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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН 
 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА 

ЗА 2018 ГОД 
 

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

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования за 2018 год подготовлен управлением образования 

администрации муниципального образования Туапсинский район  в 

соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования" в целях обеспечения открытости и 

доступности информации о системе образования МО Туапсинский район. 

Итоговый отчет подготовлен на основе показателей мониторинга системы 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2017 года № 955) и методики их расчета (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 

года№ 657) в соответствии с перечнем обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662.  

Отчетная информация предоставляется в соответствии с формой 

итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив развития 

системы образования, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.08.2014 № 1146.  

Мониторинг системы образования  представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием системы образования и 

динамикой изменений результатов отрасли, условиями осуществления 

образовательной деятельности, контингентом обучающихся, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся, состоянием сети организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. Мониторинг осуществляется 

в целях обеспечения информационной открытости в системе образования 

района, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив 

развития образования, усиления результативности функционирования 

образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее 

управленческих решений. Мониторинг о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования адресован широкому кругу 

читателей: представителям органов законодательной и исполнительной власти, 

педагогическому сообществу, обучающимся и их родителям (законным 
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представителям), работникам системы образования, общественным 

организациям, представителям средств массовой информации.         

Итоговый отчет Управления образования администрации 

муниципального образования Туапсинский район о результатах анализа 

состояния и перспектив развития системы образования за 2018 год включает в 

себя статистическую информацию, внешнюю оценку и самооценку результатов 

и условий деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам 

муниципальной образовательной политики. 

 

1.2. Источники данных 
 Для анализа и построения итогового отчета Управления образования 

администрации  муниципального образования Туапсинский район о 

результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования за 

2018 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 вомпитанников; 

- результаты опроосов, социологических исследований о качестве 

предоставления муниципальных услуг; 

             - материалы по результатам проведения в 2018 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 (утверждено решением Совета 

муниципального образования Туапсинский район от 25 октября 2013 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, а также центром Туапсе, городом воинской славы с мощным 

промышленным и транспортным потенциалом.          

        Туапсинский район расположен на юго-западе Краснодарского края, 

между курортами Геленджиком и Большим 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 городу 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. 

         В состав Туапсинского района входят 10 поселений: Туапсинское 

городское поселение с центром - город воинской славы Туапсе, Джубгское 
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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 

севере. Отсюда чрезвычайное разнообразие дикорастущих видов - более 1000. 

88% территории покрыто лесом: дубовым - 62% лесной площади, буковым - от 



 

5 

 

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 2018 году общий коммерческий оборот крупных и средних 

предприятий Туапсинского района составил 80,4 млрд. рублей. По сравнению  с  

прошлым годом рост составил 4,9 %.  

В Туапсинском районе рост объема отгрузки продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг наблюдался во всех базовых отраслях экономики 

района: промышленности, транспорте, в сфере туризма, на потребительском 

рынке по всех сегментах. Увеличилась средняя заработная плата.  

Отрицательная динамика объемов производства наблюдалась в сельском 

хозяйстве и строительстве, где темп роста отгрузки составил соответственно  

93,6 % и 24,6 % соответственно.  
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Промышленное производство.  

На территории муниципального образования Туапсинский район 

осуществляют деятельность 68 промышленных  предприятий, из них крупных и 

средних 8. По сравнению с 2017 годом количество крупных и средних 

предприятий в отрасли сократилось на единицу.  

В 2018 году крупными и средними предприятиями района отгружено 

товаров, выполнено работ собственного промышленного производства  на           

20,9 млрд. рублей. По сравнению с 2017 годом  отгрузка промышленной 

продукции в действующих ценах увеличилась на 20,1 %. 

Вырос объем отгрузки продукции по виду деятельности 

«обрабатывающие производства» (на 22,8 %) и «водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» (на 5,9 %).  

86 % общей отгрузки в обрабатывающих производствах приходится на 

производство нефтепродуктов.  

Ведущими предприятиями пищевой промышленности в Туапсинском 

районе являются ООО фирма «Торес» и АО «Туапсехлеб». 

Производство мясных полуфабрикатов выросло в 4,2 раза, колбасных 

изделий сократилось на 3,3%.  

Выпуск хлеба и хлебобулочных изделий  на предприятии снизился на 

23,8 %.  

За отчетный год предприятие реализовало промышленной продукции на 1 

млн. 72 тыс. рублей, на 29,8 % меньше, чем в 2017 году. Производство 

асфальтобетонных смесей сократилось на 27,1 %.  

Объем отгрузки по виду деятельности «обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» снизился на 1,2 %.  

Производство электроэнергии увеличилось на 18,5 %, тепловой энергии 

сократилось на 10,4 %.  

В 2018 году температуры воздуха была выше средней климатической 

нормы. Проводились энергосберегающие мероприятия: установка приборов 

учета, ремонт тепловых сетей, что позволило сократить потери тепла.  

 

Сельское хозяйство.  

Сельское хозяйство Туапсинского района представлено двумя 

сельскохозяйственными предприятиями плодовой специализации, 

фермерскими и личными подсобными хозяйствами.  

На территории муниципального образования Туапсинский район 

действует одно среднее сельскохозяйственное предприятие. Остальные 

сельхозпроизводители являются представителями «малого» бизнеса. 

Валовый сбор плодовых культур 2018 года 8 745 тонн, что на 5,1 % 

меньше, чем в 2017 году. В 2018 году урожай плодовых культур, был ниже 

урожая 2017 года из-за засушливого лета. 

В 2018 году отгружено потребителям продукции на 179,3 млн. рублей, 

что 6,4 % меньше чем в 2017 году.  
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Вся продукция животноводства производится в личных подсобных и 

крестьянских хозяйствах. На территории Туапсинского района занимаются 

сельским хозяйством 7319 личных подсобных и 87 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. По сравнению с 2017 годом численность личных подсобных хозяйств 

и крестьянских (фермерских) хозяйств не изменилось.  

За год поголовье крупного скота в районе увеличилось на 1 %, в том 

числе дойного стада на  1,4 %. Численность поголовья птицы уменьшилось в 

связи с гибелью 1900 голов птицы в результате ЧС (затоплением территории 

населенных пунктов в результате сильных осадков).  

В 2018 году в районе произведено 1 576 тонн мяса и 5 142 тонны молока. 

По сравнению с 2017 годом производство молока увеличилось 0,3 %, 

производство мяса - на 1,5 %. 

Основной объем животноводческой продукции производители 

используют для собственных нужд. Излишки выращенной продукции 

реализуют на рынках района. 

 

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. 

Всего на территории муниципального образования Туапсинский район 

зарегистрировали основной вид деятельности «транспорт» 268 предприятий, 

«связь» - 15.     

К категории «крупные и средние» относятся пятнадцать предприятий 

транспорта, из них два предприятия железнодорожного транспорта, одно 

автомобильного пассажирского транспорта, одно морского грузового 

транспорта, одно трубопроводного транспорта, десять предприятий 

вспомогательной деятельности на транспорте.  

56 % услуг транспорта – это услуги складского хозяйства и 

вспомогательной транспортной деятельности, 39 % - услуги трубопроводного 

транспорта. 3 % - услуги морского транспорта, 1 % -услуги железнодорожного 

транспорта,  1 %  приходится на долю предприятий автомобильного транспорта 

и почтовой связи.  

Объем услуг крупных и средних предприятий транспорта           

за 2018 год составил 32,5 млрд. рублей, что составляет 102,1 % к 2017 году.  

Возрос объем отгрузки работ и услуг крупных и средних предприятий 

железнодорожного транспорта (на 28 %), автомобильного транспорта           

(на 15,9 %),  трубопроводного  транспорта (на 7,1 %).  

Снижен на 6,7 % объем отгрузки работ и услуг в морском грузовом 

транспорте. В ноябре  2017 года расторгнуты договора аренды на три танкера. 

Суда возвращены судовладельцам в другие регионы.  

На территории района нет крупных автотранспортных предприятий по 

перевозке грузов. Автотранспортом крупных  и средних предприятий 
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различных видов экономической  деятельности перевезено 236,8 тыс. тонн 

грузов. Грузооборот составил 8,9 млн. тонно-километров.  

По сравнению с 2017 годом объем перевезенных грузов увеличился на  

13,7%, грузооборот на 11,5%.  

В 2018 году перевезено 7,9 млн. пассажиров. Пассажирооборот составил 

37,6 млн. пассажиро-километров.  

По сравнению с 2017 годом число перевезенных пассажиров увеличилось 

на 2,1 %, пассажирооборот сократился на  1,4 %.  

Осуществляют пассажирские перевозки крупные и малые предприятия 

различных видов экономической деятельности, индивидуальные 

предприниматели.  

Крупными и средними предприятиями почтовой связи оказано услуг на 

72,6 млн. руб., что на 10,9 % меньше, чем в  2017 году.  

 

Потребительский рынок.  

На потребительском рынке Туапсинского района осуществляют 

деятельность 1 тысяча 721 хозяйствующий субъект:   

- в розничной торговле – 1 181;  

- в общественном питании – 194; 

- в бытовом обслуживании населения – 211; 

- в оптовой торговле – 41; 

- в автосервисе – 93. 

В районе работает один универсальный рынок ООО «Перспектива». 

Увеличение количества объектов розничной торговли произошло в связи 

с утверждением новой дислокации. 

В летний период дополнительно открывается 1 тысячам 442 объекта 

торговли, в том числе: 1 тысяча 378 объектов летней и нестационарной 

торговли, 64 пункта общественного питания. 

За 2018 год розничный оборот крупных и средних предприятий района 

составил 11 млрд. 840 млн. рублей, оборот общественного питания –           

258,7  млн. рублей, объем платных услуг – 3 млрд. 093 млн. рублей. 

По сравнению с 2017 годом розничный товарооборот в сопоставимых 

ценах увеличился на 7,9 %, оборот общественного питания - на 35,3 %, объем 

платных услуг населению - на 1,5 %.   

Из общего количества предприятий розничной торговли на долю 

продовольственных магазинов приходится - 41 %, магазинов промышленных 

товаров - 50 %, смешанной торговли - 9 %. 

 

Курортно-туристический комплекс.  

В Туапсинском районе размещены здравницы от уровня комфорта «пять 

звезд» до баз низкобюджетного отдыха.  Некоторые поселки Туапсинских 

курортов вошли в десятку самых недорогих курортов и курортных поселков 

Кубани для морского отдыха. 
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По сравнению с 2017 годом число учреждений комплекса, включенных в 

реестр,  увеличилось на 24 %.  

В 2018 году Туапсинский район посетили более 1 млн. человек (без учета 

однодневных экскурсантов), из них 480,6 тысяч организованных отдыхающих.  

По сравнению с 2017 годом количество принятых на отдых граждан 

увеличилось на 2 %.  

Объем услуг, оказанных крупными и средними организациями курортно-

туристического комплекса, за 2018 год составил 4,7 млрд. рублей, на 5 %  

больше, чем за 2017 год.  

В районе отдыхали более 75,1 тысяч детей, что на 9 % меньше, чем в      

2017 году. Снизилось число детей, прибывающих на отдых, в связи с переносом 

сроков по государственным контрактам.  

 В целях увеличения туристического потока на курорты Краснодарского 

края, установления новых деловых контактов с партнерами в 2018 году 

делегация Туапсинского района участвовала в двух выставках:           

XIII Международной выставке «Интурмаркет (ITM) 2018», которая прошла в 

Международном выставочном центре «Крокус Экспо» города Москва, и           

XXV Московской международной выставке «Путешествия и туризм».  

 В марте на XXI Международном фестивале туризма и отдыха «Мир без 

границ» (Ростов-на-Дону, КВЦ «ДОНЭКСПОЦЕНТР») предприятия 

Туапсинского района были представлены консолидированным стендом района.  

В целях популяризации курортов Туапсинского района в социальной сети 

создана страница «Курорты Туапсинского района», на которой размещается 

информация о курортной сфере Туапсинского района.  

 

Инвестиции. 

В 2018 году в развитие хозяйственного комплекса района крупными и 

средними предприятиями инвестировано 16,4 млрд. рублей. 

В сравнении с тем же периодом 2017 года объем инвестиций в районе в 

сопоставимых ценах увеличился на 16,2 %. 

На территории района ведут инвестиционную деятельность более           

двухсот хозяйствующих субъектов.  

84 % всех инвестиций крупных и средних предприятий в Туапсинском 

районе связаны с реализацией крупнейшего инвестиционного проекта по 

реконструкции ООО «РН-Туапсинский НПЗ». По сравнению с 9 месяцами 

прошлого года объем инвестиций по данному проекту увеличился на 10,0 %. 

Инвестиционно привлекательными в Туапсинском районе являются 

также курортно – туристский и транспортно – логистический комплексы, где 

объем инвестиций за 2018 год составил соответственно 1 млрд. 608  млн. 

рублей и 243,8 млн. рублей.  

Крупнейшим инвестиционным проектом в транспорте является 

строительство зернового терминала АО «Туапсинский морской торговый 

порт».  
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Увеличились инвестиции в операциях с недвижимостью (в 55 раз),           

в сельском хозяйстве (в 2,4 раза), в энергетике (в 2,6 раза), в торговле           

(в 3,8 раза).  

Сократился объем инвестиций в области информатизации и связи           

(в 10 раз), в строительстве (в 16 раз), в водоснабжении (в 6 раз).  

Администрация муниципального образования Туапсинский район 

планомерно ведет работу с инвесторами. Предлагает им привлекательные 

инвестиционные площадки и проекты. Размещает информацию на электронных 

площадках. Принимает участие в выставках и инвестиционных форумах.           

В 2018 году заключено 4 протокола о намерениях по взаимодействию в сфере 

инвестиций, а также соглашение о сотрудничестве при реализации 

инвестиционного проекта. Объем инвестиций по данным проектам составит 

более 3 млрд. рублей, будет создано 167 новых рабочих мест.  

Для активизации инвестиционного процесса, улучшения 

инвестиционного климата на территории Туапсинского района утверждена 

подпрограмма муниципальной программы «Экономическое развитие 

Туапсинского района» с общим объемом финансирования на 2018 год           

1,4 млн. рублей, в рамках которой район принимал участие в инвестиционном и 

экономическом форумах, была изготовлена презентационная продукция 

инвестиционного потенциала района. 

  

Уровень жизни населения. 

Средняя   заработная  плата по Туапсинскому району  за  2018 года по 

кругу крупных и средних предприятий составила  36 тысяч 183 рубля. Темп 

роста к соответствующему периоду 2017 года 107,5 %. Фонд   оплаты  труда 

сформировался в сумме 1 млрд. 730 млн. рублей. Темп роста 108 %.   

Самый высокий уровень оплаты труда в Туапсинском районе в  

следующих отраслях: 

- обрабатывающие производства – 58 тысяч 737 рублей; 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 55 тысяч 418 рублей; 

- деятельность  в области информатизации и связи – 50 тысяч 536 рублей; 

- транспортировка и хранение -  49 тысяч 595 рублей; 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 41 тысяча           

520 рублей. 

Самый низкий уровень оплаты труда зафиксирован в сельском хозяйстве 

– 21 тысяча 611 рублей. 

С целью мониторинга уровня и своевременности выплаты заработной 

платы в администрации муниципального образования Туапсинский район и 

всех поселениях района организована работа телефона «горячей линии».           

По состоянию на  01 января 2019 года на территории Туапсинского района 

отсутствуют действующие предприятия, допустившие задолженность по 

заработной плате.  
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В Туапсинском районе проживают 39 тысяч пенсионеров (30 % 

постоянного населения района). За год численность получателей пенсий 

увеличилась на 472 человека. Задолженности по выплате пенсий нет.  

По данным управления социальной защиты населения в Туапсинском 

районе на 1 января 2019 года 42 тысячи 197 человек получали различные 

социальные пособия, компенсации и субсидии.  

Общая сумма социальных выплат жителям района с учетом пенсий 

составила 7,3 млрд. рублей.  

На конец 2018 года имели доходы ниже прожиточного  минимума           

3  тысячи  906 семей. По сравнению с прошлым годом число семей с доходами 

ниже прожиточного минимума уменьшилось на 412 семей или на 10 %. 

Прожиточный минимум увеличился на 1 %. 

 

1.5.  Демографическая ситуация,  развитие рынка труда: 

Постоянное население Туапсинского района  на конец календарного года 

129,432 тыс. человек – снижение к уровню 2017 года на 0,13%.   

В 2018 году численность трудовых ресурсов снижатся к показателям     

2017 года на 1,18% и составляет 75,583 тыс. чел.  

В ГКУ КК «Центр занятости населения в Туапсинском районе»  

обратились за содействием в поиске работы 4 тысячи 38 человек, на  38,3 % 

больше чем год назад. Для 191 работника, которые будут уволены, Центр 

провел  консультации. Работникам, находящимся под риском увольнения, 

оказываются превентивные услуги органов службы занятости.  В числе 

первоочередных мер – разъяснительная работа, проведение 

предувольнительных консультаций. В 2018 году их получили более 50 человек.  

На 1 января 2019 года остаются официально безработными           

263  человека. По сравнению с 2017 годом число безработных граждан 

увеличилось на пять человек или на 1,9 %.  

Уровень безработицы в районе сохранился на уровне прошлого года           

0,3 %. 

Доля занятых в организациях и предприятиях государственной и 

муниципальной форм собственности в общей массе снижается на 0,14% в 2018 

году. Значительная масса занятых жителей сосредоточена в частном секторе 

экономики, одноко в 2018 году наблюдается снижение на 0,5%. На частных 

предприятиях в 2018г. занято 56% работников, 43% занято индивидуальным 

трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем 

хозяйстве производством товаров и услуг для реализации  и обмена (включая 

личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства). В 2020г. 

данное соотношение прогнозируется как 58% к 42%. 

Численность населения, не занятых в экономике, в 2018 году увеличится 

в сравнении с 2017 годом на 0,47% и составит 16,138 тыс. чел. 

Основная масса жителей района занята в таких отраслях как розничная и 

оптовая торговля, деятельности гостиниц и предприятий общественного 

питания, организациях предоставляющих различные услуги жителям. В 2018 
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году в здравоохранении и предоставлении социальных услуг занято 11,61%, в 

трансортировке и хранении – 14,89%, в гостинично-ресоранном бизнесе – 

12,6%, в образовании – 9,52%, в государственном управлении – 2,29%, в 

строительстве -6,06%, оптовой и розничной торговле было занято 17,02% от 

общего количества занятых в экономике. 

Численность населения в трудоспособном возрасте имеет тенденцию к 

снижению за счет оттока работников из муниципального образования в связи 

со снижением общего количества рабочих мест в экономике района, что 

связано с ликвидацией части предприятий района, оптимизацией и 

сокращением численности работников из=за резкого снижения объемов 

строительства (приостановка реконструкции одного из трех градообразующих 

предприятий – «РН_Туапсинский нефтеперерабатающий завод»и, как 

следствие, уменьшение товарооборота в результате снижения покупательной 

способности населения). В 2018 году численность населения в трудоспособном 

возрасте снизилась по отношению к 2017 году и составит 68,39 тыс. чел. В 2018 

году и прогнозируемом периоде количество иностранных мигрантов будет 

иметь небольшую тенденцию к снижению за счет снижения квот и в 2021 году 

составит 99,6% к 2017 году. 

В связи с увеличайшейся миграцией населения из северных территорий 

РФ на Черноморское побережье по достижении пенсионного возраста, 

планируемыми изменениями в пенсионном законодательстве наблюдается рост 

численности работающих граждан, находящихся за пределами 

трудоспособного возраста. Число пенсионеров старше трудоспособного 

возраста возрасло в 2018 году, по отношению к предыдущему году на 1,16% 

Отрицательное сальдо трудовой маятниковой миграции обусловлено 

общим снижением уровня заработной платы и одновременно удорожанием 

проезда в общественном транспорте, что приводит к нецелесообразности 

ежедневных перемещений для трудовых маятниковых мигрантов. Кроме того,  

в связи с сокращением численности работников в организациях и предприятиях 

района под влиянием кризисных явлений в экономике, из-за банкротства ряда 

промышленных, сельскохозяйственных, торговых и других предприятий 

население вынуждено частично искать работу за пределами района, частично 

переучиваться, в том числе и за счет фонда занятости 

Вместе с тем, на территории Туапинского района находятся 

образовательные учреждения среднего и высшего профессионального 

образования, имеющие направления обучения, отличные от находящихся в 

смежных МО, что приведет к увеличению   маятниковой миграции учащихся. 

Доля учащихся в общей численности незанятых в экономике района в 

2018 г. составляет 20,33%. В дальнейшем прогназируется увеличение 

количества учащихся.  

В 2019-2020 годах планируется увеличение количества занятых почти во 

всех отраслях. Рост связан с появлением тенденций выхода из экономического 

кризиса, участия государства в поддержке малого бизнеса, развитием 

действующих производств.   
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 В соответствии с  полученным  прогнозом следует сохранить намеченные 

основные направления развития экономики района в 2019-2020 гг. в части 

стабилизации макроэкономических показателей по занятости населения, а 

также рассмотреть возможность их дополнения с учетом острой потребности в 

привлечении специалистов для работы в социальной сфере района. 

 Одной из основных задач для смягчения  структурных проблем рынка 

труда является обеспечение взаимодействия сферы занятости и системы 

профессионального образования, что позволит решить проблему структурной 

безработицы. В противном случае  в экономике будет наблюдаться 

одновременно острая нехватка рабочих кадров и специалистов в целом ряде 

секторов и безработица. 

 Принятие вышеназванных мер в сочетании с государственной  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. Программы и проекты в сфере образования района 

 За  последние три  года кардинально  меняются структура и содержание 

образования, реализуются новые федеральные государственные 

образовательные стандарты всех уровней образования, формируется 

независимая система оценки деятельности образовательной системы, основные 

направления развития муниципальной системы образования Туапсинского 

района определены в соответствии с общегосударственными, региональными и 

муниципальными тенденциями.  

Повышение качества образовательных услуг, расширение спектра 

деятельности образовательных учреждений становятся условием долгосрочных 

системных изменений в обществе. На решение этих задач направлена 

образовательная политика в Туапсинском районе.  

Программными документами, определяющими стратегию развития  

образовательной системы Туапсинского района, является муниципальная про-

грамма  «Развитие образования в  муниципальном образовании Туапсинский 

район»,  План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

муниципальном образовании Туапсинский район». Документы отражают 

основные тенденции и направления образовательной политики федерального, 

регионального уровней в сфере образования. Основная задача отрасли  

формирование нового содержания образования, обеспечивающего 

образовательные потребности детей и родителей.  
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1.7. 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 2018 году реализовывалась муниципальная  программа "Развитие 

образования на территории муниципального образования Туапсинский район». 

           Анализ состояния и перспектив развития системы образования МО 

Туапсинский район становление открытой, гибкой и доступной 

образовательной среды Туапсинского района происходит в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики, основным 

целевым ориентиром которой является обеспечение доступности и качества 

дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего 

потребностям граждан, требованиям социально-экономического развития 

муниципального образования Туапсинский район.  

            Система образования Туапсинского района является одним из наиболее 

крупных объединений на территории Краснодарского края  и включает в себя    

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:          
-дошкольных образовательных организаций – 44: городских - 23, 

сельских - 22 (и 10 групп полного дня в ВДЦ «Орленок»), 

в них детей – 7021; работников – 1241 (из них педагогических – 527); 

- общеобразовательных организаций (школы) – 38: из них           

2 государственных учреждения),  

в них детей – 14603; работников 1315 (из них педагогических – 939); 

- организаций дополнительного образования детей – 7: 

в них детей – 5277; работников – 140 (из них педагогических – 82). 

- учреждений профессионального образования – 6, из них 4 учреждения 

среднего профессионального образования (в том числе один филиал), 2 

учреждения высшего профессионального образования (филиалы).  

Итого в 95 образовательных организациях обучается и воспитывается 

26 779 детей, работает более 1 650  педагогов. 
 

Финансирование отрасли «Образование» по итогам  2018 года. 

Объём финансирования отрасли неизменно занимает значительную долю 

бюджета муниципального района, однако в 2018 году консолидированный 

бюджет отрасли меньше в сравнении с 2017 и 2016 годами.  
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Так в 2018 году консолидированный бюджет отрасли «Образование» 

составил 1 млрд. 506 млн. 83,7 тыс. рублей (2017 г. – 1 652 412,8 рублей;           

2016 г. - 1 568 389,4 рублей).  

Основной инструмент управления финансами в отрасли «Образование» - 

программно-целевой метод. В 2018 году отраслью «Образование» 

муниципального образования Туапсинский район были  реализованы  

мероприятия по 7 муниципальным программам: муниципальная программа  

«Развитие образования в  муниципальном образовании Туапсинский район»,  

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности", "Туапсинский район - территория комфортного 

проживания», "Доступная среда муниципального образования Туапсинский 

район", МП по улучшению положения детей в муниципальном образовании 

Туапсинский район, "Обеспечение безопасности населения Туапсинского 

района", "Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном 

образовании  Туапсинский район". 

Также в 2018 году  реализованы  мероприятия по 5 государственным 

программам Краснодарского края: «Развитие образования»; «Обеспечение 

безопасности населения», «Дети Кубани»; «Доступная среда», «Развитие 

физической культуры и спорта». За счет средств, выделенных Законодательным 

собранием Краснодарского края реализованы мероприятия по дополнительной 

помощи местным бюджетам на решение социально значимых вопросов. 

Общий объём средств, утверждённый в программах на реализацию       

мероприятий, направленных на капитальный ремонт, приобретение автобусов, 

обеспечение безопасности, проведение ЕГЭ, организацию питания в 

общеобразовательных организациях, организацию доступности обучения 

детьми-инвалидами, организацию отдыха и оздоровления детей, проведение 

мероприятий, выплату доплат к заработной плате, ликвидацию последствий ЧС  

составил  153,3 млн. рублей, в том числе за счёт средств краевого бюджета в 

сумме 51,4 млн. рублей, за счёт средств бюджета муниципального образования 

Туапсинский район в сумме  101,9 млн. рублей.  

Образовательные организации осваивают новые формы хозяйствования: 

статус автономных имеют 4 образовательные организации. Более 26 % 

образовательных организаций оказывают дополнительные платные услуги (в 

2017 году - 16 % ОО оказывали платные услуги). 

           На самостоятельном бухгалтерском учете находятся           

4 общеобразовательных организации и одна организация дошкольного 

образования. 
          В непростых условиях формирования муниципального бюджета в 2019 

году перед образовательными организациями стоит задача дальнейшего 

повышения эффективности расходов, расширения финансовой 

самостоятельности и расширения доли дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Заработная плата за 2018 год: 
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- педагогические работники школ  – 29 353,87 рублей (краевой целевой 

показатель –  28 850,0 рублей), по итогам 2017 г. - 28 008,16 руб. 

- педагогические работники детских садов – 28 567,68 рублей (краевой 

целевой показатель  – 27 339,0 рублей), по итогам 2017 г. - 26 475,88 руб. 

- педагогические работники организаций дополнительного образования – 

29 841,46 рублей (целевой показатель – 29 804,0 рублей (100 % к средней 

заработной плате учителей), по итогам 2017г. - 26 813,68 руб. 
 

Из муниципального бюджета в 2018 году производились доплаты к 

заработной плате (ежемесячно каждому): 

-  водителям школьных автобусов - 10 400 рублей; 

- административным работникам и педагогическим работникам  

учреждений дополнительного образования - 1 300  рублей; 

- губернаторские доплаты в доп. образовании (педагогические работники, 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал) - 3158 руб.; 

- доплаты педагогическим работникам доп. образования по повышению 

заработной платы учителей - 3700 руб.; 

- доплаты отдельным категориям работников (библиотекари, методисты)           

- 2 000 руб.  

Общий объем денежных средств на заработную плату в части 

финансирования доплат из местного бюджета в 2018 году составил           

12 248,9 рублей. 

 

Дошкольное образование. 

          Создаются условия для реализации услуг по дошкольному  образованию 

в образовательных организациях района, в 2018 году в 42 функционирующих 

муниципальных дошкольных образовательных организациях, в СОШ-30 

пгт.Новомихайловский  и СОШ-18 с.Тенгинка воспитываются и получают 

дошкольное образование 7 021 человек (2017г.-7000 чел.).  

          В динамике количество воспитанников в  муниципальных  

образовательных организациях за 5 лет увеличилось на 509 человек:  
Комплектование  муниципальных ОО,  

реализующих программы дошкольного образования 

 2014г. 2015г. 2016г. 2017г 2018 

Количество 

воспитанников  

в ОО 

(чел.)  

6 512 6 838 7 022 7 000 7 021 

Количественная 

динамика (+, - ) с 

предыдущим годом 

(чел.) 

+917 +326 +84 -22 +21 

Количество детей 

от 0 до 7 лет, 

состоящих на учёте 

на получение места 

в ДОУ (чел.), 
 

3 238 2 370 2 133 1 454 1 330 
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из них от 3 до 7 лет 

(актуальная очередь) 
319 0 0 0 0 

Количественная 

динамика (+, - ) с 

предыдцщим годом  

(чел.) 

-162 -868 -237 -679 -124 

 

По итогам 2018 года, по состоянию на 31 декабря: 

В районе охвачены  услугами дошкольного образования – 7 248 детей         

(на 15 человек больше по сравнению с началом года /7233/), из них: 

7 021 воспитанник в МОО (6 843 воспитанника в МДОО, 146 воспитанников 

в СОШ-18 с.Тенгинка  и 32 детей - воспитанники ГКП в СОШ-30 

пгт.Новомихайловский); 

192 воспитанника в ФБГОУ ВДЦ «Орленок»; 

и 35  детей занимаются в Центре по присмотру и уходу «Улыбка» /ИП 

Смотрякова Е.Ю./ - (отчет ИП по итогам года в федеральную налоговую службу). 
 

В связи с отсутствием потребности (очередности) с 1 сентября 2018 года 

уменьшено количество альтернативных групп дошкольного образования -  

групп кратковременного пребывания (минус 4 группы).  

По итогам 2018 года в районе: 

- функционируют 26 групп кратковременного пребывания с охватом           

273 ребенка (из них две группы кратковременного пребывания (32 ребенка) на 

базе СОШ № 30 пгт.Новомихайловский) и 16 групп семейного воспитания -         

51 ребенок. 

- функционируют 15 консультационных центров в 15 ДОО для родителей, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме 

семейного образования – 427 обращений в консультационные центры за год (на 

91 обращение больше, чем в 2017 году - 336 обращений). 
 

Охват детей услугами дошкольного образования  составил 75,3 % от числа 

детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что на 0,2 % больше показателя прошлого 

года (75,1%).  

Количество мест в учреждениях образования, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, по состоянию 

на 31.12.2018г. – 5 489 (увеличение на 150 мест), из них: 

-  в муниципальных дошкольных образовательных организациях  – 5 129 

мест,  

- в муниципальной СОШ-30 пгт.Новомихайловский  - 20 мест для детей 

дошкольного возраста /группы кратковременного пребывания/.  

- в муниципальной СОШ-18 с.Тенгинка  - 150 мест для детей дошкольного 

возраста (группы полного дня). 

- в ФБГОУ ВДЦ «Орлёнок» - 190 мест. 

Количество детей, зарегистрированных в АИС «Е-услуги. Образование»  

по состоянию на 31.12.2018г. – 1 330 человек (уменьшение на 124 человека, в 

сравнении с 2017 годом (1 454 чел). 
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Доступность дошкольного образования в районе по итогам 2018 года 

(источник информации – Федеральная система показателей электронной очереди портала 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»):  

- для детей от 0 до 7 лет - 100%  (среднекраевой показатель – 98,37%),  

- для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (среднекраевой – 100%),  

- для детей от 0 до 3 лет – 100% (среднекраевой – 88,78%).  
 

В течение 2018 года в образовательные организации, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования, направлено       

3 287 детей (в группы полного дня, ГКП, группы семейного воспитания), что на 

89 человек больше чем в 2017 году (3 198 детей). 
 

Показатель заболеваемости по итогам за 2018 год составил – 3,2  
пропущенных дней на 1 ребенка по болезни, что на 0,1 меньше показателя по 

району за 2017 год (2017г.- 3,3 пропущенных дней на 1 ребенка по болезни).   

Средняя родительская плата за присмотр и уход в ОО, реализующих 

программы дошкольного образования - 1 390  рублей (в 2017 году – 1270 руб.). 
 

В мае 2018 года –ДОО № 23 «Родничок» г. Туапсе (зав. Ефимова Т.В.) и 

ДОО № 26 «Петушок» г. Туапсе (зав. Уманская Н.А.) включены в ежегодный 

Национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России» за 2017 

год. 

К высокой эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми на уровне современных требований стремятся детские сады, 

осуществляющие инновационную деятельность: 

- ДОО № 25 «Чебурашка» г. Туапсе (зав. Юрьева О.В.) - статус 

«Инновационная площадка федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» по апробации парциальной модульной 

программы «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»;  

- ДОО № 17 «Веселые гномики» с. Небуг (зав.Торопова Л.В.) и ДОО № 

41 «Ивушка» г. Туапсе (зав.Выборнова Н.Н.) - статус «Базовая площадка по 

освоению ООП ДО «Детский сад - 2100». 

- ДОО № 23 «Родничок» г.Туапсе (зав. Ефимова Т.В.) – статус 

«Апробационная  площадка программы «Первые шаги». 

Педагоги дошкольных организаций принимают участие в мероприятиях и 

конкурсах различных уровней:  

- Охрименко Ирина Анатольевна, воспитатель ДОО № 23  «Родничок» г. Туапсе 

(зав. Ефимова Т.В.) - победитель очного финала конкурса «Педагоги России: 

ПРОГРЕССОРЫ» в рамках всероссийского форума «Педагоги России: 

Инновации в образовании». 

- Решетнякова Любовь Васильевна, воспитатель ДОО № 23  «Родничок» г. Туапсе 

(зав. Ефимова Т.В.) – победитель краевого конкурса «Лучшие педагогические 

работники дошкольных образовательных организаций» в 2018 году, вошла в           

20-ку лучших педагогов из 60-и участников. 
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Заведующие ДОО – члены государственной экзаменационной комиссии 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Туапсинский социально-педагогический 

колледж» при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»: 

- Выборнова Н.Н. (ДОО-41), председатель комиссии; 

- Решетняк Е.П. (ДОО-38), член комиссии; 

- Бурмистрова С.В. (ДОО-28), член комиссии; 

- Юрьева О.В. (ДОО-25), член комиссии. 

 

В рамках Плана мероприятий «дорожная карта» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

муниципальном образовании Туапсинский район» с 17 сентября 2018 года 

открыт дошкольный модуль объекта «Общеобразовательная школа на 400 мест 

и детское дошкольное учреждение на 150 мест в с.Тенгинка Туапсинского 

района» /включенного в государственную краевую программу «Развитие 

образования»/. В дошкольный модуль СОШ-18 с.Тенгинка направлено 146 

воспитанников в возрасте от 3-х до 7 лет (7 общеразвивающих групп, 1 

компенсирующая группа).   
 

Общее образование. 

В системе общего образования Туапсинского района функционирует 35 

муниципальных учреждений с контингентом обучающихся 14 267 человека. Из 

34 дневных школ 7 являются малокомплектными и 7 - условно 

малокомплектными. Всего в дневных школах 14 068 обучающихся. В вечерней 

школе обучается 199 человек.  
 На территории района функционируют два общеобразовательных 

учреждения краевого подчинения:  ГБОУ КШИ (кадетская школа-интернат) – 
173 человек; ГСКОУ (коррекционная школа) – 118 человек.  
          Функционирование МБОУ НОШ № 21 п. Южный приостановлено из-за 
отсутствия контингента обучающихся.  

По итогам отчетного года сохраняется  тенденция   увеличения 

количества  учащихся, поступающих в первый класс, но значительно 

уменьшается количество обучающихся 10-11-х классов.   

 
 кол-во обучающихся 

в дневных муниципальных 
ОО 

 

количественные изменения  
обучающихся 

(+,-)  

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

2015-2016  уч.г. 13 306 чел.  + 194 чел. 

2016-2017  уч.г. 13 867 чел. + 146 чел. 

2017-2018  уч.г.  13832 чел. - 35 чел. 

2018-2019  уч.г.  14129 чел. + 297 чел. 
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Однако, наполняемость в муниципальных дневных общеобразовательных 

организациях в 2018 ниже краевого показателя на 2,1 чел. (район – 22,6 чел.,   

край – 24,7 чел.). Число учащихся, приходящихся на одного учителя на начало 

учебного года ниже краевого показателя на 1,1 чел. (район – 17,8 чел., край – 

18,9 чел.). Эти показатели обусловлены, прежде всего тем, что из 34 дневных 

муниципальных учреждений 7 школ являются малокомплектными и 7 - условно 

малокомплектными (14 школ – 41%).  

Одной из приоритетных задач отрасли «Образование» является перевод 

до конца 2025 года всех школьников на обучение в одну смену. 

«Волна демографического роста», которая стала вызовом для 

дошкольного образования, дошла и до средней школы.  Тенденцией последних 

трех лет стало увеличение количества первоклассников (2014 г. – 1306 чел.; 

2015 г. – 1456 чел.; 2016 г. - 1578 чел.; 2017г. – 1550 чел. 2018г. – 1578 чел.).  

Во вторую смену на начало учебного года (1.09.2018г.) обучались 1523 
учащихся, это 8,6 % от общего количества обучающихся (2017 г. - 1 898 
школьника (11,8 %).  В две смены работали 8 общеобразовательных 
учреждений.  Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену 
уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом на 375 человек.   
 Наибольшее количество обучающихся во вторую смену занимаются в 
МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе – 332 человека, МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе –           
320 человек, МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайловский – 284 человека,           
МБОУ гимназия №1 города Туапсе – 226 человек.      

 В с.Тенгинка  проблема второй смены снята с введением в эксплуатацию 

объекта «Общеобразовательная школа на 400 мест и детское дошкольное 

учреждение на 150 мест», на строительство которой затрачено 473 751 931,17 

рублей (финансирование за счет краевого и муниципального бюджета).  На 

оборудование, предусмотренное проектной документацией, затрачено 24 703 

122,02 рубля. В данной школе реализуется и уровень дошкольного 

образования. В отдельный блок выделены помещения для детей от 3-х до 7-ми 

лет с групповыми и спальными комнатами, музыкальным и спортивным залом. 

Кроме того у дошколят имеется своя территория на школьном дворе для 

прогулок на свежем воздухе. 

 В с.Ольгинка планируется строительство пристройки по нетиповому 

проекту. На проведение проектно-изыскательских работ выделено 3 540 994 

рубля из местного бюджета. 

         Изменения в содержании общего образования связано с введением     

Федеральных государственных образовательных стандартов и реализацией 

предметных концепций.  Восьмой  год в штатном режиме в  школах 

Туапсинского района успешно внедряются федеральные государственные 

образовательные стандарты. Всего по новым стандартам в Туапсинском районе 

обучается 93% учащихся. 

 Третий год почти во всех школах внедряется федеральный 

государственный образовательный стандарт обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (95 детей с интеллектуальными нарушениями). 
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Продолжая работу по созданию специальных условий для обеспечения 

образования особых детей, в задачах на следующий год необходимо 

активизировать работу по своевременному выявлению, поддержку таких детей 

и определение для них оптимального образовательного маршрута.  

       Активно развиваются технологии дистанционного обучения. Семнадцать 

детей-инвалидов из 12-ти общеобразовательных организаций получают 

дистанционное образование на базе муниципальных дистанционных центров в  

СОШ № 10 и 11 г. Туапсе, в СОШ № 35 пгт. Новомихайловский. 

Дистанционным оборудованием оснащены две малокомплектные школы: № 26 

с. Индюк и № 32   х. Островская Щель. 

          В образовательных организациях Туапсинского района сложилась 

система профильного образования. В 2018-2019 учебном году 847 

обучающихся 10-11 классов получают профильное образование по 10-ти 

направлениям. По сравнению с прошлым учебным годом количество 

обучающихся в профильных классах увеличилось на 40 человек и составляет    

около 80 % (2017-2018 учебный год - 76%) от всех обучающихся средней 

школы.  

 В районе ведется активная работа по направлению выпускников школ на 

целевые места в педагогические ВУЗы. В 2015 году поступили 9 человек, в 

2016 году – 22 человека, в 2017 году – 17 человек, в 2018 году – 6 человек.  

 На основании Постановления администрации муниципального 

образования Туапсинский район от 28.06.2011 года №1215 «О создании 

Координационного совета по содействию в подготовке работников 

квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов на 

территории муниципального образования Туапсинский район» в районе 

действует координационный совет. Его деятельность регламентирована 

Положением о координационном совете по предпрофильной подготовке и 

профильному обучению и направлена на  обеспечение согласованных действий 

в осуществлении предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Туапсинского района.   

 Однако,  вопросы социального партнерства и сетевого взаимодействия 

решаются слабо.  Налажено активное взаимодействие только с Туапсинским 

социально-педагогическим колледжем в рамках организации работы 

педагогических классов на базе предпрофильных 9-х классов, прохождения 

педагогической практики студентами в школах района. Достаточно  

проблематично работать с учреждениями СПО  с целью организации 

профильной работы в 10-11-х классах, так как учащиеся старшей школы в 

большей степени мотивированы поступать в ВУЗы, а не в СПО. 

Во всех школах Туапсинского района созданы классы и группы казачьей 

направленности. За год увеличилось количество детских объединений казачьей 

направленности: 22 класса и 55 группы с общей численностью 1258 человек.  В 

2016 году их было всего 38 (13 классов и 25 групп; 701 человек),  в 2017 году - 

74 (20 классов и 54 группы) с общей численностью  1257 человек. В край 

поданы документы на  присвоение статуса казачьей школы МБОУ СОШ №3 
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г.Туапсе.  В МБДОУ ДС №31 «Голубая стрела» г.Туапсе функционирует 

группа казачьей направленности, готовятся к открытию такие группы в 

МБДОУ ДС №21 «Рябинка» п.Октябрьский и МБДОУ ДС № 22 «Голубок» 

г.Туапсе.  

В классах и группах казачьей направленности ведутся предметы: 

«История и культура кубанского казачества», «История и современность 

кубанского казачества», «Основы православной культуры» и военные 

дисциплины, которые способствуют приобщению школьников к основам 

традиционной культуры кубанских казаков, к казачьему укладу жизни. Ребята 

активно вовлечены в организацию и проведение викторин «Мы с тобой 

казаки!», ежегодно участвуют в праздновании Дня образования Краснодарского 

края, Дня кубанского казачества, в спортивных соревнованиях и праздниках. В 

школах № 3, 6, 14, 22, 25, 33, 36 созданы музейные уголки и музеи казачьей 

направленности.  

Благодаря участию в проекте модернизации общего образования для 

школьников Туапсинского района созданы современные условия обучения. Во 

всех школах имеются мультимедийные проекторы и интерактивные доски, 

доступ к сети Интернет, собственные сайты.  

 Во всех школах района реализуется проект «Сетевой город»: создание 

электронной базы данных детей, введение электронного документооборота. 

«Сетевой город. Образование» делает процесс образования прозрачным для 

родителей, учителей, управления образования. В рамках поддержки инициатив, 

направленных на повышение эффективности образовательного процесса и 

внедрения инновационных методик, в 2018 году школами внесены сведения о 

всех полученных аттестатах об образовании за период 2000-2018 годы в 

федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании». 

          Совершенствуется всероссийская система независимой оценки качества 

образования, которая в прошедшем году охватила не только выпускные классы. 

Учащиеся 4-х классов писали всероссийские проверочные работы по русскому 

языку, математике и окружающему миру. В пилотном режиме во 

Всероссийских проверочных работах приняли участие учащиеся 5-х и 11-х 

классов, пятиклассники показали свои знания по русскому языку, математике, 

истории и биологии, одиннадцатиклассники по выбору писали работы по 

биологии, физике, географии, истории и химии.  

              

Итоговая аттестация. 

        Важное место в системе независимой оценки качества занимает 

государственная итоговая аттестация. Процедура её с каждым годом всё 

больше стандартизируется, делается более прозрачной: увеличивается число 

общественных наблюдателей, ход экзамена фиксируется на видеокамеры.        

         Для получения аттестатов девятиклассники и учащиеся 11-х классов 

прошли государственную итоговую аттестацию.  
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        Экзамены за 9-й класс сдавали 1274 ученика. Аттестат с отличием 

получили 88 школьников (в 2017 году – 77). По результатам аттестации в 

основной период не получили аттестаты 2 девятиклассника (СОШ №6 и СОШ 

№20). В сентябре они пересдали успешно экзамены (в 2017 году по результатам 

основного периода  5 человек).             

            По результатам ГИА-9  средний тестовый балл увеличился по шести 

учебным предметам в сравнении с прошлым учебном годом по: математике 

(+0,8), биологии (+0,2), литературе (+6,4), географии (+0,1), химии (+2), 

истории  (+2,1).  

        По итогам ГИА-9 количество высокобальников увеличилось по 

информатике, русскому языку, литературе, химии. А количество 

неудовлетворительных результатов по математике значительно уменьшилось.  

          Положительная динамика по результатам ГИА- 9 по обязательным 

предметам в школах - участниках проекта «Сдать ЕГЭ про100»: № 6 г. Туапсе,    

№ 18 с. Тенгинка, № 24 с. Агой, № 15 Агуй-Шапсуг, № 29 с. Цыпка, № 30           

п. Новомихайловский, № 33 п. Октябрьский,  № 34 пгт . Джубга.  

           Отрицательную динамику по обязательным предметам по итогам ГИА-9 

показывают школы № 2 г. Туапсе, № 14 с. Кривенковское, № 20 с. Шепси. 

           В 2018 году район занял первую позицию по итоговым показателям 

оценки эффективности организационно-технологического обеспечения 

проведения ГИА-9 в разрезе МОУО.   

           В 2018 году аттестат о среднем общем образовании получили           

483 выпускника (99%). Не преодолели порог успешности по обязательным 

предметам – 4 выпускника: МБОУ СОШ №2 г.Туапсе (2 чел.), ГБОУ ТМКК           

(2 чел.),  в 2017 году по результатам ЕГЭ аттестат не получили также           

4 выпускника.  

         Медалями  «За особые успехи в учении» награждены 68 выпускников 11-х 

классов -  13,9 %  (2017 г. – 74 выпускника - 15,6 %).  

В представленной таблице можно проследить средний тестовый балл по 

итогам ЕГЭ  по предметам в сравнении с 2016, 2017 гг., а также в сравнении с 

краевыми данными за 2018 год.   
 

предмет 

средний тестовый 

 балл по Туапсинскому району 
Изменения 

(2017 и 

2018гг) 

Краевой 

показатель 

(2018г) 2016 год 2017 год 2018 год 

русский язык 72,3 72,1 73,2 +1,1 75,5 

математика (профиль) 45 49,4 49,7 +0,3 50,5 

математика (база) 4,3 4,4 4,3 -0,1 4,4 

физика 49,9 50,9 49,8 -1,1 52,7 

химия 59,5 58,5 63,1 +4,6 62,5 

информатика 43,1 57,6 58,3 +0,7 59,9 

биология 56,9 58,4 56 -2,4 57,2 

история 50,5 57,5 55 -2,5 57,9 

география 64,2 69,5 60 -9,5 60,8 

английский язык 66,2 74,8 60,6 -14,2 62,3 

обществознание 53,7 54,9 58,1 +3,2 59,5 

литература 60,4 63,2 66,8 +3,6 65,5 
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В 2018 году наблюдается динамика увеличения среднего балла по району 

по предметам: русский язык +1,1; математика (профильный уровень) +0,3; 

химия +4,6; литература +3,6; обществознание +3,2; информатика +0,7.  

 Средний балл по английскому языку существенно снизился на 14,2, по 

географии - на 9,5 в сравнении с 2017 годом. 

           Изменение совокупного среднего балла по Туапсинскому району (2016, 

2017, 2018 года) наблюдаются как в сторону повышения балла, так и в сторону 

понижения, вместе с тем резких изменений нет, таким образом результаты  

сопоставимы: 

2016 г. – 58 б. 

2017 г. – 60,7 б. (+2,7) 

2018 г. – 59,6 б. (-1,1). 

 Однако наблюдается снижение доли выпускников, набравших           

от 210 баллов по 3 предметам, в сравнении с прошлым 2017 годом:   

2017 г. – 24,7 % , 2018 г. – 21,5%. 

             Стабильная положительная динамика в течение двух лет наблюдается 

по предметам: математика профильная, обществознание, информатика, 

литература.  

              Резкое снижение среднего балла в сравнении с прошлым 2017 годом по 

географии (-9,5 балла) и английскому  языку (-14,2 балла). Результаты 

остальных учебных предметов ГИА-11 сопоставимы и (или) имеют 

незначительные изменения.  

      В целом по району сократилось численность учащихся, не 

преодолевших порог успешности: в 2018 году – 71 выпускник, в 2017 году –        

78 выпускников. Увеличилась численность учащихся, получивших по 

результатам ЕГЭ высокие баллы (от 85 до 100) - 2018 г. – 145 выпускников,    

2017 г. – 139 выпускников. 

Больше всего высокобалльников (от 85 до 100 баллов) отмечается в 

МАОУ СОШ №11 г.Туапсе (27 человек), МБОУ Гимназии №1 г.Туапсе (24 

человека), МАОУ СОШ №5 г.Туапсе (16 человек).  Сельская малокомплектная 

школа № 33 п. Октябрьский отмечена на уровне края, как ОУ с высокой долей 

результатов от 80 до 100 баллов. 

 Высокие результаты по итогам ЕГЭ показали общеобразовательные 

организации (по итоговому среднему баллу): МБОУ СОШ №33 п.Октябрьский, 

МБОУ Гимназия №1 г.Туапсе, МАОУ СОШ №11 г.Туапсе, МБОУ СОШ №4 

г.Туапсе, МБОУ СОШ №8 г.Туапсе, МБОУ СОШ №25 с.Небуг. 

            Улучшили свои результаты в сравнении с 2017 годом по обязательным 

предметам ЕГЭ участники проекта «Сдать ЕГЭ про100»: СОШ № 6 г. Туапсе, 

СОШ № 14 с. Кривенковское, СОШ № 19 с. Ольгинка, СОШ № 30           

п. Новомихайловский, СОШ № 34 п. Джубга.      

            Низкие результаты по итогам ЕГЭ-2018 г. показали МБОУСОШ №18 

с.Тенгинка, МБОУ СОШ №12 с.Георгиевское, МБОУ СОШ №20 с.Шепси,     

МБОУ СОШ №24 п.Агой – все школы участника проекта «Сдать ЕГЭ про100!». 
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Результаты этих школ низкие, как по итоговому среднему баллу, так и по 

результатам обязательных экзаменов (школы № 12, 20, 24 вошли в 10%  

отстающих по краю).  

   Результаты ВПР в школах участках проекта «Сдать ЕГЭ про100!» 

сопоставимы с результатами ГИА по основным предметам.    

  Исключение составляет СОШ № 34 п. Джубга, где результаты ВПР в          

4 классах снизились  и по русскому и по математике, тогда, как результаты 

ГИА достаточно высокие и   имеют положительную динамику.   

В целом по району результаты ВПР (4-е классы) имеют стабильно 

положительную динамику по математике, а вот результаты по русскому языку 

не стабильны.  

            При этом ОО, вошедшие в проект «Сдать ЕГЭ про100» практически не 

показывают отрицательный результат сразу по ЕГЭ и ОГЭ.  

         Несмотря, на то, что школы № 18, 12, 20 два года работают в рамках 

проекта «Сдать ЕГЭ про100!» результаты остаются на низком уровне. В целом 

динамика отсутствует.  

         Сельская школа № 24 с. Агой впервые в 2018 году показала столь низкие 

результаты по обязательным предметам.    

         Необходимо обратить внимание на повышение квалификации педагогов 

предметной области «Иностранные языки», «химия», «история», «литература» 

усилить работу по обучению педагогов – экспертов. 

Активизировать в школах профориентационную работу по дальнейшей 

траектории получения образования выпускниками. Провести мероприятия           

в ОО, направленные на осознанный выбор предметов для сдачи ГИА в форме 

ЕГЭ. Реализовать меры по расширению возможностей школ в использовании 

дополнительных ресурсов времени для занятий в учащимися: в школе полного 

дня, образовательных лагерях, «Каникулярных школах». 

Рекомендовать руководителям образователных организаций использовать 

сетевое взаимодействие в рамках района, дистанционные курсы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. Шире использовать Интернет-ресурсы по подготовке к 

ГИА, особое внимание обратить на повышение квалификации педагогов в 

рамках краткосрочных курсов и (или) обучающих семинаров по подготовке к 

ГИА. Усилить административный контроль за организацией и проведением 

оценочных процедур. 
          Основные показатели по итогам прошедшего учебного года в области 
общего образования: 
 
Показатель 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год Среднекраевое 

значение 
Средняя 
наполняемость в 
классах: 

22,6 чел. 22,6 чел. 24,7 чел. 

Сельские школы 
 

18,5 чел. 19 чел. 19,5чел. 

Городские школы 27,9 чел. 28,6 чел. 27,7 чел. 
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Соотношение 
«Учитель-Ученик» 

17,7 чел.  17,8 чел.  18,9 чел. 

Сменность обучения 
в дневных школах 

11,8 % 8,6 % 21,6% 

Доля выпускников, 
награжденных 
медалями 

 
15,6 % 
 
(74 чел.) 

 
13,9 % 
 
(68 чел.) 

 
14,2% 

Доля обучающихся 
не получивших 
аттестат (11кл.) 

 
0,8 % 
 
(4 чел.) 

 
0,8 % 
 
(4 чел.) 

 
0,5% 

Доля обучающихся 
не получивших 
аттестат  (9кл.) 

 
0,9% 
 
(12 чел.)  

 
1,0% 
 
(13 чел.)  

 

1,1% 

Доля обучающихся, 
переведенных в 
следующий класс  
условно и 
оставленных на 
повторный курс 
обучения 

 
3,2 
 
(148 чел.) 

 
1,0% 
 
(128 чел.) 

 
0,7% 

 

    Одной из задач современной школы является выявление и поддержка 

одаренных и талантливых детей. Свои способности дети могут проявлять в 

олимпиадах школьников и всероссийских интеллектуальных соревнованиях.              

    В 2017-2018 учебном году в региональном этапе всероссийской 

олимпиады приняли участие 8 школьников.  Из Туапсинского района 

призерами стали 5 школьников - участников олимпиад по  литературе, 

русскому языку, истории, биологии,  французскому языку. Плесковская 

Александра, обучающаяся 11 класса МБОУ гимназия № 1, стала призером в 

трех олимпиадах - по французскому языку, русскому языку и  биологии.  

Тарасенко Юрий, обучающийся МАОУ СОШ № 5  г. Туапсе, стал призером 

региональной всероссийской олимпиады по истории и краевой олимпиады по 

кубановедению.  

    Школьный этап олимпиады в 2018-2019 учебном году проводился 

также, как в прошлом году,  для 5-11 классов по 20-ти предметам, для 4-х 

классов - по 2-м предметам: математика и русский язык. 

     В муниципальном этапе олимпиады участвовали 1 206 обучающихся           

7-11 классов.  Призерами и победителями муниципального этапа олимпиады 

стал 341 школьник. Проходной бал для участия в региональном этапе 

олимпиады набрали 39 школьников 9-11-х классов.  

На низком уровне остается результативность на олимпиадах по предметам: 

астрономия, информатика, химия,  экология, искусство (МХК).                

В 2018 году 105 обучающихся  6 - 11 классов приняли участие в 

отборочном туре многопрофильной инженерной олимпиаде «Звезда» по 
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русскому языку, истории, обществознанию, естественным наукам (математика, 

физика).        

По итогам отборочного тура в феврале 2019 года победители и призеры 

будут приглашены на финал олимпиады в Сочинский государственный 

университет.   

Среди победителей и призеров международных и всероссийских 

спортивных соревнований по итогам 2017-2018 учебного года премией 

администрации Краснодарского края был отмечен Абьян Александр, 

обучающийся МБОУ гимназия № 1 города Туапсе. 

          Основная задача по развитию общего образования в Туапсинском районе  

связана с увеличением количества мест в школах и ликвидации второй смены 

до 2025 года. Кроме того, необходимо планомерно улучшать условия обучения, 

организуя планомерный ремонт образовательных организаций, спортивных 

залов, площадок. 

         Ещё одна задача общего образования связана с повышением качества      

образования за счёт постоянного мониторинга деятельности школ и 

корректировки направления развития с учётом результатов Всероссийских 

проверочных работ и государственной итоговой аттестации. 

Общеобразовательным организациям необходимо совершенствовать систему 

оценки качества образования на школьном уровне.   

 
Дополнительное образование.  

          В системе образования района 7 учреждений дополнительного 

образования, подведомственных управлению образования: Станция юных 

техников, Станция юных туристов, Эколого-биологический центр, Центр 

внешкольной работы «Мужество», Центр развития творчества детей и 

юношества,  Центр детского творчества пгт. Новомихайловский, Центр 

внешкольной работы пгт.Джубга.  

         По итогам за 2018 год  выросла численность детей от 5 до 18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях 

различной      организационно-правовой формы Туапсинского района.  Общий 

охват детей и подростков услугами дополнительного образования составил 90,5 

процента     (2017 г. -89,1%,  2016 г. - 87,2%).  

           В организациях дополнительного образования подведомственных 

управлению образования Туапсинского района в 2018 году обучались   5009 

детей и подростков 36,8% – (2017г. – 4811 чел.-34,2%)  

           С 2018 года в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования разработаны краткосрочные программы для учащихся. Охват  

краткосрочными программами составил – 833 школьника. 

 Учреждениями реализуются более 150 программ по  направлениям: 

художественное, туристско-краеведческое, техническое, естественнонаучное, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. 

Деятельность организаций дополнительного образования осуществляется  

не только на базе самих учреждений, но и на базе общеобразовательных школ 
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района: заключены договора с  двадцатью школами Туапсинского района.        

Станция юных туристов реализовывает программу «Юный турист» на базе 

дошкольного образовательного учреждения № 25 «Чебурашка» г. Туапсе, № 23 

«Родничок» г.Туапсе,  где  занимаются более 200 детей от 5 до 6 лет. 

В ЦВР «Мужество» г.Туапсе открыто новое объединение «Юнармия» на 

базе школ  гимназия № 1, СОШ № 5 г. Туапсе,  № 31 с. Шаумян,           

№ 33 пос.Октябрьский. 

Центр детского творчества детей и юношества г. Туапсе имеет 

образцовые коллективы: вокальный ансамбль «Озорницы», ИЗО-студия 

«Палитра». Станцией юных техников  развиваются направления судомоделизм, 

робототехника, авиамоделизм. Обучающиеся становятся победителями краевых 

и всероссийских соревнований, принимают участие в международных 

выставках.  

Учреждениями дополнительного образования реализуются программы 

профессиональной направленности для предпрофильной подготовки 

старшеклассников: «Младшая медицинская сестра», «Кроликовод-фермер», 

«Школа вожатых», «Юный экскурсовод», «Юный журналист». 

В 2018 году Центром детского творчества пгт. Новомихайловский 

апробированы и успешно реализовываются программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по направлениям: художественное, 

физкультурно-спортивное, социально-педагогическое. Объединения посещают 

43 ребенка с ОВЗ. 

В МО Туапсинский район работают муниципальные спортивные клубы 

на базе трех учреждений дополнительного образования: Станции юных 

туристов, Центра детского творчества пгт. Новомихайловский, Центра 

внешкольной работы «Мужество» г. Туапсе. Создание муниципальных 

спортивных клубов на базе учреждений дополнительного образования района, 

подведомственных управлению образования администрации МО Туапсинский 

район обусловлено необходимостью:- повышение массовости занятий 

школьниками физической культуры и спорта, удовлетворения потребности 

обучающихся общеобразовательных организаций  и их родителей (законных 

представителей) в более широком спектре предоставляемых ими физкультурно-

спортивных услуг, эффективного использования имеющейся учебно-

спортивной базы и кадрового потенциала.  

Для развития спорта и занятости учащихся во внеурочное время в 

общеобразовательных организациях Туапсинского района организована работа 

в 23 школьных спортивных клубах.  На базе клубов работают более           

200 спортивных секций и кружков, в которых занимается более 4 тысяч детей.  

В данном направлении в ОО района в 2018 году была  организована работа           

69 педагогов дополнительного образования спортивной направленности. 

В 2018 году в 30 общеобразовательных организации и 3 организациях 

дополнительного образования развивается вид спорта «Шахматы». Охват 

учащихся – 1491 человек. Прошли курсы  повышения квалификации           

31 педагогический работник. 
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МБОУ СОШ № 12 с.Георгиевское, МБОУ СОШ № 3 г.Туапсе,           

МБОУ СОШ № 24 с.Агой с 1 сентября 2018 года включены в реализацию 

Всероссийского проекта «Самбо в школу». 3 учителя физической культуры 

прошли курсы повышения квалификации. Приобретено специализированное 

оборудование на сумму 372 413,79 рублей. Общий охват школьников в проекте 

– 235 человек. 

На основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий 

учащихся Краснодарского края школьники общеобразовательных учреждений 

участвуют в школьных, муниципальных и краевых  спортивных соревнованиях.           

   Главное спортивное мероприятие для школьников Краснодарского края 

- 11-я Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные 

надежды Кубани». В школьном этапе Спартакиады приняли участие 11 182 

учащихся школ района.  Команды МБОУ СОШ № 30 пгт.Новомихайловский, 

МБОУ СОШ № 31 с.Шаумян, победившие в полуфинале соревнований вышли 

в финал соревнований и заняли в краевых соревнованиях 3 и 5 место. 

Команда учащихся 9-11 класс (юноши) МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе 

приняли участие на краевом уровне в полуфинальных соревнованиях по 

баскетболу «Локобаскет-школьная лига» (Абинский район) и заняли 4 место. 

Большой интерес у школьников вызывают соревнования по шахматам 

«Белая ладья». В соревнованиях в 2018 году приняло участие 580 школьников. 

Сборная команда от района  по шахматам приняла участие в краевых 

соревнованиях в городе Армавире.  

Среди общеобразовательных организаций в МО Туапсинский район с           

1 сентября 2017 года по 13 февраля 2018 года прошел школьный этап краевых 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 6769 детей.          

В муниципальном этапе участвовало более  700 детей.  

12523 школьников с 1 по 11 класс приняли участие в школьном этапе 

краевых спортивно-оздоровительных соревнований «Президентские 

состязания» среди общеобразовательных организаций в МО Туапсинский 

район. В муниципальном этапе участвовало 2596 детей.  

На организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий 

в 2018 году израсходовано за счет средств местного бюджета по 

муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 

образовании Туапсинский район» 187 тыс.рублей.  

Очень большое внимание уделяется развитию туризма среди учащихся 

МО Туапсинский район. Школьники принимают активное участие в краевых 

соревнованиях по туризму.  

В период летних каникул Станцией юных туристов организованы 

передвижные палаточные лагеря, многодневные походы, краткосрочные 

походы и экскурсии. В 2018 году охват передвижными палаточными лагерями 

составил   800 человек, многодневными походами более 300 человек, 

однодневными экскурсиями и походами более 8000 школьников. 
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 Инструкторами разработаны маршруты за пределами Туапсинского 

района и Краснодарского края (Мостовской район, п.Архыз республика 

Карачаево-Черкессия, Майкопский район). 

В 2018 году 7 школьников района получили значок «Юный турист 

России». 

В соответствии с планом  мероприятий  в МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе 

разработаны и реализовываются программы по развитию научно-технического 

творчества (робототехнике) и программ технической направленности «3-D» 

моделирование. Проведено внедрение и апробация новых моделей развития 

техносферы деятельности МБОУ ДО СЮТ г.Туапсе. Станцией юных техников  

развиваются направления судомоделизм, робототехника, авиамоделизм. 

Обучающиеся становятся победителями краевых и всероссийских 

соревнований, принимают участие в международных выставках. В 2018 году 

команда СЮТ заняли 3 место в Олимпиаде по 3-D моделированию, 1 место в 

краевом конкурсе технического творчества «Изготовление машин Голдберга», 

принимали участие в краевых выставках технического творчества г.Темрюк, 

г.Краснодар, г.Новороссийск, г.Славянск-на-Кубани. За счет спонсорских 

средств (300 тыс.руб.)  улучшена материально-техническая база центра  – 

приобретена компьютерная техника, наборы роботов, комплектующих, 3-D 

принтер. 

Педагоги дополнительного образования принимают активное участие в 

профессиональных конкурсах и мастер-классах. В МО Туапсинский район 

проводятся муниципальные этапы краевых конкурсов профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям», 

«Учитель здоровья». В 2018 году  педагоги дополнительного образования 

приняли участие во Всероссийском конкурсе «Педагогический дебют».  

Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО СЮтур г.Туапсе 

имеют печатные работы в сборниках Русского географического общества. 

Также педагоги дополнительного образования принимаю участие в 

педагогических конференциях, семинарах, являются членами жюри краевых 

профессиональных конкурсов.  

Педагоги дополнительного образования МБОУ ДО ЦВР пгт.Джубга 

приняли участие в дистанционном Всероссийском профессиональном конкурсе 

«Горизонты педагога». А педагоги МБОУ ДО ЦДТ пгт.Новомихайловский 

стали лауреатами восьмого открытого Краснодарского фестиваля 

педагогических инициатив «Новые идеи – новой школы». 

Работа Станции юных туристов г.Туапсе по итогам 2018 года отмечена 

грамотой министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края за активную работу по развитию детского туризма. 

Коллектив награжден почетной грамотой ФЦДЮ ТиК, ФСО России, ФСТ 

России за активную работу по воспитанию подрастающего поколения 

посредством туристско-краеведческой деятельности. Команда педагогов 

района, под руководством руководителя СЮТ, заняла 1 место в туристическом 

слете педагогов Краснодарского края. 
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Филиал Школы инструкторов детско-юношеского туризма 

Краснодарского края, созданный в 2018 году на базе Туапсинской станции 

занял 2 место по итогам года.  

Во всех учреждениях дополнительного образования на 3 года           

(2017- 2020 гг.) разработаны Программы развития в соответствии с мерами, 

отраженными в  Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года       

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», Стратегии развития воспитания до 2025 года и 

Концепции развития дополнительного образования детей, в которых основное 

место занимает работа с родителями, духовно-нравственное воспитание, 

непрерывное образование в каникулярное время, инклюзивное образование, 

улучшение материально-технической базы для большего вовлечения детей и 

подростков.  

Один из разделов  Программы развития «Повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, создание базы методического 

сопровождения», где рассматриваются вопросы кадровой политики, 

профстандарта педагога: подборка,  обучение и расстановка кадров. 

В рамках развития дополнительного образования в 2018 году намечены 

следующие задачи: 

- увеличение охвата детей дополнительным образованием; 

- увеличение количества реализуемых программ дополнительного 

образования разных направлений (инженерное конструирование, 

робототехника, 3-D-моделирование и т.д.).  

- интеграция общего и дополнительного образования (расширить 

межведомственное взаимодействие образовательных учреждений и учреждений 

культуры, спорта по вопросам реализации дополнительных образовательных 

программ). 

 Задачи, стоящие перед системой дополнительного образования, связаны с 

реализацией концепции развития дополнительного образования, внедрением 

механизмов частно-государственного и социального партнёрства.  

           В 2019 году необходимо  продолжить работу по улучшению 

материально-технической базы учреждений дополнительного образования 

района. 

 

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 2017-2018 учебном году. Работа в 

образовательных учреждениях района в 2018 году проводилась в соответствии 

с данными нормативными документами.      
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В конце мая, традиционно   прошли учебные сборы на базе воинской 

части в  п. Новомихайловский. Количество юношей старших классов, 

допущенных к участию в сборах составило 191 человек.  За время сборов 

учащимися были изучены темы и разделы, соответствующие программе сборов 

по огневой, тактической, строевой, физической и медицинской подготовке, 

уставам Вооруженных сил РФ.  Юноши сдали практические зачеты и 

нормативы, выполнили начальное подготовительное упражнение: стрельба из 

автомата Калашникова.  При организации сборов на базе войсковой части 

старшеклассники  расширили представление  о несении внутренней службы, 

освоили строевые приемы и передвижения в составе учебного взвода и учебной 

роты.  

В период сборов были проведены соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки, конкурс «Строя и песни», военизированная 

эстафета, лично-командные соревнования по различным видам спорта.  За  

время сборов 191 юноша прошел основы военной подготовке по стрельбе.  По 

итогам сбором    1 место заняла сборная команда школ: МБОУ СОШ №31         

с. Шаумян, МАОУ СОШ №35 пгт. Новомихайовский, МБОУ СОШ №30       

пгт. Новомихайловский и МБОУ СОШ №37 п. Тюменский, 2 место заняла 

сборная команда школ  МБОУ Гимназия №1 г. Туапсе и МАОУ СОШ №5         

г. Туапсе. 

В апреле-июне месяце проведена краевая военно-спортивная игра  

“Зарница-2018”.  Игра прошла в несколько этапов: школьный, зональный (на 

базе МБОУ СОШ №8 г. Туапсе, МБОУ СОШ №30 пгт. Новомихайловский и 

МБОУ СОШ №14 с. Кривенковское), муниципальный (на базе МБОУ СОШ     

№ 8 г. Туапсе). С 24 по 29 июня 2018 года команда победитель МАОУ СОШ 

№11 г. Туапсе приняли участие в краевой игре, которая прошла в Северском 

районе в лагере Регион-93. В краевом этапе  приняли участие 44 команды из 

муниципальных образований Краснодарского края. По итогам игры команда 

СОШ №11 г. Туапсе вошла в 15 лучших команд  регионального этапа 

«Зарницы».  

Во всех ОО  прошли мероприятия, приуроченные к памятным и 

значимым датам Российской Федерации и Кубани: 76-годовщины Туапсинской 

оборонительной операции и 75-годовщины освобождения Краснодарского края 

от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню России, 73-годовщины 

празднования Победы в Великой Отечественной войне, празднования           

81-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 2018 году под эгидой “Союз казачьей молодежи Кубани” 

проведены: муниципальный конкурс “Лучший казачий класс”, казачьи 

викторины, творческие конкурс, учащиеся приняли участие в краевом слете 

учащихся классов казачьей направленности “Гром победы раздавайся!”. 
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         В целях патриотического воспитания обучающихся во всех школах 

Туапсинского района еженедельно проводятся уроки Мужества. Уроки 

проводятся с участием ветеранов Великой Отечественной войны и военной 

службы на базе школьных музеев.  

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

проведено более 50 массовых мероприятий. В каждой образовательной 

организации прошли  уроки мужества “Мужество, выносливость, слава!” 

посвященные памятным датам, встречи с ветеранами ВОВ и локальных 

сражений, посещение музеев и выставок, акция “Письмо и подарок бойцу”, 

акция “Тепло сердец”, “Память”, походы, фестивали патриотической песни, 

смотры песни и строя, конференции, концерты, флеш-моб “Пусть всегда будет 

солнце”, на ежедневной основе вел свою работу “ПОСТ №1”. 

Общий  охват  участников всеми мероприятиями  в период проведения 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы “Овеяна 

славой родная Кубань!” в 2018 году на территории муниципального 

образования Туапсинский район составил 98000 человек. Участниками стали не 

только школьники, но и ветераны ВОВ, дети войны, участники блокады  и 

участники локальных войн.  

По итогам проведения ежегодного краевого месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы “Овеяна славой родная Кубань!” в 

2018 году управление образования администрации муниципального 

образования заняло первое место в номинации “Органы управления 

образования”. 

Продолжается несение Почетной “Вахты Памяти” на Посту №1 у 

мемориалов, обелисков и памятных знаков Великой Отечественной войны 

образовательными организациями Туапсинского района. Вахту Памяти 

Почетный караул несет в течение всего года и обязательно в дни проведения 

памятных мероприятий и в Дни Воинской Славы России и Краснодарского 

края. С каждым годом растет количество образовательных организаций, 

несущих дежурство на Посту №1.  В 2016 году на Пост №1 заступало           

16 образовательных организаций, в 2017 году и 2018 году  на Пост №1 

заступило 26 образовательных организаций с общей численностью участников 

более 500 человек.   

В соответствии с приказом управления образования администрации МО 

Туапсинский район от 18 августа 2017 года №827 “О  мерах по повышению 

эффективности  патриотического воспитания обучающихся образовательных 

организаций  Туапсинского района в 2017-2018 учебном году” с 1 сентября 

2017 года 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 
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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, активным участником которого стала 

СОШ № 35 п. Новомихайловский. В 2018 году в деятельность Всероссийского 

движения школьников включены: МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе, МБОУ СОШ     

№ 14 с. Кривенковское,  МБОУ СОШ № 20 с. Шепси, МБОУ СОШ № 34        

пгт. Джубга. 

В 2018  четырем школам были присвоены имена героев  Советского 

Союза: МБОУ СОШ № 2 г. Туапсе им. Героя Советского Союза Б.М. Ляха, 

МБОУ СОШ № 8 г. Туапсе им. Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина,           

МБОУ СОШ № 12 с. Георгиевское им. Героя Советского Союза           

И.Х. Тхагушева, МБОУ СОШ № 18 с. Тенгинка им. Героя Советского Союза 

С.В. Суворова.  

           Конкретную помощь более 250 ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

оказывают “Новые тимуровцы” и “Юнармейцы”, насчитывающие в своих рядах 

более 500 учащихся школ района в возрасте от 10 до 16 лет. Самую активную 

работу в данном направлении проводят школьники из школ №24 с. Агой,           

№4 г. Туапсе, №11 г. Туапсе, №5 г. Туапсе, Гимназия №1 г. Туапсе,           

№14 с. Кривенковское.  

           Личностную активность  проявляют  старшеклассники  в работе 

школьного самоуправления. Ежегодно управлением образования совместно с 

управлением по делам молодежи проводится муниципальный этап краевого 

конкурса “Лучший орган школьного (ученического) самоуправления”. В 2018 

году победителем стала МАОУ СОШ № 11 г. Туапсе, команда приняла участие 

в краевом этапе конкурса, в  котором представила проект патриотической 

направленности. 

       Органы  ученического  самоуправления  в  школах  представляют  собой  

одну  из форм  детского  саморазвития  и    способствуют  воспитанию  

демократической  культуры  и  гражданственности.  Современная  стратегия  

воспитания  придаёт  большое  значение  участию  обучающихся  в  управлении  

образовательными  учреждениями.  

В целях координации деятельности школьного (ученического) 

самоуправления организована совместная работа с управлением по работе с 

молодежью и территориальной избирательной комиссией  муниципального 

образования Туапсинский район. В сентябре 2018 года в  образовательных 

организациях проведены выборы Ученического Совета школы  и выборы 

Лидеров школьного (ученического) самоуправления. В  день 25-летия принятия 

Конституции Российской Федерации, состоялась торжественная инаугурация 

лидеров (президентов школ). Всем лидерам  в торжественной обстановке были 

вручены знаки отличия, вручены почетные удостоверения «Президент школы». 

          Важной формой гражданско-патриотического воспитания является      

обучение учащихся в классах и группах казачьей направленности на основе 
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историко-культурных традиций кубанского казачества.  В 2018 году в школах  

Туапсинского района функционируют 20 классов и 54 группы казачьей 

направленности с общей численностью  1257 человек.  

  В каникулярный период организуются мероприятия по оздоровлению 

школьников. Летним отдыхом в 2018 году было охвачено более 5000 тысяч 

школьников. Это организация временной занятости, туристко-краеведческие 

сборы, школьные лагеря, профильные смены. На летнюю кампанию  было 

потрачено 7,5 млн. рублей, из них около 3 млн. из местного бюджета.  

           Восьмой 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.  Однако не 

во всех школах района в штате есть психолог: 2018 год -  20 человек           

в 19 общеобразовательных организациях (2017 г. – 21 человек в           

18 общеобразовательных организациях).   

В настоящее время роль педагога-психолога в школе играет большую 

роль не только в организации воспитательной работы, но и в организации 

межличностных отношений всех участников образовательного процесса, 

поддержания благоприятного климата в ученическом и педагогическом 

коллективе. 

В 2019 году необходимо обратить внимание на увеличение штатной 

численности школьных психологов, организации курсов повышения 

квалификации педагогов-психологов на базе района. 

 По итогам ежеквартального мониторинга штабов воспитательной 

работы, недостаточные результаты профилактической работы выявлены в 

МБОУ СОШ № 3 г. Туапсе, МБОУ СОШ   № 15 а. Агуй–Шапсуг,  МБОУ ООШ 

№ 22  с. Мессажай, МБОУ ООШ № 26 с. Индюк, МБОУ ОСОШ № 1 г. Туапсе. 

Положительная динамика в работе ШВР по итогам 2018 года в МБОУ    

СОШ № 4 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 6 г. Туапсе, МБОУ СОШ № 24 с. Агой.  

Ежемесячно управлением образования проводится мониторинг по 

профилактике правонарушений. 
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Положительными результатами по итогам 2018 года является  статистика 

по снижению количества подростков и семей, состоящих на профилактическом 

учете: 

 
 1  квартал 

2018г. 
2 квартал 

2018г. 
3 квартал 

2018г. 
 

4 квартал 
2018 г. 

Количество учащихся, 

состоящих  на  

профилактическом   учёте 

(все виды учета) 

74 79 63 63 

Количестве 

несовершеннолетних, 

находящихся на учете КДН 

и ЗП 

18 19 13 19 

Количество преступлений, 

совершенных учащимися 
1 0 0 0 

Кол-во учащихся, 

совершивших 

преступления 

1 0 0 0 

Кол-во учащихся, 

совершивших 

преступления до 

достижения возраста 

уголовной ответственности 

4 1 0 3 

Кол-во учащихся 

совершивших самовольный 

уход из дома 

0 0 1 1 

Кол-во преступлений, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних 

1 0 0 0 

     

 За нарушение норм ЗКК №1539 – КК на территории МО Туапсинский 

район в 2018 году задержано  72 несовершеннолетних.  

 

Отчетный период Количество задержанных 

2016 г. 65 чел. 

2017 г. 63 чел. 

2018 г. 72 чел. 

 

В начале 2018 года - 66 несовершеннолетних, состояли на 

профилактическом учете, снято по исправлению - 68 человек, поставлено – 75 

несовершеннолетних. 

По итогам 2018 года на профилактическом учете состоит 63 школьников       

(2017 год – 67 человек). 

       Управлением образования на основе межведомственного взаимодействия 

организована внеурочная занятость несовершеннолетних, состоящих на учете и 

проживающих в семья СОП.  
С несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете в 

школах проводятся следующие мероприятия: 
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- индивидуальные беседы, собеседования, консультации (проводит 

социальный педагог, заместитель директора по воспитательной работе); 

- составляются планы индивидуально-профилактической работы, 

вовлекаются учащиеся в школьные мероприятия, конкурсы. 

- педагогами-психологами  проводится диагностика учащихся “группы 

риска”, в которую входят дети с социально-психологическими проблемами, 

дети из неблагополучных семей, и разрабатываются рекомендации по работе с 

конкретным несовершеннолетним для классного руководителя, педагогов и 

родителей. 

В соответствии с планируемыми мероприятиями по профилактике 

правонарушений в школах проводятся общешкольные родительские собрания 

“Роль и ответственность семьи в воспитании учащихся”, “Чужих детей не 

бывает”, “Спасем детей - сохраним себя”, “Наших детей нам и беречь”,  “Мое 

мнение” (обсуждение закона)  с приглашением  представителей ОМВД,  

духовенства, здравоохранения.  

Во всех образовательных организациях МО Туапсинский район 

систематически проводится тематическая пропаганда среди учащихся по 

вопросам профилактики алкоголизма, наркомании. Все ОО имеют в годовых 

планах раздел “Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения”. Ежемесячно в общеобразовательных организациях 

Туапсинского района проводятся мероприятия антинаркотической 

направленности: 

--один раз в четверть - Дни здоровья; 

--кинолектории для учащихся 7-11 классов “Влияние наркомании и 

токсикомании на организм”, “Профилактика алкоголизма”, “Маэстро с 

ниточкой”, “Скажи наркотикам “НЕТ!”; 

- диагностика учащихся “группы риска”, в которую входят дети с 

социально-психологическими проблемами, дети из неблагополучных семей; 

--выступление агитбригад, театральные постановки  антинаркотической 

направленности; 

-- тематическая неделя “Антинарко”; 

--конкурсы стенгазет “Дети против наркотиков”, “Новое поколение 

против наркотиков”; 

- краевые соревнования “Кубань Олимпийская против наркотиков”; 

- муниципальный фестиваль “Формула успеха”. 

В рамках краевой акции “Каникулы”, приуроченной к окончанию 

учебного года в образовательных организациях проводятся классные часы, 

кинолектории, тематические родительские собрания. При проведении 

мероприятий участникам вручены тематические буклеты, памятки. 

Администрацией общеобразовательных организаций совместно с ОМВД 

России по Туапсинскому району, управлением здравоохранения администрации 

МО Туапсинский район и Туапсинским филиалом ГБУЗ “Наркологический 

диспансер” разработаны  и утверждены совместные планы мероприятий на 2018-
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2019 учебный год по профилактике употребления наркотических веществ, 

алкоголизма. 

В 22 школах района организованы наркопосты. В 2018 году на базе           

СОШ № 11 г. Туапсе открыт кабинет по профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения, приобретено оборудование, 

методические и наглядные пособия для оснащения тематического кабинета. 

За текущий период 2018 года в общеобразовательных организациях 

проведены родительские собрания на тему возможности вовлечения 

несовершеннолетних к употреблению наркотических веществ, с привлечением 

инспекторов ПДН ОМВД России по Туапсинскому району и представителей 

управления здравоохранения администрации МО Туапсинский район. Охват 

родителей – 10011 человек. 

С целью приобщения детей к здоровому образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой и спортом для учащихся школ и воспитанников 

детских садов в 2018 году проведены муниципальные этапы всероссийских 

конкурсов “Спорт-альтернатива пагубным привычкам” и “Спасем жизнь вместе!”.  

По итогам всероссийского этапа конкурса “Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам” в номинации “Здоровьесберегающие технологии”  дипломантом 

объявлен МАДОУ ДС № 23 “Родничок” г. Туапсе 

В соответствии с приказом управления образования администрации МО 

Туапсинский район от 11 сентября 2018 года № 805 “Об организации и 

проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях МО Туапсинский район в  2018-2019 

учебном году” социально-психологическое тестирование проведено в онлайн-

режиме. Обучающиеся 7-11 классов прошли онлайн-тестирование в количестве           

4828 человек. В декабре 2018 года учащиеся из МБОУ ООШ № 22 с. Мессажай, 

МБОУ СОШ № 29 с. Цыпка, МБОУ СОШ № 33 п. Октябрьский, МБОУ СОШ № 

36 с. Дефановка, МБОУ ООШ № 38 с. Гойтх прошли профилактические 

медицинские осмотры. 

Для несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах 

проведены: 

- 3 июля 2018 года фестиваль “Кубанские каникулы”. Охват 40 человек 

(управление образование); 

- 24 августа 2018 года фестиваль “Кубанские каникулы”. Охват 35 

человек (КДН); 

- 23 ноября 2018 года фестиваль “Формула успеха”. Охват 35 человек; 

- с 26 ноября по 20 декабря 2018 года конкурс творческих работ 

“Здравствуй мама!”  

Между управлением образования администрации МО Туапсинский район 

и государственным учреждением здравоохранения “Центром по профилактике 

и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями № 2” утвержден 

совместный план проведения лекций на 2018-2019 учебный год для учащихся и 

педагогических работников. 28 ноября 2018 года учащиеся 9-11 классов 
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приняли участие в конференции, приуроченной к Международному дню 

борьбы со СПИД. 

В октябре 2018 года в общеобразовательных организациях проведена 

акция “Сообщи, где торгуют смертью?”, в рамках которой для учащихся 

организованы лекции, круглые столы, конкурсы, подготовлены журналы для 

регистрации звонков от граждан и анонимных звонков.  

В целях повышения эффективности работы штабов воспитательной 

работы образовательных организаций по профилактике наркомании среди 

обучающихся, с сентября 2017 года в пилотном режиме МБОУ СОШ № 8 г. 

Туапсе реализует программу “Я принимаю вызов!”. С целью обобщения опыта 

работы в данном направлении на базе СОШ № 8 в декабре 2018 года проведен 

районный тематический семинар для заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

С сентября 2018 года в апробацию программы включены СОШ № 4           

г. Туапсе, СОШ № 5 г. Туапсе, СОШ № 20 с. Шепси, СОШ № 30           

пгт. Новомихайловский, СОШ № 34 пгт. Джубга. 

С 24 сентября по 5 октября 2018 года в образовательных организациях МО 

Туапсинский район проведена краевая акция “Уроки для детей и их родителей”. 

В рамках акции проведены: 

- спортивные соревнования; 

- сдача норм ГТО; 

- “Круглые столы”; 

- классные часы; 

- родительские собрания; 

- лектории; 

- просмотр фильмов; 

- конкурс рисунков: “Мы за ЗОЖ”; 

- брейн-ринг: “Минздрав предупреждает”. 

Охват участников составил – 14715 учащихся и 8589 родителей. 

Управлением образования администрации МО Туапсинский район 

совместно с отделом МВД России по Туапсинскому району проводятся 

мероприятия по совместному плану - графику: “круглые столы” и семинары 

для специалистов, лекции для родительской общественности и учащихся о 

вреде наркомании, алкоголизма  и табакокурения. 

Все мероприятия по профилактике направлены на формирование у 

школьников потребности в здоровом образе жизни, привлечение внимания 

общественности к проблемам борьбы с наркоманией, курением, пьянством 

среди детей и подростков  

            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 
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культуры на 2018-2019 учебный год, рекомендованных министерством 

образования и науки Российской Федерации.  Такая работа возможна только в 

тесном взаимодействии с Краснодарской Епархией, Кубанским казачьим 

войском, Советом ветеранов. 
 

Кадры 

Согласно статистическим данным по итогам 2018 года в системе 

образования Туапсинского района занято более 2 733 человек.  Количество 

педагогических работников в муниципальных образовательных организациях в 

2018 году составляет – 1424 человек (52,1%) из них 815 педагогов в школах, 

527 – в детских садах, 82-  в учреждениях дополнительного образования.  

Численность работников пенсионного возраста в общеобразовательных 

учреждениях -  357 человек, из них педагогов 250, что составляет 17,5% от 

общего количества педагогических работников (2017г. – 22,5%).        

Более  47 % (2017г. – 46%) педагогов имеют квалификационные категории.  

С целью привлечения квалифицированных кадров в районе действует 

муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 

образовании Туапсинский район», подпрограмма «Улучшение кадрового 

обеспечения в отрасли «Образование», по выплате компенсации за аренду 

жилья. В 2018 году  ежемесячную выплату получали 21  работник отрасли 

«Образование»  (2017 г. –     20 чел., 2016г. – 24 чел.), из муниципального 

бюджета на эти цели было освоено 960,0 тыс. рублей (2017г. – 960 тыс. руб.; 

2016г.- 24 чел. – 1,200 тыс. рублей).  

Педагогические работники имеют право на льготную очередь при 

зачислении ребенка в детский сад и льготную оплату за детский сад           

(50% от общей стоимости). 

 

Материально-техническое обеспечение отрасли. 

Организация питания школьников. 

В общеобразовательных организациях Туапсинского района созданы 

условия для организации питания школьников. Охват учащихся горячим 

питание в 2018 году составил 97,5 %  (2017г. – 98%) от общего количества 

учащихся. 

В 32 школах питание организует АНО «Комбинат социального питания»,           

в 2 школах питание осуществляется штатными сотрудниками 

общеобразовательных организаций. Для доставки готовых горячих завтраков 

задействовано 3 единицы специализированного автотранспорта. 

Средняя стоимость школьных завтраков в районе составляет 46 рублей           

(с учетом возрастных особенностей детей). Из муниципального бюджета 

осуществляются компенсационные выплаты на питание одного школьника в 

день в сумме 8,50 руб., для детей из многодетных семей кроме 

компенсационных выплат из муниципального бюджета, осуществляется 

компенсация из краевого бюджета из расчета 10,00 руб. в день на одного 

обучающегося из многодетной семьи. Льготное питание в 2018 году получили 

1530 школьников из многодетных семей. Оплата за организацию школьного 
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питания во всех общеобразовательных организациях производится  по 

безналичной форме расчетов. 

В Туапсинском районе организовано дополнительное питание молоком 

путем предоставления бесплатного молока обучающимся с 1 по 4 класс 2 раза      

в неделю, 8 раз в месяц. С 2015 года финансирование по обеспечению 

школьников молоком осуществляется за счет бюджета Туапсинского района.           

В 2018 году дополнительное питание молоком получили 6 248 обучающихся 

(45% - школьников района). 

Материальная часть пищеблоков и обеденных залов школ и детских садов 

в 2018 году улучшилась: проведён капитальный ремонт  пищеблока  МБДОУ 

ДС   № 41 «Ивушка» и МБДОУ ДС № 42 «Красная шапочка» г.Туапсе. В 

рамках ликвидации последствий ЧС (наводнение) в октябре 2018г. - проведен 

ремонт пищеблока и обеденного зала МБОУ ООШ № 32 х. Островская Щель, 

ремонт пищеблока  в МБОУ СОШ № 10 г.Туапсе, МБДОУ ДС № 20 «Ивушка» 

с.Цыпка, МБДОУ ДС № 31 г. Туапсе.  Приобретено новое технологическое 

оборудование для МБОУ СОШ № 2, №10 г.Туапсе, МБДОУ ДС № 20 

«Ивушка» с. Цыпка, МБДОУ ДС № 31 «Голубая стрела» г.Туапсе. 

  Однако, требуется капитальный ремонт пищеблока и обеденного зала в 

СОШ № 4 г. Туапсе; перенос пищеблока и обеденного зала МБОУ СОШ №2         

г. Туапсе; ремонт помещений пищеблоков: МБОУ СОШ № 10 г. Туапсе, МБОУ 

СОШ №24 с. Агой, МБОУ СОШ № 34 пгт. Джубга; ремонт столовой и 

пищеблока       МБОУ СОШ  № 12  с. Георгиевское, столовой и пищеблока 

МБОУ СОШ №20     с. Шепси.   

Организация подвоза школьников.            

На балансе образовательных учреждений находится 17 автобусов. Из них           

15 автобусов задействованы в подвозе школьников к месту учебы           

(827 обучающихся). Два автобуса закреплены за учреждениями 

дополнительного образования – МБОУ ДО ЭБЦ г. Туапсе и МБОУ ДО СЮТур 

г. Туапсе.  

Подвоз школьников организован из 34 населённых пунктов Туапсинского 

района. Общая протяженность маршрутов составляет 1197 км. Средний 

километраж прохождения транспортных средств в муниципальном образовании 

за месяц – 37770 км. 

Хранение, предрейсовые, послерейсовые технические осмотры школьных 

автобусов и медицинские освидетельствования водителей осуществляются в   

специализированных предприятиях и учреждениях. Средняя заработная плата 

водителей школьных автобусов в 2018 году составляет 21 557,0 рублей. 

Автобусы, задействованные в перевозках детей, оснащены в 

установленном порядке навигационным оборудованием ГЛОНАСС и 

тахографами. Навигационное оборудование ГЛОНАСС, установленное на 

школьных автобусах, подключено к системе мониторинга транспорта 

Краснодарского края «Интеграция». 

В 2018 году произведена замена четырех школьных автобусов           

(2017г.- 2-х автобусов): 
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- два автобуса приобретенные за счет средств федерального бюджета           

для МБОУ СОШ № 19 с. Ольгинка и МБОУ СОШ № 29 с. Цыпка; 

- два автобуса в рамках государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» на условиях софинансирования  приобретены для    

МБОУ СОШ № 12 с. Георгиевское и МБОУ СОШ № 20           

с. Шепси на общую сумму 4 млн. рублей (средства краевого бюджета – 1,76 

млн. рублей, средства муниципального бюджета – 2,24 млн. рублей). 

Капитальные ремонты и капитальное строительство: 

       Сумма денежных средств, выделенных в 2018 году на проведение 

капитальных ремонтов и других мероприятий по подготовке учреждений 

образования Туапсинского района к новому учебному году составила около         

26 миллионов рублей. В ходе подготовки образовательных организаций 

Туапсинского района к новому 2018-2019 учебному году большое внимание 

уделяется вопросу создания комфортной образовательной среды для 

обучающихся и обеспечению комплексной безопасности.   

  В 2018 году проведены следующие виды работ: 

Завершилось строительство объекта: «Общеобразовательная школа на 

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

- выполнение проектно-изыскательских работ на строительство пристроек 

МБОУ СОШ №19 с. Ольгинка на 125 мест, МБДОУ ДС № 5 "Чайка" 

с.Кривенковское на 20 мест, МБДОУ ДС № 37 "Сказка" г.Туапсе на 20 мест; 

- строительство многофункциональной спортивно-игровой  площадки с 

зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МБОУ ООШ № 38 

с.Гойтх; 

           комплекс мероприятий по выполнению капитальных ремонтов в 

учреждениях образования:   

  - капитальный ремонт веранд МБДОУ ДС №33 "Журавлик" г.Туапсе, 

МБДОУ ДС № 1 "Сказка" п.Джубга, МБДОУ ДС №20 "Ивушка" с.Цыпка, 

МБДОУ ДС № 8 "Ласточка" п. Горный;   

- капитальный ремонт надворного туалета МБДОУ ДС №2 "Малышок"     

пгт. Новомихайловский; 

- капитальный ремонт складских помещений пищеблока и замена 

оконных блоков основного корпуса МБДОУ ДС №7 "Ягодка" пгт.Джубга; 

- капитальный ремонт основного здания (подпорная стена, крыльцо, 

лестницы, фасад), капитальный ремонт складских помещений пищеблока), 

ремонт фундамента основного здания (ограждение) в МБДОУ ДС № 8 

"Ласточка" п. Горный);   

- капитальный ремонт системы отопления МБДОУ ДС № 11 "Тополек" 

с.Дефановка и МБДОУ ДС № 14 "Ручеек" с.Тенгинка; 

- замена теплового узла МБДОУ ДС №22 "Голубок" г.Туапсе; 

- демонтаж бетонных конструкций оконных навесов МБДОУ ДС №24 

"Радуга" г.Туапсе; 

 - капитальный ремонт теплотрассы (водопровод) МБДОУ ДС №29 

"Солнышко" г.Туапсе; 



 

43 

 

- - капитальный ремонт пищеблока (замена оконных блоков, внутренняя 

отделка, электрика) в МБОУ ДС № 41 "Ивушка" г.Туапсе;  

- капитальный ремонт пищеблока в МБДОУ ДС №42 "Красная шапочка" 

г.Туапсе; 

- капитальный ремонт теплотрассы в МБОУ гимназия №1 города Туапсе,  

МБОУ СОШ №2 г. Туапсе, МБОУ ДО "Центр развития творчества детей и 

юношества" г.Туапсе; 

- благоустройство территории (устройство навеса) МБОУ ДО ЦДТ пгт. 

Новомихайловский; 

- капитальный ремонт ограждения МБОУ СОШ № 33 пос.Октябрьский; 

- капитальный ремонт подпорной стены с выполнением работ по 

водоотведению в МБОУ ООШ №23 п.Гизель-Дере; 

- устройство теплого туалета в МБОУ ООШ №16 с.Молдовановка; 

- капитальный ремонт фасада здания МБОУ СОШ № 12 с.Георгиевское; 

  По программе «Развитие образования» выполнены  работы по 

капремонту спортзала в МБОУ СОШ № 12 с.Георгиевское. Финансирование 

ремонта спортзала осуществлялось на основе софинансирования из краевого и 

муниципального бюджетов на общую сумму 1 млн. 336 тыс. рублей. 

В целях реализации муниципальной программы «Доступная среда 

муниципального образования Туапсинский район в МБДОУ ДС № 17 "Веселые 

гномики" с.Небуг для детей с ОВЗ проведена реконструкция архитектурной 

среды, обустройство санитарно-гигиенических помещений. На эти цели из 

краевого бюджета  выделено около 2-х млн. рублей, из муниципального 

бюджета на условиях софинансирования  выделено 251,4 тыс. рублей.          

Безопасность. 

Объем финансирования на проведение мероприятий по комплексной 

безопасности, профилактике терроризма и экстремизма, повышение 

безопасности дорожного движения в 2018 году составил 38 млн. 35 тыс. 401 

рубль, из них:      37 млн. 503 тыс. руб. – муниципальный бюджет; краевой 

бюджет –  532 тыс. 400 рублей. 

В соответствии с муниципальной программой «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности»  

(подпрограмма «Профилактика терроризма на территории муниципального 

образования Туапсинский район») выполнен ряд мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных условий пребывания учащихся и воспитанников в 

образовательных организациях: 

- обеспечение учреждений системами видеонаблюдения СОШ № 30 на 

сумму 130 тыс. рублей (муниципальный бюджет); 

- монтаж оборудования системы контроля и управления доступом           

СОШ № 35 на сумму 166 тыс. 996 рублей. 

С 01 сентября 2018 года обеспечены 24 часовой охраной 

специализированными казачьими охранными предприятиями 35 

муниципальных общеобразовательных организаций и 42 муниципальных 

дошкольных организации. 
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Финансовое обеспечение муниципальных образовательных организаций 

охраной специализированными предприятиями осуществляется за счет 

денежных средств местного бюджета. На эти цели в 2018 году из 

муниципального бюджета выделено дополнительное финансирование в размере 

31 млн. 399 тыс. 990 рублей. 

Общий объем финансирования по данному направлению на 2018 год 

составил 31 млн. 696 тыс. 986 рублей за счет средств бюджета муниципального 

образования Туапсинский район. 

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (подпрограмма 

«Обеспечение пожарной безопасности») проведены следующие мероприятия:  

- огнезащитная обработка деревянных конструкций в учреждениях 

образования гимназия № 1, СОШ № 2, 3, 6, 8, 10, 14, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 30, 

31, 32, 3, 3, 36, 37, ДОУ 2, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 36, 

37, 38, 39, 42, 43, ЦРТДиЮ г.Туапсе на общую сумму 3 млн. 257 тыс. 33 рубля; 

- установка люков и дверей в противопожарном исполнении в СОШ № 8, 

10, 12, 20, 31, ДС № 7, 22 на общую сумму 1 млн. 44 тыс. 78 рублей; 

- пожарные лестницы в СОШ № 35 на сумму 398 тыс. 884 рубля; 

- расчет пожарных рисков СОШ № 6, 12, ДОУ № 1, 22, 39, ЦРТДиЮ 

г.Туапсе на сумму 451 тыс. 540 рублей;  

- установка водной завесы в ЦДТ пгт. Новомихайловский на сумму           

119 тыс. 935 рублей; 

- установка ограждения кровли в ЦДТ пгт.Новомихайловский на сумму    

180 тыс. 65 рублей; 

- усиление требование пожарной безопасности в СОШ № 2, 10, 12, ДОУ         

№ 30, СЮТ г. Туапсе на общую сумму 28 тыс. 344 рубля; 

- ремонт и установка АПС в СОШ № 30, ЦРТДиЮ г.Туапсе на общую 

сумму 246 тыс. 536 рублей. 

Общий объем финансирования на 2018 год по данному направлению 

составил 5 млн. 726 тыс. 415 рублей за счет средств бюджета муниципального 

образования Туапсинский район. 

Во всех образовательных организациях МО Туапсинского района 

имеются АПС и установлено приемное оборудование ПАК «Стрелец-

Мониторинг». Заключены договора на техническое обслуживание установок 

ПАК «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Служба пожарного мониторинга 

Всероссийского добровольного пожарного общества» (ООО «СПМ ВДПО») и 

на техническое обслуживание АПС (финансовое обеспечение из средств МБ).        

В учреждениях системы образования установлены кнопки экстренного 

вызова с выводом на группу немедленного реагирования Управления 

Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия). Заключены договора на оказание охранных услуг с Управлением 

Федеральной Службы Войск Национальной Гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия), на техническое обслуживание с ОВО при УВД и ФГУП «Охрана» 
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(финансирование из средств МБ). Во всех ДОУ установлены домофоны – 

средства контроля удалённым доступом. 

Все учреждения обеспечены системами видеонаблюдения, средствами 

тревожной сигнализации, автоматической пожарной сигнализацией, 

первичными средствами пожаротушения, противопожарными преградами, 

полностью установлены ограждения по периметру шатровой кровли, имеют 

планы эвакуации персонала и посетителей из помещений и стенды с 

материалами антитеррористической и пожарной безопасности расположенные 

в доступных для изучения местах. Во всех образовательных организациях 

пропускной режим осуществляется в соответствии с утвержденным 

положением о пропускном режиме. 

В декабре 2017 года в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 октября 2017 года № 1235 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов 

(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и 

науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий)» межведомственной комиссией проведена работа по 

обследованию и присвоению категории опасности образовательным 

организациям Туапсинского района. В 2018 года проведена работа по 

оформлению и утверждению паспортов безопасности образовательных 

организаций. 

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности» (подпрограмма 

«Повышение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования Туапсинский район») приобретено оборудование 

для проведения занятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма:  

- мобильные автогородки для МБОУ СОШ № 19, 25, 29, ООШ № 22 на 

общую сумму 228 тыс. рублей; 

- оснащение кабинетов по безопасности дорожного движения для         

МБОУ СОШ № 12, 15, 33, ООШ № 38 на общую сумму 284 тыс. рублей; 

- приобретение 3 000 световозвращающих приспособлений для 

первоклассников Туапсинского района на общую сумму 100 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования по данному направлению на 2018 год 

составил 79 тыс. 600 рублей за счет средств бюджета муниципального 

образования Туапсинский район и 532 тыс. 400 руб. за счет средств краевого 

бюджета. 

 

Выводы и заключения. 

Администрацией МО Туапсинский район, управлением образования 

ведется активная работа по созданию условий и внедрению инновационных 

механизмов развития муниципальной системы образования, обеспечению 
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безопасного функционирования учреждений образования, сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса.  

Особое внимание в 2018 году было уделено реализации комплекса мер по 

обеспечению доступности дошкольного образования. Для решения задачи 

ликвидации очерёдности увеличивается количество групп в действующих 

детских садах и открываются дополнительные места в функционирующих 

группах. Создается необходимая инфраструктура для воспитания и обучения 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Продолжается внедрение адаптированных образовательных программ 

образования, что способствует полноценной социализации детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. Особое внимание уделяется реализации требований ФГОС 

ОО, выявлению и поддержке одаренных детей и совершенствованию условий 

для профессионального развития педагогов.  

Сформированная вариативная система дополнительного образования 

обладает большим потенциалом для развития разнообразных способностей 

обучающихся, способствует активному включению детей и подростков в 

социально-экономическую, научно-техническую, культурную жизнь общества.  

По результатам проведенного мониторинга по итогам за 2018 год  

анализа состояния и перспектив развития системы образования Туапсинского 

района можно сделать следующие выводы: 

Система образования Туапсинского района является самой крупной 

отраслью в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, 

так и по сумме расходов. Средняя заработная плата педагогических работников 

отрасли соответствует среднекраевому показателю. Существенные средства 

направляются муниципалитетом на социальную поддержку педагогов. Из 

муниципального бюджета производятся доплаты к заработной плате отдельным 

категориям работников образования. 

Решение основных приоритетных направлений образования 

способствуют повышению качества предоставления образовательных услуг 

населению, осуществлению комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса. Анализ показателей по отрасли показывает, что 

различные направления муниципальной системы образования – общее 

образование, включающее дошкольное, начальное общее, основное общее, 

среднее общее образование, дополнительное образование детей – находятся на 

разных стадиях своего развития. 

Основные задачи в сфере дошкольного образования направлены на 

повышение доступности дошкольного образования путем увеличения 

количества мест в дошкольных организациях,  развития групп семейного 

воспитания, групп кратковременного пребывания, а также на улучшение 

условий содержания воспитанников и материально-технической базы 

дошкольных образовательных организаций.                     

       Охват детей услугами дошкольного образования  составил 75,3 % от 

общего числа детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что на 0,2 % больше 

показателя прошлого года (2017г. - 75,1%).  
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Количество мест в учреждениях образования, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы дошкольного образования, по 

состоянию на 31.12.2018г. – 5 489 (увеличение на 150 мест). 

В 2018 году охват детей возраста от  3-х  до 7-ми лет в дошкольных 

учреждениях  составил 100%.  Данный показатель обусловлен выполнением 

Указа Президента РФ,  повышенным спросом на предоставление услуг 

дошкольного образования.   

Уровень заболеваемости в дошкольных образовательных организациях 

по итогам 2018 года  составил 3,2  пропущенных дней на 1 ребенка по болезни, 

что на 0,1 меньше показателя по району за 2017 год (2017 - 3,3 дней). 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 

учреждения в расчете на одного воспитанника по итогам 2018 года составил 

86,7 тыс. рублей (2017г. – 86,7 тыс. рублей).  

  В системе общего образования в Туапсинском районе наметилась 

тенденция увеличения количества детей школьного возраста. Однако 

наполняемость в муниципальных дневных общеобразовательных организациях 

в 2018 ниже краевого показателя на 2,1 чел.: район – 22,6 чел.,   край – 24,7 чел. 

(2017 год – 22,6 чел.).  Число учащихся, приходящихся на одного учителя на 

начало учебного года ниже краевого показателя на 1,1 чел. (район – 17,8 чел., 

край – 18,9 чел.). Эти показатели обусловлены, прежде всего тем, что из 34 

дневных муниципальных учреждений 7 школ являются малокомплектными и 7 

- условно малокомплектными - 14 школ – 41%  (2017г. - 16 школ – 43%). 

              С 2010 года в школах Туапсинского района поэтапно вводится 

федеральный государственный образовательный стандарт. Всего по ФГОС 

начального общего и основного общего образования обучается по итогам 2018 

года обучаются 94% учащихся от общей численности детей школьного возраста  

(2017 г. – 83,3%).  

Остается проблема обучения школьников во вторую смену в 8 (2017 г. – 

11 школ) общеобразовательных организациях. В Туапсинском районе 

численность детей, обучающихся во вторую смену по итогам 2018 года 

составила  1523 чел. 8,6 %  (2017 год – 1 898 человек -  11,8%%).  

Результаты обучения по итогам 2018 года в целом по району имеют 

стабильную динамику. В целом по району сократилось численность учащихся, 

не преодолевших порог успешности: в 2018 году – 71 выпускник, в 2017 году –        

78 выпускников. Увеличилась численность учащихся, получивших по 

результатам ЕГЭ высокие баллы (от 85 до 100) - 2018 г. – 145 выпускников,    

2017 г. – 139 выпускников. 

          Однако, количество учащихся не получивших аттестат за 11-й класс 

осталось неизменным – 2018 г. – 4 чел. (0,8%); 2017 год – 4 чел. (0,8%), что 

выше среднекраевых показателей.    

            Медалями  «За особые успехи в учении» награждены 68 выпускников 

11-х классов -  13,9 %  (2017 г. – 74 выпускника - 15,6 %).             

             Результаты ГИА-9 по всем предметам соответствуют отметке «4»,   

средний тестовый балл увеличился по шести учебным предметам в сравнении  
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с прошлым учебном годом  Аттестат с отличием получили 88 школьников           

(в 2017 году – 77). По результатам аттестации в основной период не получили 

аттестаты 2 девятиклассника (СОШ №6 и СОШ №20). В сентябре они 

пересдали успешно экзамены (в 2017 году по результатам основного периода     

5 человек).      

По итогам за 2018 год наблюдается увеличение количества школ, 

реализующих  профильное обучение на старшей ступени общего образования. 

Профильное образование в 2018 году осуществлялось           

в 21 средней школе района по 10 направлениям, охват школьников 80 % (2017 

год – 76 %).  Наиболее популярные – социально-экономический, экономико-

математический, гуманитарный.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья организовано 

дистанционное обучение в 3 школах района. Увеличилось число 

логопедических пунктов: удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт составило в 2018 г. – 16,6% (2017г. – 11,1%). Ежегодно 

увеличивается количество учреждений образования в которых созданы условия 

для бесприпятственного доступа инвалидов – 68,18 % в 2018 году (2017г.- 

64,4%).  

Сохраняется проблема наличия вакансий педагогических кадров, 

особенно в сельской местности. В среднем по району численность учащихся в 

расчете на 1 учителя приходится 17,8 человек (2017г. – 17,7 чел.).           

Число учителей в возрасте до 35 лет –27,04% (2017г. – 20,9%).  

         Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального 

уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала – является одним 

из ключевых направлений. Повышение статуса и непрерывное 

совершенствование профессионального уровня педагогов – главные условия 

повышения эффективности всей системы школьного образования. Несмотря на 

предпринимаемые меры, в Туапсинском районе сохраняется проблема нехватки 

педагогических кадров, не возмещена полностью потребность в       

квалифицированных специалистах по ряду учебных дисциплин.  

         Необходимо шире использовать  возможность открытия педагогических 

профильных классов,  обеспечить исполнение мероприятий по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки молодым 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. 

За последние 3 года существенно улучшилась учебно-материальная база 

общеобразовательных организаций. В школы поставлено оборудование, 

необходимое для осуществления учебной деятельности (интерактивные доски, 

предметные учебные кабинеты, компьютерное оборудование, спортивный 

инвентарь). 100% от общего числа школ имеют скорость подключения к сети 

Интернет от 1 Мбит/с и выше. На 100 учащихся приходится 14 единиц        

(2017 год – 12 единиц)  персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, из них 12 единиц – с доступом в Интернет.  

 В среднем по району на 1 учащегося приходится  7,8 кв.м. общей 

площади всех помещений общеобразовательных организаций. 100% школ 
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имеют центральное отопление, 100% водопровод и канализацию от общего 

числа общеобразовательных организаций. 100% обучающихся обеспечены 

горячим питанием.   

 По итогам 2018г. – 94,4% от общего числа дневных 

общеобразовательных организаций имеют спортивные залы.  Решена задача по 

стопроцентному оснащению спортивных залов современным оборудованием.  

Во всех общеобразовательных организациях созданы безопасные условия 

при организации образовательного процесса. Так, во всех школах имеются 

пожарные краны и рукава,  дымовые извещатели, «тревожная кнопка», система 

видеонаблюдения, осуществляется охрана учреждений. В Туапсинском районе 

отсутствуют общеобразовательные организации, осуществляющие учебный 

процесс, здания которых находятся в аварийном состоянии.  

По итогам 2018 года общий охват дополнительным образованием детей и 

подростков в возрасте от 5 до 18 лет (с учетом учреждений разной 

ведомственной подчиненности) составляет  77,8%. Услуги по дополнительному 

образованию в Туапсинском районе предоставляют  22  учреждения различной 

подведомственной подчиненности.     

 В 7 учреждениях, подведомственных управлению образования  

занимаются 38,7%  (2017 год - 36,8 %) школьников.  Не все виды деятельности 

в организациях дополнительного образования развиваются активно. Сеть 

учреждений дополнительного образования не расширяется, материальная база 

дополнительного образования требует серьезного внимания.    

           Все образовательные учреждения нуждаются в приобретении 

ученической и детской мебели, отвечающей современным требованиям.  

            В целом проблемы образования отличаются многообразием и 

взаимосвязанностью. Их решение требует сочетания подходов, применение 

которых будет способствовать эффективному развитию системы образования 

Туапсинского района отвечать требованиям инновационного развития 

образования Российской Федерации и социально-экономического развития 

Краснодарского края и Туапсинского района.  

 

             Планы и перспективы развития системы образования  

            В 2019 году необходимо уделить внимание основным составляющим 

качества школьного образования за счёт постоянного мониторинга 

деятельности школ и корректировки направления развития с учётом 

результатов Всероссийских проверочных работ и государственной итоговой 

аттестации. Общеобразовательным организациям необходимо 

совершенствовать систему оценки качества образования на школьном уровне.   
            Качество знаний учащихся напрямую зависит от профессионального 
уровня учителя, поэтому развитие учительского потенциала – является одним 
из ключевых направлений. Повышение статуса и непрерывное 
совершенствование профессионального уровня педагогов – главные условия 
повышения эффективности всей системы школьного образования. Необходимо 
расширить сеть открытия педагогических профильных классов,  обеспечить 
исполнение мероприятий по предоставлению дополнительных мер социальной 
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поддержки молодым педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций. 

            Особого внимания требует совершенствования система работы с 

одарёнными детьми, необходимо в 2019 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 вузами.  

             Необходимо обеспечить сетевое взаимодействие общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей при 

организации внеурочной занятости обучающихся. 

             Продолжить реализацию Концепции развития дополнительного 

образования детей и плана по ее реализации на период до 2020 года;  

реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации в 2016-2020 годах.   

 

           Совершенствовать систему воспитательной работы в образовательных 

учреждениях:  

            - развивать новые малозатратные формы организованной занятости 

учащихся в период каникул;  

             - продолжить работу по совершенствованию системы профилактики 

асоциального поведения детей и подростков, не допускать роста преступности 

несовершеннолетних;  

             - совершенствовать профилактическую и информационно - 

просветительскую работу с несовершеннолетними, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками по предотвращению 

совершения подросткового суицида, недопущению экстремизма;  

             - усилить межведомственное взаимодействие в профилактической 

работе, в том числе, в рамках реализации Закона КК № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

             Обеспечить развитие системы дошкольного образования на основе 

перехода от задачи «доступности места в детском саду» к задаче «развитие 

услуг для дошкольников». 

         Необходимо расширить практику привлечения родительской 

общественности к деятельности образовательных организаций. Развивать 

семейные клубы выходного дня, формы семейного досуга. Использовать 

различные педагогические технологии, формы работы (активные, 

интерактивные).  Одна из задач – активизировать работу школьных сайтов, где 

иметь специальную ссылку для родителей, представителей старшего поколения 

по вопросам воспитания детей.           

            Кроме того, необходимо планомерно улучшать условия обучения и 

воспитания в муниципальных образовательных организациях, путем 
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проведения капитальных  ремонтов зданий, спортивных залов, пищеблоков, 

реконструкции спортивных площадок, современного устройства и 

оборудования территорий ОО. Продолжить создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.        

               С целью создания современных условий обучения и воспитания,  

повышения качества образовательных услуг необходимо в 2019 году:  

- продолжить внедрение эффективных методов финансирования 

образовательных услуг;  

- продолжить работу в новых финансово-экономических условиях на основе 

обеспечения выполнения муниципального задания;  

- обеспечить контроль за выполнением муниципального задания 

муниципальными образовательными организациями; 

- стимулировать привлечение образовательными учреждениями 

дополнительных финансовых ресурсов, развитие приносящей доход 

деятельности, в том числе дополнительных платных образовательных услуг.       

 

 

Начальник управления образования  

администрации муниципального образования  

Туапсинский район                                                                           Г.А. Никольская 

 

 

 



Приложение  

к итоговому отчету о результатах мониторинга  

системы образования МО Туапсинский район за 2018 год 

 

Показатели мониторинга системы образования  

муниципального образования Туапсинский район за 2018 год 
 

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения/ 

форма оценки 

I. Общее образование 
 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
 

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 

населения, получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих в 

текущем году организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной 

численности и численности детей соответствующей возрастной 

группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);  100% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;       100% 

в возрасте от 3 до 7 лет.               100% 

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 

численности детей определенной возрастной группы, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей 

возрастной группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);           71% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 28,6% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 91,5% 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,48% 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности;        9,4 чел. 

группы общеразвивающей направленности;        22,1 чел. 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности;          10 чел. 

семейные дошкольные группы.                       3, 2 чел. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 

кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 

 



осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

в режиме кратковременного пребывания;        10,9 чел. 

в режиме круглосуточного пребывания.  

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 

различной направленности, в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми:            

 

группы компенсирующей направленности; 5,1% 

группы общеразвивающей направленности; 94% 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 0,05% 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 

организаций и оценка уровня заработной платы 

 

педагогических работников                    

 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

расчете на 1 педагогического работника. 

13 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

 

 

81,17 

воспитатели;                                      

80% 

старшие воспитатели;                           3,76% 

музыкальные руководители;                     7,14% 

инструкторы по физической культуре;          1,88% 

учителя-логопеды;                                 3,95% 

учителя-дефектологи;                                0,75% 

педагоги-психологи;                                 2,45% 

социальные педагоги; 0 

педагоги-организаторы; 0 

педагоги дополнительного образования.  

0 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям). 

 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

7кв.м. 



1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

100% 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 

залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

20,45% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

0,25% 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми.     

5,29% 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 

0,81 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 98,9% 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи;              82,8% 

с нарушениями зрения; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  1,3% 

с задержкой психического развития; 13,4% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 1,3% 

оздоровительной направленности; 0 

комбинированной направленности. 1,07% 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в группах 

компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 

направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 13,16% 

с нарушениями слуха; 0 

с нарушениями речи; 8,8% 

с нарушениями зрения; 0 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 8,8% 

с задержкой психического развития; 33,3% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 8,8% 

оздоровительной направленности;  

комбинированной направленности. 7% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 

дошкольного образования 

 



 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 

оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

93,16% 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 

(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 100% 

 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

---- 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 

организаций; 

---- 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 

(группы), которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми; 

200% 

 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования; 

---- 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 

осуществляют образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

----- 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 

посещающего организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

 

 

86,7 тыс. руб. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

4,4 % 

 

 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 

зданий дошкольных образовательных организаций. 

4,4 % 

 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования и численность 

населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее 

общее образование 

100% 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 

общим образованием (отношение численности обучающихся по 

100% 



образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования к численности детей в возрасте 7-18 

лет). 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

94% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 

обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, в общей численности обучающихся, получивших 

аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, 

предшествующего отчетному. 

36,6% 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  

начальное общее образование (1-4 классы); 24 

основное общее образование (5-9 классы); 24 

среднее общее образование (10-11(12) классы). 20 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 

подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 

подвозе в образовательные организации, реализующие 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 

организаций возможности выбора общеобразовательной организации 

(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине 

отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности 

родителей обучающихся общеобразовательных организаций).*(1) 

37% 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

начального общего образования, основного общего образования и 

среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 

общей численности обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по очной форме обучения. 

91,4% 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 

изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2,3% 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 

профильного обучения в общей численности обучающихся в 10-

11(12) классах по образовательным программам среднего общего 

образования. 

79,4% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 

дистанционных образовательных технологий в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0,1% 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

учета, обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования, основного общего образования и среднего 

0,5% 



общего образования.*(4) 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 педагогического работника. 

 

17,8 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера) 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

 

27,04 % 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 101,64 % 

из них учителей. 102,27 % 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам гражданско-правового характера) организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

 

72,2 % 

 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 

педагогических работников социальных педагогов, педагогов- 

психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

 

 

 

социальных педагогов:  

всего;  62 % 

из них в штате; 62% 

педагогов-психологов:  

всего; 56% 

из них в штате; 56% 

учителей-логопедов:  

всего; 11,1 % 

из них в штате. 11,1 % 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в расчете на 1 обучающегося. 

7,78 кв м 



2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию), 

в общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования: 

 

всего; 12 ед. 

имеющих доступ к сети "Интернет". 9 ед. 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с 

максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, подключенных к 

сети "Интернет". 

75,6% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем 

числе организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

68,18% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

79% 

 

(1,7% -  

от общего числа уч-ся) 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

25,4% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 

обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. 

3,9% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по видам программ: 

 

для глухих; 0 



для слабослышащих и позднооглохших; 3,5% 

для слепых; 0 

для слабовидящих; 0,3% 

с тяжелыми нарушениями речи; 2,5% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 2,9% 

с задержкой психического развития; 87,8% 

с расстройствами аутистического спектра; 1,4% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 12,1% 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; - 

учителя-логопеда; 2425 

педагога-психолога; 1010 

тьютора, ассистента (помощника). - 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 

успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 

предметам.*(1) 

98,2% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 

общего образования: 

 

по математике;*(1) 49,7% 

по русскому языку.*(1) 73,2% 

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике;*(1) 15,6 баллов 

по русскому языку.*(1) 27 баллов 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам: 

 

основного общего образования; 0% 

среднего общего образования. 0,2% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, 

условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы в общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

98% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 16,66% 



пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 

общем числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

 94,4% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 

плавательные бассейны, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 

числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

 

58,0 тыс. руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

 

0,9 % 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

--- 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

2,7% 



образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

III. Дополнительное образование 
 

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 

взрослых 

 

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 

программами (отношение численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам к численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

78,5% 

 

(по отрасли 

«Образование» 38,7%) 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, по 

направлениям*(1): 

 

техническое; 6,10% 

естественнонаучное; 9,60% 

туристско-краеведческое; 7,90% 

социально-педагогическое; 15,60% 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам; 15,30% 

по предпрофессиональным программам; --- 

в области физической культуры и спорта: --- 

по общеразвивающим программам; 45,40% 

по предпрофессиональным программам. -- 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием сетевых форм реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в общей численности обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

--- 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 

использованием дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения в общей численности обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам или 

занимающихся по программам спортивной подготовки в 

физкультурно-спортивных организациях. 

--- 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке, к численности детей, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, 

бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

 

--- 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 

организациях дополнительного образования. 

 

     0,27% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях дополнительного 

0,13% 



образования. 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной заработной плате 

учителей в субъекте Российской Федерации. 

100% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников организаций дополнительного образования: 

 

всего; 65,0 % 

внешние совместители. 20,0% 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 

образования, получивших образование по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки", в общей численности 

педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей 

и работающих по договорам гражданско-правового характера): 

 

---- 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

--- 

в организациях дополнительного образования. --- 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 

возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или программам 

спортивной подготовки. 

                 6,2% 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на 1 обучающегося. 

3,5 кв м 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 

благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 

образования: 

 

водопровод; 100% 

центральное отопление; 100% 

канализацию; 100% 

пожарную сигнализацию; 100% 

дымовые извещатели; 100% 

пожарные краны и рукава; 100% 

системы видеонаблюдения; 100% 

"тревожную кнопку". 100% 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 

образования: 

 

всего; 2,8 ед. 

имеющих доступ к сети "Интернет". 1,0 ед 



5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

(в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 

образования. 

100% 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

 

14,1 тыс. руб. 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 

дополнительного образования. 

 

0,6 % 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 

местного бюджета, по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 

объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 

программ. 

 

 

0,1 % 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы (в том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем 

числе организаций дополнительного образования. 

--- 

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

0 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

14,2% 
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