
Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального 
образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном 

образовании город Краснодар» в 2020 году.

Программа «Развитие образования в муниципальном образовании город 
Краснодар» (далее -  Программа) утверждена постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404. Коорди
натором Программы является департамент образования администрации муни
ципального образования город Краснодар (далее -  департамент).

Целями Программы является обеспечение высокого качества образования 
в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образо
вания город Краснодар и перспективными задачами развития общества и эко
номики, а также повышение доступности и качества образования.

Объём финансирования, утверждённый в Программе на 2020 год, соста
вил 15 977,9 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета -  
370 млн рублей, краевого бюджета -  9 882,3 млн рублей, местного бюджета -  
5 725,6 млн рублей.

Освоение составило 15 664,7 млн рублей, в том числе из средств феде
рального бюджета -  314,6 млн рублей, краевого бюджета -  9 762,6 млн рублей, 
местного бюджета -  5 587,5 млн рублей.

В ходе реализации Программы в 2020 году реализованы следующие 
наиболее значимые мероприятия.

1. В области дошкольного образования.
В муниципальном образовании город Краснодар услуги по предоставле

нию дошкольного образования оказывают 224 лицензированных дошкольных 
образовательных организации, в том числе 177 муниципальных и 47 частных, 
в которых воспитывается 67 431 ребёнок, в том числе:

в муниципальных -  64 524 (от 1,5 до 3 лет -  6 843 человека, от 3 до 7 лет 
-  57 681 человек);

в частных -  2 907 (от 1,5 до 3 лет -  1 034 человека, от 3 до 7 лет -  
1 873 человека).

Не смотря на целенаправленно проделанную работу по вводу дополни
тельных мест, вопрос ликвидации очерёдности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
остаётся актуальным в настоящее время.

В целом за последние шесть лет введено более 20 тысяч мест в дошколь
ных учреждениях.

В 2020 году созданы 1 222 места за счёт: 
открытия групп семейного воспитания -  6 мест; 
развития негосударственных учреждений -  446 мест; 
приобретения здания детского сада по ул. В.Гассия, 6 Д -  240 мест; 
завершения строительства детского сада по ул. Калинина, 350/12 -  

200 мест;
завершения капитального ремонта МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 138» по ул. Молодежной (180 мест); МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 191» по ул. Гидростроителей, 41(150 мест).

В настоящее время ожидается получение положительного заключения
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специалистов Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю о без
опасности вышеуказанных объектов для пребывания в них воспитанников и со
трудников.

По запросам родителей функционируют группы кратковременного пре
бывания с режимом работы от 3 до 5 часов. В 2020 году в муниципальных до
школьных организациях работало 264 группы, в которые были зачислены 
2 631 ребёнок, из них:

для детей раннего возраста 130 групп (774 ребёнка); 
для детей дошкольного возраста 134 группы (1 857 детей).
Увеличивается количество детей, требующих специализированной по

мощи педагогов, и детей с проблемами в здоровье, для которых функционирует 
842 группы компенсирующей направленности. Группы посещают 7 566 воспи
танников. Дошкольная коррекционная сеть в муниципальном образовании го
род Краснодар самая большая в Краснодарском крае. Коррекция проводится по 
восьми направлениям: для детей с тяжёлыми нарушениями речи, для детей сла
бовидящих, слабослышащих, для детей с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, задержкой психического развития, с нарушениями иммунной систе
мы. Осуществляют деятельность группы для детей с пищевой аллергией.

В ходе реализации задачи федерального проекта «Поддержка семей, име
ющих детей» в рамках национального проекта «Образование» о создании усло
вий для раннего развития детей до трёх лет созданы консультационные центры, 
оказывающие разностороннюю помощь родителям в воспитании и образовании 
детей.

В МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 24», МБДОУ МО г. Красно
дар «Детский сад комбинированного вида № 108», МБДОУ МО г. Краснодар 
«Центр-детский сад № 115», МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский 
сад №171», МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№ 175», МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 195», МБДОУ МО г. Крас
нодар «Детский сад № 206», МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 223», 
МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида «Сказка» 
функционируют консультационные центры помощи гражданам, имеющим де
тей дошкольного возраста.

2. В области общего образования.
В системе общего образования муниципального образования город Крас

нодар в 2020 году функционировали 93 общеобразовательные организации 
(в том числе 2 начальные школы, 3 основные школы, 87 средних школ, 1 от
крытая (сменная) школа), а также 9 негосударственных общеобразовательных 
организаций. По состоянию на 01.01.2021 в общеобразовательных организаци
ях муниципального образования город Краснодар количество обучающихся до
стигло 164,1 тысячи учащихся.

В 2020 году в общеобразовательных организациях города Краснодара со
здано 2 700 мест за счёт ввода в эксплуатацию:

общеобразовательной школы на 1 100 мест в Прикубанском округе 
г. Краснодара (ул. Марины Цветаевой, 4);

общеобразовательной школы на 1 100 мест по ул. Красных Партизан, У л в
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г. Краснодаре (ул. Красных Партизан, У л ) ;

начальной школы на 300 мест на территории гимназии № 92 по ул. Пио
нерской, 38;

начальной школы на 200 мест в МАОУ ЦО ДО «Перспектива» 
(ул. Садовая, 11) в Карасунском внутригородском округе города Краснодара.

На стадии строительства находятся 8 школ общей мощностью 8 125 мест 
(по ул. Изобильной -  1100 мест, на территории МБОУ гимназии № 87 -  
300 мест, на территории МБОУ СОШ № 46 -  400 мест, на территории 
МБОУ СОШ № 86 в ст. Старокорсунской -  250 мест, по ул. Конгрессной -  
1875 мест, в пос. Новознаменском (ЖК «Сосновый бор») -  1100 мест и в мик
рорайоне «Почтовый» — на 1550 мест, в пос. Знаменском ЖК «Родные просто
ры» -  на 1550 мест).

В МБОУ СОШ № 85 создан Центр образования цифрового и гуманитар
ного профилей «Точка роста». Оборудованы современные кабинеты основ без
опасности жизнедеятельности, информатики, зоны коворкинга и шахматные 
уголки. Ученики активно занимаются робототехникой, моделированием, осваи
вают иргу в шахматы.

В системе оценки качества образования важное место занимает государ
ственная итоговая аттестация. Процедура её с каждым годом всё больше стан
дартизируется, делается более прозрачной: увеличивается число общественных 
наблюдателей, в ходе проведения единого государственного экзамена 
(далее -  ЕГЭ) ведётся видеонаблюдение и онлайн-трансляция.

В 2020 году успешно проведена государственная итоговая аттестация. По 
итогам сдачи ЕГЭ получено 111 стобалльных результатов. По одному предмету 
100 баллов получили 83 выпускника, 11 выпускников получили 200 баллов по 
двум предметам и 2 выпускника -  300 баллов по трём предметам.

Лидерами по количеству стобалльных результатов стали:
МБОУ лицей № 12 (8 человек);
МБОУ лицей № 4 (7 человек);
МБОУ СОШ № 78, МБОУ СОШ № 52, МАОУ лицей № 48 (по 6 чело

век);
МБОУ СОШ № 83 (5 человек);
МБОУ СОШ № 98, МАОУ гимназия № 25 (по 4 человека).
Как и в предыдущие годы наибольшее количество стобалльных результа

тов получено при проведении ЕГЭ по русскому языку -  30 человек, на втором 
месте -  химия (22 человека), на третьем -  обществознание (16 человек), на чет
вёртом месте -  история (15 человек).

В январе -  феврале 2020 года был проведён региональный этап всерос
сийской олимпиады школьников, в котором приняли участие 411 учащихся из 
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образова
ния город Краснодар. Победителями и призёрами стали 219 человек (53,0%). 
По результатам выступлений на региональном этапе олимпиады 35 человек 
стали участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школь
ников, 16 из них были определены в качестве призёров.

3. В области дополнительного образования и воспитания.
В системе дополнительного образования и воспитательной работы депар
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тамента в отчётный период работало 27 учреждений дополнительного образо
вания детей, в которых представлены все приоритетные направления дополни
тельного образования. В том числе:

14 детских многопрофильных учреждений (центров и домов творчества);
10 учреждений спортивной направленности;
3 детских школы искусств.
В текущем году в организациях дополнительного образования отрасли 

«Образование» обучаются свыше 61 тысячи детей и подростков.
Охват обучающихся дополнительным образованием увеличен более чем 

на 5 ООО детей за счёт ввода в эксплуатацию новых помещений: МАОУ ДО 
ЦДТ «Прикубанский», МБУ ДО ЦТР «Центральный», МАОУ ДО ДТТТИ «Род
ник», МБОУ ДО ЦДТТ «Юный техник». Создано новое учреждение дополни
тельного образования МАОУ ЦДО «Ориентир».

Важной формой гражданско-патриотического воспитания является обу
чение детей в классах и группах казачьей направленности на основе историко- 
культурных традиций кубанского казачества.

Всего в 2020-2021 учебном году в муниципальных образовательных ор
ганизациях создано 416 казачьих классов и групп, в которых обучаются 
12 961 школьник, в том числе -  370 классов казачьей направленности 
(11 160 детей), 46 клубов и групп казачьей направленности (1 801 ребёнок).

Наряду с реализацией общеобразовательных программ, в том числе куба- 
новедения, в казачьих классах идёт обязательное изучение основ православной 
культуры, истории кубанского казачества, традиций кубанского казачества 
(фольклор, декоративно-прикладное искусство), военно-спортивных дисциплин, 
которые изучаются в кружках и на факультативах.

МБОУ СОШ № 61 заняла третье место среди муниципальных образова
ний Краснодарского края по организации работы казачьих классов. МБОУ гим
назия № 33 стала лауреатом в общекомандном зачёте во Всекубанском слёте 
классов казачьей направленности и казачьих кадетских корпусов.

Большое внимание уделялось развитию массового спорта. Охват занято
сти учащихся и воспитанников образовательных учреждений в Краснодаре со
ставляет 89,7 %. В отчётном периоде в спартакиаде допризывной молодёжи 
померились силами более 4 тысяч будущих защитников Отечества. Во Всеку- 
банской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани» приняли участие 45 880 
школьников.

Команда МБОУ СОШ № 42 стала бронзовым призёром всероссийских 
спортивных соревнований школьников «Президентские соревнования».

МАОУ СОШ № 102 стала призёром всероссийской акции «Физическая 
культура и спорт -  альтернатива пагубным привычкам».

На базе МБУ Детского оздоровительного центра «Краснодарская смена» 
состоялись профильные смены для 400 детей из числа участников хоровых 
коллективов, активистов школьного самоуправления, победителей и активных 
участников творческих конкурсов, спартакиады школьников, воспитанников 
спортивных школ.

Кроме того, в период летних каникул работали, в том числе дистанцион
но, кружки и секции на базе общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.
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Проводились виртуальные экскурсии по Краснодарскому краю и за его 
пределами, организовывались спортивные и культурно-досуговые мероприятия 
в онлайн-формате.

4. Развитие педагогических кадров.
Несмотря на постоянный рост числа педагогов в городе Краснодаре, в 

муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар потребность в квалифицированных кадрах остаётся насущной 
проблемой. Ежегодно в образовательные учреждения города прибывают сотни 
учащихся.

За 5 лет количество учащихся в общеобразовательных организациях уве
личилось на 54 747 чел. (63%), учителей -  на 1 432 чел. (32%).

Чтобы привлечь и удержать педагогических работников в образователь
ных организациях решением городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 
п.5 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» утверждены меры социальной поддержки молодым педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Краснодар, находящихся в ведении департамента.

Так, молодым педагогическим работникам предоставляются гранты:
в размере 25000 рублей (однократно молодым педагогам, впервые при

ступившим к педагогической деятельности в муниципальном образовании го
род Краснодар и проработавшим в данной муниципальной образовательной ор
ганизации не менее одного года, но не более двух лет) (в 2020 году грант полу
чил 187 молодых педагогов);

в размере 50 000 рублей (однократно молодым педагогическим работни
кам, являющимся участниками очных туров профессиональных конкурсов, ав
торами инновационных проектов, вносящим высокий вклад в нравственное, ду
ховное и эстетическое воспитание детей) -  ежегодно получают 145 педагогов.

Кроме того, педагогическим работникам, проживающим в сельских насе
ленных пунктах на территории муниципального образования город Краснодар, 
предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде компенса
ции расходов по оплате за жилое помещение, отопление и освещение.

Меры социальной поддержки позволяют удержать в отрасли молодых 
специалистов, которые переходят в другую возрастную категорию и не уходят 
из системы образования.

На протяжении последних 5 лет остаётся неизменным число педагогиче
ских работников моложе 25 лет -  9% от общего числа; педагогов пенсионного 
возраста становится меньше -  15% (в 2014 году -  24%). Это говорит об увели
чении доли числа экономически активных педагогов, которых удаётся удер
жать.

Стаж педагогической работы до 5 лет имеют 18% работников, более 
20 лет -  47%.

Несмотря на более молодые педагогические коллективы, в детских садах 
наблюдается более низкий уровень образования педагогов, чем в общеобразо
вательных организациях. Так, педагогов с высшим профессиональным образо
ванием в школах 90%, в детских садах -  60%, в учреждениях дополнительного 
образования — 78%. Существует потребность в повышении уровня образования
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педагогических работников.
В связи с высокой потребностью в кадрах руководители образовательных 

организаций вынуждены не только подыскивать, привлекать, но и обучать пер
сонал. Значительной помощью в этом вопросе стала возможность целевого 
обучения будущих специалистов. За 5 лет в высшие учебные заведения на спе
циальности педагогического профиля от города Краснодара были зачислены 
265 человек, которые после завершения обучения пополняют ряды педагогиче
ских работников города.

Ежемесячно проводится мониторинг заработной платы педагогов.
Средняя заработная плата работников общеобразовательных организа

ций по итогам работы за январь -  декабрь 2020 года составила 33 6703 рубля, в 
том числе учителей -  35 456 рублей (за аналогичный период 2019 года соот
ветственно -  31 773 рубля и 33 201 рубль). Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников за 2020 год составила 35 159 рублей (фактически 
достигнутый показатель за 2019 год по городу Краснодару составил 
32 882 рубля), целевой показатель за III квартал 2020 года согласно данным, 
предоставляемым Управлением Федеральной службы государственной стати
стики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее -  Краснодар- 
стат), -  30 220 рублей, выполнение составило 116,3 % .

Среднемесячная заработная плата работников дошкольных образова
тельных организаций за 12 месяцев 2020 года составила 26 063 рубля 
(в 2019 году этот показатель составлял 25 159 рублей). Произошло увеличение 
среднемесячной заработной платы на 3,6 %. Среднемесячная заработная плата 
педагогических работников за 2020 год составила 30 720 рублей. Целевой по
казатель за III квартал 2020 года согласно данным Краснодарстата повысился и 
составил 32 213 рублей, выполнение целевого показателя за 2020 год состави
ло 95,4 %.

Среднемесячная заработная плата работников организаций дополни
тельного образования за 2020 год составила 32 798 рублей, за 12 месяцев 
2019 года — 30 886 рублей. Среднемесячная заработная плата педагогических 
работников за 2020 год составила 33 608 рублей, целевой показатель 
за 2020 год согласно данным Краснодарстата — 33 939 рублей, выполнение це
левого показателя составило 99 %.

5. Улучшение условий обучения и воспитания в образовательных
организациях.

В целях подготовки образовательных организаций к новому 2020 -  
2021 учебному году выполнен капитальный ремонт помещений, строительных 
конструкций, инженерных сетей и систем 55 образовательных организаций.

В рамках реализации национального проекта «Образование» реализованы 
следующие мероприятия:

обновлена материально-техническая база для формирования у обучаю
щихся современных навыков по предметной области «Технология» и других 
предметных областей» в 11 общеобразовательных организациях (МБОУ С ОПТ 
№ 89, МБОУ лицей № 90, МАОУ гимназия № 23, МБОУ гимназия № 40, 
МБОУ гимназия № 69, МАОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 95, МБОУ 
СОШ № 47, МАОУ гимназия № 3, МАОУ Екатерининская гимназия № 36,
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МАОУ СОШ № 93).
обновлена материально-техническая база для формирования у обучаю

щихся современных технологических и гуманитарных навыков», создан Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
(МБОУ СОШ № 85).

В рамках реализации национального проекта «Демография» созданы 
условия для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образо
вательных организациях (выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, в том числе для размещения де
тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет и приобретено движимое имущество, необ
ходимое для обеспечения функционирования вновь созданных мест, в том чис
ле для размещения детей в возрасте до 3 лет)» (МАДОУ МО г. Краснодар «Дет
ский сад № 138» (всего 180 мест, в том числе ясельных -  60 мест), МАДОУ 
МО г. Краснодар «Детский сад № 191» (всего 150 мест, в том числе ясельных -  
30 мест).

В рамках реализации мероприятий государственной программы Красно
дарского края «Развитие образования» на территории муниципального образо
вания город Краснодар в 2020 году:

выполнен капитальный ремонт зданий и сооружений и благоустройство 
территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образова
тельных организаций в 22 образовательных организациях;

приобретено движимое имущество для оснащения вновь созданных 2 200 
мест (МАОУ СОШ № 16, МАОУ СОШ № 45).

В ходе реализации мероприятия по осуществлению комплекса мер по 
развитию системы организации школьного питания выполнен капитальный и 
текущий ремонт пищеблоков в 13 общеобразовательных организациях; пере
оснащены торгово-технологическим (в том числе пароконвекционными печа
ми), холодильным оборудованием, инвентарём для пищеблоков с учётом энер
госберегающего режима, мебелью 52 общеобразовательные организации; при
обретена современная посуда для приготовления пищи и питания обучающихся 
для 86 общеобразовательных организаций.

В рамках реализации мероприятия по обеспечению комплексной без
опасности муниципальных образовательных организаций в 2020 году выполне
ны следующие мероприятия:

установка систем внутреннего и наружного видеонаблюдения
в 35 организациях;

валка, обрезка, омоложение деревьев в 205 организациях; 
установка систем тревожной сигнализации (тревожная кнопка) 

в 12 организациях;
установка и ремонт систем управления контроля доступа (домофоны) 

в 5 организациях;
устройство и ремонт ограждения (изготовление ПСД) в 2 организациях; 
модернизация и ремонт действующих систем АПС, систем оповещения и 

дымоудаления, монтаж, настройка, установка дополнительного оборудования, 
изготовление ПСД в 206 организациях;

проведение обработки деревянных и металлических конструкций огнеза
щитным составом в 67 организациях;
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 ̂ проведение независимой оценки пожарного риска, выполнение требова
нии специальных технических условий (пожарный аудит) в 1 организации.

В 2020 году за счёт средств краевого бюджета приобретено 386 238 эк- 
— РОВ учебников Федерального перечня и учебных пособий на сумму 
187,1 млн рублей, что позволило в 2020-2021 учебном году обеспечить обуча
ющихся учебниками основного цикла на 100 %.

Проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защи
щенности образовательных организаций. Охрана всех образовательных органи
зации осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий, имеющих 
лицензию на осуществление охранной деятельности.

Во всех образовательных организациях имеются планы эвакуации 
персонала и посетителей из помещений и стенды с материалами антитеррори- 
стического содержания, расположенные в доступных для изучения местах.

Во всех образовательных организациях разработаны паспорта антитерро
ристической защищённости, согласованные с УМВД и УФСБ, разработаны и 
утверждены планы по обеспечению антитеррористической и пожарной охране 
объекта, перспективные планы оборудования объекта инженерными и техниче
скими средствами охраны.

Во всех образовательных организациях установлена автоматическая по
жарная сигнализация и звуковые системы оповещения (речевые, голосовые ав
томатические, сирены), охранная система «Стрелец-Мониторинг», система ви
деонаблюдения, система экстренного оповещения полиции, состоящая из ста
ционарной кнопки тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт цен
трализованной охраны управления вневедомственной охраны.

В 2020 году муниципальным казенным учреждением муниципального 
образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного движения и 
транспорта» приобретены 48 автобусов вместимостью 31 посадочное место.

Директор департамента А.С.Некрасов


