ района по 
разработке дополнительных общеобразовательных программ; 

- для педагогов дополнительного образования МО Туапсинский район по 
подготовке к профессиональным конкурсам «Сердце отдаю детям»; «Учитель 
здоровья России»; «Лучшие практики по выявлению программно-методических 
и организационно-управленческих условий развития системы дополнительного 
образования Краснодарского края» и «Лучшая социальная реклама 
региональной системы дополнительного образования Краснодарского края». 

ЦДТ пгт. Новомихайловский стал организатором  муниципальных этапов 
профессиональных конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Учитель здоровья 
России-2020». 

Проведен дистанционный вебинар для педагогов дополнительного 
образования ДОУ по темам: 

- «Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ   в ДОУ» (октябрь 2020); 
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- «Работа в АИС «Навигатор дополнительного образования 
Краснодарского края» (октябрь 2020). 

Управленческий проект «Четыре Конверта» (4-К), реализуемый на базе 
Центра детского творчества пгт. Новомихайловский в 2020 году, стал 
отправной точкой для внесения изменений в дополнительные 
общеобразовательные программы учреждения. С 1 сентября 2020г.  одной из 
задач в программах учреждения стало «Формирование у учащихся Soft skills 
(коммуникативность, креативность, критическое мышление, коллаборация)». 
Педагогами учреждения подготовлен к публикации сборник практических 
упражнений и игр для формирования гибких навыков средствами 
дополнительного образования. 

Так же Центр детского творчества пгт. Новомихайловский курирует 
работу районного методического объединения ПДО УДО МО Туапсинский 
район. Тематика заседаний РМО ПДО формируется согласно плану МИП.  

В 2021 году планируется публикация сборников методических 
рекомендаций по темам освещаемым в рамках РМО ПДО. 

В 2020 году педагоги МБОУ ДО ЦДТ пгт.Новомихайловский стали 
лауреатами восьмого открытого Краснодарского фестиваля педагогических 
инициатив «Новые идеи – новой школы».  

Центр продолжает оказывать услуги для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по направленностям: художественная, социально-
педагогическая, техническая, естественно-научная, физкультурно-спортивная. 
Объединения дополнительного образования в Центре детского творчества 
посещают более 20 детей с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды.   

В связи с введением режима «повышенной готовности» сетевое 
взаимодействие учреждения со школами реализуется в условиях ограничений и 
соблюдения профилактических мероприятий.  

Одним из ведущих учреждений дополнительного образования 
Туапсинского района является многопрофильный Центр детского творчества 
детей и юношества г. Туапсе. Центр реализует 38 программ дополнительного 
образования, из них 28 программ реализуется за счет муниципального задания, 
по которым обучается 1077 учащихся и 10 программ за счет ПФДО, по 
которым обучается 495 человек (32% от общего кол-ва учащихся). Большим 
интересом детей и родителей пользуются программы предпрофильной 
подготовки и профессионального самоопределения: “Основа и пропаганда 
ПДД. Велотехника”, “Основы черчения”, “Основы развития творчества”.  

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, а так же, для старшеклассников – направление: 
подготовка к поступлению в вуз.  

Центр детского творчества активно развивает сетевое взаимодействие не 
только на базе 9 общеобразовательных школ, но и в 2 дошкольных 
учреждениях района, отделом культуры г. Туапсе, библиотеками города.  
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Центр продолжает оказывать услуги для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по физкультурно-спортивной направленности. 
Объединения “Привет велосипед!” на базе МБДОУ  ДС № 33 “Журавлик” 
посещают более 45 детей с ограниченными возможностями. За счет сетевого 
взаимодействия с 9-ю школами и 2-мя Д/С, в 2020 году Центр увеличил 
контингент воспитанников на 492 человека. 

  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, Муниципальная 
общественная организация “Федерация шахмат г. Туапсе и Туапсинского 
района”, ГБУ СО КК “Туапсинский КЦСОН”.  

В 2020 году МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе заключил контракт с 
ГБУДОКК “Дворец творчества” об оказании услуг по разработке и внедрению 
дополнительной общеобразовательной программы “Основы велоспорта” в 
сетевой форме дополнительного образования в Краснодарском крае.       

  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 
7 лет).  

В этом году Станцией юных туристов открыто новое направление “Юный 
пограничник”, где принимают активное участие около 40 учащихся 
Туапсинского района.                     

В краевом конкурсе «Лучший маршрут 2020» педагог ДО СЮТур 
Шуберт Э. Е. стал лауреатом в категории «Маршрут - водный». 

В чемпионате Краснодарского края по спортивному туризму в 
дисциплине «Маршрут – водный» СЮТур г. Туапсе занял весь пьедестал. Три 
команды общим количеством в 15-ть человек впервые в истории заняли 1-е 
место (руководитель Шуберт Э. Е.), 2-е (руководитель Романцова О. Н.) и 3-е 
место (руководитель – Бойко О. А.). 

В краевом конкурсе: «Моя высота» инструкторы детско-юношеского 
туризма, педагоги СЮТур г. Туапсе Шириханова А. И. в номинации «Путь 
длиною в год» заняла 1 место, а Шуберт Э. Е. – 2 место. 

Ликарчук Н. В. и Рясненко Ю. И. приняли участие в двух научно-
практических конференциях: в феврале 2020 г. в международной научно-
практической конференции «XII Твёрдовские чтения» и в декабре месяце во 
Всероссийской (с международным участием) научно-практической 
конференции «VIII Бочаровские чтения». 

Молодёжный клуб РГО на базе МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе вошёл в 
пятёрку лучших по России. Награждён грамотами губернатора Краснодарского 
края Кондратьева В. И. и ЗСК. 
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Методист Худин П. Б. стал победителем Всероссийской школы «Кавказ-
2020» волонтёров молодёжных клубов РГО. 

Ликарчук Н. В., директор МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе делилась опытом 
на федеральном вебинаре Федерального Центра туризма: «Организация работы 
по популяризации детско-юношеского туризма на муниципальном уровне», а 
также приняла участие в вебинаре Центра туризма и экскурсий Краснодарского 
края «Подготовка и проведение спортивно-оздоровительных походов» с 
обобщением опыта по развитию водного туризма. 

      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 2020 году СЮТур активно развивал данные направления работы. 

       В этом году, впервые команда педагогов Туапсинского района,  
заняла 1 место в туристическом слете педагогов Краснодарского края. 
Подготовку команды обеспечили сотрудники и инструктора Станции.  

      Центр внешкольной работы  “Мужество” г.Туапсе реализует 15 
программ из них: 5 социально-гуманитарной направленности и 10 
физкультурно-спортивной. Центр активно развивает программы юнармейского 
движения: “Орлята Юнармии”, “Юнармия”, “Наследники Победы”, “Юнармия. 
Защитники Отечества”, “Строевая подготовка”.  

Центр реализует дополнительные общеобразовательные программы на 
базе 13-ти школ города и района. Охват 399 учащихся. Основой всех программ 
Центра является военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, 
предпрофессиональная подготовка на военные специальности, специальности 
спасательных служб. Отрадно, что в 2020 году воспитанники Центра, 
выпускники 11-х классов поступили: 

Андреев Артем - Военная академия РВСН г. Серпухов; 
Горбунов Иван - Военная академия ВКС им. Можайского г. Санкт-

Петербург; 
Королев Алексей - 14ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия г. Санкт-

Петербург; 
Егоров Михаил - Высшее военное училище ВДВ г. Рязань; 
Манукян Лилианна - Краснодарское высшее училище летчиков. 
Центр внешкольной работы пгт. «Джубга» г. Туапсе реализует 

дополнительное образование по 3 направлениям, в 36 объединениях ЦВР 
занимаются  433 учащихся  от 5 до 18 лет.  

В 2020 году удалось охватить системой ПФДО 274 учащихся. Кроме того, 
в 2020 году проведена активная работа по сетевому взаимодействию со 
школами. Дополнительные образовательные программы реализуются на базе 
образовательных учреждений Туапсинского района: МБОУ СОШ № 34 пгт. 
Джубга, МБОУ СОШ № 36  с. Дефановка, МБОУ СОШ № 18 с. Тенгинка.             
В планах центра открытие новых объединений на базе дошкольных 
организаций. 
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 Педагоги и учащиеся активно участвуют и занимают призовые места во 
Всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах, а также опубликовывают 
методические разработки на сайте infourok.ru. В 2020 году педагоги 
дополнительного образования ЦВР пгт.Джубга приняли участие в 
дистанционном Всероссийском профессиональном конкурсе “Горизонты 
педагога” педагог Нечаева Светлана Александровна получила диплом 3 
степени, в XXVIII Всероссийском конкурсе для педагогов и обучающихся  
«Воспитатель – это призвание» Сценарий «Земля – наш общий дом» получила  
диплом I степени, в XXVIV Всероссийском  конкурсе для педагогов и 
обучающихся  «Я – ПЕДАГОГ» получили диплом 3 степени,  

         Станцией юных техников г. Туапсе реализуется  21  дополнительная 
общеразвивающая  программа. Охват учащихся за 2020 год  – 515, из них ПФДО – 
225 чел. 

 Внедряются новые модели развития техносферы, успешно 
реализовываются программы по развитию научно-технического творчества 
(робототехника, авиамоделизм, судомоделизм) и программ технической 
направленности “3-D” моделирование.  

В 2020 году расширено сетевое взаимодействие со школами 
Туапсинского района. Для развития научно-технического творчества  МБОУ 
ДО СЮТ г. Туапсе в 2020 году приобрели расходный материал для 
изготовления выставочных экспонатов сделанных руками детей. В 2020-2021 
учебном году на базе СЮТ будет создана муниципальная  инновационная 
площадка научно-технической направленности.  На базе пяти 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, что 
позволило дать активное развитие научно-технической направленности. 

Ежегодно разрабатывается план мероприятий по научно-техническому 
творчеству, в том числе в 2020 году за счет средств ЗСК Краснодарского края 
проведении ремонт в классах по робототехнике на сумму 387 000 рублей, также 
закуплено дополнительное оборудование на сумму 260 000 рублей. 

Учащиеся станции юных техников в течение 
2020 года приняли участие в 19-ти мероприятиях краевого уровня, в 4-х 
мероприятиях регионального уровня (в Региональном этапе Всероссийского 
робототехнического фестиваля РобоФест-Сочи -  Шелудешев Елисей, Чукин 
Максим, Чеченков Даниил, Гречко Иван, Медведев Илья, Жовниренко Роман, 
Дамм Лев, Артюхов Василий - сертификаты участника педагог Скрыпник Е.В.,  
в Региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы» Шелудешев Елисей — сертификат участника, 
педагог Скрыпник Е.В., в Региональном этапе Всероссийского конкурса 
проектов Кружкового движения RUKAMI 2020 приняли участие Ященко 
Игнат, Тараканов Егор педагог Скрыпник Е.В. получили сертификаты 
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участников, в Межрегиональном конкурсе графического дизайна «Фабрика 
дизайна 2020» Щукина Валерия — призёр, педагог Назарова О.В.). 

В 4-х мероприятиях всероссийского уровня (во Всероссийском 
литературно-художественном конкурсе «На страже Родины» Улыбина Ольга — 
1 место, педагог Назарова О.В., во Всероссийском Открытом фестивале 
медиапроектов об организации детского отдыха и детско-юношеского туризма 
«Лето в объективе» приняли участие Юсупова Кристина, Головко Валерия — 
педагог Власова Л.Г., получили сертификаты участников, в финале 
Всероссийской  Олимпиады  Кружкового движения НТИ.JUNIOR принял 
участие Тараканов Егор, педагог Скрыпник Е.В., в Всероссийской  Олимпиаде 
Кружкового движения НТИ принял участие Ященко Игнат  — педагог     
Скрыпник Е.В.). 

В 6-ти мероприятиях Международного уровня: 
- Международная Олимпиада по Робототехнике. «Простые механизмы», 

приняли участие 19 учащихся объединения «Робототехника»  Дегтярев Глеб, 
Дегтярев Фёдор - лауреаты педагог Новиков О.И. 

- Международная дистанционная Конкурс-игра "РобоОлимп" Мильцев 
Владимир, Тараканов Егор — победители, Буданов Виктор — лауреат, педагог 
Скрыпник Е.В.; Егоров Олег — лауреат, педагог Новиков О.И. 

- Международная олимпиада по Робототехнике. WeDo. приняло участие 
26 учащихся, Ходев андрей занял — 2 место, педагог Новиков О.И.; Тараканов 
Егор и Ященко Игнат стали лауреатами, педагог Скрыпник Е.В. 

- Международная дистанционная Конкурс-игра "РобоОлимп" приняло 
участие 12 учащихся, Дегтярев Глеб и Дегтярев Фёдор  стали победителями, 
педагог Новиков О.И.; Плотников Андрей и Тараканов Егор стали лауреатами 
педагог Скрыпник Е.В. 

- Международный онлайн хакатон Social Regional IT hack, от АНО 
"Агентство инновационного развития" приняло участие 2 команды 

(10 учащихся) получили сертификаты участников, педагог Скрыпник Е.В. 
- Международная дистанционная Конкурс-игра по безопасности 

"Муравей" Бунчук Дарина и Устюгов Артём - лауреаты, педагог Назарова О.В.
  

МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе  в 2020 году реализовал   дополнительное 
образование по естественнонаучной  направленности, в 23-х объединениях          
(66 групп)  занимаются 820 учащихся  от 5 до 18 лет.  

В 2020 году удалось внедрить в систему ПФДО – охват  377 учащихся. 
Кроме того, в 2020 году проведена активная работа по сетевому 
взаимодействию со школами: дополнительные образовательные программы 
реализуются на базе образовательных учреждений Туапсинского района: 
МАОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 8, 
МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12 с. Георгиевское, МБОУ СОШ № 14 с. 
Кривенковское, МБОУ СОШ № 22 с. Мессажай, МБОУ СОШ № 29 с. Цыпка.  
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В планах центра открытие новых объединений на базе дошкольных 
организаций  д/сад № 20 «Ивушка»  с. Цыпка,  д/сад № 40 «Дюймовочка                 
г. Туапсе. 

      Педагоги и учащиеся активно участвуют и занимают призовые места 
во Всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах, а также 
опубликовывают методические разработки: «Проект-Экология здоровья», 
«Проект – онлайн «Эксперимент по выращиванию болгарского перца», 
«Эффективна организация проектной и научно-исследовательской 
деятельности обучающихся», методическая  разработка  для сетевого 
взаимодействия «Эко-волонтеры», «Научное общество учащихся (НОУ), как 
инновационный подход в развитие дополнительного образования 
естественнонаучной направленности».   

 В 2020 году педагоги дополнительного образования  приняли участие:   в 
районном РМО, курсах повышения квалификации  Института развития 
образования г. Краснодар,  в муниципальном этапе краевого конкурса 
методистов «ПРОметод», во всероссийском конкурсе Экопроектов г. Москва, в 
муниципальном этапе  краевого конкурса «Учитель здоровья»,  в краевом  
конкурсе  программ и методических материалов по дополнительному 
образованию «Биотоп ПРОФИ», в муниципальном этапе краевого конкурса 
«Сердце отдаю детям»,  в VII Всероссийском совещании работников сферы 
дополнительного образования детей г. Москва,  ООО Центр инновационного 
образования и воспитания г. Краснодар  прошли обучение по программам 
«Организация защиты детей от видов информаций, распространенным по 
средствам сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию 
детей, а также несоответствующей задаче образования в образовательных 
организациях»,   Ассоциация руководителей   образовательных организаций, 
участие в конференции «Внедрение Целевой модели развития системы 
доступного дополнительного образования»  г. Москва. 
 

В рамках развития дополнительного образования в 2021 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). 

-внедрение ПФДО 25% от числа детей 5-18 лет. 
 Задачи, стоящие перед системой дополнительного образования, связаны с 
реализацией концепции развития дополнительного образования, внедрением 
механизмов частно-государственного и социального партнёрства.  
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           В 2021 году необходимо  продолжить работу по улучшению 
материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
района. 
 

Физкультура и спорт.  
Для развития спорта и занятости учащихся во внеурочное время в 

общеобразовательных организациях Туапсинского района организована работа 
в 25 школьных спортивных клубах.  На базе клубов работают более 200 
спортивных секций и кружков, в которых занимается более 5 тысяч детей.  В 
данном направлении в ОО района в 2020 году была организована работ 69 
педагогов дополнительного образования спортивной направленности. 

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 повышения массовости занятий 
школьниками физической культуры и спорта, удовлетворения потребности 
обучающихся общеобразовательных организаций  и их родителей (законных 
представителей) в более широком спектре предоставляемых ими физкультурно-
спортивных услуг, эффективного использования имеющейся учебно-
спортивной базы и кадрового потенциала.  

В 2020 году в 26 общеобразовательных организациях и 3 организациях 
дополнительного образования развивается вид спорта «Шахматы». Охват 
учащихся – 1833человек. Однако программа не ставит задачу воспитать 
профессиональных гроссмейстеров, она призвана способствовать 
всестороннему развитию личности. 3 марта 2020 года Шахматный клуб СОШ 
№ 5 г. Туапсе посетил председатель Черноморской зоны федерации шахмат 
Краснодарского края Василий Грушев. Он вручил 10 комплектов шахмат, пять 
электронных часов и большую демонстрационную доску. Был проведен 
блицтурнир воспитанников клуба с участием В. Грушева.  

В 2020 году активное развитие получил Всероссийский проект «Самбо в 
школу». С 2020 года проекте участвуют 22 школы Туапсинского района (2019 
г. – 10 школ; 2018 г. - 3 школы). Охват участников проекта 1897 человек. Все 
учителя физической культуры прошли курсы повышения квалификации. В 2020 
году в рамках реализации мероприятий проекта «Самбо в школу» приобретено 
специализированное оборудование на сумму 1 539 789,80 рублей.  

В 2020 году учащиеся школ Туапсинского района приняли участие более 
чем в 40 мероприятиях муниципального и краевого уровня, в очном и 
дистанционном формате.  

Главное спортивное мероприятие для школьников Краснодарского края - 
Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды 
Кубани» (12 лет проводится на Кубани).  
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   Каждый год в нашем районе принимают участие в школьном и 
муниципальном этапе Спартакиады более 11 000 учащихся школ района. 
Команда СОШ № 10 заняла 1 место в крае по баскетболу. По итогам 
Спартакиады 2019-2020 учебного года команды школьников не успели принять 
участие в зональных соревнованиях, так как были введены ограничительные 
меры в связи с COVID -19.  

    Большой интерес у школьников вызывают соревнования по шахматам 
«Белая ладья» и шашкам «Чудо-Шашки». В соревнованиях по шахматам 
ежегодно принимают  участие более 500 школьников. Центром шахматных 
фестивалей в Туапсинском районе является ЦРТДю г. Туапсе.  

Соревнования «Президентские спортивные игры» (7425 детей - 
школьный этап, муниципальный этап не состоялся из-за введения 
ограничительных мер, в связи COVID -19) и «Президентские состязания» 
(12 993 чел. - школьный этап, муниципальный этап не состоялся из-за введения 
ограничительных мер, в связи COVID -19) на школьном и муниципальном 
уровне собирают большое число участников.          

В последнее время активно развивается в районе детский туризм. 
Ресурсным центром системы образования в этом направлении является 
Станция юных туристов г. Туапсе. На базе МБО ДО СЮТур г. Туапсе открыт 
филиал краевой школы инструкторов детско-юношеского туризма. В 2020 г. 
шесть педагогов МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе получили удостоверения 
«Инструктор детско-юношеского туризма», пройдя обучение и стажировку на 
базе Центра. В 2020 году подписано соглашение с краевым центром туризма об 
открытии школы инструкторов в туапсинском районе.  

 
В краевом краеведческом конкурсе «Жизнь во славу Отечества» на 

муниципальном уровне все три призовых места заняли ребята спортивно-
физкультурного объединения «Юный турист-спортсмен» педагога  ДО СЮТур 
г. Туапсе Ю. И. Рясненко (Гаврилов Д., Фролов М. и Щукина В.). В чемпионате 
Краснодарского края по спортивному туризму в дисциплине «Маршрут – 
водный» СЮТур г. Туапсе занял весь пьедестал. Три команды общим 
количеством в 15-ть человек впервые в истории заняли 1-е место (руководитель 
Шуберт Э. Е.), 2-е (руководитель Романцова О. Н.) и 3-е место (руководитель – 
Бойко О. А.). В краевом конкурсе: «Моя высота» инструкторы детско-
юношеского туризма, педагоги СЮТур г. Туапсе Шириханова А. И. в 
номинации «Путь длиною в год» заняла 1 место, а Шуберт Э. Е. – 2 место. 
Ликарчук Н. В. и Рясненко Ю. И. приняли участие в двух научно-практических 
конференциях: в феврале 2020 г. в международной научно-практической 
конференции «XII Твёрдовские чтения» и в декабре месяце во Всероссийской 
(с международным участием) научно-практической конференции «VIII 
Бочаровские чтения». 

Молодёжный клуб РГО на базе МБОУ ДО СЮТур г. Туапсе вошёл в 
пятёрку лучших по России. Награждён грамотами губернатора Краснодарского 
края Кондратьева В. И. и ЗСК. 20 уроков онлайн педагогов ДО СЮТур г. 
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Туапсе по туристско-краеведческой направленности вошли на платформу 
Российской электронной школы («РЭШ-2020»). 

 
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 2020-2021 учебном году. Работа в 
образовательных учреждениях района в 2020 году проводилась в соответствии 
с данными нормативными документами.      

Во всех ОО  прошли мероприятия, приуроченные к памятным и 
значимым датам Российской Федерации и Кубани: 78-годовщины Туапсинской 
оборонительной операции и 77-годовщины освобождения Краснодарского края 
от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню России, 75-годовщины 
празднования Победы в Великой Отечественной войне, празднования   83-
годовщины  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 2020 году под эгидой “Союз казачьей молодежи Кубани” 
проведены: муниципальный конкурс “Лучший казачий класс”, казачьи 
викторины, творческие конкурс, учащиеся приняли участие в торжественном 
принятии в ряды «казачат», которое прошло в торжественной обстановке возле 
стелы города Воинской славы Туапсе. 

  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.  С марта месяца участие ветеранов ВОВ на 
мероприятиях проходит в дистанционной режиме. 

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне, президент Российской Федерации 
В.В. Путин объявил  2020 год  «Годом памяти и славы». Департаментом  по 
делам казачества и работы с допризывной молодежью  ежегодный конкурс на 
приз имени Г.К. Жукова был  преобразован в  ежегодный  конкурс оборонно-
массовой и военно-патриотической работы памяти маршала Жукова Г.К. 
(вместо ежегодного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 
работы), отчет о проведении формировался я в октябре 2020 года (за год). 

  Управлением образования администрации муниципального образования 
Туапсинский район был разработан и утвержден план проведения основных 
мероприятий, в который вошли мероприятия в ДОУ, ОО и УДО.  
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Участниками  мероприятий стали  не только школьники, но и ветераны 
ВОВ, дети войны, блокадники и участники локальных войн, военнослужащие и 
представители  правоохранительных ведомств. 23 января 2020 года в  
Городском дворце культуры  был дан старт Года памяти и славы, в котором 
приняли участие  из патриотических объединений («казачата», «куниковцы», 
«юнармейцы», «юные Жуковцы». 

В  рамках  мероприятий 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», акция «Тепло сердец», «Память», походы, фестивали 
патриотической песни, смотры песни из строя, конференции, концерты,  на 
ежедневной вел  свою работу «ПОСТ №1» . С 15 марта 2020 года все 
мероприятия перешли в дистанционный  и онлайн  формат проведения. 

По итогу проведения  Года памяти и славы  каждая образовательная 
организация сформировала  итоговые портфолио.   

Активное участие в мероприятиях принимали дошкольные 
образовательные организации, ребята, родители и педагоги принимали 
активное участие в акциях, конкурсах и мероприятиях. 

В ноябре 2020 года лучшие портфолио были направлены в ГКУ  
Краснодарского края «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани» 
www.patriotkuban.ru: 

- МБОУ СОШ №3 им. А. Верещагиной  г. Туапсе в номинации 
«Муниципальные общеобразовательные организации, которым  в 
установленном порядке присвоен статус «казачья образовательная 
организация»; 

- МАОУ СОШ №35 им. А.А. Лучинского пгт. Новомихайловский            
в номинации «Муниципальные общеобразовательные организации»; 

- МБОУ ДО ЦДТ пгт. Новомихайловский в номинации «Организации 
дополнительного образования детей». 
              В 2020 году  общее количество участников  мероприятий составило           
14862 человек,  проведено более  600   мероприятий. 

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 регионального проекта 
«Имя Героя»  в системе образования  Краснодарского края присвоены имена                 
34 общеобразовательным организациям (100%). Также, в рамках проекта в 
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школах присваиваются Имена Героев классам: по итогам 2020 года 622 класса 
носят Имена Героев.  

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 – 

В каждой образовательной организации Туапсинского района  в рамках 
реализации проекта «Парта Героя» установлены ученические парты 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. По итогам 
2020 года 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.                 
Активными  участниками Поста №1 являются учащиеся ГБОУ КШИ                     
г. Туапсе.  

В 2020 году школьники из   7  образовательных организаций: СОШ №  
19 с. Ольнка, ООШ № 23 с. «Гизель-Дере», ООШ №  26 с. Индюк, ООШ № 28           
с. Кирпичное, СОШ № 34 с. Джубга, СОШ № 37 п. Тюменский, СОШ № 14          
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с. Кривенковское - всего  250 учащихся 1-5 классов  торжественно приняты в  
ряды детско-юношеского  движения “Юные  Жуковцы”.   
           В Туапсинском районе активно развивается детско-юношеское движение 
«Юнармия».  

Цель движения - вызвать интерес у подрастающего поколения к географии 
и истории России, ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев, 
сохранение и приумножение патриотических традиций. Юнармейское 
движение создано по инициативе Минобороны России и поддержано 
президентом Российской Федерации. 

В рядах «Юнармии» формируется активная гражданская позиция, чувство 
ответственности за свои действия и поступки, развивается инициативность и 
самостоятельность. «Юнармейцы» реализуют социально значимые проекты, 
учатся находить пути решения проблем общества, окружающей среды.  

Юнармейские отряды созданы в школах: МБОУ Гимназия №1  г. Туапсе,  
МАОУ  СОШ №5 г. Туапсе, МБОУ СОШ №10 г. Туапсе, МАОУ СОШ №11                
г. Туапсе,  МБОУ СОШ №31 с. Шаумян и МБОУ СОШ №33  п. Октябрьский, 
МБОУ СОШ №2 г. Туапсе, МБОУ СОШ №8 г. Туапсе. С нового учебного года 
(1 сентября 2020 г.) ряды «Юнармии» пополнили  70 новых учащихся, всего же 
за время существования движения на  территории МО Туапсинский район 
«Юнармейцами» стали более 250 ребят. 

В январе 2020 года управлением образования администрации МО 
Туапсинский район были приобретены 70 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.  

Многие «юнармейцы» по окончанию школы поступают в ведущие 
военные ВУЗы страны, где получают бесплатное высшее образование и 
поддержку Министерства обороны.  

 Список юнармейцев, поступивших в военные ВУЗы в 2020 году: 
 - Манукян Лилиана - Краснодарское высшее военное авиационое училище 

летчиков; 
- Горбунов Иван – Военная космическая академия имени Можайского; 
- Егоров Роман – Рязанское высшее военное воздушно-десантное 

командное училище имени Маргелова; 
- Соловьев Павел - Рязанское высшее военное воздушно-десантное 

командное училище имени Маргелова; 
- Андреев Артем – Военная академия ракетных войск стратегического 

назначения им.Петра Великого г.Серпухов; 
- Королев Алексей – Военно-морская академия имени адмирала флота 

Советского союза Н.Г. Кузнецова. 
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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 
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 180 ветеранам ВОВ, труженикам тыла, 
детям войны, участникам локальных войн оказывают «Ученические 
волонтерские отряды» 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, 
ЭБЦ г. Туапсе.   

  В 2020  году в Туапсинском районе к региональному проекту «Час 
духовности» присоединились 2 школы (МБОУ СОШ  № 3 г. Туапсе, МБОУ 
СОШ № 34 пгт. Джубга)  было задействовано  в проекте  168 учащихся. С 1 
сентября 2020 г.  в проект вошла еще одна школа  Туапсинского района - 
МБОУ СОШ №19 с. Ольгинка, кроме того расширился контингент школьников 
– участников проекта.   На сегодняшний день в проекте  задействовано около 
500 учащихся. 
           Педагоги  МБОУ СОШ  № 3 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 34 пгт. Джубга 
приняли участие в традиционных  Всекубанских Кирилло-Мефодиевских 
чтениях, Благовещенском православно-педагогическом форуме Кубани 
учителей основ православной культуры, круглом  столе «Технология 
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проектного обучения во внеурочной деятельности в рамках духовно – 
нравственного воспитания», проводят предметные недели по ОПК. 

В рамках проекта «Час духовности» в школах налажено взаимодействие со 
штатным священником храма святителя Алексия митрополита Московского           
г. Туапсе иереем Сергеем Беляевым, протоиереем отцом Николаем (Писарев), 
священнослужителями храма Успения Пресвятой Богородицы отцом Евгением 
и отцом Владимиром. Данное направление работы осуществляется на 
основании соглашения, заключенного между управлением образования и 
Сочинской епархией. 

В целях  профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, 
пропаганды правил дорожного движения (безопасного поведения на улицах и 
дорогах города) среди учащихся своей школы, в 34 образовательных 
организациях  созданы отряды  юных инспекторов движения, в которых 
задействованы более 700 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”, в  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.         
         На базе МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе создан волонтерский экологический  
отряд, в котором задействовано более 50 учащихся.         
       В 7 образовательных организациях  созданы волонтерские  отряды,  в 
которых входят более 200  учащихся.    
 Численность обучающихся, задействованных в органах ученического 
самоуправления, в том числе в волонтерских и добровольческих объединениях 
–   10664 человек,  уникальных 7748  человек.   

Личностную активность  проявляют  старшеклассники  в работе 
школьного самоуправления.  
            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 
молодежью и территориальной избирательной комиссией  муниципального 
образования Туапсинский район. В октябре 2020 года в  образовательных 
организациях проведены выборы Ученического Совета школы  и выборы 
Лидеров школьного (ученического) самоуправления. В ноябре в городских и 
сельских поселениях, школьным лидерам вручены удостоверения членства 
Районного ученического Совета  . 
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 Важной формой гражданско-патриотического воспитания является      
обучение учащихся в классах и группах казачьей направленности на основе 
историко-культурных традиций кубанского казачества.  В 2020 году в школах  
Туапсинского района функционируют 20 классов и 54 группы казачьей 
направленности с общей численностью  1257 человек.  МБОУ СОШ №3                 
г. Туапсе работает в режиме статуса “Казачья образовательная организация”. 
               В 2020 году летняя компания была организована в соответствии c 
Приказом Управления Роспотребнадзора "О дополнительных мерах по 
усилению надзора за организациями отдыха и оздоровления детей в период 
летней оздоровительной кампании 2020 года в условиях рисков 
распространения COVID-19", Рекомендациями по организации работы 
организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19. МР 3 .1/2.4. 0185-20, разработанных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека. 
               Дети и подростки Туапсинского района стали участниками: 
- дистанционных краткосрочных дополнительных общеразвивающих 
программ; 
- летних площадок в онлайн формате; 
- онлайн массовых мероприятий; 
- спортивных мероприятий на открытом воздухе. 
               Летним отдыхом в 2020 году было охвачено более 4000 тысяч 
школьников. Это организация летних дворовых площадок, спортивных 
мероприятий на открытом воздухе, работы школьных библиотечных клубов и 
др. 

Десятый 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. 
 
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 30 общеобразовательных организациях Туапсинского района работают                       
35 педагогов-психологов (2019 год – 33 человека в 30 общеобразовательных 
организациях). В школах, где отсутствует педагог-психолог, и возникает 
необходимость оказания психологической помощи учащимся, специалист из 
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близлежащей общеобразовательной организации при обращении оказывает 
данную помощь. В Туапсинском районе создана антикризисная бригада, 
оказывающая экстренную психологическую помощь учащимся 
общеобразовательных организаций. 

Управлением образования администрации муниципального образования 
Туапсинский район ежеквартально проводится мониторинг и анализ работы 
штабов воспитательной работы.  

По итогам года низкие показатели отмечены в работе Совета 
профилактики в МБОУ СОШ № 15 а. Агуй-Шапсуг, МБОУ СОШ № 29 с. 
Цыпка. 

Анализ деятельности работы ШВР в сравнении с 2019 годом показал 
положительную динамику в МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 18     
с. Тенгинка, МБОУ СОШ № 31 с. Шаумян, МБОУ ООШ № 28  с. Кирпичное, 
МБОУ СОШ № 34 пгт. Джубга.  

Ежемесячно управлением образования проводится мониторинг по 
профилактике правонарушений на его основ готовится квартальный отчет, 
который предоставляется в министерство образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. 
 

 1  квартал 
2020г. 

2 квартал 
2020г. 

3 квартал 
2020г. 

 

4 квартал 
2020г. 

Количество учащихся, 
состоящих  на  
профилактическом   
учёте (все виды учета) 

95 106 89 83 

Количестве 
несовершеннолетних, 
находящихся на учете 
КДН и ЗП 

18 22 16 20 

Количество 
преступлений, 
совершенных 
учащимися 

4 1 2 1 

Кол-во учащихся, 
совершивших 
преступления 

2 1 2 1 

Кол-во учащихся, 
совершивших 
преступления до 
достижения возраста 
уголовной 
ответственности 

2 2 0 3 

Кол-во учащихся 
совершивших 
самовольный уход из 
дома 

5 1 1 1 

Кол-во преступлений, 
совершенных в 
отношении 
несовершеннолетних 

0 0 0 0 
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 За нарушение норм ЗКК №1539 – КК на территории МО Туапсинский 
район в 2020 году задержано  151 несовершеннолетний.  
 

Отчетный период Количество задержанных 

2018 г. 72 чел. 
2019 г. 151 чел. 
2020 г. 78 чел. 

 
     В начале 2020 года - 93 несовершеннолетних, состояли на 

профилактическом учете, снято по исправлению - 89 человек, поставлено – 83 
несовершеннолетних. 

     По итогам 2020 года на профилактическом учете состоит 87 школьников 
(2019 год – 89, 2018 год –63 человек). 

Работа с семьями СОП: в отчетном периоде  2020 года на 
профилактическом учете состояло 55 семей, из них снято с учета – 20, 
поставлено - 23. 

       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. 
Для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах проведены 
муниципальные мероприятия в дистанционном формате: 

- в августе 2020 года фестиваль “Кубанские каникулы”. Охват 54 
человека (управление образование); 

- в октябре 2020 года фестиваль “Формула успеха”. Охват 49 человек; 
- с  ноября по декабрь 2020 года конкурс творческих работ “Здравствуй 

мама!” 
В образовательных организациях муниципального образования  

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 проводятся мероприятия 
антинаркотической направленности с показом видеороликов для 
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профилактической работы в общеобразовательных организациях Туапсинского 
района. 

В 2020 году в общеобразовательных организациях для учащихся 8-11  
классов проведено 106 лекции с участием инспекторов ОПДН, 25 лекций с 
участием врача-нарколога, 111 лекций с участием специалистов 
здравоохранения. 

Для учащихся 5-7 классов проведено 90 лекций с участием 
инспекторов 

ОПДН, 102 лекций с участием здравоохранения. 
Управлением образования администрации муниципального 

образования  
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. 

С сентября 2020-2021 учебного года в школах усилена 
профилактическая  

работа по раннему выявлению потребления психотропных веществ. Проводятся 
родительские собрания совместно с ГБУЗ “Наркологический диспансер” по 
вопросу “Аптечная наркомания”. Охвачено более 600 родителей. 

Согласно утвержденного плана мероприятий между  управлением  
образования администрации муниципального образования Туапсинский район, 
ГБУЗ «Наркологический диспансер»  министерства здравоохранения 
Краснодарского края и ОМВД России по Туапсинскому району, проводятся 
массовые мероприятия антинаркотической направленности с просмотром 
видеофильмов.      

     С 1 по 30 июня 2020 года в преддверии Международного дня борьбы с 
наркоманией и незаконного оборота наркотиков проведен месячник 
антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.  

В рамках месячника проведены: 
- круглый стол “Жизнь без наркотиков и алкоголя” (дистанционный 

режим), охват 35 чел.; 
- муниципальный дистанционный конкурс рисунков и стенгазет                        

“Я выбираю жизнь!” среди учащихся 5-7 классов, охват 42 чел.; 
- муниципальный дистанционный конкурс буклетов и памяток “Мы за 

здоровый образ жизни!” среди учащихся 8-11 классов, охват 58 чел.; 
- лекторий в дистанционном режиме “О вреде употребления табачных 

изделий, наркотических средств и алкогольной продукции” с участием 
заведующего Туапсинского филиала ГБУЗ “Наркологический диспансер”,             
охват 40 чел.; 

- просмотр видеороликов антинаркотической  направленности, общий 
охват  952 уч-ся. 
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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. 

Восемь школ района 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.             
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, МБОУ СОШ № 8 г. 
Туапсе. СОШ № 8 г. Туапсе базовая школа по данному направлению. МБОУ 
СОШ № 4 г. Туапсе является базовой школой по направлению «формирование 
здорового образа жизни». 

       На базе МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе  и МБОУ СОШ  № 8   г. Туапсе 
открыты кабинеты по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма и 
табакокурения. В 2020 году закуплено оборудование и  методические пособия. 
В настоящее время приобретено оборудования и методическое пособие для 
организации кабинета в МБОУ СОШ № 34  пгт. Джубга. 

Для улучшения качества профилактической работы в общеобразовательных 
организациях между управлением образования администрации МО 
Туапсинский район, НчПОУ “Туапсинский Финансово-юридический колледж”, 
общественным Советом при МВД России по Туапсинскому району и отделом 
МВД России по Туапсинскому району разработана и утверждена “Программа 
формирования правосознания и правовой активности несовершеннолетних”. В 
рамках данного соглашения в общеобразовательных организациях 
сотрудниками ОМВД России по Туапсинскому району, юристами колледжа и 
психологами проводятся правовые лектории для учащихся. Также, между 
управлением образования администрации МО Туапсинский район заключено 
соглашение о совместном взаимодействии с филиалом ГБПОУ “Ейский 
медицинский колледж”. В рамках данного соглашения с учащимися школ 
проводятся лекции и выступления агитбригад, с целью приобщения молодого 
поколения к здоровому образу жизни. В общеобразовательных организациях 
активно работает ученическое самоуправление. Советами школ разработаны 
планы проведения мероприятий, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни и занятием спортом. 

В 2020-2021 учебном году совместно управлением образования 
администрации МО Туапсинский район и НчПОУ “Туапсинский Финансово-
юридический колледж”  разработана программа “Психологическое здоровье 
личности в 21 веке”. 7 декабря 2020 года на базе НчПОУ “Туапсинский 
Финансово-юридический колледж”  проведено мероприятие с участием 
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педагогов-психологов общеобразовательных организаций, на котором 
специалисты делились профессиональным опытом.  

С целью повышения психологической грамотности родителей в 
общеобразовательных организациях педагогами - психологами разработаны 
программы курсов по возрастным особенностям подросткового возраста и 
формирования навыков бесконфликтного детско-родительского общения.  

В сентября 2020 года среду учащихся 13-17 лет проведено ежегодное 
социально-психологическое тестирование. 

 Предварительно с 5 по 20 сентября 2020 года проведена информационно-
разъяснительная работа среди учащихся общеобразовательных организаций и 
их родителей (законных представителей), во всех общеобразовательных 
организациях МО Туапсинский район проведены родительские собрания с 
участием специалистов здравоохранения и педагогов-психологов, классные 
часы с участием врачей-наркологов, медицинских работников и педагогов-
психологов. 

По итогам проведенной разъяснительной работы специалистами Штабов 
воспитательной работы с учащихся и их родителей (законных представителей) 
собраны добровольные информированные согласия для прохождения 
учащимися социально-психологического тестирования, в количестве 4640 
человек.  

С 5 по 8 октября 2020 года проведено анонимное добровольное 
информированное экспресс-тестирование обучающихся в образовательных 
организациях. Каждому учащемуся для прохождения тестирования присвоен 
личный IP – код. 

По итогам тестирования выявлено 107 учащихся, показавших «Явный 
риск»:  МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе, МБОУ          
СОШ № 10 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка, МБОУ СОШ № 29 с. 
Цыпка и МБОУ СОШ № 36 с. Дефановка). 

Во втором этапе социально-психологического тестирования, в 
соответствии с приказом управления образования администрации МО 
Туапсинский район от                  января 2021 года №  “О результатах 
социально-психологического тестирования и организации профилактических 
медицинских осмотров обучающихся в 2020-2021 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. 
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Для отвлечения учащихся от пагубного воздействия улицы в 
образовательных организациях муниципального образования Туапсинский 
район работают 25 школьных спортивных  клубов (охват учащихся 
составляет 2879 человек).  

   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  
            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 2021 году, рекомендованных министерством образования и науки 
Российской Федерации.  
 

5.  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 сырьевых столовых. 
С 01 сентября 2020 года во всех общеобразовательных организациях 

муниципального образования Туапсинский район организовано бесплатное 
горячее питание для учащихся 1-4 классов на основании Федерального закона                  
от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон                   
«О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статьи 37 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  В целях соответствия приведения нормативно-правовой базы на 
муниципальном уровне подготовлены следующие документы, 
регламентирующие организацию питания в школах Туапсинского района: 

- постановление администрации муниципального образования 
Туапсинский район от 31 августа 2020 года №1299 «Об утверждении Порядка 
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организации и  обеспечения горячим питанием обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципального образования Туапсинский 
район»; 

- приказ управления образования администрации муниципального 
образования Туапсинский район от 25 августа 2020 года №578 «Об 
утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях Туапсинского района»; 

- приказ управления образования администрации муниципального 
образования Туапсинский район от 31 августа 2020 года №584 «Об усилении 
контроля за организацией  горячего питания обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Туапсинский 
район в 2020-2021 учебном году»; 

- приказ управления образования администрации муниципального 
образования Туапсинский район от 31 августа 2020 года №585 «Об организации 
школьного питания в 2020-2021 учебном году обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Туапсинский 
район»; 

- приказ управления образования администрации муниципального 
образования Туапсинский район от 31 августа 2020 года №588 «Об 
утверждении типов пищеблоков в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Туапсинский район».  

В августе 2020 года осуществлены мероприятия по организации горячего 
питания в ООШ № 39 с. Садовое. На реализацию   выше названных 
мероприятий из средств МБ с сентября по декабрь 2020 года выделено 130 
тысяч рублей (оплата услуги подвоза). На закупку специализированной посуды 
(термосов)  23 тыс.748 рублей. С 1 сентября 2020 года горячее питание в школу 
с. Садовое подвозится из школьно-базовой столовой СОШ № 31 с. Шаумян.  

В Туапсинском районе автономная некоммерческая организация 
«Комбинат социального питания» осуществляет процесс приготовления 
горячих завтраков и обедов на основании договоров аутсорсинга в 34-х 
общеобразовательных организациях. Школьное меню 1-4-х классов 
разработано в соответствии с  методическими рекомендациями «Организация 
питания учащихся младшей возрастной группы в муниципальных 
образовательных учреждениях Краснодарского края» (рекомендации ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»). Услуги по 
обеспечению горячим питанием осуществляются в строгом соответствии с 
технологическими картами. 

Стоимость бесплатного горячего завтрака для обучающихся 
общеобразовательных организаций, находящихся на обслуживании           
АНО «Комбинат социального питания» с 1 по 4 класс составляет 60,00 рублей,                          
из них: 

- федеральный и краевой бюджет - 56,43 рублей, муниципальный бюджет 
– 3,57 рублей. 
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Стоимость бесплатного горячего завтрака для учащихся  с 5 по 11 класс – 
66,00 рублей, из них: 

- муниципальный бюджет 8,50 рублей, родительская плата                                     
57,50 рублей (многодетные – муниципальный бюджет 8,50 рублей, краевой   
бюджет - 10,00 рублей, родительская плата 47,50 рублей). 

Стоимость бесплатного горячего обеда для обучающихся 
общеобразовательных организаций с 1 по 4 класс составляет 80,00 рублей,             
из них: 

- федеральный и краевой бюджет - 56,43 рублей, муниципальный бюджет 
– 23,57 рублей.  
          Стоимость горячих обедов для учащихся  с 5 по 11 класс – 92,00 рубля, из 
них: 

- муниципальный бюджет 8,50 рублей, родительская плата 83,50 рублей 
(многодетные - муниципальный бюджет 8,50 рублей, краевой бюджет                       
10,00 рублей, родительская плата 73,50 рублей). 

Охват горячим питанием в начальной школе составляет 100% учащихся.   
Охват горячим питанием учащихся с 5 по 11 класс в 2020 году составил 92% 
(2019 г. - 97,5%, 2018 г. – 98%) от общего количества учащихся. 

В целях контроля за организацией питания на постоянной основе 
проводятся заседания Совета по организации питания с участием сотрудников 
управления образования администрации муниципального образования 
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. 

Администрацией школ ведется информационно-разъяснительная работа: 
размещается информация на сайте об организации горячего питания, 
проводятся родительские собрания в классных коллективах, при этом 
используются очные и дистанционные формы работы, мессенджеры, 
размещаются ежедневные фотографии блюд, созданы  школьные Советы по 
питанию, бракеражные комиссии. 

С 1 сентября 2020 года из числа родителей учащихся начальной школы 
организован родительский контроль (группа). Данная работа строится на 
основе федеральных требований освещенных в Методических рекомендациях  
Гигиены детей и подростков «Родительский контроль за организацией горячего 
питания детей в общеобразовательных организациях», утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 18 мая 2020 года. 

Родительский (общественный) контроль за организацией и качеством 
питания обучающихся в школах осуществляется по следующим вопросам:  
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- соответствие фактического меню примерному меню, утверждено 
руководителем общеобразовательной организацией; 

- санитарное состояние обеденного зала, обеденной мебели, посуды, 
наличие салфеток; 

- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом, 

причины неприятия конкретных блюд по результатам выборочного отбора; 
- объем остатков конкретных блюд и общий объем отходов; 
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, 

осуществляющих раздачу готовых блюд; 
- соблюдение культуры обслуживания обучающихся, подачи блюд.   
 При невозможности решения спорных вопросов между членами 

комиссии, работниками столовой и другими лицами, директор школы 
совместно с администрацией АНО «Комбинат социального питания» создают 
временную комиссию для решения спорных вопросов. 
 В целях улучшения материальной базы школьных пищеблоков, 
выполения санитарных требований к помещениям организации школьного 
питания в  2020 году за счет средств ЗСК (дополнительная помощь местным 
бюджетам для решения социально-значимых вопросов) выполнен капитальный 
ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 4 им. И.Н. Чабанова г. Туапсе на сумму                   
1,33 млн. рублей. 
 В 2021 году планируется выполнение капитального ремонта пищеблока                         
СОШ № 2 г. Туапсе в рамках комплексного капитального ремонта здания 
школы. Финансирование осуществляется за счет средств государственной 
программы Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальной 
программы «Туапсинский район - территория комфортного проживания». 

Также, в 2021 - 2022 годах планируется создание базовой школьной 
столовой и пищеблока в МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка, путем строительства 
пристройки к основному зданию школы.  

 
Организация подвоза школьников.  
Для обеспечения безопасности перевозки 903 обучающихся на балансе 

образовательных организаций находится 17 автобусов. Два автобуса 
закреплены  за учреждениями дополнительного образования.   

В декабре 2020 года за счет средств федерального бюджета были 
получены  3 школьных автобуса для МБОУ СОШ № 30 пгт. Новомихайловский 
– 2 автобуса и МБОУ СОШ № 18 с. Тенгинка получен -1 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 – 39 770 км. 
 Все школьные автобусы осуществляющие перевозку детей оснащены 
тахографами и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, совместимой               
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с региональной системой мониторинга транспортных средств                   
Краснодарского края.  
 Капитальные ремонты и капитальное строительство: 
          По программе «Развитие образования» в этом году на объекты отрасли 
«Образование» удалось привлечь 46 млн 891 тыс. руб. (КБ - 40 млн. 795 тыс. 
руб.; МБ - 6 млн. 096 тыс. руб). В рамках программы проведены капитальные 
ремонты, выполнено благоустройство территории в 13 учреждениях 
образования.  
В 2020 году проведены следующие виды работ: 
 благоустройство территории в: МБДОУ ДС № 33 «Журавлик,                         
МБДОУ ДС № 39 «Золушка» г. Туапсе; МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе;                                
МБОУ ООШ № 38 с. Гойтх;  МБДОУ ДС № 26 «Петушок» г. Туапсе;  
 капитальный ремонт кровли здания в: МБДОУ ДС № 28 «Светлячок»                     
г. Туапсе; МБДОУ ДС № 29 «Солнышко» г. Туапсе; МБОУ СОШ № 31                               
с. Шаумян; МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе; 
 капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 24 с. Агой; 
 капитальный ремонт групповых помещений МБДОУ ДС № 16 
«Петушок»            с. Агой; 
 капитальный ремонт помещений пищеблока, групповых, благоустройство 
территории МБДОУ ДС № 35 «Ручеек» г. Туапсе; 
 капитальный ремонт музыкального зала МБДОУ ДС № 19 «Аленушка»                    
с. Шепси;  
          По итогам года завершены работы в 12-ти образовательных организациях, 
продолжаются работы в  Гимназии  № 1 (799 уч-ся) - капитальный ремонт 
перекрытия между 1-ым и 2-ым этажами здания МБОУ гимназия № 1 г. Туапсе 
(корпус литер «А»). Планируемый срок завершения работ – 28 февраля 2021 
года.  
           Для открытия Гимназии № 1 после капитального ремонта в бюджете 
района на 2021 год необходимо предусмотреть выделение денежных средств в 
сумме более 8 млн. на замену электросетей и внутренние отделочные работы.   
            По линии ЗСК привлечено 6 млн. 360 тыс. рублей на капитальный и 
текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое 
обеспечение – 6 – ти учреждений образования (4 школы, 1 детский сад, 1 
учреждение допобразования): 
 капитальный ремонт пищеблока СОШ № 4 г. Туапсе;  
 капитальный ремонт помещений  СЮТ г. Туапсе; 
 капитальный ремонт ограждения ДС № 33 «Журавлик, ООШ № 16               
с. Молдовановка, СОШ № 34 пгт. Джубга, СОШ № 3 г. Туапсе.  
           С учетом перспективного плана выполнения капитальных ремонтов в 
образовательных организациях по улучшению качества условий обучения  и 
обеспечения безопасности обучающихся, с учетом предписаний надзорных 
органов, в рамках мероприятий муниципальной целевой программы 
«Туапсинский район - территория комфортного проживания» выполнены 
работы  на общую сумму 12,726 млн. рублей из муниципального бюджета: 
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            капитальный ремонт ограждения ООШ № 26 с. Индюк, СОШ № 29                 
с. Цыпка,  СОШ № 35 пгт. Новомихайловский, СОШ № 37  п. Тюменский, 
СОШ № 10 г. Туапсе, ДС № 27 «Василек» г. Туапсе, СОШ № 14 с. 
Кривенковское; 
 капитальный ремонт полов в помещении раздаточной ООШ № 22                   
с. Мессажай; 
 капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения                       
ДС № 26 г. Туапсе; 
 капитальный ремонт полов спортивного зала МБОУ СОШ № 12                             
с. Георгиевское; 
 устройство локальной очистительной системы (септик)  в ДС № 4 
«Звездочка» с. Мессажай и ДС № 21 «Рябинка» п. Октябрьский.  

За счет средств муниципального бюджета проведен капитальный ремонта 
здания литер «А» МБОУ ООШ № 16 с. Молдавановка на общую сумму  18 млн. 
425 тыс. рублей. С 1 сентября 2020 года обновленная школа распахнула свои 
двери для сельских школьников одного из самых дальних поселков 
Туапсинского района. Условия обучения ребят значительно улучшились, кроме 
того, все учащиеся школы (более (более  57 чел.) обучаются с 1 сентября в одну 
смену. 
          Всего на мероприятия по улучшению материальной базы 
образовательных учреждений в 2020 году удалось привлечь более 70 млн. 
рублей (71 млн.             676 тыс руб). 

Кроме того, в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образование» с целью реализации мероприятий по капитальному 
ремонту школ с наибольшей степенью износа в 2020 году в районе проведена 
предварительная подготовка к осуществлению комплексного  капитального 
ремонта школы  № 2 г. Туапсе. СОШ № 2 г. Туапсе единственное учреждение в 
крае, включенное в данную программу. 
           На проведение комплексного капитального ремонта выделено: 52 млн. 
руб. на ремонтные работы и 20 млн. рублей на приобретение  оборудования. 
Заказчик – МКУ «Управление строительства муниципальных объектов». В 
последней декаде 2020 года проведены конкурсные процедуры, контракт на 
выполнение работ заключен 16 декабря 2020 года с подрядной  организацией 
ООО «КОМСТРОЙ» г. Туапсе, генеральный директор Ергольский К. А.                        
Срок выполнения работ по контракту – 15 декабря 2021 года (12 месяцев).  
            Для открытия школы после капитального ремонта в бюджете района на 
2021 год необходимо предусмотреть выделение денежных средств в сумме 6 
млн. рублей  на приобретение мебели.  
  

Обеспечение безопасности образовательных учреждений  
 Все образовательные организации обеспечены круглосуточной охраной. 
 8 организаций (школы №4,5,8,11г. Туапсе, № 18 с. Тенгинка, № 20               
с. Шепси, № 30 пгт. Новомихайловский, № 34 пгт Джубга) имеют 2 поста 
физической круглосуточной охраны. Оплата услуг осуществляется за счет 
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средств МБ - 54 тыс. руб. в месяц за каждое учреждение; при двух постах – 
ежемесячная оплата – 79 тысяч руб. (ежемесячно из муниципального бюджета  
выделяется 5 млн. 067 тыс. рублей, в год – более 60 млн. руб.).  
 Во всех образовательных организациях 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 в год). 
 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                           
2,7 млн. рублей в год за счет средств  муниципального бюджета. 
 Все образовательные организации 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 2020 году за счет средств 
муниципального и краевого бюджетов проведен капитальный ремонт 
ограждений  в 10-ти образовательных организациях на сумму 8,654 млн. 
рублей. В 2021 году  необходимо проведение капитального ремонта 
ограждений в 13-ти организациях  (ориентировочная стоимость 15,715 млн. 
рублей). 
 Все образовательные организации оснащены автоматической пожарной 
сигнализацией (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части. Ежегодное 
обслуживание по объектам образования из МБ – 5,9 млн. рублей.  
 Во всех образовательных организациях установлено оборудование             
ПАК «Стрелец-Мониторинг» с выводом сигнала на пульт пожарной части. 
Ежемесячное обслуживание осуществляется из МБ - 3 тыс. рублей в месяц                   
за каждую организацию. В год - 3,2 млн. рублей из МБ. 
 Все образовательные организации имеют паспорта безопасности, им 
присвоены категории опасности.  
 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 
1006  «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)» с учетом присвоенной категории опасности до августа 
2021 года необходимо выполнить все мероприятия по обеспечению 
антитеррористической защищенности образовательных организаций. 
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 Также, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 
№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» необходимо внести изменения в пожарные декларации ОО.             

Выводы и заключения. 

               Анализ показателей мониторинга системы образования Туапсинского 
рпайона за 2020 отчетный 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 обеспечивает в 
последние годы прирост детей школьного возраста, 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. Необходимо продолжать деятельность по 
обеспечению строительства  школ и реконструкции (ремонт) школьных зданий, 
оснащению современным оборудованием, улучшению материально-
технического 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 преобладания учительских кадров 
предпенсионного и пенсионного возраста 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 2020 
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.         
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                Названные результаты, проведённых преобразований в отрасли 
требуют дальнейшего решения следующих задач стратегического развития, 
определенных на среднесрочную перспективу:  
                 - продвижение модели проектного управления как механизма 
эффективного планирования деятельности и развития системы образования 
Туапсинского района;  
                  - организация работы по формированию управленческого кадрового 
резерва;  
- совершенствование механизмов управления качеством образования; 
- участие в реализации национальных, региональных, муниципальных проектов 
и программ в сфере образования; 
-  обеспечение роста качества общего образования:  
           контроль подготовки выпускников к ОГЭ, ЕГЭ; 
            обеспечение объективности проведения оценочных процедур в 
образовательных учреждениях;  
           поддержка школ, с низкими образовательными результатами; 
           совершенствование системы работы с одарёнными детьми; 
            обеспечение возможности изучения предметной области «Технология» и 
других предметных областей на базе школ - Центров «Точка роста», 
организация сетевого взаимодействия между Центрами и другими школами и 
учреждениями дополнительного образования; 
            реализация комплекса мер для непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических работников, привлечение 
квалифицированных специалистов, молодых специалистов, в том числе из 
числа студентов.  
            обеспечение методического сопровождения образовательного процесса. 

Необходимо совершенствовать и развивать систему поддержки детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
          Зона особого внимания в 2021 году - модернизация воспитательной 
деятельности  образовательных организаций, института классных 
руководителей, внедрение Примерной программы воспитания в 
общеобразовательных организациях Туапсинского района. Кроме того, 
необходимо расширять спектр оказания услуг по дополнительному 
образованию, в том числе с учетом дальнейшего внедрение ПФДО в 
образовательных организациях Туапсинского района, обеспечить 
вариативность и конкурентноспособность дополнительных образовательных 
программ.   
          Требуется совершенствование системы социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 
и условий, способствующих безнадзорности и совершению правонарушений 
несовершеннолетними. Кроме того, необходимо продолжить создание условий 
для повышения компетентности родителей в вопросах образования и 
воспитания, информационно-просветительской поддержки родителей, в том 
числе расширение сети консультационных центров.  
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        Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, соблюдение, 
определенных санитарными требованиями, ограничений необходимо 
продолжить мероприятия по улучшению санитарно-гигиенических условий 
обучения и воспитания, организовать на постоянной основе информационно-
разъяснительную работу с обучающимися по вопросам ценностного отношения 
к своему здоровью. 
 
 
Начальник управления образования  
администрации муниципального образования  
Туапсинский район                                                                          Г. А. Никольская 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
  
 

            
 
 
 
 
 


