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Анализ работы управления образования 

за 2018-2019 учебный год 

 

1. Приоритетные направления развития и деятельности  

системы образования на 2018-2019 учебный год 

 

1. Создание во всех образовательных организациях условий, соответствующих 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. 

2. Создание безопасных, современных и комфортных условий в образовательных 

организациях для всех участников образовательного процесса, в том числе обеспечиваю-

щих доступность получения общего образования детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Увеличение доли образовательных учреждений, реализующих программы ин-

клюзивного образования. 

3. Совершенствование кадровой политики управления качеством образования, си-

стемы мониторинга результатов профессиональной деятельности педагогических работ-

ников, акцентирование внимания на качестве показателей практической деятельности пе-

дагогов. 

4. Обеспечение преемственности всех уровней образования. Расширение возмож-

ностей выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий через организа-

цию профильного обучения. 

5. Создание комплекса социальных и управленческих условий для развития систе-

мы дополнительного образования естественнонаучной направленности, способствующих 

раннему выявлению, сопровождению и поддержке одаренных детей, расширению диапа-

зона творческой и научно-исследовательской деятельности с одаренными детьми, способ-

ствующих удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном, физическом совершенствовании, реализации их интересов в области экологии и 

биологии. 

6. Внедрение платных образовательных услуг по программам профессионального 

обучения. 

7. Повышение доступности качественного дополнительного образования, способ-

ствующего расширению диапазона творческой и исследовательской деятельности уча-

щихся. 

8. Переход на реализацию общеобразовательных, предпрофессиональных про-

грамм и программу спортивной подготовки в соответствии с федеральными государ-

ственными требованиями. 

9. Создание эффективных механизмов управления процессами социальной адапта-

ции, личностного, профессионального, гражданского и этнокультурного самоопределе-

ния, развития экологического сознания, формирования здорового образа жизни средства-

ми дополнительного образования.  

10. Совершенствование механизмов управления качества образования, в том числе 

через внедрение программ внешней поддержки образовательных организаций. 

11. Переход на электронный документооборот при проведении аттестации педаго-

гических работников с целью установления квалификационных категорий. 

12. Совершенствование деятельности образовательных учреждений по повыше-

нию качества образования на основе использования результатов различных видов кон-

троля, мониторингов, педагогической диагностики. 
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13. Создание специальных условий обучения и воспитания, комплексное сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательных 

организаций. 

14. Создание безопасной образовательной среды детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья для реализации в полной мере своих образовательных потребностей. 

 

2. Общая характеристика системы образования муниципального образования 

Славянский район в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году в системе образования Славянского района - 82 образо-

вательных учреждений: 2 лицея, 34 школ, 38 детских садов, 2 дошкольные группы в об-

щеобразовательных школах,7 учреждений дополнительного образования и 1 летний оздо-

ровительный лагерь. 

Общий контингент обучающихся в 2018-2019 учебном году составил 14115 чело-

век, из них на вечерней форме обучения – 19 человек; 13 человек получали образование в 

форме семейного образования. 

В 2019 году получили документы государственного образца об окончании средней 

школы 502 человека, из них 68 - с отличием, основной общеобразовательной школы – 

1345 человек, из них 77  – с отличием. 

62 выпускника 11-х классов школ города и района награждены медалью «За особые 

успехи в учении». 

В 2018-2019 учебном году 3 педагогам присвоено почетное звание «Заслуженный 

учитель Кубани», 9 педагогам присвоено почетное звание «Почетный работник сферы об-

разования Российской Федерации», 9 работников сферы образования награждены Почет-

ной грамотой Министерства образования и науки РФ.  

 

Списки работников, получивших отраслевые награды  

Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»: 

1.  Белик  

Любовь Ивановна 

директор МБОУ лицея № 1 г. Славянска-на-Кубани; 

2.  Задорожняя  

Светлана Вячеславовна 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

18 г. Славянска-на-Кубани; 

3.  Никонова  

Оксана Рафаэлевна 

учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 3 

 г. Славянска-на-Кубани 

 

Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации»: 

1.  Васьков Александр Арка-

дьевич 
преподаватель-организатор основ безопасности жиз-

недеятельности МБОУ лицея № 1 г. Славянска-на-

Кубани; 

2.  Катаева  

Нина Вениаминовна 
директор МБОУ СОШ № 5 г. Славянска-на-Кубани; 

3.  Олейникова 

Ирина Александровна 
учитель-логопед МАДОУ  «ЦРР – д/с № 2» г. Сла-

вянска-на-Кубани; 

4.  Перетятько 

Валентина Ивановна 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте МБОУ ООШ № 9 станицы Петровской; 

5.  Подгорная  

Светлана Владимировна 
директор МБОУ ООШ № 21 хутора Ханькова; 

6.  Поливода́  

Наталья Владимировна 
учитель технологии МБОУ СОШ № 23 п. Целинного; 

7.  Сазонова  

Людмила Ивановна 
музыкальный руководитель МБДОУ д/с № 3 г. Сла-

вянска-на-Кубани; 

8.  Скрипник 

Екатерина Николаевна 
воспитатель МБДОУ д/с к/в № 31 х. Коржевского; 
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9.  Широносова  

Ольга Викторовна 
учитель  физической  культуры  МБОУ  СОШ  №  3  

г. Славянска-на-Кубани. 

 

Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1.  Белик Любовь Ивановна директор МБОУ лицея № 1 г. Славянска-на-Кубани; 

2.  Кудинова Александра 

Александровна 

воспитатель МАДОУ д/с № 35 ст. Черноерковской; 

3.  Ластовка  

Алексей Евгеньевич 
учитель географии МБОУ СОШ № 25 ст. Анастаси-

евской; 

4.  Письменная  

Лидия Юрьевна 

педагог дополнительного образования МАУ ЦДО г. 

Славянска-на-Кубани; 

5.  Скородилова 

Жанна Владимировна 
заместитель директора по учебно-воспитательной ра-

боте МАУ ДО ДЮСШ «Юность»  г. Славянска-на-

Кубани; 

6.  Симоненко  

Инна Анатольевна 
учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 29 ст. Пет-

ровской; 

7.  Сметанко  

Ирина Анатольевна 
учитель начальных классов МБОУ лицея № 4 г. Сла-

вянска-на-Кубани; 

8.  Трубицина 

Марина Викторовна 
заведующий МБДОУ д/с № 26 ст. Анастасиевской; 

9.  Череватая 

Людмила Викторовна 
воспитатель МБДОУ д/с № 14 г. Славянска-на-

Кубани. 

 

3. Образовательные учреждения муниципального образования  

Славянский район 2018-2019 учебного года 

 

Общеобразовательные учреждения 

Вид общеобразова-

тельного учреждения 

Город Район Все-

го 

Лицей 2 № 1, 4 - - 2 

Средняя общеобразова-

тельная школа 

5 № 3, 5, 16, 

17, 18 

13 № 6, 10, 19, 20, 23, 25, 28, 

29, 39, 43, 48, 51, 56 

18 

Основная общеобразова-

тельная школа 

- - 15 № 7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 30, 

31, 38, 44, 46, 49, 50, 52 

15 

Специальная (коррекци-

онная) школа № 15  

1 С(К)Ш 

№ 15 

- - 1 

ВСЕГО 8  28  36 

 

 

Учреждения дополнительного образования 

Наименование Город Район Всего 

МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 1 - 1 

МБУ ДО ЦРТДиЮ - 1 1 

МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко 1 - 1 

МАУ ДО ДЮСШ «Юность» 1 - 1 

МАУ ДО ДЮСШ ст. Петровская - 1 1 

МАУ ДО СДЮСШ по футболу «Виктория» - 1 1 

МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 1 - 1 

МАУ ЛДО «Ровесник» села Ачуево - 1 1 

ВСЕГО: 4 4 8 
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Дошкольные образовательные учреждения, дошкольные группы  

в общеобразовательных школах 

Вид образовательного 

учреждения 

Город Район Всего 

Центр развития ребенка 1 № 2 0 0 1 

Детский сад  

комбинированного вида 

2 № 1 

        № 15 

1 № 31 3 

Детский сад  

общеразвивающего вида 

4 № 7,10, 13, 18 1 № 37 5 

Детский сад 8 № 3, 4, 5, 9, 

12, 14, 17, 24 

21 № 22, 23, 25, 26, 27,28, 30, 

32, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 

42, 43, 47, 49, 50, 51, 52 

29 

Дошкольные группы в 

общеобразовательных 

школах 

0 0 2 ООШ № 22, 

ООШ № 52 

2 

ВСЕГО 15  25  40 

 

4. Основные итоги деятельности отрасли «Образование» 

№ 

п/п 
Направления 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

1. Количество ОУ 37 37 36 36 35 

2. Количество ДОУ 38 37 38 38 38 

3. Количество УДО 12 11 8 8 7 

4. Аккредитовано ОУ 7 2 0 0 0 

5. Переоформлено лицензий ОУ 
(приложений к лицензии) 

7 (11) 54 3 (31) 2 (5) 0 

6. 

Аттестация педагогических работников на категорию   

высшая 87 61 97 91 94 

первая 158 158 126 154 92 

соответствие 95 120 112 119 112 

7. Охват образованием различных групп населения   

детей дошкольного возраста 5365 5585 5524 5601 5638 

детей школьного возраста, из них: 13178 13420 13685 14042 14247 

вечерняя форма обучения 26 40 25  0 

специальная (коррекционная)  
школа № 15 

205 197 198 195 192 

охват детей в учреждениях допол-
нительного образования 

9854 9391 9727 9342 9290 

охват детей в кружках, клубах, 
объединениях при ОО 

4365 3490 3132 1530 2429 

8. Динамика показателей уровня образования 

награждены за особые успехи в 
обучении: 

44 63 70 48  

- медалью 44 63 70 48 62 

- окончили учебный год на «5» 1074 1125 1140 1123 1166 

- окончили учебный год на «4» и 
«5» 

4547 4651 4728 6109 5050 

- получено аттестатов с отличием 
(9 кл.) 

56 63 90 72 77 

- переведены условно 52 45 92 110 155 

- оставлены на повторное обуче-
ние 

23 7 22 16 25 
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- выдана справка о незавершенном 
основном общем образовании 

0 2 - - - 

- выдана справка о незавершенном 
среднем общем образовании 

3 1 1 1 1 

- успеваемость 99,4 99,6 99,3 99,2 98,4 

- качество знаний 49,2 49,3 48,6 49,0 48,9 

9. Результаты участия учреждений дополнительного образования в конкурсах,  
соревнованиях 

районных 246 283 245 286 290 

краевых 177 163 148 165 182 

российских 79 73 84 80 78 

международных 30 48 27 25 61 

10. Результаты участия (количество призовых мест) в олимпиадах 

районных 495 563 705 544 511 

краевых 18 30 17 5 12 

российских 1 
(призер) 

1 
(участ-

ник) 

0 0 0 

11. 
 

Результаты Единого государственного экзамена:   

МАТЕМАТИКА (профильный уровень)   

успеваемость 94% 96% 88% 97% 99,7% 

качество знаний (средний балл) 53,6 53,5 49,8 51,9 60,9 

МАТЕМАТИКА (базовый уровень)   

успеваемость 99% 99% 99,3 99,8% 100% 

качество знаний (средний балл) 63% 
(4,52) 

- 4,6 
4,5 4,5 

РУССКИЙ ЯЗЫК   

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

качество знаний (средний балл) 72,3 77,2 76,0 76,1 76,2 

БИОЛОГИЯ   

успеваемость 97% 97% 95% 87% 91% 

качество знаний (средний балл) 62,6 59 66,3 53,8 58,1 

ХИМИЯ   

успеваемость 100% 93% 94% 100% 95,7% 

качество знаний (средний балл) 68,3 57,9 58,4 62,3 62,4 

ФИЗИКА   

успеваемость 100% 98% 97,4% 94% 98% 

качество знаний (средний балл) 54,6 52 52,8 50,4 53,3 

ГЕОГРАФИЯ   

успеваемость 100% 89% 100% 94% 100% 

качество знаний (средний балл) 68,1 57,3 63,1 63,5 61,0 

ИСТОРИЯ   

успеваемость 96% 100% 96% 98% 95% 

качество знаний (средний балл) 50,2 52,7 54,3 54,1 59,1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

успеваемость 96% 95% 89% 91% 89% 

качество знаний (средний балл) 60 57,2 56,2 58,6 57,6 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ   

успеваемость 84% 100% 97% 96%  98% 

качество знаний (средний балл) 53,5 60,7 59,7 62,2 66,4 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК   

успеваемость 100% 89% 100% 100% 100% 
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качество знаний (средний балл) 52,8 61,1 65,6 65,2 69,9 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК   

успеваемость 100% - - 100% 0 

качество знаний (средний балл) 75,5 - - 22 0 

ЛИТЕРАТУРА   

успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

качество знаний (средний балл) 62,9 65,6 61,7 63,8 69,6 

12. Награждено учителей:   

«Заслуженный учитель РФ» - 0 0 0 0 

«Заслуженный учитель Кубани» 1 1 0 1 3 

«Почетный работник сферы  обра-
зования РФ» 

5 3 2 6 9 

Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ 

10 12 12 17 9 

13. Количество победителей в конкурсах ПНП «Образование» среди: 

педагогов 1 0 2 1 2 

14. Социальная защищенность:   

горячее питание школьников - 12711 
(98,6%) 

13676 
(98,43) 

13852 
(98,5 %) 

13945 
(98,5%) 

подвоз учащихся 2114 
(16,3 %) 

1888 
(13,3%) 

2027 

(14,8%) 

2057 

(15,0 %) 

1910 

(14,0%) 

15. Состояние здоровья школьников:   

Проходили государственную ито-
говую аттестацию в специальных 
условиях (выпускники с ОВЗ), из 
них: 

22 63 90 24 31 

- 9 класс (ГВЭ и ОГЭ) 20 62 88 22 27 

- 11 класс (ГВЭ и ЕГЭ) 2 1 2 2 4 

Обследовано через ПМПК 600 603 672   

Обучались на дому 84 89 97 106 114 

Не подлежат обучению по состоя-
нию здоровья 

23 10 17 26 0 

 

5. Наиболее значимые события 2018-2019 учебного года 

 Победителями регионального этапа конкурса на получение денежного поощре-

ния лучшими учителями Краснодарского в 2019 году стали Вареникова Лилия Викторов-

на, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 19, Курдюмова Елена Анатольевна, учитель 

физики и ОПК МБОУ СОШ № 19. 

 Призёром заключительного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в г. Москве стала Гречихина Ольга Николаев-

на, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6. 

 Победителем краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани» 

признана Мирная Галина Александровна, учитель английского языка МБОУ лицей № 1. 

 Призером краевого профессионального конкурса «Учитель года Кубани по ку-

бановедению» стала Ластовка Ольга Александровна, учитель русского языка и литерату-

ры, кубановедения МБОУ СОШ № 28. 

  Победителем муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель 

здоровья России» стала Тимофеева Ольга Юрьевна, учитель начальных классов МБОУ 

СОШ № 6. 

 Победителем районного конкурса «Воспитатель года» стала Елтратова Татьяна 

Владимировна, педагог МАДОУ д/с № 4. 
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 Победителем муниципального этапа регионального конкурса «Лучшие педаго-

гические работники дошкольных образовательных организаций» стала воспитатель МА-

ДОУ д/с № 52, Бакшеева Алёна Викторовна. 

 Участником краевого конкурса «Директор школы Кубани-2019» стала Подгор-

ная Светлана Владимировна, директор МБОУ ООШ № 21. 

 62 выпускника 11 классов общеобразовательных учреждений города и района 

окончили школу с медалями «За особые успехи в учении». 

 В 2019 году пять выпускников лицея № 1 показали 100-балльные результаты:  

Зимина Елизавета по двум предметам: по русскому языку и литературе, Немна Валерия и 

Мартыненко Александр по русскому языку, Шевякова Екатерина по литературе, Сокол 

Екатерина по истории. 

 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады по астрономии 

стал Гаврилов Данила, ученик 10 класса МБОУ СОШ № 25 (руководитель – Буряк Жанна 

Робертовна, учитель физики МБОУ СОШ № 25). 

 Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: 

Стрикица Анна-Мари, ученица 8 класса МБОУ лицей № 4, по немецкому языку; Кули-

кова Арина, ученица 9 класса МБОУ лицей № 4, по праву, (руководитель – Бескоровай-

ная Мария Викторовна, учитель истории и обществознания МБОУ лицей № 4); Федосее-

ва Анастасия, ученица 9 класса МАОУ СОШ № 17, по литературе (руководитель – Завада 

Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 17); Федоряка 

Игорь, ученик 10 класса МБОУ СОШ № 25, по экологии (руководитель - Коломоец 

Светлана Алексеевна, учитель биологии МБОУ СОШ № 25); Диденко Екатерина, учени-

ца 9 класса МБОУ СОШ № 3, по экологии (руководитель – Беленко Людмила Геннадь-

евна). 

 По итогам заключительного этапа региональных (краевых) олимпиад Расторгуе-

ва Вероника, ученица 7 класса лицея № 1 стала победителем по математике. Призерами 

стали: Анфилофьева Вера, ученица 11 класса школы № 3 по журналистике, Почевалов 

Константин, ученик 11 класса лицея № 1, Гаврилов Данила, ученик школы № 25 по поли-

технической олимпиаде, ГалстянГалуст, ученик 8 класса школы № 6, Лата Екатерина, 

ученица 11 класса школы № 39 по кубановедению. 

 Щученков Максим, ученик 3 класса МБОУ лицей № 4, - победитель Всероссий-

ского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я-исследователь». 

 Федоренко Даниил, ученик 8 класса МБОУ лицей № 1 (научный руководитель – 

Бойко Анна Николаевна); Неделько Маргарита, ученица 8 класса МБОУ лицей № 1, вос-

питанница МАУ ЦДО (научный руководитель – Неделько Сергей Александрович); Мерц 

Максим, ученик 4 класса МАОУ СОШ № 17 (научный руководитель – Хан Наталья Вла-

димировна), - победители научно-практической конференции «Эврика» Малой академии 

наук учащихся Кубани. Коленко Светлана, ученица 10 класса МБОУ лицей № 4, Каткова 

Диана, ученица 11 класса МБОУ лицей № 4 (научный руководитель – Шпак Валентина 

Викторовна); Ковалева Елена, ученица 11 класса МБОУ лицей № 4 (научные руководите-

ли – Ковалева Наталья Ивановна, Куликов Роман Витальевич), Лабунец Дарья, ученица 4 

класса МБОУ лицей № 1 (научные руководители Лабунец Юлия Витальевна, Кужилина 

Елена Викторовна) - призёры научно-практической конференции «Эврика» Малой акаде-

мии наук учащихся Кубани. По итогам участия в краевой научно-практической конферен-

ции команда Славянского района  стала обладателем Научного Кубка Кубани I степени. 

 В интеллектуальном соревновании юных исследователей Российской научно-

социальной программы «Шаг в будущее. ЮФО» победителями стала Ковалёва Елена, 

ученица 11 класса МБОУ лицей № 4, призёры: Федоренко Даниил, ученик 8 класса МБОУ 

лицей № 1; Леткиман Алина, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 19; Мерц Максим, ученик 

4 класса МАОУ СОШ  № 17; Неделько Маргарита, ученица 8 класса МБОУ лицей № 1. 
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 Федоренко Даниил, ученик 8 класса МБОУ лицей № 1 (руководитель – Бойко 

Анна Николаевна, заместитель директора «Центр развития одаренности») и Ковалёва 

Елена, ученица 11 класса МБОУ лицей № 4 (руководитель Ковалёва Наталья Ивановна) 

стали призерами Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее». 
 Педагог дополнительного образования отделения развития творчества «Жар-

птица» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Христофорова Анна Сергеевна стала лау-

реатом и вошла в пятерку лучших педагогов России в номинации «социально-

педагогическая» Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников 

сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям», проводимого в г. Оренбурге. 

 Педагог дополнительного образования отделения «Станция юных натуралистов» 

МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Дадонов Николай Николаевич стал победителем 

краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям» в номинации «естественнонаучная». 

 Директор МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани Слюсарева Елена Павловна 

награждена грамотой министерства просвещения Российской Федерации, за многолетний 

добросовестный труд и творческий вклад в развитие юннатского движения в России, гра-

мотой губернатора Краснодарского края, за значительный вклад в развитие системы до-

полнительного образования. 

 Методист Борисенко Юлия Петровна и педагог дополнительного образования 

Дадонов Николай Николаевич отделения «Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО горо-

да Славянска-на-Кубани стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая программа 

организации детского отдыха» в номинации «Программа детских лагерей труда и отдыха» 

(ноябрь 2018 года). 

 Учащиеся отделения «Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славян-

ска-на-Кубани Афонцева Виктория и Маругина Лаура стали лауреатами XLIII Всероссий-

ского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, наука и культура», руководитель - педагог дополнительного об-

разования Слюсарева Елена Павловна (апрель 2019 года). 

 Учащиеся отделения «Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славян-

ска-на-Кубани Диденко Екатерина стала победителем краевой эколого-биологической 

олимпиады, призером краевого Слета юных экологов и членов школьных лесничеств, 

призером краевого интеллектуального мероприятия «Экологический турнир», посвящен-

ного 100-летию юннатского движения в России, руководитель - педагог дополнительного 

образования Письменная Лидия Юрьевна. 

 Учащиеся отделения «Станция юных натуралистов» МАУ ЦДО города Славян-

ска-на-Кубани Гелиева Мария стала победителем краевого Слета юных экологов и членов 

школьных лесничеств, призером краевого интеллектуального мероприятия «Экологиче-

ский турнир», посвященного 100-летию юннатского движения в России, руководитель - 

педагог дополнительного образования Слюсарева Елена Павловна (апрель, 2019 года). 

 Учащиеся отделения технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани Дмитрий Миляев и Владимир Шаламов заняли II место во Всероссийском техно-

логическом фестивале «PROFEST-2019» (V Национальном чемпионате ЮниорПрофи-

2019), руководитель - педагог дополнительного образования Неделько Сергей Алексан-

дрович. 

 Учащаяся отделения технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани Поспелова Вероника стала лауреатом I степени Международного многожанрового 

конкурса детского и юношеского творчества «Ступень к успеху» (г. Ялта), лауреатом I 

степени краевого фестиваля-конкурса детского творчества «Молодые дарования Кубани», 

руководитель - педагог дополнительного образования Юськина Ирина Алексеевна. 

 Команда учащихся отделения технического творчества МАУ ЦДО города Сла-

вянска-на-Кубани стала призерами (II место: Неделько Маргарита, Будыльская Мария, 

Мерц Анастасия, Холова Дарья; III место: Осипова Александра) регионального этапа IV 
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открытой «Всероссийской Олимпиады по 3D технологиям», руководитель - педагог до-

полнительного образования Неделько Сергей Александрович. 

 Команда учащихся отделения технического творчества МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани (Уткин Семён, Гузько Диана, Воинова Екатерина, Поленко 

Кристина) стала лауреатами III степени краевых соревнований инженерных команд 

«Кубок машин Гольдберга», руководитель - педагог дополнительного образования 

Неделько Сергей Александрович. 

 Команды педагога дополнительного образования Бойцовой Ларисы Юрьевны 

отделения технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани стали: 

лауреатами II степени краевых открытых соревнований по образовательной спортивной 

робототехники «Механикус» (Шаповалов Артем, Карнаух Богдан), лауреатами I степени 

(Загорский Роман, Кихтенко Игорь) регионального этапа Всероссийской 

робототехнической олимпиады «WRO». 

 Учащаяся отделения технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани Неделько Маргарита стала лауреатом I степени краевого конкурса по начальному 

техническому моделированию, лауреатом II степени краевого конкурса лучших практик в 

сфере технического творчества «Инженерные кадры Кубани», руководитель - педагог 

дополнительного образования Неделько Сергей Александрович. 

 Учащиеся отделения технического творчества МАУ ЦДО города Славянска-на-

Кубани Миляев Дмитрий, Неделько Маргарита стали лауреатами III степени 

регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы» руководитель - педагог дополнительного образования Неделько 

Сергей Александрович. 

 Хор «Звонкие голоса» отделения развития творчества «Жар-птица» МАУ ЦДО 

города Славянска-на-Кубани стал лауреатом III степени V краевого фестиваля-конкурса 

хоровых коллективов «Поющая Кубань», лауреатом II степени X Международного 

творческого конкурса «Играй, танцуй и пой!», VII международного конкурса вокального 

искусства «Хрустальный голос», руководитель - педагог дополнительного образования 

Шакалова Ирина Николаевна. 

 Учащаяся отделения развития творчества «Жар-птица» МАУ ЦДО города 

Славянска-на-Кубани Скотаренко Анастасия стала победителем Краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый праздник - Рождество Христово», руководитель 

педагог дополнительного образования Титова Валентина Николаевна. 

 Учащаяся объединения «Модный переполох» и изостудии «Семицветик» 

отделения развития творчества «Жар-птица» МАУ ЦДО города Славянска-на-Кубани 

стали призерами и победителями краевого конкурса детского творчества «Служба 

спасения 101», руководители педагоги дополнительного образования Морозова Лариса 

Николаевна и Коноваленко Наталья Николаевна. 

 Учащаяся детского объединения «Контраст» МБУ ДО ЦРТДиЮ Капустинская 

Кира стала победителем краевого конкурса-фестиваля «Светлый праздник - Рождество 

Христово», руководитель - педагог дополнительного образования Ивановец Ксения 

Викторовна (январь 2019 года). 

 Дуэт «Браво» детского объединения «Контраст» МБУ ДО ЦРТДиЮ 

(Капустинская Кира и Бабинец Ирина) стал победителем краевого фестиваля-конкурса 

детского творчества «Молодые дарования Кубани», руководитель - педагог 

дополнительного образования Ивановец Ксения Викторовна (май 2019 года). 

 Учащиеся образцового художественного хореографического ансамбля 

«Меридиан» МБУ ДО ЦРТДиЮ стали призерами Международного конкурса 

хореографического искусства «DANCECONTINENT» в г. Москва, руководитель - педагог 

дополнительного образования Васик Иоланта Валерьевна (май 2019 года). 

 Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко: 

-  Кутковой Ярослав стал победителем Первенства России по легкой атлетике среди 
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юниоров и юниорок до 20 лет, руководители тренеры-преподаватели: Рябухин Владимир 

Александрович и Рябухина Анна Васильевна. 

- Захарчук Алина стала бронзовым призером Чемпионата России ЮФ и СКФ 

округов по спортивной гимнастике, руководители - тренеры-преподаватели: Полтавский 

Николай Викторович и Захарчук Анна Николаевна. 

- Морозкина Кристина стала победителем Первенства Краснодарского края по 

спортивной гимнастике в упражнениях на бревне, руководители - тренеры-преподаватели: 

Кукарека Марина Васильевна и Ширякова Екатерина Эдуардовна. 

 Учащиеся МАУ ДО ДЮСШ «Юность»:  

- Косткин Денис стал абсолютным победителем первенства России по настольному 

теннису среди юношей до 19 лет с ограниченными возможностями, победителем и 

серебряным призёром на первенстве Европы, победителем на чемпионате Европы. 

Руководитель - тренер-преподаватель Крылов Вадим Валентинович. 

- Черкес Руслан стал бронзовым призёром на первенстве Европы, чемпионом на 

чемпионате Южного Федерального округа, абсолютным победителем на первенстве 

Южного Федерального округа по настольному теннису среди юниоров и юниорок (до 19 

лет). Руководитель - тренер-преподаватель Крылов Вадим Валентинович. 

     - Ткаченко Максим стал победителем на первенстве Южного Федерального округа 

по настольному теннису (до 16 лет). Руководитель - тренер-преподаватель Черняк 

Владимир Григорьевич. 

 Учащиеся МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья»: 

- Шадрин Роман и Колодченко Ульяна заняли I место в первенстве Краснодарского 

края по шахматам (блиц), руководители - тренеры-преподаватели Мороз Роман 

Анатольевич и Шапарь Нина Григорьевна.                                        

- Яценко Павел, Никонов Никита, Страпко Владислав, Страпко Даниил, Кузнецов 

Дмитрий, Киктев Ярослав, Серков Евгений, Худолий Константин, Артюшкин Александр, 

Синельников Роман, Киктев Кирилл, Шиврин Никита, Кузнецов Дмитрий, Даурова Али-

на, Никонова Ксения, Шураева Екатерина и Кокузей Светлана, заняли I место в чемпиона-

те и первенстве Южного Федерального округа по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях; 

- Колесников Виталий, Баракшин Руслан, Игнатьев Олег, Казакова Елизавета, Ру-

диченко Екатерина и Савичева Александра стали призерами первенства Южного Феде-

рального округа по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. 

 Учащиеся МАУ ДО ДЮСШ ст. Петровской: 

- Лисуненко Денис занял III место на II Всемирных играх боевых искусств, 

проводимых в Венгрии в г. Будапеште, руководитель - тренер-преподаватель Курячий 

Юрий Николаевич. 

- Вашута Анна заняла I место (68 кг.) на Спартакиаде ЮФО по тхэквондо среди 

юниоров и юниорок 15-17 лет (г. Таганрог), руководитель - тренер-преподаватель 

Остапущенко Игорь Петрович. 

 Учащиеся МАУ ДО СДЮСШ по футболу «Виктория» заняли: 

- III командное место в открытом первенстве Краснодарского края по футболу сре-

ди команд 2005 года рождения (сентябрь 2018 года), руководитель - тренер-преподаватель 

Мищенко Иван Борисович. 

- III общекомандное место на III этапе Всекубанского турнира по футболу на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди юношей 2003-2004 года рождения, руководитель 

- тренер-преподаватель Белоусов Андрей Владимирович. 

 Сборная команда юношей МБОУ лицей № 4 заняли II место в краевых 

зональных соревнованиях по баскетболу «Локобаскет» школьная лига, руководитель 

команды - Школа Жанна Анатольевна, учитель физической культуры. 

 Сборная команда учащихся МБОУ лицей № 1 заняли I место в полуфинале 

соревнований по волейболу в зачет XII Всекубанской спартакиады среди обучающихся 
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общеобразовательных организаций Краснодарского края, руководитель команды - 

Зубакина Светлана Ивановна, учитель физической культуры. 

 Команда учащихся 2005-2006 года рождения МБОУ лицей № 4 заняли I место в 

зональном этапе Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок Губернатора 

Краснодарского края среди учащих общеобразовательных организаций, руководитель 

команды - Оконешников Сергей Юрьевич - учитель физической культуры. 

 Учащийся МБОУ СОШ № 18 Малин Леонид занял II место в личном первенстве 

краевых соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных 

организаций. Руководитель команды - Калюжная Юлия Владимировна, учитель 

физической культуры. 

 Сборная команда учащихся МБОУ ООШ № 9 заняла II место в краевом 

фестивале «Познаю мир самбо», руководитель команды - Шухлин Денис Викторович, 

учитель физической культуры. 

 Сборная команда учащихся МБОУ СОШ № 5 заняла II место в зональных 

соревнованиях в зачет краевых спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры», руководитель команды - Кузнецов Андрей Валерьевич, учитель физической 

культуры. 

 Сборная команда учащихся МБОУ СОШ № 19 х. Коржевского стала 

чемпионами края в финале соревнований по волейболу в зачет XII Всекубанской 

спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского 

края, руководитель команды - Куваев Василий Николаевич, учитель физической 

культуры. 

 Сборная команда юношей МБОУ СОШ № 18 стала чемпионами края в финале 

соревнований по настольному теннису в зачет XII Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, руководитель 

команды - Калюжная Юлия Владимировна, учитель физической культуры. 

 Сборная команда девушек МБОУ лицей № 1 заняли III место в финале 

соревнований по настольному теннису в зачет XII Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, руководитель 

команды - Зубакина Светлана Ивановна, учитель физической культуры. 

 Сборная команда учащихся МБОУ СОШ № 18 заняла III место в финале 

соревнований по спортивному туризму в зачет XII Всекубанской спартакиады среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Краснодарского края, руководитель 

команды - Калюжная Юлия Владимировна, учитель физической культуры. 
 

6. Качественный состав педагогических кадров 

В 2018-2019 учебном году в системе образования муниципального образования 

Славянский район работало 85 руководящих работников. 

 За отчетный период в 6 учреждениях назначены новые руководители: 

1. Свешникова Ольга Юрьевна, директор МБОУ ООШ № 52 (23.07.2018); 

2. Балаценко Елена Николаевна, заведующий МАДОУ д/с № 40 (01.08.2018); 

3. Алескерова Светлана Юрьевна, заведующий МБДОУ д/с № 37 (14.01.2019); 

4. Марченко Ольга Ивановна, заведующий МБДОУ д/с № 33 (16.01.2019); 

5. Ячменева Светлана Петровна, заведующий МАДОУ д/с № 49 (01.02.2019);  

6. Канивец Виктория Викторовна, директор МБОУ ООШ № 52 (01.02.2019). 

 

В ОУ за отчетный период работали 916 педагогических работников, что на 21 пе-

дагога меньше, чем в 2017-2018 учебном году. Образовательный уровень педагогических 

работников, имеющих высшее образование, по сравнению с предыдущим годом вырос на 

0,7 % (приложение № 6.1.1.). Возрастной состав в сравнении с прошлым годом в целом 

остаётся стабильным: моложе 25-ти лет снизился на 0,8 %; 25 -35 лет значительно вырос 

на 0,9 %; 35-55 лет уменьшился на 0,5 %; старше 55 лет – без изменений (приложение № 



16 

6.1.2.). Доля педагогических работников, имеющих стаж работы менее пяти лет, в сравне-

нии с предыдущим учебным годом, увеличился на 0,2 %. При анализе количества педаго-

гов со стажем работы от 5 до 10 лет наблюдается тенденция незначительного снижения 

доли работников этой группы на протяжении двух последних лет (в 2018-2019 учебном 

году 11 %). Доля педагогов, стаж которых попадает в рамки от 10 до 20 лет, составляет 

22,5 % – это на 0,3 % больше, чем в предыдущем учебном году (приложение № 6.1.3.). 

Отрасль «Образование» по итогам 2018-2019 учебного года испытывает дефицит 

обеспеченности общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами. Острой 

проблемой остается нехватка в школах района учителей по предметам: русский язык и ли-

тература (5), математика (9), учителей начальных классов (5), учитель английского языка 

(8). В сельских малокомплектных и условно-малокомплектных школах района особенно 

остро ощущается дефицит в профессиональных педагогических кадрах, в связи с малым 

количеством часов педагогической нагрузки по профильному предмету учителям прихо-

дится совмещать ведение дополнительных учебных предметов.  

В ДОУ в 2018-2019 учебном году работали 543 педагогических работника, что на 

11 человека больше, чем в 2017-2018 учебном году. Количество педагогических работни-

ков дошкольных учреждений увеличилось за счет привлечения узких специалистов. Обра-

зовательный уровень педагогических работников, имеющих высшее образование, по 

сравнению с предыдущим годом вырос на 1 % (приложение № 6.2.1.). Увеличилось на 2% 

количество педагогов в возрасте старше 50 лет и в 2018-2019 учебном году составило 25 

% от общего числа педагогических работников ДОУ. Количество педагогов до 30 лет 

уменьшилось в среднем на 2 % (приложение № 6.2.2). 

Всего в учреждениях дополнительного образования детей (далее - УДО) работает 

141 педагог, по сравнению с 2017-2018 учебным годом кадровый состав педагогических 

работников уменьшился на 1 специалиста. Уровень образования педагогических работни-

ков стабильно повышается, количество специалистов, имеющих неполное высшее образо-

вание - 2 человека, что составляет 1,4 % от общего числа педагогов. Среднее профессио-

нальное образование имеют 14 человек, что составляет 9,9 % от общего числа педагогов. 

Высшее образование имеют 125 педагогов, что составляет 88,7 % (приложение № 6.3.1.). 

Возрастные рамки специалистов, работающих на базе УДО, варьируются от 20 до 

65 лет. Возраст основной части работающих сотрудников - 30-50 лет (103 человека). На 12 

педагогов увеличилось количество молодых специалистов в УДО - 16 человек, что со-

ставляет 11,3 % от общего числа педагогических работников. На 12 человек уменьшилось 

количество педагогов в возрасте от 50 до 60 лет - 21 человек, что составляет 14,9 %. Коли-

чество педагогов старше 60 лет - 17 человек (12,0 %). На 10 человек увеличилось количе-

ство пенсионеров (в том числе находящихся на досрочной пенсии) - 25, что составляет 

17,7 % от общего числа педагогов (приложения № 6.3.2, 6.3.3.). 

 

7. Аттестация педагогических работников 

С сентября 2018 года в крае в штатном режиме внедряется региональная модель ат-

тестации педагогических работников образовательных организаций в электронном фор-

мате. Всего в 2018-2019 учебном году в целях установления квалификационных категорий 

прошли аттестацию 186 педагогических работников образовательных организаций. 

С целью установления соответствия уровня квалификации педагогических работ-

ников требованиям, предъявляемым к  высшей квалификационной категории аттестовано 

94 педагогических работника, что на 3 человека больше, чем в 2017-2018 учебном году. 

Наиболее активно аттестовались на высшую квалификационную категорию педагогиче-

ские работники МБОУ лицей № 1 (10 человек), МБОУ СОШ  № 25 (8 человек), МБОУ 

СОШ № 43 (7 человек). На установление первой квалификационной категории аттестова-

но 92 человека, что  на 62 человека меньше, в сравнении с прошлым учебным годом. 

 Мониторинг количества аттестованных педагогических работников в 2018-2019  

учебном году показал, что активность аттестации педагогических работников снизилась 
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на 3,4 %. по сравнению с 2017-2018 учебным годом. Причина такого резкого снижения 

количества аттестованных педагогических работников обусловлена снижением информа-

ционно-разъяснительной работы по вопросам аттестации педагогических работников в 

образовательных организациях, недостаточным уровнем владения педагогами технологи-

ей электронной формы аттестации, недостаточная готовность педагогов к представлению 

результатов профессиональной деятельности для установления квалификационной кате-

гории, а также снижением контроля руководителей отдельных образовательных организа-

ций  над организацией аттестации педагогических работников в ОУ в электронном виде. 

На фоне общего снижения количества аттестованных педагогических работников 

отдельные образовательные организации показывают рост активности аттестации педаго-

гических работников, не имевших ранее, в большинстве своем, квалификационной кате-

гории (МАДОУ д/с № 12 - 7 чел., МАДОУ д/с № 52 – 6 чел., МБДОУ д/с № 22 – 4 чел.) 

Неактивными на протяжении ряда лет остаются следующие учреждения МБОУ 

СОШ № 10, МБОУ ООШ № 52, МБДОУ д/с №№ 28, 32, 36, 47, МАДОУ д/с № 40, МАУ 

ДО ДЮСШ ст. Петровской, МАУ ДО СДЮСШ по футболу «Виктория» — в которых не 

аттестовано ни одного педагога с целью установления квалификационной категории в 

этом году. 
В муниципальном образовании Славянский район имеются образовательные орга-

низации, в которых отсутствуют педагогические работники, имеющие квалификационные 

категории: МБДОУ д/с №№ 32, 36, 40, 47. В указанных учреждениях данный показатель 

остается стабильно низким в течение ряда лет, что обусловлено недостаточной информи-

рованностью педагогов в образовательных организациях по вопросам аттестации, недо-

статочным уровнем владения педагогами информационными технологиями, недостаточ-

ным контролем за работой по аттестации со стороны руководителей ДОУ. 

Из 186 аттестованных педагогических работников 21 педагог прошел аттестацию 

на основе письменного представления руководителя образовательной организации на 

имеющуюся у него квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия 

(4 – на первую квалификационную категорию, 17 – на высшую квалификационную кате-

горию) (приложение № 7.1.). 

В 2018-2019 учебном году в учреждениях системы образования работал 1701 педа-

гогический работник (с учетом педагогов, аттестованных по различным должностям и пе-

дагогов, находящихся в декретном отпуске), из них педагогических работников, имеющих 

квалификационную категорию — 995 человек, что составляет 58,5% от общего количества 

педагогических работников (краевой показатель - 48,2%).  

Наибольшее количество педагогических работников, имеющих квалификацион-

ную категорию, в следующих общеобразовательных учреждениях: МБОУ ООШ № 31 — 

90,5%, МБОУ СОШ № 43 — 87,5%, МБОУ СОШ № 6 — 80%, МБОУ СОШ № 18 — 80%. 

Среднерайонный показатель — 61% (краевой показатель – 50%). Показатель снизился по 

сравнению с 2017-2018 учебным годом на 1,9%. 

Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией в МБОУ СОШ № 43 — 59,4%, МБОУ СОШ № 18 — 46,7%, МБОУ СОШ № 51 

– 45,5%, МБОУ СОШ № 29 – 43,9%, МБОУ лицее № 1 — 43,5%. Среднерайонный показа-

тель – 25,8 % (краевой показатель – 23,1%). В сравнении с 2017-2018 учебным годом по-

казатель улучшился на 1,8%. 

Нет педагогических работников, имеющих высшую квалификационную катего-

рию, в 6 школах, что составляет 17,1% от общего числа общеобразовательных организа-

ций: МБОУ ООШ №№ 11, 22, 46, 52; в МБОУ СОШ № 10, 56.  

Наибольшее количество педагогических работников, имеющих квалификацион-

ную категорию, в следующих дошкольных образовательных учреждениях: ДОУ № 50 — 

88,9%, ДОУ № 25 — 87,5%, ДОУ № 1 — 80,9%, ДОУ № 31 — 76,2%, ДОУ № 13 — 75%. 

Среднерайонный показатель — 52,3% (краевой показатель – 47%). В 2017-2018 учебном 

году этот показатель составлял — 51,1%.  
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Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией в ДОУ № 31 — 42,9%, ДОУ № 1 — 42,9%, ДОУ № 17 – 35,7%, ДОУ № 15 — 

32%, ДОУ № 14— 29,6%. Среднерайонный показатель - 16,2% (краевой показатель – 

16%). В сравнении  с 2017-2018 годом показатель увеличился  на 4,4%. 

Не имеют педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 15 дет-

ских садов, что составляет 39,5 % от общего числа дошкольных образовательных учре-

ждений: ДОУ №№  7, 12, 22, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 47, 49. По сравнению с 

2017-2018 учебным годом показатель уменьшился на 18,4%, но все еще остается большим.  

Наибольшее количество педагогических работников, имеющих квалификацион-

ную категорию, в учреждениях дополнительного образования: МБУ ДО ДЮСШ «Белая 

ладья» — 87,5%, МБУ ДО ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко – 86,7%, МАУ ДО ДЮСШ 

«Юность» — 81,8%. Среднерайонный показатель — 64,8% (краевой показатель – 42,6%). 

В 2018-2019 учебном году этот показатель снизился на 15,5%.  

 Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией в учреждениях дополнительного образования МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья» 

— 62,5%, МБУ ДО ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко — 53,3%. Среднерайонный показатель 

–           39,8 % (краевой показатель - 20,7%). В сравнении  с 2017-2018 годом показатель 

снизился на 4,1%  (приложение № 7.2.). 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, 

уменьшилась в районе на 2% по сравнению с 2017-2018 учебным годом, но процент педа-

гогов, имеющих квалификационные категории, остается выше краевого показателя на  

10,3%. В основной массе образовательных учреждений наблюдается снижение доли педа-

гогических работников, имеющих квалификационные категории. Однако на фоне общего 

снижения количества педагогических работников, имеющих квалификационные катего-

рии, в ряде учреждений наблюдается положительная динамика количества педагогиче-

ских работников, имеющих квалификационные категории в МАДОУ д/с № 12 (на 27,8%), 

МБДОУ д/с № 39 (на 19,9%), МАДОУ д/с № 52 (на 15,1%), МБДОУ д/с о/в № 18 (на 

12,5%), МБДОУ д/с о/в № 37 (на 12,5%), МБОУ ООШ № 31 (на 12,2%) (приложение № 

7.3.). 

В соответствии с нормативными документами по аттестации педагогических ра-

ботников образовательных организаций аттестация с целью подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемой должности осуществляется аттестационными ко-

миссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. В 2018-

2019 учебном году соответствие занимаемой должности подтвердили 112 педагогических 

работников: 73 педагогических работника общеобразовательных учреждений, 30 педаго-

гов дошкольных образовательных учреждений, 9 педагогов дополнительного образования. 

Аттестация руководителей образовательных организаций на соответствие требо-

ваниям квалификационной характеристики к должности «руководитель» образовательной 

организации проводилась муниципальной аттестационной комиссией (далее – МАК). В 

2018-2019  учебном году было проведено шесть заседаний МАК. Аттестовались на соот-

ветствие требованиям квалификационной характеристики по должности «руководитель» 

образовательной организации - 26 руководителей, из них кандидатов на должность руко-

водителя образовательной организации - 7 человек (приложение № 7.4.). 

 

8. Лицензирование образовательной и медицинской деятельности 

Согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 года № 99 - ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» все образовательные организации муниципального обра-

зования Славянский район имеют бессрочные лицензии на правоведения образовательной 

деятельности. При этом юридически значимые действия по переоформлению лицензий 

выполняются поочередно одно за другим, в соответствие с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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В 2018-2019 учебном году переоформлено 27 лицензий в связи с изменением 

наименования учреждений, 3 приложения к действующим лицензиям министерства обра-

зования, науки и молодёжной политики Краснодарского края по нескольким процедурам: 

МБОУ ООШ № 14 переоформили лицензию в связи с изменением адреса места нахожде-

ния юридического лица; открыта образовательная деятельность МАОУ СОШ № 17, МАУ 

ЦДО города Славянска-на-Кубани по новым адресам осуществления образовательной де-

ятельности, не указанным в лицензии. Полностью соответствуют требованиям Федераль-

ного закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лицензионные доку-

менты всех образовательных организаций. 

Кроме того образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 56, МБОУ ООШ № 52 

ведется с нарушением лицензионных требований - не переоформлена лицензия в связи с 

дополнением сведениями об образовательных программах (дополнительное образование 

детей и взрослых) (приложение № 8.1).  

В области лицензирования образовательной деятельности по новым образователь-

ным программам основной проблемой является отсутствие положительных заключений 

Роспотребнадзора и Госпожнадзора на право ведения дополнительного образования детей 

и взрослых (Сан ПиН 2.4.4.3172-14). 

Медицинская деятельность в образовательных организациях ведется в соответ-

ствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности. Из 35 школ города и 

района 26 имеют бессрочные медицинские лицензии на оказание первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу в педиатрии.  

Десять из них (МБОУ СОШ  № 48, МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 

18, МБОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 3, МБОУ лицей № 4, МБОУ 

СОШ № 16, МБОУ ООШ № 46 – при оказании первичной доврачебной медико - санитар-

ной помощи в амбулаторных условиях  по вакцинации (проведению профилактических 

прививок). Дополнительно у пяти школ: МБОУ лицей № 1, МБОУ лицей № 4. МБОУ 

СОШ № 3 , МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 18 открыто лечебное дело.  

Девять общеобразовательных учреждений (МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 14, 

МБОУ ООШ № 22, МБОУ ООШ № 30, МБОУ ООШ № 38, МБОУ ООШ № 44, МБОУ 

ООШ № 49, МБОУ ООШ № 50, МБОУ СОШ № 51) получают медицинские услуги по до-

говору с фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) по месту жительства. 

На начало 2018-2019 учебного года из 38 дошкольных образовательных учрежде-

ний 35 имеют бессрочные лицензии на медицинскую деятельность (оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по сестринскому делу 

в педиатрии), дополнительно МАДОУ д/с № 4 (оказание первичной доврачебной медико-

санитарной помощи в амбулаторных условиях по вакцинации (проведению профилакти-

ческих прививок) (приложение № 8.2). Не имеют лицензию на медицинскую деятельность 

три дошкольных образовательных учреждения: МБДОУ д/с № 32, МБДОУ д/с № 33 (в 

данных ОУ в течение года: приобретено медицинское оборудование в соответствии со 

стандартом оснащения медицинских кабинетов ОУ; получены положительные заключе-

ния Роспотребнадзора на ведение медицинской деятельности, пакет документов для полу-

чения лицензии будет передан в министерство здравоохранения до конца текущего года), 

МБДОУ д/с № 36 (не имеет помещения для медицинского кабинета). 

 

9. Дошкольное образование 

В области дошкольного образования в 2018-2019 учебном году работа управления 

образования была направлена на обеспечение общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, в том числе и детьми-инвалидами, создание условий в ДОУ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта в области до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО), повышение качества образования дошколь-

ников. 
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В настоящее время в муниципальном образовании Славянский район проживает 13 

170 детей дошкольного возраста, из них 10 030 от 1 до 6 лет, посещают детский сад 5 638 

ребенка. За счет реализации муниципальной «Дорожная карта» полностью ликвидирована 

очередь для детей от 3 до 7 лет (актуальная очередь).  

Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных 

образовательных организациях на 1 августа 2019 года, составляет 1773 детей, что на 11% 

меньше, чем в 2018 году. В период основного комплектования 2019 года выдано 1112 пу-

тевки в детские дошкольные учреждения, при этом 161 ребенка в возрасте от 1,5 до 3х лет 

не обеспечены местом. 

Большое внимание уделялось работе по созданию условий для оказания образова-

тельных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. 

Родителям детей, не посещающих детские сады, оказывалась бесплатная консультативная 

помощь психолога и логопеда в консультационных пунктах при детских садах № 2, 15, 52, 

22. В 16 дошкольных учреждениях (42 % от общего числа) в группах компенсирующей 

направленности обучалось 357 детей, из них 71 ребенок инвалид, что на 57% превысило 

показатель прошлого учебного года. С родителей детей-инвалидов, посещающих до-

школьные образовательные организации, не взимается ежемесячная плата за присмотр и 

уход за ребенком. 

В рамках государственной программы Российской Федерации" Доступная среда" 

на 2011 - 2020 годы реализуются мероприятия по созданию универсальной безбарьерной 

среды для детей-инвалидов: в ДОУ № 2 создана доступная среда для детей с ОВЗ до-

школьного возраста. В раннем развитии детей в МАДОУ д/с   № 4 создан центр игровой 

поддержки для родителей и детей до 1 года. В МБДОУ д/с № 22 в течении года работала 

группа для детей раннего возраста. 

Функционирует центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

детям, реализующий программы коррекционной и реабилитационной направленности, но 

потребность в оказании помощи детям с нарушением речи, опорно-двигательного аппара-

та, с расстройствами аутистического спектра полностью не удовлетворена.  

На 2% в сравнении с прошедшим годом увеличилось количество специалистов в 

дошкольных учреждениях, уровень образования педагогов увеличился незначительно, 

всего 0,2%. 

Число пропусков по болезни 1 ребенка в год - один из основных показателей эф-

фективности работы по снижению заболеваемости детей. В 2017 году пропуски по болез-

ни одним ребенком составили 4,2 дня, что на 1,0 день выше среднекраевого уровня. В ре-

зультате проведения комплексных мероприятий по укреплению здоровья детей количе-

ство дней, пропущенных детьми по болезни в ДОО за 2018 год по Славянскому району, и 

составило3,7, среднекраевой показатель, - 3,6 (приложение № 9.1). 

Положительная динамика (в сравнении с 2017 годом) по профилактике заболевае-

мости выявлена в 29-ти детских садах (в прошлом учебном году -29-ти, в 2016 - только в 

11-ти), но показатель ниже среднекраевого в 13-ти дошкольных учреждениях: ДОУ № № 

1, 3, 4, 12, 17, 24, 28, 35, 36, 41, 43, 51, ООШ № 22 (в 2017 году только в 3-х ДОУ). Показа-

тель ниже среднерайонного в 16-ти ДОО: № № 1, 3, 4, 9, 12, 14, 17, 24, 28, 31, 35, 36, 41, 

43, 51, ООШ № 22 (в 2017 году только в 10-ти ДОУ). 

В 2018 году отрицательная динамика  по данному направлению деятельности от-

мечена в 6 – ти ДОО: № 5, 13, 30, 26, 49, ООШ № 52 (2017 год – так же в 6-ти ДОУ). По-

казатель заболеваемости выше среднерайонного и среднекраевого уровней в 22-х до-

школьных организациях. Без изменений остались ДОУ № 1, № 25, № 33, № 47. 

Физкультурно - оздоровительная работа в ДОУ Славянского района ведётся в си-

стеме: прогулки на воздухе, физкультурные занятия на воздухе; босохождение, организу-

ются мероприятия: утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физические упражнения и 

подвижные игры, корригирующая гимнастика. Работа по формированию представлений и 

навыков здорового образа жизни реализуется через все виды деятельности детей в дет-



21 

ском саду. Данная работа также включает в себя взаимодействие с семьей, привлечение 

родителей к закреплению навыков здорового образа жизни. Совместно с родителями ор-

ганизуются спортивные праздники, досуги.  

Во всех детских садах проводится плановая работа по вакцинации детей против 

гриппа, кварцевание помещений, закаливание, работа с часто болеющими детьми.  

 
10. Общее образование 

10.1. Итоги учебной деятельности 

В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях МО Славянский район 

обучалось 14247 школьника (в школе № 15 – 192 человека), что на 205 учеников больше, 

чем в 2018-2019 учебном году (приложение № 10.1.1.). 

По итогам текущего учебного года, как и в прошлом учебном году,  качество зна-

ний учащихся в дневных общеобразовательных школах составляет 48,9%, уровень успе-

ваемости составил 98,4%, что ниже на 0,8% уровня прошлого 2017-2018 учебного года 

(приложение № 10.1.2.). 

Увеличилось на 0,2% количество учащихся, окончивших учебный год на «5», уве-

личилось на 0,1% - аттестованных на «4» и «5», процент обучающихся имеющих по ито-

гам учебного года отметки «3» уменьшился  на 0,7% (приложение № 10.1.3.). 

В 2018-2019 учебном году количество учащихся, оставленных на повторное обуче-

ние, увеличилось на 0,3 %, показатель переведенных условно в следующий класс также 

увеличился на 0,5% (приложение № 10.1.4.). 

Из 1402 учащихся 9 классов 1392 человека (99,3%) были допущены к государ-

ственной итоговой аттестации (далее – ГИА) за курс основной общеобразовательной шко-

лы. Успешно прошли ГИА и получили документы об образовании 1335 выпускников 9 

классов, из них – 77 аттестата (5,8 %) с отличием (приложение № 10.1.5.). 

В 2018-2019учебном году из 503 учащихся  11 классов все выпускники были допу-

щены к ГИА. 502 выпускника успешно прошли ГИА и получили аттестаты о среднем об-

щем образовании (приложение № 10.1.6.). 

1 выпускник  из СОШ № 29 получил справку об обучении в ОУ,  что составило 

0,2% от общего количества выпускников школ района. По сравнению с прошлым учеб-

ным годом в районе доля выпускников, получивших справку об обучении, остается неиз-

менной(приложение № 10.1.7.). 

Увеличилось количество выпускников, награжденных медалями «За особые успехи 

в учении» на 2,3%  и составило 12,3% от общего количества выпускников 11 классов. Все 

медалисты  показали высокие баллы на ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору.  Выпускники-медалисты лицея № 1 Зимина Елизавета (русский язык и литерату-

ра), Сокол Екатерина (история) набрали 100 баллов на ЕГЭ(приложение № 10.1.8.). 

 

10.2. Государственная итоговая аттестация в форме основного государствен-

ного экзамена 

В 2018-2019 учебном году в МО Славянский район получали основное общее обра-

зование 1402 обучающихся девятых классов. Десять человек не усвоили программу за 

курс основной общеобразовательной школы, были не допущены к ГИА – 0,8 %. 

В форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) проходили государ-

ственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего обра-

зования (далее – ГИА) 1371 учащихся (98,5 % от общего числа выпускников общеобразо-

вательных классов). В форме государственного выпускного экзамена - 21 человек (1,5 %). 

В 2019 году ГИА проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 7 ноября декабря 2018 года № 

189/1513 (далее - Порядок). 
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Для проведения ГИА сформировано 8 пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

на базе общеобразовательных учреждений, 3 ППЭ на дому для обучающихся, которые по 

медицинским показаниям не могли прийти в ППЭ в общеобразовательную организацию. 

В ППЭ-3903 в основной период экзамены проводились в форме ОГЭ и ЕГЭ (СОШ № 16). 

В ППЭ создавались специальные условия для6 обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, выбравших экзамены в форме ОГЭ и 21 учащихся, сдававших ГВЭ (в 

2018 году в ППЭ создавались условия для88 человек). 

Работу ППЭ обеспечивали организаторы проведения ОГЭ: руководители ППЭ – 15 

человек, координаторы ППЭ – 13 человек, организаторы ППЭ- 497 человек. В составе 

уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее - 

ГЭК) работали 14 ее представителя. К осуществлению независимого контроля за проведе-

нием ГИА за курс основной общеобразовательной школы был привлечен 71 обществен-

ный наблюдатель. 

Из 1392 выпускников 9-х классов, проходивших ГИА в основной период, успешно 

сдали экзамены по 4-м обязательным предметам в форме ОГЭ с первого раза 1232 челове-

ка – 88,5 %, что 0,5 % ниже результата 2018 года – 88%.  

Получили неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам 20 

человек в форме ОГЭ, что на 16 человек больше показателя 2018 года. Получили неудо-

влетворительные результаты не более чем по двум учебным предметам 160 выпускников 

(2018 год-143 человека), 125 из них повторно сдавали экзамены в дополнительные сроки и 

набрали количество баллов, свидетельствующее об освоении образовательных программ 

основного общего образования. В дополнительный период (сентябрь) ГИА-9 будут про-

ходить 57 обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по 3 и более 

предметам в основной период и не набравших минимальное количество баллов в резерв-

ный период.   

По результатам ОГЭ в районе по математике средний балл 2019 года превысил на 

0,2 балла средний балл 2018 года и составил 16,5 баллов. Доля набранных баллов от мак-

симально возможного в 2019 году по всем школам составила 51,6 %, что на 0,7 % выше 

прошлогоднего показателя (50,9 %) (приложение № 10.2.1.) 

Наилучшие результаты показали школы: лицей № 4 (19,5 балла), лицей № 1 (19 

баллов), СОШ № 6 (18,9 баллов), СОШ № 29 (17,8 баллов), СОШ № 23 (17,6 баллов), 

СОШ № 17, СОШ № 18 (16,8 баллов). Доля набранных баллов от максимально возможно-

го, в этих школах составила лишь 61 – 52,5 % (приложение № 10.2.2). 

Наиболее низкие показатели среднего балла у школ: СОШ № 56 (12,1 балла), ООШ 

№ 46 (12,2 балла), ООШ № 22 (12,3 балла), ООШ № 38 (12,5 балла), ООШ № 7 (12,6 бал-

ла). Доля набранных баллов от максимально возможного, в этих школах составила 37,9 – 

39,4 % (приложение № 10.2.3). 

В школе № 52 показатель качества знаний выпускников по математике составил – 

100 %. Наиболее высокое качество полученных знаний показали обучающиеся школ №№ 

1, 4, 6, 29, 30, СОШ (от 80 % до 89 %). В школах № 46, 51 данный показатель самый низ-

кий в районе (0-20 %). 

100 % успеваемость в 13 ОУ (№№ 6, 14, 18, 21, 22, 23, 30, 31, 46, 48, 49, 51, 

52).Наибольший процент обучающихся, не преодолевших порог успешности по матема-

тике, выявлен в трех основных общеобразовательных школах: № 7 - 31 %, в № 38 – 25 %, 

в  № 50 – 25 %.  В основной период проведения ГИА-9 неудовлетворительный результат 

по математике получили 76 обучающихся. В дополнительный период – 28 человек. 

По русскому языку среднерайонный показатель вырос на 1,3 балла (26,3 балла). 

Доля набранных баллов от максимально возможного в 2019 году по всем школам состави-

ла 67,5 %  что на 3,4 % выше прошлогоднего показателя (64,1%) (приложение № 10.2.1). 

Наилучшие результаты показали школы: СОШ № 6 (29,8 балла), СОШ № 23 (29,5 

балла), лицей № 1 (28,9 балла), СОШ № 16 (28,4 балла), лицей № 4 (28,3 балла). Доля 
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набранных баллов от максимально возможного, в этих школах составила лишь 72,6 – 

76,5%  (приложение № 10.2.2). 

Наиболее низкие показатели среднего балла у школ: СОШ № 51 – 19 баллов, ООШ    

№ 50 – 22,5 балла; СОШ № 56-21,3 балла; ООШ № 7 – 21,4 балла; ООШ № 8-21,7 балла. 

Доля набранных баллов от максимально возможного в этих школах составила 48,8 – 

55,7% (приложение № 10.2.3). 

В школах №№ 1, 6, 9, самый высокий показатель качества знаний выпускников по 

русскому языку (от 60до 70 %). Наиболее низкий данный  показатель в школах №№ 49,50, 

51, 52,  (0%), 56 (9%), 22, 38 (25 %) (приложение № 10.2.6). 

 Не преодолели порог успешности в основной период государственной итоговой 

аттестации по русскому языку –37 человек.  

Экзамены по выбору в форме ОГЭ по девяти предметам сдавали 1370 выпускников 

из 34 школ района.  

Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору в форме ОГЭ за послед-

ние два года показал в 2019 году рост по всем предметам значения среднего балла, в тоже 

время упал показатель качества знаний по истории (на 17 %), по русскому языку (на 14.1 

%),  по химии (на 3%). Ниже по сравнению с прошлым годом стал уровень успеваемости 

по русскому языку (на 1,4%),   физике (на 2%), английскому языку (на 2 %) (приложение 

№ 10.2.1). 

Все обучающиеся преодолели порог успешности по биологии, химии, литературе, 

истории (100% успеваемость).  Лучшие показатели качества знаний по английскому языку 

(94%), химии (78%), литературе (85%).Наиболее низкие показатели качества знаний по 

русскому языку (47,4%) и биологии (60%).Наибольший процент выполнения объема экза-

менационной работы по английскому языку (84,8%), химии (74,2%), литературе 

(78,5%).Наиболее низкий данный показатель по математике (51,6%), физике (57,3%), био-

логии(59,8%)  (приложение № 10.2.1). 

Анализ рейтинговых мест в «пятерках» школ с лучшими и низкими результатами 

по ГИА -9 показал, что лицей № 1, 4, СОШ 6, 29 вошли в пятерку «сильных» школ по 5 

предметам, ООШ № 8, 21, СОШ 23, 25  по 3 предметам (приложение № 10.2.8). 

ООШ № 7, 38, СОШ № 19, 28, 56 вошли в пятерку «слабых» школ по 4 предметам, 

СОШ № 5, ООШ № 8, 22 по 3 учебным предметам (приложение № 10.2.9). 

Анализируя данный показатель на протяжении шести лет, установлено, что лицей 

№ 4 входит в пятерку самых «сильных» школ в районе по математике на протяжении пяти 

лет, на протяжении четырех лет по русскому языку, лицей № 1 в составе лучших по пока-

зателям среднего балла по математике в течение шести лет. СОШ № 6 в составе «лиде-

ров» по русскому языку (3 года), по математике (2 года) (приложение № 10.2.4). 

В тоже время учащиеся ООШ № 22, 46 второй год показывают слабые знания по 

математике (приложение № 10.2.5). ООШ № 50 входит в пятерку «слабых»  протяжении 

последних 3 лет по русскому языку (приложение № 10.2.7). 

 

10.3. Анализ проведения и результаты единого государственного экзамена в 

2019 году 

1. Анализ процедуры проведения ЕГЭ-2019 
В период с 27 мая 2019 года по 24 июня 2019 года (основной период) в муниципальном об-

разовании Славянский район проведена государственная итоговая аттестация по программам 

среднего общего образования в форме ЕГЭ. В районе было задействовано 3 ППЭ: МБОУ лицей № 

1-391, МБОУ лицей № 4-392, МБОУ СОШ № 16-398. На базе ППЭ 391 проведено 7 экзаменов, на 

ППЭ 392 – 4 экзамена, на ППЭ 398 – 3 экзамена. Экзамены проведены по 12 предметам: русский 

язык, математика (базовый и профильный уровни), география, информатика и ИКТ, химия, исто-

рия, английский язык (устно), обществознание, биология, английский язык (письменно), физика, 

литература. Кроме этого проводился экзамен по математике в ППЭ-391 в резервный день основно-

го периода для участников ЕГЭ Славянского и Красноармейского районов. 

Особенности ЕГЭ в 2019 году: 
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- для участников ЕГЭ с ОВЗ на отдельных экзаменах на ППЭ № 391 (лицей № 1) были 

оборудованы отдельные аудитории, причем на экзамены привлекался ассистент для сопровожде-

ния участника ЕГЭ с ОВЗ; 

- обязательное заполнение ведомостей учета рабочего времени педагогических работни-

ков, участвующих в подготовке и проведении ГИА по образовательным программам среднего об-

щего образования. 

За период проведения ГИА с учетом всех экзаменов было подготовлено 145 аудиторий, 

привлечено к проведению ЕГЭ на ППЭ 1042 человека, из них 549 организаторов ППЭ из 22 школ 

(№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 43, 44, 46), 37 муниципальных и 120 

федеральных общественных наблюдателей. 3 человека из запланированных муниципальных об-

щественных наблюдателей не посетили ППЭ во время экзаменов. На двух экзаменах присутство-

вали представители МОН и МП КК: 

В районе работали 7 руководителей ППЭ, 8 помощников руководителей ППЭ, 16 техниче-

ских специалистов. Осуществляли контроль за проведением экзаменов и доставляли экзаменаци-

онные материалы из РЦОИ в ППЭ и обратно из ППЭ в РЦОИ 13 членов государственной экзаме-

национной комиссии (ГЭК).  

Во всех ППЭ на всех экзаменах функционировали медицинские кабинеты, за медицинской 

помощью во время экзаменов обратились 11 участников ЕГЭ (в прошлом году-5 человек), после 

оказания им первой медицинской помощи медицинскими работниками все они продолжили экза-

мен, за исключением 2 - х участников ЕГЭ из СОШ № 5 и 29 на экзамене по химии, истории 

(31.05.2019), которые не закончили экзамен по состоянию здоровья и сдавали экзамены в резерв-

ные дни основного периода. 

По плану на все экзамены должно быть привлечено 596 организаторов ППЭ, по факту 

участвовало – 549 человек. Больше всего участвовали в экзаменах организаторы, как и в прошлом 

году, из школ № 14, 30, 31. Самая большая степень участия на экзаменах организаторов из школы 

№ 14. По сравнению с прошлым 2018 годом степень участия педагогов в качестве организаторов 

ППЭ на ЕГЭ значительно увеличилась в школах № 6, 11, 18, 31, уменьшилась в школах № 1, 3, 7, 

16, 21, 43, 44.  В 2019 году, как и в прошлом году, самое большое количество организаторов на 

ППЭ (человек-экзаменов) в школе № 25. Степень участия организаторов зависит от преподаваемо-

го предмета организаторов, занесенных в РИС, и от количества отсутствующих на экзамене орга-

низаторов по различным причинам.  

В 2019 году приняли участие в экзаменах участники ЕГЭ: 502 выпускника школ, 1 обуча-

ющийся ОУ, проходящий ГИА экстерном (Э), 1 обучающийся среднего профессионального учре-

ждения, проходящий ГИА экстерном (СПЭ), 15 человек – обучающиеся средних профессиональ-

ных учреждений (СПО). 

Больше всех участники ЕГЭ как и в прошлом году выбирали предметы (по выбору): обще-

ствознание, физика и математика профильного уровня. 

В экзаменах в период основного периода было запланировано 1893 человек – экзаменов, 

по факту было охвачено всеми экзаменами 1790 человек, отказались от экзаменов по выбору 103 

человека.  

Самый большой процент отказов от экзаменов наблюдался, как и в прошлом году, по гео-

графии (44 %), меньше всего - по физике – 7 %.  

Во время проведения экзаменов были составлены акты о нарушениях порядка проведения 

ЕГЭ в количестве 10 штук (в прошлом году -12 штук). Основные проблемы на экзаменах возника-

ли при использовании технического оборудования (станции печати КИМ) в аудиториях. Больше 

всего допущено нарушений организаторами в аудиториях при упаковке ЭМ и членами ГЭК при 

упаковке ЭМ в ППЭ для отправки в РЦОИ. 

В 2019 году участник ЕГЭ из СОШ № 29 был удален с экзамена по обществознанию за ис-

пользование на экзамене запрещенных материалов без права пересдачи в этом году. 

Перед каждым экзаменом проводилась приемка ППЭ и составлялись акты готовности ППЭ 

к экзамену. Технические специалисты под руководством Е.И. Зиновьева, руководитель ППЭ и 

члены ГЭК проводили техническую подготовку и контроль технической готовности ППЭ. Специ-

алисты МКУО ЦОКО проверяли ППЭ в целом на соответствие требованиям к ППЭ. Качественно, 

практически без замечаний на все экзамены подготовлены были все ППЭ. 

При контроле проведения экзамена по русскому языку представителем МОН и МП КК бы-

ло указано замечание, что во всех ППЭ в аудиториях отсутствовали таблички с указанием марки-

ровки рядов.  
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По результатам проведения экзаменов можно сделать выводы: 

1. Экзамены по всем предметам проведены в муниципальном образовании Славянский 

район в целом в соответствии с требованиями. 

2. Замечания по процедуре проведения экзаменов общественных наблюдателей отсутству-

ют, и имеется одно замечание уполномоченных представителей МОН и МП КК. 

 

Результаты Единого государственного экзамена в 2019 году 

Всего в 2018-2019 учебном году для прохождения ГИА было заявлено 543 участни-

ка в форме Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ).  

Из 543 участников ЕГЭ: 503 – выпускники 11 классов; 1 – обучающиеся образова-

тельной организации среднего профессионального образования, зачисленные в общеобра-

зовательное учреждение для прохождения ГИА экстерном и получения аттестата (МБОУ 

СОШ № 18); 15 - обучающихся образовательной организации среднего профессионально-

го образования; 1 – выпускники, освоившие программу среднего образования в форме экс-

тернат МБОУ СОШ № 43). 23 – выпускники прошлых лет. 

Средний балл по всем экзаменам по району составил 64,9, что выше районного по-

казателя 2018 года (61,8). Уровень освоения образовательного стандарта для получения 

аттестата о среднем образовании по сравнению с прошлым годом остался на прежнем 

уровне (в 2018 году-0,2%, в 2019-0,2%). Выпускник МБОУ СОШ № 29 не получил атте-

стат (приложение № 10.3.1). 

В 2019 году в нашем районе пять выпускников МБОУ лицея № 1 показали стобаль-

ные результаты: Зимина Елизавета получила 100 баллов по 2 предметам: русский язык и 

литература, Шевякова Екатерина – по литературе, Сокол Екатерина – по истории, Марты-

ненко Александр – по русскому языку, Немна Валерия – по русскому языку (приложение 

№ 10.3.2.). 

По результатам ЕГЭ 2019 года в нашем районе 220 высоких результатов (от 85 до 

100 баллов), причем 30 выпускников лицея № 1 (65% от всех выпускников лицея) показа-

ли 44 высоких результата, 32 выпускника из МБОУ лицей № 4 (54% от всех выпускников 

лицея) показали 39 высоких результатов (приложение № 10.3.3.). 

Важными критериями оценки объективности результатов выпускников являются 

два направления: 

1) количество медалистов, набравших по обязательным предметам ЕГЭ от 70 бал-

лов и выше; 

2) количество допущенных к ЕГЭ выпускников и преодолевших минимальный по-

рог по двум или более учебным предметам (уровень освоения образовательного стандарта 

для получения профессионального образования) (приложения № 10.3.4-10.3.6). 

Высока объективность результатов в соответствии с первым критерием у МБОУ 

лицея № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ лицея № 4, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 16, 

МАОУ СОШ № 17, МБОУ СОШ № 28, МБОУ СОШ № 39, МБОУ СОШ № 43 (все меда-

листы набрали по 70 и выше баллов по математике и русскому языку)  

В соответствии со вторым критерием необъективными можно считать результаты 

выпускников 2019 года МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 18, МБОУ 

СОШ № 19, МБОУ СОШ № 29, МБОУ СОШ № 39, МБОУ СОШ № 48 (в данных ОУ более 

10% выпускников, допущенных к ГИА, не преодолели порог успешности по предметам 

ЕГЭ). 

Предметы по выбору выпускники выбирали для использования в качестве вступи-

тельных испытаний. Высокие результаты экзаменов - это конкурентоспособность при по-

ступлении в вузы. К сожалению, некоторые наши выпускники оказались неконкурентно-

способными: 51 выпускник (10%) не преодолел пороги успешности, 57 отрицательных 

результатов. Больше всего не преодолевших порог успешности по обществознанию – 27 

человек (самый выбираемый предмет), по биологии – 9 человек, по математике профиль-

ного уровня – 10 человек, по физике – 2 человека, по информатике и ИКТ – 1 человек, по 

истории – 4 человека, по химии – 2 человека, по математике базового уровня-2 человека. 
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Анализируя результаты выполнения работы выпускниками с разным уровнем под-

готовки и сравнивая с результатами 2018 года, отметим, что процент, не достигших мини-

мального балла, остался на уровне 4 %, как и в прошлом году, но на 7% стало больше вы-

соких результатов от 81 до 100 баллов (приложение № 10.3.5.). 

Математику выпускники могли сдавать на базовом уровне (для получения аттеста-

та) и профильном уровне (для получения аттестата и для поступления в вузы). Самый вы-

сокий выбор -315 выпускников. Готовность к получению профессионального образования 

в вузах, где в качестве вступительного испытания есть математика – в районе 62% (315 из 

505 выпускников). В СОШ № 20 нет выбора математики профильного уровня, поскольку 

ни одной из 3 выпускниц математика профильного уровня не нужна, в  СОШ № 3, СОШ 

№ 19 выбрали математику только 50% выпускников, в СОШ № 48 – 53%. Доступность, 

возможность использовать результаты математики профильного уровня для поступления в 

вузы низкая в школах № 3, 18, 19, 20, 39, 48 (приложение № 10.3.6.). Выпускники из СОШ 

№ 5, 16, 18, 19, 29, 39, 43 не преодолели порог успешности в 27 баллов на ЕГЭ по матема-

тике профильного уровня (приложение № 10.3.7.). 

Наиболее выбираемыми предметами по выбору в течение четырех лет остаются 

обществознание, биология, физика и история. Результаты экзаменов ЕГЭ по обязательным 

предметам и по выбору представлены в приложениях 10.3.8- 10.3.21.При сравнении ре-

зультатов ЕГЭ по среднему баллу с краевыми показателями выявлено, что выше краевых 

показателей средний балл по русскому языку, математике (профиль), математике (база), 

информатике и ИКТ, биологии. По сравнению с прошлым 2018 годом в Славянском районе 

улучшились результаты ЕГЭ по 9 предметам: литература, биология, химия, история, ан-

глийский язык, информатика и ИКТ, физика, русский язык, математика (профиль). 

Среди прочих одним из показателей эффективности работы ОУ по обеспечению ка-

чественного массового образования служит количество баллов, полученных выпускника-

ми на ЕГЭ по трем предметам (по высшему баллу). Исходя из критериев (считаются в 

баллах), выделяется четыре уровня: повышенный (не менее 220 баллов) – 1 балл, высокий 

(от 190 до 220 баллов) – 0,5 балла, средний (от 160 - 190 баллов)- 0,25 балла и низкий (до 

160 баллов) – 0 баллов. Учитывая показатели прошлого и текущего годов, приходим к вы-

воду, что снизили показатели МБОУ лицей № 4, МБОУ СОШ № 16, 19, 28, 29. Очень низ-

кий результат СОШ № 19 – количество выпускников по сравнению с прошлым годом уве-

личилось, а показатель эффективности работы школы по обеспечению качественного мас-

сового образования снизился до 42,9 %. Высокий уровень массовости достижений показа-

ли лицей № 1, лицей № 4, СОШ № 51, СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 6, СОШ № 17, СОШ 

№ 23 (приложение № 10.3.22.) 

Проведем анализ результатов ЕГЭ (средний балл по двум обязательным предметам, 

индекс социального благополучия школ (ИСБШ)) с учетом кластерного подхода. В районе 

четыре общеобразовательные школы условно малокомплектные: СОШ № 20, СОШ № 23, 

СОШ № 10, СОШ № 56; одна общеобразовательная малокомплектная – СОШ № 51, два 

лицея – № 1, № 4, тринадцать школ – общеобразовательные. Средний балл по двум обяза-

тельным предметам в районе составил 70. Районный  показатель индекса социального бла-

гополучия школ в среднем – 82,9. Лицей № 1 и лицей № 4 с высоким ИСБШ по двум обя-

зательным предметам имеют средние баллы выше районного показателя. Лидерами по 

среднему баллу среди условно малокомплектных школ можно выделить СОШ № 10: сред-

ний балл – 76,8, при низком ИСБШ – 76,99. Аутсайдерами по среднему баллу среди 

условно малокомплектных школ являются СОШ № 20 и СОШ № 56, имея не самый низ-

кий показатель ИСБШ. Лидерами среди ОУ являются: СОШ № 17, СОШ № 6, СОШ № 5, 

СОШ № 3, СОШ № 28, средний балл этих школ выше районного показателя, и ИСБШ то-

же выше районного показателя, кроме школы № 28 (приложение № 10.3.23.). 

Сравним результаты Единого государственного экзамена по спектру сдаваемых 

предметов ЕГЭ и заявленному школой профилю (приложение № 10.3.24).Критериями 

оценивания являются результаты ЕГЭ по профильным предметам, а именно: число уча-
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щихся, выбравших профильные предметы для сдачи, количество не преодолевших мини-

мальный порог по профильным предметам, количество высокобалльных результатов по 

профильным предметам. Высоких результатов по заявленным профилям добились следу-

ющие образовательные учреждения: лицей № 1, лицей № 4, СОШ № 23, СОШ № 5 (толь-

ко по социально-педагогическому и социально – экономическому профилям). В СОШ № 

6, СОШ № 16, СОШ № 48 среди сдававших нет выпускников, набравших высокие баллы 

по заявленному профилю.  

Исходя из выше перечисленного, можно назвать ряд школ, показавших низкие об-

разовательные результаты по ЕГЭ в 2019 году по ряду показателей (приложение № 

10.3.25.).Школы, имеющие низкие результаты по ЕГЭ по выбору, более чем по 2 предме-

там: СОШ № 16, СОШ № 19, СОШ № 25, СОШ № 29, СОШ № 39, СОШ № 48. Таких 

школ в этом году шесть, в прошлом году таких школ было семь. СОШ № 16, СОШ № 19, 

СОШ № 20, СОШ № 29, СОШ № 48 названы пятеркой отстающих по результатам экзаме-

нов, причем СОШ № 16 и СОШ № 48 третий год подряд. В школах № 20, 29, 48, 51, 16 по-

лучен самый низкий балл по итогам ЕГЭ. Школы № 20, № 51 и № 56 ни разу не попали в 

лучшие по результатам ЕГЭ, причем СОШ № 56 третий год подряд. Школы, входящие в 

10% отстающих по результатам обязательных экзаменов в 2019 году, СОШ № 19 и СОШ 

№ 29. В 2019 году в число школ, в которых низкий процент выпускников, получивших по 

трем предметам выше 160 баллов, попали СОШ № 16, СОШ № 19, СОШ № 28, СОШ № 

29. В этом году уменьшилось по сравнению с прошлым годом количество общеобразова-

тельных учреждений, в которых от 50% и ниже успеваемость ЕГЭ по предметам по выбо-

ру, их стало 3 СОШ № 19, СОШ № 39, СОШ № 48 (в 2018 году – 7). 9 школ в районе, в ко-

торых выпускники не преодолели порог успешности по обязательному предмету (матема-

тика) в основной период: СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 16, СОШ № 18, СОШ № 19, 

СОШ № 29, СОШ № 39, СОШ № 43, СОШ № 48 . В 2019 году четвертый год подряд СОШ 

№ 29 имеет отрицательные результаты по итогам государственной аттестации. 

Преодоление порога успешности на ГИА выпускниками и работа с выпускниками, 

мотивированными на успех, – это обязанность ОУ и первоочередная задача. Многие ОУ 

недостаточно ведут работу по подготовке к ГИА с выпускниками, мотивированными на 

успех, и как результат: около 50 % выпускников не приступают к решению сложных задач 

части С по предметам ЕГЭ: математика профильного уровня (37%), физика (44%), так 

СОШ № 16 из 16 выпускников, выбравших физику, к группе С не приступили 14, в СОШ 

№ 25- из 14-11. В то время как в лицее № 1, все 14 выпускников выполняли задания груп-

пы С по физике (приложение № 10.3.26.). 
 

10.4. Профильное обучение 
В 2018-2019 учебном году общее количество обучающихся, охваченных профильным обу-

чением, 374 учащихся, что составляет 74 % от общего количества выпускников. В 15 из 20 сред-

них школ имеются профильные классы или профильные группы, что составляет 85 % от общего 

количества средних школ. Не охвачены профильным обучением школы 10, 20, 28, 51, 56. 

В школах организовано 2 модели профильного обучения: внутришкольная и сетевая. Шко-

лы № 1, 3, 4, 6, 16, 17, 19, 23, 29, 39, 43, 48  являются однопрофильными (реализуют только один 

избранный профиль), школы №: 5, 18, 25 – многопрофильные (организовано несколько профилей 

обучения). 

Наиболее востребованным является социально-педагогический профиль обучения выбра-

ли- 95 учащихся, что составляет 25,4% от общего числа обучающихся в профильных классах 

(группах). Социально-экономический профиль обучения выбрали - 49 учащихся, что составляет 13 

% от общего количества. Естественнонаучный  профиль обучения выбрали – 62 учащихся, что со-

ставляет 17 % обучающихся, 12% детей  -  экономико-математический профиль в (СОШ № 18 и 

СОШ № 29). Информационно-математический профиль для 59 обучающего  старшего звена  реа-

лизует лицей № 4, что составляет 16 %. На протяжении ряда лет успешно реализуется модель аг-

ротехнологической направленности в СОШ № 6 – 2%  детей и оборонно-спортивный в СОШ № 16  

7,2%. Стабильно в направлении выбора  профилей работают МБОУ лицей № 1, МБОУ лицей № 4, 

МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 16 (приложение № 10.4.1.). 
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Количество обучающихся в профильных классах составляет 269 человек, а в профильных 

группах- 105 человек. В некоторых школах обучающиеся практически не выбирают профильные 

предметы для сдачи ЕГЭ (ОУ: № 3 (литература), № 17 (география), № 19 (биология), № 23 (обще-

ство), № 39 (химия)) (приложение № 10.4.2.). 

Восемь ОУ: № 3, 5, 16, 18, 19, 29, 39, 43 -  имеют обучающихся, которые не преодолели 

минимальный порог успешности при сдаче профильных предметов (приложение № 10.4.3.). 

При 100% успеваемости обучающихся профильных классов, у пяти ОУ: № 1, 4, 17, 23, 25 

имеются высокие результаты ЕГЭ по профильным предметам (приложение № 10.4.4.). 

 

10.5. Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
В 2018-2019 учебном году обучаются по образовательным стандартам 12638 учащихся, что 

составляет 88,6 % от общего количества обучающихся в школах Славянского района. Охват 

ФГОС НОО составляет 100%. (6000 учеников), охват детей ФГОС ООО вырос до 90% (6311 уче-

ников) 

 

Охват детей ФГОС ООО по параллелям:   

Пилотными по введению ФГОС ООО являются ОУ: 25 (2012г.) 6,8,19,20,28,29,39,43 (2013 

г). С 2015 года все ОУ работают в штатном режиме. 

Пилотными по введению ФГОС СОО является МБОУ СОШ № 25 (2017 г.). С 2018 года 

продолжают пилотный режим ОУ: 6, 17, 19, 20, 28, 29, 39, 43.С 2019 года продолжают пилотный 

режим ОУ: 23, 48. 

 

11. Воспитательная работа 

 

11.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

(выполнение 120-ФЗ, ЗКК № 1539) 

По итогам 2018-2019 учебного года на учёте состоят 102 учащихся из 60 семей, из 

них: 27 учащихся и 31 семья учащихся состоят на учёте в комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав администрации муниципального образования Славянский рай-

он (далее – КДН и ЗП). Общее количество учащихся общеобразовательных учреждений, 

состоящих на учёте, увеличилось на 10 % в сравнении с аналогичном периодом прошлого 

года. Количество учащихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП, увеличилось на 17 %. 

Из 103 учащихся 19 состоит на учёте в связи с совершением преступлений, 13 че-

ловек за употребление алкоголя, 53 за нарушение устава школы и правил для учащихся, 2 

за самовольные уходы, 2 за табакокурение, 4 за систематические пропуски уроков, 3 за 

нарушение ЗКК № 1539-КЗ, остальные за бродяжничество и слабую успеваемость.  

Учебный год Всего обучающихся 

основной школы 

Обучающихся по 

ФГОС ООО 

% от общего количества обу-

чающихся основной школы 

2014-2015 6269 1273 20,3 

2015-2016 6526 2703 41,4 

2016-2017 6786 4061 60,0 

2017-2018 6539 5477 83,0 

2018-2019 7031 6311 90,0 

Классы Количество человек % от общего количества ОУ 

5 класс 1414 100% все 

6 класс 1358 100% все 

7 класс 1385 100% все 

8 класс 1411 100% все, за исключением  

ООШ № 22 

9 класс 743 51% 16 учреждений 
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В первом полугодии 2019 года 3 учащимися (АППГ – 4) общеобразовательных 

учреждений № 18 и 48 совершено 4 преступления (АППГ – 2), что на 25 % по количеству 

участников больше чем за аналогичный период прошлого года (приложение № 11.1.1.). 

Анализ преступлений, совершённых учащимися общеобразовательных учрежде-

ний, показал, что с 2 до 3 увеличилось количество преступлений, совершённых по ст. 158 

УК РФ (кражи), на 100% увеличилось число преступлений, совершённых учащимися по 

ст. ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера) (приложение № 11.1.2.). 

5 учащимся (АППГ - 1) общеобразовательных учреждений № 5, 29 и 39 совершено 

5 преступлений (АППГ - 1) до достижения возраста уголовной ответственности, что на 4 

больше, чем в первом полугодии 2018 года (приложение № 11.1.3.). 

Анализ преступлений, совершённых учащимися до достижения возраста уголовной 

ответственности, показал, что на 300 % увеличилось количество преступлений, совершён-

ных по ст. 158 УК РФ (кражи), на 100% увеличилось число преступлений, совершённых 

учащимися по ст. ст. 115 УК РФ (причинение телесных повреждений) (приложение № 

11.1.4.). 

Учащимися общеобразовательных учреждений № 1, 3, 5, 16, 18, 19, 25, 31, 56 и 

ГКОУ школы № 15 за первое полугодие 2019 года совершено 17 административных пра-

вонарушений (АППГ - 43), что в 2,5 раза меньше чем за аналогичный период прошлого 

года (приложение № 11.1.5.). Наибольшее количество административных правонаруше-

ний совершено учащимися СОШ № 3 и СОШ № 5 по 4 правонарушения.  

Также к административной ответственности привлечено 22 законных представите-

лей (АППГ – 12) учащихся школ № 1, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 20 и ГКОУ школы № 15 по ст. 

20.22 КоАП РФ, в связи с тем, что учащиеся не достигли возраста привлечения к админи-

стративной ответственности, что на 83 % больше чем за аналогичный период прошлого 

года. Наибольшее количество административных правонарушений составлено на закон-

ных представителей учащихся МБОУ СОШ № 18 – 4 протокола (АППГ - 1) и МБОУ ли-

цей № 4 – 3 протокола. 

За 6 месяцев 2019 года в ОМВД РФ по Славянскому району поступило 4 заявления 

о розыске несовершеннолетних учащихся школ № 3, 5 и 17, совершивших самовольный 

уход из дома (АППГ ‒ 1), что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года 

(приложение № 11.1.6.). 

За 6 месяцев 2019 года не зафиксировано ни одной суицидальной попытки, что 

осталось на уровне с прошлым годом, однако совершено 3 завершённых суицида (АППГ ‒ 

0), что на 300 % больше, чем за аналогичный период прошлого года (приложение № 

11.1.7.). 

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ 

«О мерах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Крас-

нодарском крае» (далее – ЗКК № 1539-КЗ) на 30 % снизилось количество выявленных 

учащихся и составило 24 человека (АППГ ‒ 36) (приложение № 11.1.8.). 

В сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилось число выявленных 

учащихся в рамках Закона в школах № 1, 17, 15, 19, 30, что говорит о недостаточном 

уровне работы школ по профилактике нарушения ЗКК № 1539-КЗ. Значительно уменьши-

лось число выявленных учащихся в школах № 4, 5, 11, 16, 18, 25, 28, 29, 39, 43.  

За первое полугодие 2019 года среди учащихся больше всего выявлено нарушите-

лей закона в городских школах: ГКОУ школе № 15 (5 учащихся), СОШ № 3 (4 учащихся), 

СОШ № 17 (3 учащихся). Среди сельских школ наибольшее количество учащихся выяв-

лено в СОШ № 30 (2 учащихся). 

 

11.2. Военно-патриотическое воспитание 

Для создания эффективной системы работы с допризывной молодежью и военно-

патриотического воспитания учащихся, формирования у подростков духовно-

нравственных и социально-значимых качеств, готовности к защите Отечества применяют-
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ся следующие формы работы: детско-юношеские казачьи игры, соревнования по военно-

прикладным видам спорта, учебно-полевые сборы с учащимися 10-х классов, Уроки Му-

жества, встречи учащихся с военнослужащими воинской части, ветеранами Великой Оте-

чественной войны.  

В соответствии с приказом от 9 января 2019 года № 88 «Об организации и прове-

дении месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в образовательных 

организациях муниципального образования Славянский район под девизом «Воинский 

долг – честь и судьба!» в период с 23 января 2019 года по 23 февраля 2019 года»  в обра-

зовательных организациях муниципального образования Славянский район проведено 

1898 мероприятий при общем охвате учащихся 14121 человек с приглашением 248 гостей 

из числа ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов локаль-

ных войн и вооруженных сил, а также представителей районного казачьего общества. 

Проводились Уроков мужества, посвященные Дню Снятия блокады г. Ленинграда, Дню 

разгрома Советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской бит-

ве, высадке десанта на «Малую землю», 30-й годовщине вывода советских войск из Афга-

нистана. Общий охват - 131951 учащихся. 

30-летию завершения трагических событий в Афганистане были посвящены «Еди-

ный Урок мужества», беседы, «информационные пятиминутки», военно-спортивные ме-

роприятия, встречи поколений, обзоры библиотечных книг, тематические выставки. Об-

щий охват -14122 учащихся.  

В Уроках Мужества принимали участие не только местные ветераны, но и гости из 

других городов. 5 февраля в МБОУ СОШ № 5 имени героя Советского Союза В.Ф. Мар-

гелова прошел Урок Мужества «Есть такая профессия - Родину защищать». На встречу  с 

ребятами были приглашены почётные гости: Герой Советского Союза  Григорий Павло-

вич Хаустов и председатель краевого отделения всероссийской организации «Боевое 

братство» Валерий Сергеевич Ярко. 15 февраля 2019 года в городском Доме культуры, 

прошло торжественной мероприятие, приурочено к этой памятной дате.  

В школе № 8 совместно с общественными организациями Славянского района «Бо-

евое братство» и «Русские мотоциклисты» прошло масштабное мероприятие -   патриоти-

ческий рок-концерт. 

Важным направлением военно-патриотической работы является  взаимодействие 

образовательных учреждений Славянского района с подшефными воинскими частями. 

Основной целью является воспитание подрастающего поколения на лучших традициях 

русского воинства, возрождения высокого патриотического сознания, чувства верности 

своему Отечеству, подготовке молодежи к службе в Вооруженных Силах России, готов-

ности к выполнению гражданского долга по защите Родины. В период со 1 февраля 2019 

года по 21 февраля 2019 года учащиеся из 32 школ города и района посетили воинскую 

часть № 25356. Ребята передали письма, открытки и подарки от учащихся школы, позна-

комились с бытом солдат. В мероприятии приняли участие 680 учеников обще образова-

тельных организаций муниципального образования Славянский район. Кроме того, сла-

вянские школьники побывали на экскурсиях в частях береговой обороны Черноморского 

флота (делегация лицея № 4), еще несколько школ – в авиационной части города Крымск. 

Специалистами Славянского историко-краеведческого музея для учащихся Сла-

вянского района были организованы экскурсии по экспозициям музея и местам боевой 

славы и мемориалам г. Славянска-на-Кубани, в которых приняли участие 2811 человек. 

2500 учащихся приняли участие в экскурсиях по памятным местам Славянского района и 

мемориалам Краснодарского края  (дома-музея «Семьи Степановых», «Малой земли», 

«Сопки Героев» и других).  

Традицией стало проведение акций памяти «Напиши письмо солдату»; «Открытка 

фронтовику». В них в рамках месячника приняли участие 8400 учащихся.  

В соответствии с положением о региональном проекте «Имя Героя» в системе об-

разования Краснодарского края было разработано муниципальное положение по присвое-
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нию общеобразовательным организациям имен выдающихся земляков. На 9 декабря 2018 

года всем 35 общеобразовательным организациям муниципального образования присвое-

ны имена заслуженных земляков. Сейчас во всех школах идет активная работа по присво-

ению имен Героев классам, реализуется проект «Парта Героя».  В научно-

исследовательских экспедициях в рамках акции «Имя Героя» в качестве исследователей и 

зрителей приняли участие 13212 учащихся.  

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в январе-

феврале 2019 года организован просмотр фильмов патриотической направленности. Осо-

бым успехом у учащихся пользовались фильмы «Спасти Ленинград» и «Т-34». Общий 

охват – 2760 учащихся. Это почти в четыре раза больше, чем предусматривалось планом 

месячника.  

За каждой общеобразовательной организацией закреплено постоянное шефство над 

памятниками военной истории, в течении учебного года проводятся торжественные меро-

приятия, посвященные памятным датам, городам воинской славы, экскурсионные выезды 

учащихся по местам боев. 

Общеобразовательными организациями муниципального образования Славянский 

район проведена работа по приведению в порядок памятников военной истории, мемори-

альных сооружений, обелисков, воинских захоронений, осуществляется уборка террито-

рий, прилегающих к ним. Увековечивание памяти героев Отечества является одним из 

важных направлений военно-патриотического воспитания подрастающего поколения в 

Краснодарском крае.  

Введение в школах классов и групп казачьей направленности – основная  задача, 

реализуемая нами уже который год. В 2017 году в районе было 111 классов и групп каза-

чьей направленности, в которых обучались 2039 казачат. Всего по состоянию на 1 сентяб-

ря 2018 года в школах создано 125 классов и групп казачьей направленности, в которых 

обучалось 2999 детей. Рост классов и групп составил 12 ,6 %, рост числа учащихся – 32 %. 

Широкое развитие  получила деятельность районного отделения Союза казачьей молоде-

жи Кубани, которое возглавляет младший урядник А.П. Варнавский. Во всех школах дей-

ствуют казачьи классы и группы. Традиционным стало проведение спартакиады классов и 

групп казачьей направленности, фестиваля казачьей культуры, конкурса чтецов среди 

участников Союза казачьей молодёжи Кубани «Я славлю Родину свою». В июле 9 ребят 

из казачьих школ были направлены в тематическую смену «Кубанское казачество» моло-

дёжного форума Кубани «Регион 93».  

30 апреля 2019 года проведён районный конкурс «Строя и песни».  В Конкурсе 

приняли участие 32 команды из  общеобразовательных организаций муниципального об-

разования Славянский район.  Выступление команд прошло на высоком уровне и соответ-

ствовало поставленным целям.  

25 апреля 2019 года проведён  муниципальный этап краевой военно-спортивной 

игры «Зарница». Игра  проведена с целью военно-патриотического воспитания подраста-

ющего поколения, подготовки молодежи к военной службе, популяризации военно-

прикладных и технических видов спорта. Победила команда МБОУ СОШ № 29. 

В период с 14 мая по 21 мая 2019 года на базе МАУ ЛДО «Ровесник» села Ачуево 

проведены учебные сборы с учащимися  (юношами) 10-х классов общеобразовательных 

учреждений муниципального образования Славянский район. В сборах приняли участие 

262 десятиклассника. Цель проведения учебных сборов совершенствование морально-

психологической, физической и специальной подготовке допризывной учащейся молоде-

жи. В ходе проведения учебных сборов с курсантами проведена огневая, строевая, физи-

ческая, тактическая подготовка, изучены уставы ВС РФ. Приняты зачеты по подтягива-

нию, кроссу на 1 км, беге на 100 м., метанию гранаты. 23 мая 2019 года на полигоне в/ч 

45765 проведены учебные стрельбы боевыми патронами из автомата Калашникова - (АК-

74). Программа проведения сборов в рамках учебно-тематического плана выполнена в 

полном объёме.  
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11.3. Дополнительное образование 

В районе система дополнительного образования детей и юношества представлена               

7 учреждениями. За отчетный период 9290 воспитанников посещали 728 объединения и 

спортивных секций (приложение № 11.3.1.). 

В целом охват учащихся досуговой деятельностью составляет 65,2%. 

По сравнению с 2017-2018 учебным годом на 226 увеличилось количество объеди-

нений в УДО, на 52 увеличилось количество объединений, находящихся на базе ОО. В 

целом охват досуговой деятельностью уменьшился на 52 человека. 

Основными направлениями деятельности УДО является: физкультурно-спортивное 

- занятость 26,7 % (2017-2018 уч. г. - 25,2 %); художественное творчество - 29,0 % (увели-

чилось на 0,5 %, в 2017-2018 уч. г. - 28,5 %); лидирующую позицию занимают другие 

формы занятости - 32,7 % (2017-2018 уч. г. - 32,6 %). На 0,7 % уменьшилось количество 

детей, увлеченных эколого-биологическим направлением деятельности, на 0,1 % умень-

шился охват техническим творчеством - 5,2 %. На 1,3 % уменьшился охват туристко-

краеведческим направлением (в 2017-2018 уч. г. - 1,4 %) (приложение № 11.3.2). 

2018-2019 учебный год отмечен значимыми достижениями воспитанников всех 

учреждений дополнительного образования. Творчески одаренные дети центра дополни-

тельного образования города Славянска-на-Кубани, центра развития творчества и воспи-

танники спортивных школ успешно приняли участие в 290 районных конкурсах, в 182 

краевых, 78 всероссийских и 61 международных конкурсах, соревнованиях, выставках и 

фестивалях (приложение № 11.3.3). 

 

11.4 Спортивно-массовая работа  

Развитие спортивно-массовой работы в ОУ является приоритетным направлением. 

В 2018-2019 учебном году основным спортивным мероприятием среди учащихся ОУ ста-

ла XII Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды Куба-

ни» (далее – Спартакиада). Всего в I этапе Спартакиады приняли участие 11 807 человек 

(84%). В районных соревнованиях приняли участие 7869 человек, что составляет 55,9% от 

общего количества учащихся. 

Программа Спартакиады включает с себя 33 вида программы для общеобразова-

тельных организаций. Первый этап соревнований (школьный) проведен по всем учебным 

параллелям во всех общеобразовательных организациях. 

Стабильное участие и высокий уровень подготовленности учащихся показывают 

ОУ № 1, 4, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31,39, 43 48 (приложение № 11.4.). 

В зональных соревнованиях Спартакиады принимали участие ОУ № № 1, 4, 5, 6, 

16, 18, 29, 28, 43, 56. Участвуя в отчётный период зональных и финальных соревнованиях, 

школьники стабильно занимали призовые места в Спартакиаде и показали высокие ре-

зультаты. 

Всего в Славянском районе управлением образования совместно с управлением по 

физической культуре и спорту проведено 89 мероприятий с общим охватом 10742 челове-

ка (без учета Спартакиады).  

Большое значение за отчетный период уделялось проведению и участию в Фести-

вале Всероссийского физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). В этом году был проведен «Зимний фестиваль ГТО» для учащихся 5- 11 классов, 

участники в количестве 3188 учащихся и «Летний фестиваль ГТО» для учащихся 5-11 

классов, всего приняли участие 3934 учащихся. Все участники выполнили сдачу нормати-

вов на присвоение золотых, серебряных и бронзовых знаков.  

Завершил учебный год традиционный, районный туристский слет школьников 

«Лето-2019» (далее - Турслёт), который проводился с 24 по 28 июня 2018 года на террито-

рии ТБ «Патриот Кубани» Крымского района. В слете приняли участие 450 человек (в 

2017-2018 г.г. - 430 учащихся) из 26 общеобразовательных организаций муниципального 

образования Славянский район.  
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По итогам Турслёта места распределились следующим образом: 

1 место - команда МБОУ СОШ № 29 ст. Петровской; 

2 место - команда МБОУ лицей № 4 г. Славянск-на-Кубани; 

3 место - команда МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани. 

В муниципальном образовании успешно реализуется Всероссийский проект «Сам-

бо в школу», в 2018-2019 учебном году в проекте приняли участие 3 общеобразователь-

ные организации (МБОУ ООШ № 9, МБОУ СОШ № 16, МБОУ ООШ № 30). Всего задей-

ствовано учащихся в данном проекте около 80 учащихся общеобразовательных организа-

ций.  

По итогам 2018-2019 учебного года на краевом уровне были отмечены УДО физ-

культурно-спортивной направленности МО Славянский район системы образования. В 

краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по подготовке спортивного ре-

зерва среди УДО физкультурно-спортивной направленности и их отделений, муниципаль-

ные ДЮСШ, группа № 1 (1 - 2 вида спорта) победителями и призерами определены: 

I место - ДЮСШ ст. Петровской, директор - Зосим Вячеслав Михайлович; 

II место - ДЮСШ «Юность», директор - Боровик Владимир Степанович; 

III место - ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко, директор - Прищепа Римма Мосовна. 

 

12. Методическая работа 

12.1. Повышение квалификации педагогических работников 

Приоритетным направлением работы педагогических работников в меж-

аттестационный период является прохождение курсовой подготовки учителей. За отчет-

ный период в 2018-2019 учебном году курсовую подготовку прошли 461 педагог Славян-

ского района: ОО – 335 человек и ДОО - 126 человек. 

В 2018-2019 учебном году на курсах повышения квалификации обучились 126 пе-

дагогов ДОО. Из них 94 воспитателей, 12 музыкальных руководителя, 2 инструктор по 

физической культуре, 6 психологов, 2 логопеда, 1 заместитель заведующей по ВМР (51 

педагог в 2017-2018 учебном году) (приложение 12.1.1.). 

Особое внимание уделяется профессиональной переподготовке  младших воспита-

телей, которые должны иметь среднее профессиональное образование или среднее (пол-

ное) общее образование и профессиональную подготовку в области образования и педаго-

гики. Курсы профессиональной подготовки с присвоением квалификации по профессии 

«младший воспитатель» в 2018-2019 учебном году прошли 25 младших воспитателей 

ДОО из 268 работающих. Остаются без соответствующей квалификации 58 младших вос-

питателей. Наиболее проблематичной остаётся ситуация в ДОО №№: 2, 4, 15, 24, 37. 

Динамика прохождения профессиональной подготовки в ОО стабильна в течение 

последних лет: 2016-2017 – 343 педагога, 2017-2018 – 407 учителей, 2018-2019 – 335 чело-

век. Вместе с тем не все учителя своевременно повышают квалификацию в ОО №№: 3, 7, 

17, 18, 38 (приложение 12.1.2.).  

В рамках реализации федеральной целевой программы «Русский язык», рассчитан-

ной на 2016-2020 годы, были организованы курсы повышения квалификации по теме 

«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного и как неродного» 

для 15 учителей начальных классов, 25 учителей русского языка и литературы и 17 биб-

лиотечных специалистов из общеобразовательных организаций № 1, 3, 4, 5,9, 14, 16, 17, 

18, 19, 21, 25, 28, 29, 39, 43, 46, 48,51, 56. 

С целью создания комиссий для оценивания экзаменационных работ при проведе-

нии государственной итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году, в рамках государ-

ственного задания на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края прошли курсовую подготовку 

56 педагогов для проверки ОГЭ и 24 эксперта для проверки ЕГЭ. 

Планируемый объем курсовой подготовки на анализируемый период реализован в 

полном объёме. 
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12.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

кадров в рамках непрерывного образования. 

Дошкольное образование 

С целью повышения профессиональной компетентности педагогов, стимулирования 

их профессионального роста, повышения уровня качества образования, изучения и рас-

пространения педагогического опыта в 2018-2019 учебном году было проведено 15 рай-

онных методических объединений (далее - РМО) для всех категорий педагогов в рамках 

единой темы: «Развитие образовательного пространства дошкольной образовательной ор-

ганизации как условие реализации ФГОС дошкольного образования». В работе РМО при-

няли - 536 педагогов. Количество РМО сократилось по решению педагогического сообще-

ства дошкольного образования: так, например, воспитатели с тематикой выступлений бы-

ли объединены комплексно для воспитателей групп разного возраста. Таким образом, ко-

личество РМО уменьшилось, тогда, как качество проведения улучшилось, содержатель-

ность выступлений участников стала более профессионально интересной и необходимой 

для работы широкого круга участвующих в работе РМО. 

Следует отметить, что посещение РМО педагогами ДОО методических объединений 

снизилась в ДОУ№: 2, 14, 31, 40, 41. Ежегодно увеличивается процент посещаемости в 

ДОО №: 1, 3, 5, 10, 13, 18, 25, 32, 35, 36, 39, 42, 49, 52, ООШ (дошкольная группа) № 22. 

Самый высокий процент посещений РМО в ДОУ №: 10, 22 (приложение 12.2.1.). 

В течение учебного года на районных методических объединениях был представлен 

опыт работы педагогов в форме открытых занятий с воспитанниками детских садов, ма-

стер-классов, выступлений с представлением развивающей предметно-пространственной 

среды. Всего в течение года выступило 57 педагогов. Наиболее активными в выступлени-

ях на РМО стали педагоги ДОУ: № 3, № 9, № 15, № 26, № 30. Не представили опыт рабо-

ты в течении года педагоги ДОО: № 4, № 10, № 12, № 14, № 18, № 25, № 28, № 32, № 33, 

№ 35, № 36, № 37, № 40, № 41, № 42, № 43, № 47, № 49, № 51. Анализ участия вышена-

званных ДОО в работе РМО показал недостаточную заинтересованность руководителей и 

коллективов в повышении качества предоставляемой образовательной услуги, аттестации 

сотрудников (приложение № 12.2.2.).  

Лучшие материалы передового педагогического опыта были внесены в муниципаль-

ный банк данных и размещены на сайте МКУО КМЦ педагогами МАДОУ «ЦРР д/с № 2» 

и МАДОУ д/с № 4 (приложение № 12.2.3.). 

Начальное образование 

В течение 2018-2019 учебного года продолжилась работа по созданию условий реа-

лизации ФГОС НОО в 1-4 классах, по организации методического сопровождения ФГОС 

НОО в 1-4 классах во всех общеобразовательных организациях (далее – ОО). Осуществ-

лены методические выезды в ОО № 30 и 46 с целью оказания методической помощи, а 

также анализа деятельности учителей начальных классов  

При посещении открытых уроков выявлено, что педагоги стараются использовать 

различные формы работы с детьми, виды опроса, используют раздаточный материал, 

мультимедийные средства обучения, поддерживают интерес учащихся к изучаемому ма-

териалу, чередуя разнообразные и непродолжительные виды работы, что соответствует 

требованиям ФГОС НОО.  

Однако некоторые учителя проводят уроки, применяя традиционные методы обуче-

ния. Преобладающей формой работы на таких уроках является фронтальный опрос. 

Рекомендации для более эффективного проведения уроков: 

- более тщательно осуществлять подготовку к уроку (детальное планирование урока, 

постановка соответствующих целей и задач, рациональное распределение времени на уро-

ке); 

- при планировании уроков для эффективного усвоения материала учащимися под-

бирать разнообразные формы и методы работы (проблемно-сообщающие, частично-
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поисковые и исследовательские методы; работа в группах, в парах, дифференцированный 

подход); 

- организовывать проверку домашнего задания с целью выявления неусвоенного ма-

териала; 

 - требовать от учащихся комментирования своих действий при решении заданий 

(обобщать, делать выводы, аргументировано доказывать), что позволит учащимся и учи-

телю своевременно корректировать пробелы в знаниях; 

- детям давать возможность активнее выражать свои мысли и чувства на уроке 

(установить речевую взаимосвязь с детьми);  

- учащимся самостоятельно оценивать свою работоспособность на уроке (взаимо-

проверка, взаиморецензирование);   

- с целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, предотвращения быстрого 

переутомления детей на уроке проводить физ.минутку, гимнастику для глаз, пальчиковые 

игры; 

- обеспечить дифференцированный подход в обучении учащихся (организация ин-

дивидуальной работы с детьми по карточкам, у доски) с проведением анализа результатов 

выполненных детьми заданий; 

- включать в содержание уроков межпредметные связи, примеры из жизненных си-

туаций. 

В течение 2018-2019 учебного года организовано проведение 2-х районных практи-

ческих семинаров (далее – Семинары) на базе МБОУ СОШ № 28 и МБОУ СОШ № 39, в 

которых приняли участие 47 учителей начальных классов (19 % от общего количества 

учителей начальных классов) из 31 общеобразовательной организации города и района. 

Темы Семинаров следующие: 

- «Особенности организации образовательного процесса с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» (27 ноября 2018 года, охват: 22 

педагога); 

- «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание школьников в контексте 

ФГОС на уроках и внеклассных мероприятиях» (28 февраля 2019 года, охват: 25 педаго-

гов) (приложение № 12.2.4.). 

Перечисленные выше мероприятия проведены на высоком методическом уровне с 

использованием современных образовательных технологий: развивающего, проблемного, 

разноуровневого, проектного обучения, развития «критического» мышления, здоро-

вьесберегающих, информационно-коммуникативных, обучения в сотрудничестве и др. На 

занятиях использовались эффективные приемы вовлечения младших школьников в про-

цесс обучения: создание проблемной ситуации, работа в группах, в парах, игровая дея-

тельность, создание положительных эмоциональных ситуаций и многое другое. Педагоги 

коррекционных классов показали профессиональное мастерство в выборе организацион-

ных форм, методов, приёмов и средств, обеспечивающих формирование универсальных 

или базовых учебных действий у обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья в коррекционно-образовательном процессе.  

Благодаря положительному опыту работы учителей начальных классов и педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, районные практические семинары проведены на высоком 

уровне, поэтому в 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу в данном 

направлении, учесть результаты мониторинга (активность ОО в проведении Семинаров за 

5 учебных лет), запланировать Семинары как в городских ОО, так и в сельских школах 

(приложение № 12.2.5.). 

В соответствии с планом деятельности консультационно-методического центра и 

управления образования в течение учебного года были проведены 4 заседания районных 

методических объединений учителей начальных классов (далее – РМО) (приложение № 

12.2.6.). В рамках РМО работали следующие творческие группы:  
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- «Творческая группа учителей начальных классов, работающих со слабоуспеваю-

щими детьми и детьми с ОВЗ». 

- «Творческая группа учителей начальных классов, внедряющих новые педагогиче-

ские технологии во внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО». 

- «Творческая группа учителей начальных классов, внедряющих новые педагогиче-

ские технологии на уроках в условиях реализации ФГОС НОО». 

- «Творческая группа педагогов, работающих над научно-исследовательской и про-

ектной деятельностью». 

 В течение 2018-2019 учебного года на всех заседаниях РМО выступили с обменом 

опыта работы в форме мастер-классов, педагогических практикумов, авторских презента-

ций 33 педагога начальных классов (13% от общего количества учителей начальных клас-

сов) из 20-и общеобразовательных организаций № 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 17, 20, 23, 25, 28, 29, 

30, 39, 44, 46, 49, 50, 56 (57% от общего количества школ). Количество педагогов, поде-

лившихся своим опытом работы, увеличилось на 3% по сравнению с 2017-2018 учебным 

годом. Анализируя мониторинг участия педагогов начальных классов в РМО, видно, что 

учителя ОО № 11, 21, 48, 52 на протяжении 3-х учебных лет не принимали участие в рабо-

те РМО в качестве активных участников (приложение № 12.2.7.). 

В целях повышения качества преподавания учебных предметов на основе примене-

ния современных образовательных технологий, совершенствования учебно-

методического обеспечения цикла школьных дисциплин в январе и марте 2019 года были 

проведены заседания РМО для педагогов в форме фестивалей, в которых участвовали 

учителя начальных классов ОО № 1, 3, 4, 5, 6, 14, 25, 29.  

В ходе проведения I районного фестиваля творческих образовательных лабораторий 

(январь 2019 года) были представлены мастер-классы по следующим направлениям: 

- «Проектно-исследовательская деятельность и её роль в развитии одарённости 

школьников» (Е.А. Корниенко, Г.В. Чередниченко, О.Ю. Вольнова, И.А. Сметанко 

(МБОУ лицей № 4); 

- «Организация эффективной подготовки школьников к участию в олимпиадах и ин-

теллектуальных марафонах» (Н.А. Белик, О.Л. Лагода, М.С. Егорова, Е.Н. Сиротина 

(МБОУ лицей № 1); 

- «Использование здоровьесберегающих технологий на уроках в начальной школе 

(виды и реализация)» (О.Ю. Мушинская, Л.П. Николайчук, В.А. Матвеева (МБОУ СОШ 

№ 5); 

- «Современные педагогические технологии обучения и коррекции как основа реа-

лизации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС НОО обучающихся с умственной от-

сталостью» (Т.Н. Пономаренко, О.А. Слепченко (МБОУ СОШ № 3). 

В рамках фестиваля «Конкурсы профессионального мастерства как ресурс профес-

сионального развития педагога» (март 2019 года) транслировали свои достижения учителя 

начальных классов в следующих профессиональных конкурсах:  

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями ОО Краснодар-

ского края (Л.Б. Ляшко (МБОУ СОШ № 29), победитель конкурса в 2018 году). 

Конкурс «Учитель года» (С.Ю. Чуть (МБОУ СОШ № 25), призёр муниципального 

этапа конкурса в 2019 году). 

Конкурс «Учитель здоровья» (О.В. Тимофеева (МБОУ СОШ № 6), победитель му-

ниципального этапа, участник краевого этапа конкурса в 2019 году). 

Конкурс «Учитель здоровья» (О.Ю. Мушинская (МБОУ СОШ № 5), победитель му-

ниципального этапа, лауреат краевого этапа конкурса в 2018 году). 

Конкурс «Мой лучший урок» (И.А. Сметанко (МБОУ лицей № 4), победитель все-

российского конкурса «Мой лучший урок» в 2015 году). 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя» (О.В. Тропезникова (МБОУ ООШ № 

14), лауреат регионального этапа конкурса в 2018 году).  
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В соответствии с планом методической работы ГБОУ ИРО Краснодарского края 

учителя начальных классов в течение учебного года принимали активное участие в крае-

вых семинарах, круглых столах, научно-практических конференциях. Педагогические ра-

ботники из ОО № 1, 8, 18, 28, 29 смогли показать свой опыт работы в форме мастер-

классов по предложенным организаторами семинаров темам.  В качестве участников кра-

евых мероприятий учителя начальных классов из ОО № 1, 5, 8, 46, 48, 50 получили воз-

можность повысить квалификацию в краткосрочной форме (приложение № 12.2.8). 

 

Общее образование 

В целях организации методической помощи педагогам в Славянском районе дей-

ствует 22 районных методических объединения (далее – РМО), из них 17 РМО предмет-

ной направленности. 

В 2018-2019 учебном году основными формами работы РМО являлись: информаци-

онные семинары, семинары – практикумы, консультации, мастер-классы. 

В текущем году в работе предметных секций приняли участие более 95% педагоги-

ческих работников общеобразовательных организаций. Общий охват мероприятиями в 

рамках РМО составил 1673 педагога. Анализ посещаемости педагогами названных ранее 

мероприятий показал, что наблюдается стабильность участия учителей – предметников в 

РМО. В 2018-2019 учебном году наибольшую активность в демонстрации передового 

опыта на РМО проявили педагоги из ОО №№: 3, 5, 9, 20, 29, 30, 39, 49.  Учителя школ 

№№ 7, 22, 38, 51, 52 в течение года ни разу не продемонстрировали свой профессиональ-

ный опыт (приложение № 12.2.9).  

В ноябре 2018 года на базе МБОУ СОШ № 5 и МАОУ СОШ № 17 в рамках районно-

го методического объединения прошел фестиваль, в ходе которого проведено 11 откры-

тых уроков по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, обществознанию, 

географии и 9 мастер-классов по подготовке учащихся к ГИА. 

Рождественские встречи педагогов были представлены в нетрадиционной форме - в 

предметных секциях математики, химии, физики, биологии, истории, школьных библио-

текарей ведущими методистами издательств «Российский учебник», «Просвещение» про-

ведены мастер-классы, отражающие современные аспекты школьного образования в кон-

тексте перехода на ФГОС и Концепции предметного преподавания, методические и ди-

дактические ресурсы электронных форм учебников, а также практическое и методическое 

сопровождение всероссийских проверочных работ, обсуждены вопросы по подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации. В предметной секции учителей 

начальных классов проведен I районный фестиваль образовательных лабораторий, в ходе 

которого педагогами ОО №№ 1, 3, 4, 5 представлены мастер-классы по трем направлени-

ям: работа с одаренными детьми; использование здоровьесберегающих технологий на 

уроках в начальной школе; работа с обучающимися с ОВЗ в рамках ФГОС НОО.   

В марте 2019 года проведен районный фестиваль «Конкурсы профессионального ма-

стерства как ресурс профессионального развития педагога», в ходе которого педагогами 

ОО №№ 1, 4, 5, 6, 14, 19, 25, 29 представлен опыт участия в краевых и всероссийских 

профессиональных конкурсах: «Учитель года Кубани», «Учитель здоровья», «Мой луч-

ший урок», «За нравственный подвиг учителя», конкурс на присуждение денежного по-

ощрения лучшим учителям. 

Продолжает свою деятельность «Школа молодого специалиста», целью которой яв-

ляется создание условий для профессионального роста молодых и начинающих педагогов, 

способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессио-

нальную деятельность.  

С целью оказания методической помощи в профессиональном становлении молодо-

го педагога в образовательных организациях Славянского района налажена система 

наставничества. В каждой школе за молодым педагогом закреплены педагоги-наставники 

из числа опытных учителей. В качестве наставничества педагогами используются  такие 
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формы работы, как: совместное планирование педагогической деятельности (от составле-

ния календарно-тематического плана на год до плана конкретного урока, занятия, меро-

приятия), взаимопосещение уроков и занятий с их последующим анализом (вычленение 

сильных и слабых сторон деятельности, как наставника, так и молодого специалиста), ра-

бота по самообразованию (поиск общих профессиональных интересов – элементы тьюто-

ринга). 

В течение года молодые специалисты принимали участие в мероприятиях районного 

и краевого уровней. Так в сентябре 2018 года Маркелова Д.А., учитель истории и обще-

ствознания МБОУ СОШ № 5, и Терещенко И.Д., учитель английского языка МБОУ СОШ 

№ 28, приняли участие в краевом профсоюзном форуме молодых педагогов ПрофСтарт. 

Традиционным стало проведение межрайонного слета молодых педагогов, который 

не первый год проводится на базе ДОЛ «Ровесник» п. Ачуево. В 2018 году в Слёте приня-

ли участие молодые педагоги   Абинского, Крымского, Красноармейского, Калининского, 

Славянского районов, города-героя Новороссийска. Началось  мероприятие через знаком-

ство со специалистами посредством представления команды, защиты эмблемы. 

В рамках Слёта организована работа тематических станций: «Профсоюзная», «Лите-

ратурная», «Волонтерская», «Творческая»,  «Театральная», «Краеведческая», «Интеллек-

туальная».  

В качестве интеллектуальной составляющей программы Слёта стала педагогическая 

мастерская  Климова Владимира Евгеньевича, учителя географии МБОУ СОШ № 5 Кали-

нинского района, абсолютного победителя VII Слёта в личном первенстве, по теме «От 

молодого специалиста к успешному педагогу», в ходе которого участники проявили креа-

тивность, смекалку, умение оперативно принимать решения.  

Завершилось мероприятие спортивной эстафетой. На закрытии Слёта каждой коман-

де были вручены грамоты по итогам состязаний, памятные призы. Победителем Слета 

стала команда молодых педагогов Славянского района.  

В период с 5 по 8 апреля 2019 года на базе МБОУ лицей № 1 проведена Неделя мо-

лодого специалиста, в работе которой приняли участие 13 молодых педагогов общеобра-

зовательных организаций со стажем педагогической деятельности не более 1 года. 

В рамках Недели для молодых педагогов проведены 4 открытых урока педагогами 

МБОУ лицей № 1 и 3 открытых урока молодыми педагогами – призерами и лауреатами 

муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют» в 2019 году. Педагогами-

психологами Славянского филиала ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования» 

проведен тренинг «Формирование партнерского общения». 

При подведении итогов Недели отмечено, что все уроки проведены с использовани-

ем современных педагогических технологий: развивающего, проблемного обучения, раз-

вития «критического мышления», здоровьесберегающих, информационно-

коммуникационных технологий.  Большинство педагогов продемонстрировали высокий 

уровень методического мастерства:  динамичность, ритмичность урока, создание нестан-

дартных ситуаций при использовании знаний учащихся, сочетание фронтальной, группо-

вой и индивидуальной работы, наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной 

сферы урока. 

Одной из форм демонстрации активного профессионального потенциала учителя яв-

ляются постоянно действующие семинары. В этом году методическим центром организо-

ваны и проведены районные информационно-практические семинары, направленные на 

своевременное выявление и дальнейшее сопровождение одарённых учащихся; подготовку 

к государственной итоговой аттестации в 2019 году; поддержку и развитие инновацион-

ной деятельности общеобразовательных учреждений; духовно-нравственного воспитания 

учащихся; методическое сопровождение педагогических работников в условиях реализа-

ции ФГОС ОО.  В 2018-2019 учебном году семинары проведены на базе ОО №№ 4, 6, 9, 

14, 19, 25, 28, 39 (приложение № 12.2.10). 
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Главной задачей методического центра является оказание помощи учителям в со-

вершенствовании педагогического мастерства в рамках реализации ФГОС ОО (професси-

ональное сотрудничество в разработке уроков, анализ учебных занятий, рекомендации по 

совершенствованию положительных качеств урока и преодолению недостатков).  

 Всего в текущем году специалисты консультационно-методического центра посети-

ли и проанализировали: 

- во время осуществления методических выездов: ООШ № 30 – 13 уроков; 

- при проведении семинаров – 32 урока: лицей № 4 – 10 уроков; СОШ № 6 – 1 урок; 

ООШ № 9 – 4 урока; СОШ № 25 – 8 уроков; СОШ № 28 – 4 урока; СОШ № 39 – 5 уроков; 

- в период организации профессиональных конкурсов – 24 урока (ОУ №№ 1, 3, 4, 6, 

14, 16, 17, 18, 19, 25, 28, 30, 39, 44, 48, 51). 

 

12.3. Методическое сопровождение подготовки к ГИА 

Деятельность консультационно-методического центра по подготовке к государ-

ственной (итоговой) аттестации выпускников (далее – ГИА) в 2018-2019 учебном году 

осуществлялась в следующих формах:  

- районные методические объединения учителей-предметников по вопросам подго-

товки учащихся к ГИА, в которых приняли участие педагоги, работающие в выпускных 

классах; 

  информационно-практические семинары для учителей, преподающих в 9-х, 11-х 

классах по проблемным вопросам «Стратегия подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к 

ГИА-2019»; 

 проведение диагностических работ по предметам: математика, русский язык, ли-

тература, обществознание, физика, география, информатика, история, химия, биология; 

  пробное тестирование в формате ЕГЭ и ОГЭ по математике; 

  обучение муниципальных тьюторов ЕГЭ, ОГЭ-9 на курсах повышения квалифи-

кации на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края;  

  участие в краевых вебинарах, семинарах по подготовке к итоговой аттестации 

для педагогов и учащихся выпускных классов; 

 методическая помощь общеобразовательным организациям по подготовке к ЕГЭ 

и ОГЭ. 

На основании комплексного плана мероприятий КМЦ, руководителей предметных 

РМО, тьюторов с целью качественной подготовки учащихся выпускных классов к уча-

стию в итоговой аттестации проведены информационно-методические семинары, заседа-

ния районных методических объединений педагогов (приложение № 12.3.1). 

В рамках семинаров проводились: открытые уроки с применением технологий на 

деятельностной основе при использовании информационно-коммуникативных техноло-

гий; включались элементы подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации; 

проводился глубокий анализ типичных ошибок, допускаемых выпускниками при выпол-

нении заданий; изучались критерии оценивания выполненных заданий учащимися на 

КДР.  

Для учителей русского языка и литературы проведены 3 информационно-

методических семинара по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, объединенные  целью «Методиче-

ское сопровождение подготовки выпускников 9 и 11 классов к итоговым испытаниям по 

русскому языку и литературе»; 1 семинар-практикум - по подготовке к итоговому сочине-

нию (изложению), 1 практикум по подготовке к итоговому собеседованию. Положитель-

ное: в районе все выпускники 11 классов допущены к ЕГЭ по русскому языку по резуль-

татам итогового сочинения (изложения), в дополнительные сроки проведения сочинения 

осуществлялась проверка работ учащихся, получивших «незачёт». Выпускники 9 классов 

участвовали в итоговом собеседовании, получившие «незачёт» прошли испытание в до-

полнительные сроки. Представляли опыт работы: Т.И. Бабенко, Г.В. Гордиенко  (ОО № 
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25); Макарова Н.М. (ОО № 16), О.Р. Никонова (ОО № 3), О.Н. Жолобова (ОО № 6), По-

лушина Л.А.(ОО № 4), Т.А. Филоненко (ОО № 18), Е.И. Сацко (ОО № 19).  

Для учителей иностранного языка проведены 4 информационно-методических се-

минара по выработке стратегии подготовки учащихся к ЕГЭ/ОГЭ, определения тактики, 

направленной на выход выпускников к ГИА-2019. Опыт работы по подготовке к ГИА 

представили: В.В. Шпак, Н.А. Гурченкова (ОО № 4), Е.Н. Соснова (ОО № 3),  И.Н. Захар-

чук (ОО № 29), Л.В. Вареникова (ОО № 19), Ж.И. Прямушко (ОО№ 49), Н.В. Наточий  

(ОО № 25), А.А. Маркасьянц (ОО № 17), Ю.Г. Дёгтева (ОО № 17), Е.А. Ищенко (ОО № 

20). В марте 2019 года проведен межрайонный предметный семинар для учителей англий-

ского языка по теме «Лучшие практики подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА». 

Семинары были объединены темой  «Подготовка выпускников к ОГЭ/ЕГЭ  как ос-

новной форме контроля знаний, умений и навыков учеников». В ходе семинаров был про-

веден ряд мероприятий по ликвидации проблем прошлого года и несколько тренингов 

теоретического и практического характера:учителя, прошедшие подготовку экспертов 

предметных комиссий по проверке материалов ЕГЭ/ОГЭ и участвующие в процедуре 

проверки в 2018 году, провели практические занятия, на которых учителя школ города и 

района практиковались в выполнении заданий ЕГЭ/ОГЭ всех разделов.  

В октябре 2018 года на базе МБОУ СОШ № 25 проведен семинар-практикум по 

теме «Современный урок русского языка как основа эффективного и качественного обра-

зования», в ходе которого педагогами школы проведены 4 открытых урока, в том числе по 

подготовке учащихся к ГИА в 2019 году. 

В ноябре 2018 года на базе МБОУ СОШ № 5 и МАОУ СОШ № 17 в рамках район-

ного методического объединения прошел семинар по теме «Система подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации в школе», в ходе которого проведено 11 открытых уро-

ков по русскому языку, математике, физике, химии, биологии, обществознанию, геогра-

фии и 9 мастер-классов по подготовке учащихся к ГИА. 

С целью оказания методической помощи при подготовке к ОГЭ-9, ЕГЭ-2019, ана-

лиза КДР на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края были организованы и проведены веби-

нары. Общее количество – 44 вебинара по: математике – 9; русскому языку – 6; литерату-

ре – 3; истории – 3; информатике – 5; химии – 4; биологии – 3; обществознанию – 5; гео-

графии – 2. Общая численность педагогов, принявших участие в вебинарах - 528.  

 Кроме того, для учителей-предметников, тьюторов по подготовке к итоговой атте-

стации выпускников систематически проводились информационно-методические семина-

ры, совещания краевого, зонального уровней, подготовленных на базе ИРО Краснодар-

ского края, всего педагогами района было посещено 18 семинаров данной направленности 

(приложение № 12.3.2). 

 На повышение качества образования была направлена деятельность межшкольных 

консультационных пунктов (далее – МКП) по подготовке слабоуспевающих учащихся к 

ОГЭ-9 на базе общеобразовательных учреждений №№ 25, 29 (русский язык и математи-

ка), а также учащихся, мотивированных на получение высоких результатов в ходе ЕГЭ  на 

базе общеобразовательных организаций №№ 3, 4, 6, 17, 18 (русский язык, литература, фи-

зика, химия, биология, география, история, обществознание). 

В сентябре проведён анализ списочного состава учащихся, в результате сформиро-

ваны группы слабоуспевающих учеников, которым рекомендовано посещение МКП. Кон-

сультационный пункт на базе МБОУ СОШ № 29 работал с ноября 2018 года по апрель 

2019 года. Всего педагогами проведено по 12 консультаций по русскому языку и матема-

тике. Регулярно посещали занятия учащиеся школ №№ 29, 38, 39, 46. 

Консультационный пункт на базе МБОУ СОШ № 25 ввиду низкой посещаемости 

работал только в первом полугодии 2018-2019 учебного года. Всего проведено по 8 кон-

сультаций по русскому языку и математике. Регулярно посещали занятия учащиеся школ 

№№ 21, 25. 
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Наиболее востребованными для выпускников 11-х классов, мотивированных на по-

лучение высоких результатов в ходе ЕГЭ-2019, стали занятия по русскому языку, литера-

туре, информатике. Занятия в пункте по подготовке к английскому языку учащимися не 

посещались ни разу. 

 

12.4. Совершенствование системы духовного и нравственного воспитания че-

рез реализацию курсов ОПК, ОРКСЭ 

Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, основанное на приобщении 

их к православным традициям, является приоритетным направлением работы школ, орга-

низационной и методической деятельности управления образования, а так же - всех заин-

тересованных структур в Славянском районе. В образовательных учреждениях эта дея-

тельность является целенаправленной и представляет непрерывный цикл учебной, вне-

урочной, внешкольной деятельности, дополнительного образования, включая и каникулы. 

В отчётном периоде в этом направлении уже сложившиеся традиционные формы работы, 

реализуемые в школах: исследовательская деятельность в научных областях «История ре-

лигии и церкви», «Духовное краеведение», участие школьников в творческих конкурсах и 

олимпиадах православной направленности, акциях патриотической и казачьей направлен-

ности; проведение уроков-экскурсий по храмам района, Кубани, паломнические поездки; 

учителей – в форумах краевого, федерального уровней (Благовещенский форум, Кирилло-

Мефодиевские Чтения, Рождественские Чтения), проекте «Поезд творческих идей», науч-

но-практических конференциях в рамках Дней славянской культуры и фестивалей, куль-

турно-образовательных мероприятиях; а так же  Православные балы на базе лицея № 1 – 

все формы работы основаны на краеведческом принципе: он закладывает основы форми-

рования личностных качеств человека (любовь к малой Родине, ответственность за ее 

дальнейшее процветание, сопереживание и сопричастность ко всему, чем она живет), вос-

питания рачительного хозяина своей земли, в целом - становления духовно-нравственной 

культуры. Этот принцип предполагает и непосредственное активное участие каждого в 

общественно полезной деятельности по улучшению условий существования на террито-

рии своей местности; сохранения памятников истории и природы в самых различных 

формах (краеведческие музеи, выставки, клубы и т.д.). Школьники участвуют в краевых 

творческих конкурсах: «Красота Божьего мира», «Светлый праздник Рождества», «Святые 

заступники Руси», «Пасха в кубанской семье». Каждая работа ребёнка - результат погру-

жения в эпоху, изучения культурных традиций и мастерства предыдущих поколений. Так 

происходит овладение опытом предков, их нравственными и духовными ценностями, 

формирование собственной картины мира. 

В 2018-2019 учебном году продолжена интеграция курса«Основы православной 

культуры» (далее – ОПК)в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учре-

ждений. Эта составляющая активно реализуется посредством взаимодействия школы с 

семьей, общественными и религиозными объединениями, учреждениями культуры и 

спорта, средствами массовой информации. В школах района настоящий курс реализуется   

через внеурочную деятельность в многообразии форм - это кружки, факультативы, элек-

тивные курсы, занятия в разновозрастных группах - в соответствии с традициями, зало-

женными в 2004 году, и - в продолжение образовательной политики, курс которой опре-

делил губернатор Кубани В.И. Кондратьева в 2016 году.  

Преподавание курса ОПК организовано следующим образом: в 35 школах района 

обучаются более 14160 школьников. Из них 4090 изучают курс в соответствии с выше из-

ложенным (в прошлом учебном году - 4082 учащихся). 
 Выбор форм преподавания: 

Кружки: ОО №№ 1,4,6,7,8,9,10,11,14,16,17,21,22,23,25,29,30,31,38,43,44,46,49,50,52 

(+ занятия в разновозрастной группе учащихся); кружок/элективный курс – в ОО №№ 3, 

18, 19, 20, 28, 39,48, 51; кружок/элективныйкурс/факультативный курс –ОО №№ 5, 56. 
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Таким образом, продолжена реализация курса ОПКв общеобразовательных органи-

зациях в форме факультативных, кружковых занятий, занятий разновозрастных групп в 

рамках внеурочной деятельности; кроме того, школьники 1-11 классов изучают историю 

православия на Кубани в ходе уроков кубановедения. Изучение курса организовано в 100 

% ОО (показатель прошлого года идентичен) от общего количества школ района (прило-

жение 12.4.1.) 

В 2018-2019 учебном году продолжена реализация федерального курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (курс ОРКСЭ) в учебно-воспитательном процессе 

всех общеобразовательных организаций. 96 % учителей работают после окончания курсов 

повышения квалификации учителей (85% учителей окончили курсы на базе КубГУ, фили-

ал в г. Славянске-на-Кубани, остальные – в дистанционном режиме федеральных площа-

док на базе специализированных учреждений). Учащиеся школ МО Славянский район 

изучали Курс в зависимости от выбора по двум модулям: «Основы православной культу-

ры» 87%  (84% - в предшествующем году), «Основы светской этики» 13% (15, 5% - в 

прошлом году). Динамика выбора модуля остаётся стабильной в сторону выбора модуля 

ОПК (приложение № 12.4.2.). 
 

Взаимодействие УО и Благочиния 

Традиционно, в сентябре 2018 года определена тактика совместной деятельности 

УО и Благочиния в области духовно-нравственного воспитания и развития детей и моло-

дежи. Утверждён комплексный план мероприятий по духовно-нравственному воспитанию 

и развитию детей и молодёжи совместно с Благочинием. План содержательно состоит из 

двух блоков: реализация курса ОПК в школах района и организация мероприятий с уча-

щимися во внеурочное время. В декабре проведён муниципальный этап Общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры. По итогам 12 наших ребят - победители и 

призёры — были приглашены на заключительный (региональный) этап Олимпиады, по-

лучили сертификаты участника.  

В рамках сотрудничества проведены совместно следующие мероприятия в ознаме-

нования дат светского и православного календарей: это День народного единства, День 

матери, Светлый праздник Рождества Христова, День защитника Отечества, Пасха и дру-

гие. В рамках действующего Соглашения между УО и Благочинием священнослужители 

посещают занятия ОПК, воспитательные мероприятия в школах. Постоянные консульта-

ции по вопросам преподавания получают учителя курса. Священнослужители активно 

принимают участие в районных методических объединениях учителей курсов ОПК, 

ОРКСЭ, в заседаниях  школьных Штабов воспитательной работы. 

В отчётный период в школах района проведено: 

 - более  30 тематических экскурсий по историческим местам (темы определены 

интересом школьников к историческому краеведению - «Наше наследие», «Духовные свя-

тыни Кубани» и др.) 

- более полутора тысяч учащихся посетили храмы и приняли участие в торже-

ственных литургиях; 

- мероприятия, посвященных Дню народного единства, в которых приняли участие 

учащиеся школ района,  

- состоялся районный э тап конкурса творческих работ «Светлый праздник – Рож-

дество Христово», в котором приняли участие более 1 тыс. ребят  

- в 35 школах и большинстве детских садов прошли мероприятия для детей «Ши-

рокая масленица»; 

- цикл общешкольных и районных родительских собраний, на которых рассматри-

вались вопросы духовно-нравственного воспитания;  

- встречи учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета, со 

священнослужителями в период проведения классных часов, акций, бесед и других меро-

приятий. 
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Следует отметить образовательные организации, в которых взаимодействие орга-

низовано на достаточно высоком уровне: это лицеи № 1 и № 4, школы №3, 5, 6, 7, 9, 11, 

14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30,31, 38, 46, 48, 51.  

 

12.5.  Инновационно–экспериментальная деятельность 

В муниципальной системе образования Славянского района мероприятия иннова-

ционной деятельности охватывают основной спектр актуальных вопросов: переход на но-

вые образовательные стандарты общего образования, развитие системы поддержки та-

лантливых детей, совершенствование учительского корпуса, изменение школьной инфра-

структуры, сетевое взаимодействие образовательных учреждений и иных организаций (в 

том числе общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, научных организаций и др.), патриотическое 

воспитание учащихся. 

В 2018-2019 учебном году в МО Славянский район действовало 12 муниципальных 

инновационных площадок, из них 11 – продолжающих свою деятельность (ОО №№ 1, 6, 

14, 17, 43 (2 проекта); ДОУ №№ 2, 22 (2 проекта), 25; МАУ ЦДО) , 1 – завершающая дея-

тельность в режиме эксперимента (ДОУ № 7). В марте 2018 года проведена экспертиза 

деятельности МИП, в результате которой выяснилось, что наиболее качественно в 2018-

2019 учебном году  задачи экспериментальной деятельности реализованы в ДОУ №№ 2, 

22, 25.  

По результатам экспертизы деятельности за предыдущий год в виду успешного 

функционирования сохранен статус МИП для реализации проектов сроком на 1 год (до 

2020 года) 11-ти образовательным учреждениям (приложение № 12.5.1). 

Снят статус МИП с 1-го образовательного учреждения в связи с завершением рабо-

ты по теме эксперимента и переходом деятельности в режим функционирования (прило-

жение № 12.5.2). 

Вновь разработанные проекты и программы  традиционно принимают участие в 

муниципальном конкурсе общественно значимых инновационных проектов среди образо-

вательных учреждений (далее – Конкурс). 

В 2019 году на участие в Конкурсе была представлена 1 заявка от ДОУ № 1. В ходе 

экспертизы выявлено, что представленный проект имеет ряд недочетов:  

1) не разработан механизм мониторинга результатов деятельности; 

2) не продумано медицинское сопровождение проекта в рамках социального парт-

нерства; 

3) отсутствует четкое описание действий по оздоровлению детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) проект не имеет научного обоснования. 

В связи с вышеизложенным экспертной комиссией принято решение отклонить за-

явку МАДОУ д/с № 1 о присвоении статуса муниципальной инновационной площадки. 

В апреле 2019 года на базе МБОУ СОШ № 6 и МБОУ ООШ № 14 проведен район-

ный семинар по теме «Формирование социальных компетенций у сельских школьников в 

условиях агротехнологического профиля» (в рамках деятельности МИП).  

В работе Семинара приняли участие педагоги из ОО №№ 1, 3, 6, 11, 14, 16, 17, 19, 

20, 25, 28, 29, 39 (14 человек). 

В рамках Семинара заместители директоров по УВР МБОУ СОШ № 6 Е.Е. Мар-

ченко и МБОУ ООШ № 14 С.И. Виловская представили отчеты деятельности муници-

пальных инновационных площадок (далее – МИП) за 2018 год. Педагогами данных школ 

совместно с учащимися представлены 6 исследовательских проектов, учителем химии 

МБОУ СОШ № 6 В.Н. Степановой проведен открытый урок-практикум по элективному 

курсу «Механический и химический состав почвы», педагогами дополнительного образо-

вания  МАУ ЦДО (отделение «Станции юных натуралистов») Л.Ю. Письменной, Н.Н. Да-
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доновым совместно с учащимися МБОУ СОШ № 6 проведены мастер-классы о различных 

способах прививки деревьев.  

При подведении итогов Семинара участники отметили его практическую значи-

мость и высокий методический уровень проведенных мероприятий. 

Стоит отметить высокую активность участия в инновационной деятельности педа-

гогических коллективов МБОУ СОШ № 43,ДОУ д/с № 22, которые на протяжении по-

следних лет  реализуют по 2 инновационных проекта.  

Возрастает интерес к инновационной деятельности дошкольных образовательных 

организаций (2015 год – ДОУ №№ 2, 15; 2016 год – ДОУ №№ 1, 2, 15; 2017 год – ДОУ 

№№ 1, 7, 22; 2018 год – ДОУ № 1, 2, 7, 22, 25; 2019 год – ДОУ № 1, 2, 7, 22, 25). 

В течение учебного 2018-2019 года были проведены 5 практических семинаров с 

обобщением опыта работы муниципальных инновационных площадок  на базе дошколь-

ных образовательных организаций: № 1, № 2, № 7, № 22 в которых приняли участие 167 

педагогов разных категорий, что составляет 30,5% от общего количества педагогов ДОО 

из 36 дошкольных образовательных организаций. 

Темы семинаров: 

1. «Организационная деятельность детей с ОВЗ» (06.11.2018 г. охват – 35 педагогов 

из 21 ДОО); 

2. «Формирование мотивации к чтению у дошкольников» (18.12.2018 г. охват – 38 

педагогов из 24 ДОО); 

3. «Проектирование эффективной модели и механизмов организации работы кон-

сультативного пункта на базе ДОО в условиях сельской местности» (20.03.2019 г. охват – 

46 педагогов из 32 ДОО); 

4. «Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований 

ФГОС ДО» (30.04.2019 г. охват – 26 педагогов из 20 ДОО); 

5. «Проектирование системы взаимодействия учителей-логопедов и воспитателей 

ДОО, работающих в группах компенсирующей направленности» (20.05.2019 г. охват – 22 

педагога из 17 ДОО). 

 Перечисленные выше мероприятия проведены на высоком методическом уровне с 

использованием современных инновационных технологий. Благодаря педагогическому 

опыту отмечена практическая значимость инновационного проекта который реализует 

каждое учреждение. 

 В целом анализ качества представленных отчётов по инновационной деятельности 

в текущем  учебном году показал, что в ряде учреждений:   

не указаны чёткие показатели эффективности реализации инновационной деятель-

ности и достигнутые значения для каждой из заявленных на отчётный период задач;  

не продуманы изменения, связанные с инновационной деятельностью, в управлен-

ческих и педагогических механизмах; 

не ведётся систематическое активное освещение инновационной деятельности, 

обобщения и распространения опыта.  

Таким образом, при формировании плана, направленного на развитие сети иннова-

ционных площадок на базе образовательных организаций, необходимо: 

систематизировать ведение мониторинга удовлетворённости по оказываемым обра-

зовательным и воспитательным услугам; 

активизировать работу по привлечению учащихся к участию в интеллектуальных 

мероприятиях различных уровней; 

вводить разнообразные формы взаимодействия между педагогами в реализации ин-

теграции основного и дополнительного образования; 

активно распространять опыт работы в области реализации инновационной работы 

в ОУ посредством проведения практических семинаров, размещения информации на сайте 

образовательного учреждения, участия в районных методических объединениях. 
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12.6. Организация и проведение профессиональных конкурсов 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения профессиона-

лизма учителя. Они создают благоприятную мотивационную среду для профессионально-

го развития педагогов, распространения инновационного опыта, способствует профессио-

нальному самоопределению. 

Конкурс «Учитель года» в МО Славянский район стал традицией. В текущем году 

в муниципальном этапе Конкурса приняли участие 24 педагога из ОО №№ 1, 3, 4, 6, 14, 

16, 17, 18, 19, 25, 28, 30, 39, 44, 48, 51.  

В ходе испытаний конкурсанты продемонстрировали фундаментальные знания 

учебного предмета, методическую компетентность, инновационный опыт, эффективность 

использования современных образовательных технологий, умение опираться в педагоги-

ческой практике на национально-культурное наследие народов Кубани, идеалы патрио-

тизма и гражданственности, способность к экспромту и импровизации в решении про-

блемных ситуаций. В 2019 году впервые в качестве конкурсного испытания педагогам 

было предложено разработать «Образовательный проект» на актуальную для системы об-

разования тему. Завершилось мероприятие конкурсным испытанием «Круглый стол обра-

зовательных политиков». Победителями признаны: в основном конкурсе – Галина Алек-

сандровна Мирная, учитель английского языка МБОУ лицей № 1; в номинации «Учитель 

года по кубановедению» - Ольга Александровна Ластовка, учитель русского языка и лите-

ратуры МБОУ СОШ № 28; в номинации «Учитель года по основам православной культу-

ры» - Светлана Ивановна Пяташ, учитель английского языка МБОУ ООШ № 44.   

Набирает обороты конкурс для молодых специалистов «Педагогический дебют». В 

2019 году в нём приняли участие 8 педагогов со стажем работы о 0 до 3 лет. Конкурсан-

там предстояло показать свои умения в испытаниях: творческая презентация «Первые ша-

ги в профессию», мастер-класс «Мастерская молодого педагога», открытый урок. По ито-

гам конкурса определён победитель – Татьяна Юрьевна Чернобай, учитель начальных 

классов МБОУ СОШ № 25 (приложение № 12.6.1). 

Как показывают данные мониторинга участия педагогов района в конкурсе «Учи-

тель года», в 2019 году произошло увеличение числа участников. Вместе с тем вырос уро-

вень подготовленности педагогов к конкурсу. Доказательством этого служит тот факт, что 

Галина Александровна Мирная, учитель английского языка МБОУ лицей № 1, стала побе-

дителем краевого конкурса «Учитель года», Ольга Александровна Ластовка, учитель рус-

ского языка и литературы МБОУ СОШ № 28, стала призером краевого конкурса «Учитель 

года Кубани по кубановедению». 

В 2018 году в муниципальном этапе конкурса «Учитель здоровья России» приняли 

участие 5 педагогов из общеобразовательных организаций №№ 6, 15, 25, 39.Педагоги 

представляли материалы в рамках двух конкурсных испытаний: творческая презентация 

«Я – учитель здоровья» и конспект урока (занятия). Анализ конкурсных материалов пока-

зал, что содержание представленных уроков соответствуют теме «Культура здоровья». 

Однако проверка материалов посредством системы автоматической проверки текстов 

«Антиплагиат» показала высокий объем заимствований без указания ссылок на использу-

емые материалы. Победителем муниципального этапа признана Ольга Юрьевна Тимофее-

ва, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 6, которая приняла участие в краевом эта-

пе конкурса (приложение 12.6.2). 

Участие в краевом конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за дости-

жения в педагогической деятельности даёт огромный толчок для самосовершенствования 

и профессионального развития педагогов. 

В текущем году 4 претендента из общеобразовательных учреждений №№ 4, 19, 25 

представили конкурсные материалы для проведения технической экспертизы, по итогам 

которой им рекомендовано участие в региональном этапе Конкурса. В результате кон-

курсного отбора в 2019 году Вареникова Лилия Викторовна, учитель немецкого языка 
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МБОУ СОШ № 19 и Курдюмова Елена Анатольевна, учитель физики МБОУ СОШ № 19 

стали победителями конкурса (приложение № 12.6.3).  

Мониторинг эффективности участия в Конкурсе показывает, что в 2018-2019 учеб-

ном году показатель эффективности участия в данном конкурсе увеличился на 16,7% 

(приложение № 12.6.4). 

Решением районного Совета руководителей образовательных организаций по ре-

зультативности работы за год победителем муниципального этапа конкурса «Директор 

школы Кубани» в 2019 году признана Подгорная Светлана Владимировна, директор 

МБОУ ООШ № 21, которая приняла участие в краевом этапе Конкурса.  

Учителя района активно осваивают современные технологии обучения и воспита-

ния, информационные и коммуникативные технологии. Подтверждением тому является 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства педагогов «Мой луч-

ший урок». На заключительном этапе Конкурса в г. Москва призёром стала Гречихина 

Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 6. 

Наблюдается системная работа по совершенствованию профессионального мастер-

ства педагогов в школах №№ 4, 6, 25. В 2018-2019 учебном году значительно повысилась 

эффективность участия в профессиональных конкурсах педагогов ОО № 39. Наряду с вы-

шесказанным, учителя школ №№ 10, 22, 43, 49, 52 на протяжении трех и более лет не 

принимают участия в традиционных профессиональных конкурсах (приложение № 

12.6.5.). 

В профессиональном конкурсе «Воспитатель года» приняли участие 17 педагогов 

из 17 ДОО, что на 10 участников конкурса меньше чем в 2017 году (приложение № 

12.6.6.). 

 В 2018 году конкурсные испытания незначительно изменились. Конкурсные испы-

тания заочного этапа состояли из трёх заданий: интернет ресурса, эссе «Я-педагог» и ви-

зитной карточки. 15 педагогов из ДОО: № 1, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 12, № 14,      № 

15, № 17, № 27, № 31, № 37, № 39, № 52 прошли испытания очного этапа конкурса. В за-

вершении мероприятия педагогам было предложено пройти испытания в двух заданиях: 

«Мой успешный проект» и круглый стол «Профессиональный разговор». В ходе испыта-

ний конкурсанты продемонстрировали свою профессиональную компетентность. 

На протяжении трёх лет ни разу не приняли участие в Конкурсе педагоги ДОО 

№: 28, 32, 33, 36, 40, 43, 47, 49, 51. Ежегодно принимают активное участие в Конкурсе пе-

дагоги ДОО №: 1, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 27, 31, 37. Самых высоких показателей в кон-

курсе, за три года, достигли педагоги ДОО №: 2, 4, 9, 31. 

По итогам муниципального этапа Конкурса, по заключению членов жюри были 

определены: победитель – Елтратова Татьяна Владимировна, воспитатель МАДОУ д/с № 

4; призёры – Феняк Виктория Николаевна, воспитатель МБДОУ д/с № 9 и Яценко Марина 

Вячеславовна, учитель-логопед МБДОУ с к/в № 31; лауреаты – Кучер Дина Андреевна, 

воспитатель МБДОУ № 5; Перетягина Елена Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с о/в 

№ 7 и Егорова Ольга Васильевна, воспитатель МАДОУ д/с к/в № 15 (приложение № 

12.6.7.). 

Конкурс «Лучший педагогический работник дошкольных образовательных ор-

ганизаций» в 2019 году направлен на выявление лучших педагогов ДОО. В нём приняли 

участие 8 педагогов из 8 ДОО: № 1, № 7, № 14, № 15, № 22, № 23, № 39, № 52. 

Победителем муниципального этапа стала – Алёна Викторовна Бакшеева, вос-

питатель МАДОУ д/с № 52. 

В целях повышения профессионального мастерства педагогов в рамках ФГОСДО 

проведены краевые конкурсы на муниципальном этапе: 

«Конкурс по пропаганде чтения среди дошкольников». Представлены 34 конкурс-

ные работы, приняли участие 36 педагогов-наставников из 13 ДОО. Из них получили ста-

тус: победителя – педагог ДОО № 7 Е.В. Перетягина, призёра - педагоги ДОО: № 27 И.В. 

Костенко и № 50 М.А. Гордиенко, лауреата – педагоги ДОО: № 2 Ю.П. Кармалит и Т.В. 
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Мостафина, № 5 М.Т. Кулиш, № 7 А.Г. Туниева, № 52 Ю.С. Ядута. Для участия в краевом 

этапе конкурса направлена работа педагога-наставника ДОО № 7 Е.А. Перетягиной. 

Конкурс образовательной программы «Разговор о правильном питании». Пред-

ставлены 38 конкурсных работ, приняли участие 34 педагога-наставника из 16 ДОО. По-

лучили статус победителя – педагоги ДОО № 15 Г.Е Хняч, № 24 Н.М. Ефанова, № 35 М.Н. 

Васильченко, № 43 Е.Г. Жильцова, призёры – педагоги ДОО № 15 Е.С. Абраменко и Д.И. 

Никитина, № 25 А.Г. Донченко, № 42 И.В. Хованская, лауреаты – педагоги ДОО № 5 А.Ф. 

Власова и М.А. Порунова, № 52 М.И. Никитенко. На краевом этапе конкурса приняла 

участие педагог-наставник МБДОУ д/с № 24 Н.М. Ефанова. 

Конкурс среди дошкольных образовательных организаций, реализующих програм-

мы дошкольного образования, по пропаганде чтения-восприятия детской литературы «Чи-

тающая мама - читающая страна». Представлены 38 работ, приняли участие 36 педагогов - 

наставников из 16 ДОО. Победителями конкурса стали педагоги ДОО: № 4 Ю.Б. Казаче-

нок, № 5 С.Н. Кулишова, и № 24 Ю.А. Холодняк, лауреатами – педагоги ДОО: № 2    Т.В. 

Завгородняя, № 14 К.С. Силина, № 15 Л.Н. Антошкина, 25 Е.Ф. Тюрина и Л.С. Кравченко, 

№ 50 И.И. Болгова. Для участия в краевом этапе конкурса направлены конкурсные работы 

победителей муниципального этапа. 

Конкурс видео-занятий «Обеспечение развития дошкольника в условиях совре-

менного ДОО» проводился с целью обобщения и распространения педагогического опыта 

в работе с детьми раннего дошкольного возраста. Приняли участие 17 педагогов из 10 

ДОО в четырёх номинациях. Победителями признаны: в номинации «Организация куль-

турных практик в группах раннего возраста в условиях ДОО» - Галина Васильевна Пен-

чук, воспитатель МАДОУ д/с к/в № 15, в номинации «Организация образовательной дея-

тельности с детьми дошкольного возраста» - Елена Васильевна Ермолаева, воспитатель 

МАДОУ д/с № 4, в номинации «Организация прогулок дошкольников» - Наталья Иванов-

на Капинус, воспитатель МБДОУ д/с о/в № 37(приложение № 12.6.8.). 

 

12.7. Итоги предметных олимпиад 

Предметная олимпиада младших школьников 
В 2018-2019 учебном году для учащихся 4-х классов общеобразовательных учре-

ждений города и района традиционно были проведены 3 олимпиады по предметам «Рус-

ский язык», «Математика» и «Окружающий мир». В них приняли участие 216 младших 

школьников из 30 общеобразовательных учреждений. По итогам олимпиадных испытаний 

по математике стали сильнейшими и признаны победителями трое учащихся начальных 

классов – Гамзатов Альберт - ученик 4 класса МБОУ лицей № 1 (учитель: Елена Викто-

ровна Кужилина), Сологуб Алина - ученица 4 класса МБОУ лицей № 1 (учитель: Елена 

Викторовна Глазырина) и Нестеров Савелий – ученик 4 класса МБОУ СОШ № 39 (учи-

тель: Светлана Дмитриевна Ярославцева). Сологуб Алина участвовала во всех 3-х олим-

пиадах. По предметам «русский язык» и «окружающий мир» она стала призёром. 

Самый высокий уровень знаний по русскому языку показала Чернышева Владисла-

ва, ученица 4 класса МБОУ СОШ № 3 (учитель: Ольга АлександровнаСлепченко). Также 

Владислава завоевала звание победителя по окружающему миру, набрав наибольшее ко-

личество баллов, и звание призёра по математике. Следует отметить, что учителем у Чер-

нышевой Владиславы в 1-3 классах была Сербина Светлана Петровна, которая много вре-

мени и сил вложила в подготовку Владиславы к предметным олимпиадам.  

Успешно с олимпиадными заданиями по всем трём предметам справилась Петрова 

Виктория, ученица 4-го класса МБОУ СОШ № 18 (учитель: Ольга Анатольевна Шицле). 

Виктория в 3-х олимпиадах завоевала статус призёра. 

 По итогам олимпиад в начальной школе определено следующее количество побе-

дителей и призёров: по русскому языку – 26 школьников, по математике – 22 ученика, по 

окружающему миру – 27 человек (приложение № 12.7.1.). 
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Победы ребят в олимпиадах в начальной школе – это отличная возможность про-

явить свои способности, повысить уверенность в себе, воспитать лидерские качества. Ре-

зультативность участия в олимпиадах свидетельствуют о системе работы с учащимися по 

подготовке к предметным олимпиадам, поддержанию устойчивой заинтересованности 

школьников к учебным предметам. Анализируя данную информацию, можно выделить те 

школы, в которых на протяжении 3-х лет дети становятся призёрам: ОО № 1, 3, 4, 5, 11, 

16, 17, 18, 25, 29, 31, 39, 43 (приложение № 12.7.2.). 

 Следует отметить, что количество участников олимпиад по итогам 3-х учебных лет 

увеличивается, что свидетельствует об активности и желании выпускников начальной 

школы попробовать свои силы перед участием во всероссийских предметных олимпиадах 

(приложение № 12.7.3.). 

В целях развития познавательных интересов в области кубановедения у учащихся 

младшего возраста, воспитания любви и уважения к малой родине, подготовки школьни-

ков к участию в интеллектуальных соревнованиях традиционно была проведёна краевая 

викторина по кубановедению среди учащихся 1-4 классов (далее – Викторина). 

В Викторине приняли участие 4571 младший школьник (77%) из 35 общеобразова-

тельных организаций муниципального образования Славянский район: 1-е классы – 1156 

человек (78%), 2-е классы – 1127 человек (76%), 3-и классы – 1162 человек (75%), 4-е 

классы – 1126 человек (80%).   

Учитывая результаты о проведении Викторины, выявлено: доля победителей и 

призёров в некоторых классах высокая относительно количеству участников Викторины, 

что свидетельствует о несоблюдении информационной безопасности в школах. Настоящее 

следует учесть при проведении Викторины в следующем учебном году. 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников. 

В 2018-2019 учебном году в школьном этапе приняли участие 7864 школьников, 

что составило 82 % от всех учеников 4-11 классов. (7646 участников - 81 % в 2017-2018 

уч.г., 6678 участников – 88 % в 2016-2017 уч.г., 5590 участников). Данный показатель вы-

ше среднекраевого (61,4%)  на 20,6% (приложение № 12.7.4.). 

В муниципальном этапе Олимпиады приняли участие 1952 школьника 7-11 классов 

из 33 общеобразовательных организаций, что составило 36% от общего числа участников 

7-11 классов (2176 чел – в 2017-2018 уч.г., 2333 чел. в 2016-2017 уч.г.). Данный показатель 

выше среднекраевого (21,9%) на 14%.  По итогам муниципального этапа Олимпиады ре-

шением жюри определены 62 победителя и 449 призёров (приложение № 12.7.5.). 

Сравнительный анализ показал, что в течение 3-х лет стабильная динамика по эф-

фективности участия в олимпиадах в школах №№ 4, 17, 18, 28, 38. 

Улучшилась эффективность участия школьников в олимпиадах в сравнении с про-

шлым годом в ОО: МБОУ СОШ № 3 – 26% (14%), МБОУ ООШ № 14 – 15% (6%), МБОУ 

СОШ № 16 – 20% (15%), МБОУ ООШ № 21 - 36% (25%), МБОУ ООШ № 31 –50% (38%), 

МБОУ СОШ № 39 – 24% (13%), МБОУ ООШ № 44 – 60%, (20%), МБОУ ООШ № 50 – 

14% (0%).   

Снизилась эффективность участия в олимпиадах в сравнении с прошлым годом в 

ОО: МБОУ лицей № 1 – 37 % (44%), МБОУ СОШ № 6 – 23% (31%), МБОУ ООШ № 8 – 

0% (8%), МБОУ ООШ № 30 – 18%(25%), МБОУ СОШ № 43 – 22% (28%), МБОУ СОШ № 

48 – 12% (19%), МБОУ СОШ № 51 – 36% (47%).  Руководителям этих образовательных 

учреждений необходимо взять на контроль качество подготовки учащихся к олимпиаде на 

муниципальном уровне. Руководителям ОУ № 22, 46, 52 обеспечить участие школьников 

на муниципальном этапе олимпиады (приложения № 12.7.6., 12.7.7.). 

Мониторинг результативности муниципального этапа Олимпиады показал, что 

наибольшее количество победителей и призеров по предметам: технология (65%), биоло-

гия (38%), ОБЖ (38%), немецкий язык (37%), право (33%), физическая культура  (36%).  

Наименьшее количество призовых мест отмечено по предметам: химия (3%) (2017-2018 
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уч.г.– 12%), информатика (6%) (2017-2018 уч.г.-  0%), русский язык (10%) (2017-2018 уч.г. 

–  5%), математика (13%) (2017-2018 уч.г. – 11 %). Руководителям РМО учителей химии, 

информатики, русского языка, математики включить в план работы вопросы по повыше-

нию качества подготовки учащихся к олимпиаде (приложение № 12.7.8.). 

В региональном этапе Олимпиады приняли участие 21 школьник 9-11 классов из 

ОО №№ 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 25, 29 (18 - в 2017-2018 уч.г.100 - в 2016 - 2017 уч.г.) по 

предметам: астрономия, география, история, литература, обществознание, физика, эконо-

мика, экология, немецкий язык. Не приняли участие в региональном этапе Олимпиады по 

математике, русскому языку, английскому языку, ОБЖ, биологии, физической культуре, 

искусству (МХК), информатика и ИКТ, химии, в виду низкого проходного бала на муни-

ципальном этапе (приложение № 12.7.9).  

 По итогам регионального этапа Олимпиады: Гаврилов Данила, ученик 10 класса 

школы № 25 стал победителем по астрономии. Призерами стали: Федоряка Игорь, ученик 

10 класса школы № 25, Диденко Екатерина, ученица 9 класса школы № 3 по экологии, 

Федосеева Анастасия, ученица 9 класса школы № 17 по литературе, Стрикица Анна-Мари, 

ученица 8 класса лицея № 4 по немецкому языку, Куликова Арина, ученица 9 класса ли-

цея № 4 по праву. (2017-2018 уч.г. - 1 победитель 4 призера, 2016 – 2017 уч.г. – 17 призе-

ров) (приложение № 12.7.10.). 

 

Региональные (краевые) предметные олимпиады.  

В муниципальном этапе региональной (краевой) олимпиаде приняли участие 264 

школьника 5-11 классов из 29 общеобразовательных организаций, что составило 3% от 

общего числа участников 5-11 классов.  

По итогам муниципального этапа Олимпиады решением жюри определены 8 побе-

дителей и 61 призёр. Наиболее результативными: по количеству победителей и призеров 

стали школы №№ 1, 5, 6, 17, 25 (приложение № 12.7.11.). 

По итогам заключительного этапа региональных (краевых) олимпиад: Расторгуева 

Вероника, ученица 7 класса лицея № 1 стала победителем по математике. Призерами ста-

ли: Анфилофьева Вера, ученица 11 класса школы № 3 по журналистике, Почевалов Кон-

стантин, ученик 11 класса лицея № 1, Гаврилов Данила, ученик школы № 25 по политех-

нической олимпиаде, Галстян Галуст, ученик 8 класса школы № 6, Лата Екатерина, уче-

ница 11 класса школы № 39 по кубановедению (приложение № 12.7.12.). 

Для более эффективной и результативной подготовки школьников к участию в 

Олимпиаде на базах Кубанского государственного университета и Академии маркетинга и 

социально-информационных технологий проходили занятия по математике, биологии, 

астрономии, экологии, английскому языку, обществознанию, физике, истории, экономике, 

литературе, немецкому языку, химии, в которых приняли участие 60 школьников (49 уч. – 

в 2017-2018 уч.г., 120 уч. – в 2016-2017 уч.г., 98 школьников в 2015-2016 уч.г. (2 года обу-

чение проходило на базе филиала Кубанского государственного университета 

г.Славянска-на-Кубани), 15 школьников в 2014-2015 уч. г.) из школ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 16, 

17, 28, 25, 29.  

Продолжили свою работу созданные на базе виртуального обучения MOODLE ди-

станционные курсы для учащихся 7-9 классов, в них приняли участие 20 учащихся из 

школ №№ 1, 4, 6, 16, 17, 18, 25, 29, 39 (35 уч. – в 2017-2018 уч.г., 25 уч. – в 2016-2017 

уч.г.). По итогам обучения школьников на дистанционных курсах: Бражникова Ольга, 

ученица 9 класса школы № 5,Бондаренко Юлия, ученица 9 класса школы № 5, Булатецкий 

Владислав, ученик 7 класса школы № 18, Мищенко Ольга, ученица 10 класса школы № 

18, Лебедь Рената, ученица 8 класса школы № 51, Гребенькова Наталья, ученица 9 класса 

школы № 6, Полянская Александра, ученица 9 класса лицея № 1, Верещагина Ульяна, 

ученица 9 класса школы № 39, Куликова Арина, ученица 9 класса лицея № 4 получили 

свидетельства о прохождении очно-заочного обучения. Обучение на курсах даёт возмож-
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ность школьникам участвовать в видеоконференциях, использовать учебные мультиме-

дийные материалы, электронные библиотеки. 

Развитию интеллектуального потенциала способствует участие школьников в крае-

вых заочных курсах «ЮНИОР». За 2017-2018 учебный год 59 школьников (2017-2018 

уч.г.-113 школьников, 2016-2017 уч.г. – 105 школьников, 2015-2016 уч. г. – 90 школьни-

ков) из школ №№ 3, 18, 20, 21, 25, 29, 48, 49, 51 обучались на Курсах, по окончании кото-

рых получили свидетельства об обучении и грамоты. Снижение количества участников  

курсов связано с уменьшением количества предлагаемых предметов. Наибольшее количе-

ство грамот получили школьники из школ№№ 3, 5, 10,16, 18, 20, 23, 28, 29, 31, 49, 51. 

 

12.8. Конкурсная и научно-исследовательская деятельность учащихся 

Проведен муниципальный этап XIII регионального конкурса исследовательских ра-

бот и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь». На 1 (отборочный) тур 

Конкурса были представлены 53 исследовательские работы и творческих проекта до-

школьников, что на 9 работ больше чем в прошлом году. К публичной защите были до-

пущены 31 участник – авторов 28 исследовательских работ и творческих проектов Кон-

курса. Следует отметить, что те работы, которые были не допущены к публичной защите, 

носили реферативный характер, что не соответствует критериям оценивания конкурса. 

Количество участников конкурса увеличивается с каждым годом: 2016-2017 г.г. – 39 

участников, 2017-2018 г.г. – 44 участника, 2018-2019 г.г. – 53 участника. На протяжении 

трех лет регулярно участвуют в конкурсе ДОО №: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 

25, 26, 37, 50, 52. За последние два года наиболее успешно и результативно поучаствовали 

ДОО №: 2, 4, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 24, 25, 50, 52. За последние три года ни разу не при-

няли участие в конкурсе ДОО №: 28, 32, 33, 36, 40, 47(приложения № 12.8.1., 12.8.2.). 

  

XII региональный конкурс исследовательских работ и творческих  

проектов младших школьников «Я-исследователь». 

Участие в муниципальном этапе XIII регионального конкурса исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников «Я-исследователь» стало уже тради-

ционным и остаётся важным событием в жизни младших школьников Славянского райо-

на. В этом учебном году в рамках XIV Всероссийского конкурса «Я-исследователь» уже в 

13-й раз успешно проведён в два тура муниципальный этап данного конкурса, в котором 

приняли участие 56 учащихся начальных классов – авторов 55 исследовательских работ и 

творческих проектов, 50 педагогов – руководителей данных конкурсных работ из 18-и 

общеобразовательных учреждений № 1, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29, 38, 39, 50, 

51 (51% от общего количества школ, на 9 % меньше по сравнению с прошлым учебным 

годом). 

 Из мониторинга видно, что активно участвуют в муниципальном этапе конкурса на 

протяжении 3-х учебных годов ОО № 4, 6, 9, 14, 17, 20, 25, 29, 38. Однако следует отме-

тить, что педагоги из ОО № 3, 10, 11, 21, 22, 23, 31, 49, 52, 56 на протяжении 3-х учебных 

лет не участвуют в проектной и исследовательской деятельности младших школьников 

конкурса «Я-исследователь» (приложение № 12.8.3.). 

 По результатам отборочного тура муниципального этапа конкурса в 2018-2019 

учебном году к публичной защите был представлен 31 проект учащихся из ОО № 1, 4, 6, 

8, 9, 14, 17, 18, 25, 29, 38, 39, 51.  

 Конкурсантам лучших проектов было рекомендовано принять участие в регио-

нальном этапе конкурса, который состоялся с 10 по 12 апреля 2019 года в г. Сочи. Приня-

ли участие в региональном этапе конкурса учащиеся и педагоги из ОО № 1, 4, 8, 9 и 18. 

Команда маленьких исследователей Славянского района привезла из г. Сочи следующие 

результаты (приложение № 12.8.4.). 

На Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов до-

школьников и младших школьников «Я-исследователь», который состоялся в мае 2019 
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года, был приглашён наш юный исследователь – Щученков Максим (ученик 3 класса 

МБОУ лицей № 4), который стал  победителем Всероссийского конкурса. 

 Следует отметить, что по сравнению с 2017-2018 учебным годом значительно уве-

личилось количество конкурсных работ, качество содержания исследовательских проек-

тов тоже улучшилось, что подтверждает интерес учащихся и педагогов к научно-

исследовательской деятельности.  

 

Краевой конкурс образовательной программы «Разговор о правильном питании» 

В муниципальном этапе краевого конкурса образовательной программы «Разговор 

о правильном питании» приняли участие учащиеся и учителя начальных классов ОО № 1, 

5, 6, 16, 17, 25, 39, 49, 51, реализующие в этом учебном году программу «Разговор о пра-

вильном питании».  

На муниципальный этап конкурса были представлены 26 конкурсных работ. 

 Работа учащегося Будуряна Саркиса (МАОУ СОШ № 17, руководитель Н.В. Хан) была 

признана лучшей. Следует отметить, что в этом учебном году учителя начальных классов 

не принимали участия в номинации «Методический конкурс». Наибольшее количество 

конкурсных работ было представлено в номинации «Семейная фотография». Из монито-

ринга участия ОО в муниципальном этапе конкурса видно, что активность участия 

школьников и педагогов значительно увеличивается по сравнению с предыдущим учеб-

ным годом (приложение № 12.8.5.). 

 

Научно-практическая конференция «Эврика, ЮНИОР» 

Малой академии наук учащихся Кубани. 

На отборочный тур представлено 50 учебно-исследовательский проекта из 17 об-

разовательных организаций: №№ 1, 3, 4, 6, 8, 14, 17, 18, 19, 25, 28, 38, 39, 48, 51, МАУ 

ЦДО. Не приняли участие в муниципальном этапе Конкурса общеобразовательные орга-

низации №№ 5, 7, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 22, 23, 29, 30, 31,44, 46, 49, 50, 52, 56, что составило 

57 % от общего количества общеобразовательных учреждений. 

Победителями признаны 10 конкурсных работ учащихся из ОО №№ 1, 3, 4, 6, 17, 

19, 28, 51, МАУ ЦДО, статус «призер» получили 21 школьник из ОО №№ 1, 3, 4, 6, 8, 17, 

18, 25, 28, 38, 39, 48.  

 

Научно-практическая конференция «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани. 

На муниципальный этап было представлено 32 научно-исследовательских проекта 

из 12 образовательных организаций (далее – ОО). В конкурсе приняли участие 51 уча-

щийся, 30 педагогов-руководителей научно-исследовательских проектов из ОО: № 4, 3, 5, 

6, 17, 19, 25, 28, 30, 39, 48, СЮН. Не приняли участие в Конкурсе ОО: № 1, 7, 8, 9, 10, 11, 

14, 20, 21, 22, 23, 29, 31, 38, 43, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 56, что составило 63 % от общего ко-

личества школ. На муниципальном этапе 4 учащихся из ОО №№ 4, 6, 19 удостоены звания 

«победитель», 29 школьников из ОО №№ 1, 3, 4, 6, 17, 19, 25, 28, 30 39, 48, МАУ ЦДО 

стали призёрами. По результатам зонального этапа 9 победителей (№№1, 4, 3, 6, 17, 38, 

39, ,51, МАУ ЦДО) и 9 призеров (№№ 6, 8, 17, 18, 28, 39). На зональном этапе соотноше-

ние количества представленных и призовых работ повысилось(приложения № 12.8.6., 

12.8.7.). 

10 научных проектов из ОО №№ 1, 4, 6, 17, 19, 51, МАУ ЦДО направлены на реги-

ональный (очный) этап. По итогам конкурса победителями стали Федоренко Даниил, уче-

ник 8 класса МБОУ лицей № 1 (научный руководитель – Бойко Анна Николаевна); 

Неделько Маргарита, ученица 8 класса МБОУ лицей № 1, воспитанница МАУ ЦДО 

(научный руководитель – Неделько Сергей Александрович); Мерц Максим, ученик 4 

класса МАОУ СОШ № 17 (научный руководитель – Хан Наталья Владимировна).  
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Призерами признаны Коленко Светлана, ученица 10 класса МБОУ лицей № 4, Кат-

кова Диана, ученица 11 класса МБОУ лицей № 4 (научный руководитель – Шпак Вален-

тина Викторовна), Ковалева Елена, ученица 11 класса МБОУ лицей № 4 (научные руково-

дители – Ковалева Наталья Ивановна, Куликов Роман Витальевич), Лабунец Дарья, уче-

ница 4 класса МБОУ лицей № 1 (научные руководители Лабунец Юлия Витальевна, Ку-

жилина Елена Викторовна). Участники выставки Федоренко Даниил, Мерц Максим, 

Неделько Маргарита, Лабунец Дарья демонстрировали знание английского языка 

в конкурсе «Лучшая защита на английском языке», по итогам которого  Даниил и Максим 

стали победителями, а Дарья призером.  

Финалистами стали Леткиман Алина, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 19                                       

(научный руководитель – Вареникова Лилия Викторовна); Кононов Алексей, Шерстюк 

Руслан, ученики 10 класса МБОУ СОШ № 6 (научный руководитель – Данильченко Юлия 

Николаевна); Солодкий Егор, ученик 2 класса МБОУ СОШ № 51 (научные руководители 

– Солодкая Галина Андреевна, Черная Любовь Алексеевна). 

 

Соревнование юных исследователей «Шаг в будущее». 

В 2018-2019 учебном году школьники района участвовали в Российском соревно-

вании юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» и Всероссийской научной конфе-

ренции молодых исследователей «Шаг в будущее». 

На муниципальный этап Конференции представлен 31 научно-исследовательский про-

ект учащихся из образовательных организаций (далее – ОО) №№: 1, 3, 4, 6, 8, 14. 16, 17, 18, 

19, 25, 39, 48, 51, МАУ ЦДО. Не приняли участие в муниципальном этапе Конференции ОО 

№№: 5, 7, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 38, 43, 44, 46, 49, 50, 52, 56, что составило 59% 

от общего количества школ.  

На муниципальном этапе 8 учащихся из ОО №№: 4, 8, 17, 19, 25, 51, МАУ ЦДО 

удостоены звания «победитель», 14учащихся из ОО №№: 3, 6, 14, 16, 17, 18, 25, 39, 48, 

МАУ ЦДО стали призёрами. 10 учебно-исследовательских проектов школьников рекомен-

дованы для участия в зональном (заочном) этапе Соревнований. По итогам зонального этапа 

Соревнования 8 научных работ из ОО №№: 1, 4, 17, 19, 25, 51, МАУ ЦДО рекомендованы 

для участия в интеллектуальном соревновании молодых исследователей в рамках Россий-

ской научно-социальной программы «Шаг в будущее. ЮФО». По итогам участия Ковале-

ва Елена (11 кл., лицей № 4) стала победителем интеллектуального соревнования. Летки-

ман Алина (10 кл., школа № 19, Мерц Максим (4 кл., школа № 17), Федоренко Даниил (8 

кл., школа № 1), Неделько Маргарита (8 кл., лицей № 4) стали призёрами различных но-

минаций научного детского форума; Ковалева Елена и Федоренко Даниил приглашены  на 

заключительный этап соревнования. 

На главном Всероссийском Национальном форуме «Шаг в будущее»  

Федоренко Даниил и Ковалева Елена стали призерами Всероссийского форума, а так же 

Даниил получил диплом на присуждение единовременной научной стипендии.  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений. 

На Конкурс сочинений было представлено 25 работ из 12 общеобразовательных 

организаций №№: 3, 4, 6, 9, 14, 17, 18, 19, 31, 25, 38, 51. Конкурс сочинений проводился 

по 4-м параллелям: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. В Конкурсе сочине-

ний не приняли участие учащиеся общеобразовательных организаций №№: 1, 5, 7, 8, 10, 

11, 16, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 56, что составило 66 % от об-

щего количества школ. По итогам муниципального этапа 19 призеров из ОО: №№ 4, 6, 14, 

17, 18, 25, 38, 51 и 3 победителя из ОО: №№3, 9. Следует отметить, что третий год подряд 

ученики и педагоги школы № 3 становятся победителями муниципального этапа Конкур-

са. Конкурсные работы победителей направлены на региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений. По итогам краевой комиссии школьники Славянского района стали 

финалистами. 
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Исходя из вышеизложенного следует отметить системную работу по выявлению 

одаренных учащихся среди образовательных учреждений №№: 3, 4, 6, 17, 18, 19, 25, 51, 

МАУ ЦДО. Однако ученики общеобразовательных организаций №№: 7, 22, 44, 43, 46, 52, 

56 не приняли участие ни в одном из предложенных направлений.  

В этом году единый банк достижений талантливых детей пополнил свои активы: 

это участие в интеллектуальных соревнованиях всероссийского уровня – 2 призовых ме-

ста и 7 финалистов (приложение № 12.8.8.). 

Успешные шаги наших школьников в науку оценены по достоинству – у команды 

Славянского района  Научный Кубок Кубани I степени. (В 2013-2014 уч.г.- Научный 

кубок II степени, в 2015-2016 уч.г. – Научный кубок III степени, в 2016-2017 уч.г. - Науч-

ный кубок II степени). 

 

12.9. Библиотечно-библиографическая деятельность 

Одним из главных направлений ОУ остаётся обеспечение всех школ района учеб-

никами. Стоит отметить, что наблюдается рост доли заказа учебников, необходимых для 

образовательного процесса общеобразовательными учреждениями. В текущем учебном 

году был сформирован заказ на учебники в количестве 56 014 экземпляров на общую 

сумму 25 182 918,19 рублей (в 2017-2018 учебном году 40 025 экземпляров на сумму 

17 937 359,20 рублей).  

Стоит отметить, что лидирующие позиции продолжает занимать издательство 

«Просвещение» 64% от общего заказа учебников). Далее заказ учебников распределялся 

следующим образом: «Перспективы образования» (12%), «Дрофа» (10%), «Вентана-

Графф» (4%), «Русское слово» (3%), «Бином» (3%), другие издательства (4%) (приложе-

ние №12.9.1.). 

Стоит отметить что в 2018-2019 учебном году достигнуто 100 % укомплектованно-

сти школ учебниками 1 часа (основы безопасности жизнедеятельности, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая культура) (в 2018 году 91%, в 2017 году - 83 

%) (приложение № 12.9.2.) 

Значительно вырос % централизованной закупки учебно-педагогической докумен-

тации за счёт средств госстандарта для общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования в 2018-2019 году – 41 019 экземпляров на общую сумму 

269 431,00 рублей (в 2017-2018 учебном году – 10131 экземпляров на общую сумму 

192657,00 рублей). 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие повышению уровня фи-

нансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Фе-

дерации» были получены учебно-методические комплекты (УМК) в количестве 500 ком-

плектов на сумму 1 709 226,62 рублей и переданы в общеобразовательные учреждения.  

Для пополнения фондов школьных библиотек в 2018-2019 учебном году были при-

обретены трёхтомник «Письма с фронта» в количестве 35 экземпляров на сумму 59 500,00 

рублей.Также были приобретены в издательстве ООО  «Художественный салон «Сокол» 

книги «Кубань - жемчужина России» в количестве 150 экземпляров на сумму 111 250,00 

рублей. Вместе с тем недостатком в работе библиотеки является недостаточное пополне-

ние основного общего фонда художественной литературы. 

С целью повышения уровня информированности педагогов образовательных учре-

ждений, расширения знаний в области социальных сфер муниципального образования, 

развития коммуникабельности в октябре-ноябре 2018 года была оформлена подписка на I 

полугодие 2019 на краевые издания: «Вольная Кубань» - 155 экз., «Кубанские новости» - 

445 экз., и районную газету «Заря Кубани» - 606 экз. В мае-июне 2019 года была органи-

зована подписка на II полугодие 2019 года на краевые издания: «Вольная Кубань» - 137 

экз., «Кубанские новости» - 483 экз. и районную газету «Заря Кубани» - 558 экз. 

Мониторинг показал, что наибольшей популярностью пользуется газета «Заря Ку-

бани» (приложение № 12.9.3.). 
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Деятельность школьных библиотек, как неотъемлемой части системы образования, 

направлена на повышение качества обучения через ресурсное обеспечение, информаци-

онное обслуживание учащихся и педагогов на основе современных образовательных тех-

нологий. 

Ежегодно проводится «Краевой конкурс общеобразовательных учреждений по 

пропаганде чтения среди школьников». В конкурсе приняли участие ОУ № 1, 3, 4, 6 (2 ра-

боты),14 (2 работы),17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 44, что составило 37 % от всех ОУ (в 2017-

2018 учебном году – 17%,  в 2016-2017 учебном году – 20%. Победителями конкурса при-

знаны лучшие работы ОУ №№: 3, 6, 14, 19, 25. 

Ни разу не принимали участие в Конкурсе ОУ №№: 7, 8, 10, 21, 22,  30, 31, 38, 39, 

43, 48, 49, 50, 51, 52, что составляет 43% от общего числа школ. 

В связи с тем, что во многих школах работают библиотечные специалисты, не 

имеющие специального библиотечного образования (работают по совместительству, сме-

на кадров), в 2019-2020 учебном году необходимо организовать методические выезды в 

ОУ: 7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 30, 31, 38, 44, 46, 49, 50, 52. 

В 2018-2019 учебном году прошли курсы повышения квалификации библиотекари 

из школ: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 38, 39, 44, 56, что составило 51%. 

Нуждаются в курсах библиотекари из школ: 6, 7, 8, 11, 14, 16, 22, 30, 31, 43, 46, 48, 50, 51, 

52. 

 

13. Коррекционная работа 

13.1. Результаты обследований и диагностики уровня развития детей 

В рамках реализации муниципального плана по формированию жизнестойкости в 

2018-2019 году  среди учащихся 5-11 классов школ Славянского района был проведен мо-

ниторинг психоэмоционального состояния учащихся. Количество детей, обучающихся в 

5-11 классах – 8135 человек, на момент проведения мониторинга число опрошенных было 

7375 человек, что составило  90,6% от общей численности. 

На основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район от 27 сентября 2018 года № 1453 «О проведении тестиро-

вания»  проводился мониторинг для обучающихся  5-7 классов по тесту самооценки уров-

ня тревожности Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. В мониторинге приняли участие учащиеся 

из 35 общеобразовательных организаций. Всего обследовано  3809 (90 %) человек  5-7 

классов. В результате было выявлено 1143 (30%) ученика – с низкой реактивной тревож-

ностью; 998 (26%) учеников – с низкой  личностной тревожностью; 2337(61%) учеников –  

с умеренной  реактивной  тревожностью; 2448 (64%) учеников –  с умеренной личностной 

тревожностью; 329 (9%) учеников – с высокой реактивной тревожностью; 363 (10%) уче-

ника – с высокой личностной тревожностью. К «группе риска» были отнесены обучающи-

еся  с высокой реактивной и личностной тревожностью (приложение № 13.1.1). 

С учащимися 8-11 классов осенью 2018 года проводилась диагностика тревоги и 

депрессии  (методика «Госпитальная шкала тревоги и депрессии»). Всего обследовано 

3566 (91%) человек 8-11 классов из 35 школ. Диагностика выявила  2541 (71 %) ученика – 

с нормой (отсутствием достоверно выраженной тревоги); 1184 (33 %) ученика – с нормой 

(отсутствием достоверно выраженной депрессии); 704 (20%) ученика – с пограничным 

уровнем тревоги; 175 (5%) учеников – с пограничным  уровнем депрессии; 220 (6%) уче-

ников – с клинически выраженной тревогой; 28 (1%) учеников – с клинически выражен-

ной депрессией. К  «группе риска» отнесены обучающиеся с клинически выраженной тре-

вогой, депрессией (приложение № 13.1.2). 

Несовершеннолетним, которые попали в «группу риска», была оказана психолого-

педагогическая помощь педагогами-психологами, классными руководителями, социаль-

ными педагогами школ. А также с обучающимися была проведена повторная углубленная 

диагностика. По результатам повторной углубленной диагностики были составлены ин-

дивидуальные планы сопровождения (ИПС) ОО № 14, 28, 29, 43 для несовершеннолетних 
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с суицидальными проявлениями. Углубленную диагностику среди 5-7 классов прошли 

497 человек, 8-11 классов – 201 человек. 

На основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования Славянский район  от 07 марта 2019 года № 404 «О проведении тестирова-

ния»  в апреле 2019 года проводился мониторинг с целью изучения психоэмоционального 

состояния учащихся 5-7 классов по методике «Самочувствие, активность, настроение». 

В мониторинге приняли участие обучающиеся из 35 общеобразовательных органи-

заций. Всего обследовано 3845 (93,87%) человек 5-7 классов. По итогам проведения мо-

ниторинга были выявлены обучающиеся с различными показателями того или иного пси-

хического состояния. По шкале «Самочувствие»:201(5%)ученик показал неудовлетвори-

тельное самочувствие; 1451(38%) ученик - с благоприятным самочувствием; 2193 (57%) 

ученика – с нормальным  самочувствием. По шкале «Активность»: 485 (13%)учеников – с 

низкой активностью; 1636 (42%) учеников – с благоприятной активностью; 1724 (45%) 

ученика - с нормальной активностью. По шкале «Настроение»: 197 (5%)учеников -  с пло-

хим  настроением, 1420 (37%) учеников – с благоприятным  настроением; 2228 (58%) уче-

ников имеют нормальные показатели настроения. По итогам мониторинга выявлены обу-

чающиеся с неблагоприятными состояниями (приложение № 13.1.3). 

Психоэмоциональное состояние учащихся 8-11 классов в апреле 2019 года было 

измерено  тестом «Шкала безнадежности Бека». В мониторинге приняли участие обуча-

ющиеся из 35 общеобразовательных организаций. Всего продиагностировано  3588 (91%) 

человек  8-11 классов. В результате получились следующие показатели: 2378 (66%) уче-

ников – безнадежность не выявлена; 999 (28%) учеников – безнадежность легкая; 205 

(5,7%) ученика – безнадежность умеренная;  6 (0,2%) учеников – безнадежность тяжелая. 

По итогам мониторинга выявлены дети «группы риска» с умеренной и тяжелой безнадеж-

ностью (приложение № 13.1.4). 

Педагогами-психологами школ с учащимися "группы риска"  5-11 классов 

были проведены психопрофилактические мероприятия: тренинги «Положительный образ 

«Я», «Формирование навыков принятия решения», «Выход есть всегда»,  «Позитивное 

мироощущение», тренинг личностного роста, занятия по коррекционно-развивающей про-

грамме «Научиться жизнестойкости» (М.А. Одинцова, Н.Ю. Чернобровкина). 

Педагогами-психологами центра проведена групповая  диагностика уровня разви-

тия и особенностей познавательной деятельности учащихся 1-11  классов УО № 14, 23. 

Методики: Опросник суицидального риска (модификация Т.Н.Разуваевой), Определение 

уровня депрессии (Т.И.Балашова) 

Педагогами-психологами центра проведена групповая  диагностика по вопросам 

определения психологического климата в коллективах: МБОУ СОШ №16, ДЮСШ «Белая 

ладья». Используемые методики: Анкетирование «Психологический климат в педагогиче-

ском коллективе». Анкета для родителей. Анкета для педагогов. В тестировании приняли 

участие 182  учащихся, 22 человека родителей  и 15 сотрудников.  

Педагогам-психологам, социальным педагогам, классным руководителям даны рекомен-

дации по воспитанию и обучению учащихся. 

 Педагоги-психологи центра провели индивидуальную диагностику: за 2018 – 2019 

учебный год была проведена диагностика 26 детей (5, 31, 44, 46 – школы; 18, 24– до-

школьные учреждения и по запросу ОПДН) на выявление сформированности высших 

психических функций, уровня тревожности, уровня акцентуаций характера, интеллекту-

альное развитие, самооценки, чувства одиночества, агрессивное поведение, выявление 

склонности к деструктивному поведению, адаптация, взаимоотношения с родителями,  

причины проявления протеста по отношению к учителям, сверстникам, замкнутость, вы-

явление давления со стороны взрослых, установление фактов жестокого обращения по от-

ношению к детям. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ГИА-9, 11 

Педагоги-психологи школ проводили мероприятия психолого-педагогического со-

провождения ГИА. Развитие мотивации на успешную сдачу экзаменов проходило через 

классные часы: «Готовность к успешной ГИА». Учащимся предлагались развивающие 

тренинги: «Плюсы и минусы ЕГЭ», «Экзамены! Как справиться со стрессом?», «Учимся 

сдавать экзамены». Общее число выпускников, которым оказывалось психолого-

педагогическое сопровождение – 1493 человек (из 1869 человек, 80%). Общее число вы-

пускников, посетивших профилактические мероприятия  - 1740, индивидуальное консуль-

тирование с учащимися – 112, индивидуальное и групповое консультирование родителей 

– 257, индивидуальное консультирование педагогов – 35, индивидуальная работа с педа-

гогами – 28 человек. 

 В школах, не имеющих в штате педагога-психолога, работа по психолого-

педагогическому сопровождению ГИА  проводилась специалистами Славянского филиала 

ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования». 

 В ходе выездов педагогами-психологами проводились  занятия  по снятию 

эмоционального напряжения и  для укрепления психологического здоровья учащихся по 

теме: «Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье!». 

В период с 01.09.2018 года по 19.04.2019 года педагоги-психологи центра осуще-

ствили1 2 выездов в школы №№ 6, 7, 8, 10, 11, 14, 20, 21, 22, 56 10 школ. Охват выпускни-

ков 9 классов – 230 человек, 11 классов – 17 человек 

В период психологической подготовки к ГИА, ЕГЭ были проведены следующие 

мероприятия: тестирование по методикам «Опросник ЕГЭ», «Психологическая готовность 

к экзаменам», «Информационная карта выбора профессии».  

Результаты  диагностики по тестам психологической готовности к сдаче к экзаме-

нам  показали, что 37 % девятиклассников имеют высокий уровень психологической го-

товности,  56 % - средний уровень психологической готовности, 7 % - низкий уровень 

психологической готовности. Учащиеся с низким уровнем психологической готовности 

были выявлены в школах № 10, 11, 56. С учащимися проведены занятия по следующим 

темам: «Способы снятия нервно-психического напряжения», «Обучение  приемам релак-

сации», «Память и приемы запоминания», «Как побороться со стрессом», «Как управлять 

негативными эмоциями». 

Учащиеся 11-го класса, показали следующие результаты:  80 % - высокий уровень 

психологической готовности, 20 % - средний уровень психологической готовности.  

 

13.2. Оказание консультативной помощи населению 

Консультирование 

 В настоящее время педагоги-психологи работают в ОУ: 1, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 

23, 25, 28, 29, 30, 43, 48 (19 человек, что на 35% больше, чем в прошлом году) и  в ДОУ: 1, 

4, 5, 7, 9, 15, 17, 22, 24, 27,  39, 41, 52 (14 человек, такое число педагогов-психологов, как в 

прошлом году). (приложение № 13.2.1 и приложение № 13.2.2)  

 В течение 2018-2019 учебного года было проведено 2857 индивидуальных кон-

сультации (для 3064 человек) педагогами-психологами школ и детских садов, из них: с 

родителями – 831 консультаций (для 867 человек); с детьми – 1507 консультаций (для 

1662 человек); с педагогами – 519 консультаций (для 535 человек). 

Основными проблемами, которые волновали родителей и педагогов являлись: 

тревога и депрессия у подростков; готовность к обучению в школе; возрастное и индиви-

дуальное развитие ребенка; речевое развитие; особенности познавательных процессов; 

детско-родительские отношения; социальная и школьная дезадаптация; психоэмоцио-

нальное состояние школьников. 

 За 2018 – 2019 учебный год учителями-логопедами и учителем-дефектологом цен-

тра диагностики и консультирования  было проведено 1277 консультаций. Из них: для де-

тей – 424 консультации; для родителей – 387 консультаций; для педагогов – 26 консульта-
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ций, в рамках ПМПК - 429. Консультации проводились по темам развития артикуляцион-

ной и мелкой моторики, развития речевого выдоха, преодолению нарушений звукопроиз-

ношения, письма и чтения, развития слухового внимания, развития связной речи. 

Межведомственное взаимодействие носило индивидуальный характер и выполня-

лось в экстренном режиме. Продолжается сотрудничество с управлением по вопросам се-

мьи и детства (работа по оказанию содействия в получении психолого-педагогической 

помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисных ситуациях: развод родителей, 

потеря близкого человека); бюро медико-социальной экспертизы (сверка банка данных 

детей инвалидов); с краевым «Центром дистанционного обучения» (формирование лич-

ных дел участников дистанционного образования), содействие в психологическом сопро-

вождении несовершеннолетних при участии в судебных процессах. 

 В течение учебного года работал «телефон доверия»  (за помощью обратились 11 

учащихся и их родителей). 

 

13.3 Организация коррекционного обучения  

В течение 2018-2019 учебного года обследование на ПМПК прошли 596 детей 

(638 детей в 2017-2018), что на 42 ребёнка меньше, чем в предыдущем. Из них 276 детей, 

посещающих детский сад, 246 детей, обучающихся в школах и 74 ребёнка по инициативе 

родителей (приложение № 13.3.1). 

Самой многочисленной группой ежегодно являются дети с нарушениями речи 

(приложение № 13.3.2). 

 

13.4. Итоги работы школьных консилиумов 

В 2018-2019 учебном году работа психолого-медико-педагогических консилиумов 

(далее – ПМПк) организована во всех школах  района – 100% и в 23 из 38 детских садов – 

61%. Общее количество учащихся и воспитанников, охваченных службой психолого-

медико-педагогического сопровождения за отчетный учебный год, 663 человека с ограни-

ченными возможностями здоровья и 211 детей-инвалидов.  

Положительная динамика отмечена у 598 человек с ОВЗ, что составило 90% от об-

щего числа детей с ОВЗ, отрицательная у 65 человек – 10%. Следовательно,  перед ПМПк 

школ и детских садов будут стоять новые задачи в новом учебном году по  отслеживанию 

динамики развития и обучения детей, у которых проблемы в усвоении адаптированных 

основных общеобразовательных программ. 

Особая роль в психолого-педагогическом сопровождении отводится детям с за-

держкой психического развития (школьные ПМПк и ПМПк ДОУ посетило 213 человек с 

ЗПР) и детям с умственной отсталостью (школьные ПМПк и ПМПк ДОУ посетило 160 

человек с умственной отсталостью). По индивидуальным программам обучения занима-

ются 104 человека из школ и детских садов. Через школьныйПМПк и ПМПк ДОУ прошло 

57 человек с нарушениями поведения и 90 человек, стоящих на внутришкольном учете 

(ВШУ). Не оставлены без внимания дети, оставшиеся без попечения родителей (таких бы-

ло на консилиумах 82 человека). 

С увеличением числа детей ( с отклонениями в развитии работа ПМПк школ и дет-

ских садов будет всегда востребована. И основная цель организации ПМПк образователь-

ных организаций является раннее выявление, а затем  психолого-медико-педагогическое 

сопровождение учащихся. 

 

13.5. Организационно-методическая работа 

 В июне 2019 года для социальных педагогов и педагогов-психологов  школ прове-

ден семинар по теме «Консилиум образовательной организации как основная форма ком-

плексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)».  На семинаре рассмотрены требования к организации деятельности школьных 

ПМПк. Рассмотрены вопросы разработки Положения о ПМПк и порядок его организации. 
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Определены направления коррекционной работы (логопедической, психолого-

педагогической) по выполнению заключений ПМПК. Остановились на вопросах углуб-

ленного обследования ребенка с целью уточнения и конкретизации рекомендаций ПМПК 

по созданию специальных образовательных условий и разработке психолого-

педагогической программы сопровождения. 

На семинаре анализировались консилиумы школ, где разработаны АООП НОО 

ОВЗ (для слабослышащих (вариант 2.1), для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант 5.2), для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (варианты  

6.1 и 6.2), для обучающихся с задержкой психического развития (варианты 7.1, 7.2), для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1, 

вариант 2). 

В школах муниципального образования Славянский район  в 2018-2019 учебном 

году (на 01.09.2018 г.) по ФГОС НОО ОВЗ обучалось 75 человек учащихся 1-3 классов.  

Адаптированная 

программа 

ОУ Количество  

детей 

Слабослышащий (2.1)  № 9, 20 2 

ТНР 5.2  № 5, 8, 9, 16, 17, 23 7 

ОДА 6.1  № 3, 4, 17, 28 5 

ОДА 6.2 № 3, 4, 5, 6 4 

ЗПР 7.1  № 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 25, 28, 43 25 

ЗПР 7.2  № 4, 6, 16, 21, 56 7 

У/О Вариант 1  № 10, 19, 25, 28, 30, 39, 43, 48 21 

У/О Вариант 2  № 22, 28, 30, 56 4 

ИТОГО:    75  

Деятельность школьных консилиумов выше перечисленных школ  осуществляется 

в соответствии  нормативными требованиями, нарушений в оформлении документации не 

выявлено. 
 В целях повышения уровня педагогической компетентности, профессионализма, 

обмена опытом было проведено 10 мероприятий с педагогами-психологами, социальными 

педагогами, учителями-предметниками, учащимися ОУ, в которых приняли участие 410 

человек, из них: 2 семинара с социальными педагогами школ по темам: «Деструктивное 

поведение у детей и подростков. Причины. Организация профилактической  и коррекци-

онной работы» (февраль, 2019), «Подведение итогов по выполнению плана по формиро-

ванию жизнестойкости учащихся» (июнь, 2019),  семинар-практикум для учителей 

начальных классов по теме: «Адаптационный период первоклассников» (октябрь, 2018), 4 

семинара практикума для учителей-логопедов детских садов по темам: «Коррекционная 

поддержка детей раннего возраста» (октябрь, 2018), «Педагогические условия подготовки 

к обучению в школе детей с нарушениями речи» (ноябрь, 2018), «логопедическое сопро-

вождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ» (март, 2019), 

«Применение игровых технологий в ходе логопедической работы с детьми среднего до-

школьного возраста» (апрель, 2019), профориентационная игра для обучающихся «Ком-

плимент», (январь, 2019). 

 В целях повышения уровня психологической компетентности было проведено 4 

РМО педагогов-психологов (руководитель – Т.В. Остапенко, педагог-психолог СОШ № 
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18) по темам: «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями» (сентябрь, 2018),  «Формирование жизнестойкости ребенка 

как основной фактор профилактики детского и подросткового суицида» (январь, 2019), 

«Детская агрессивность. Как с ней бороться?» (март, 2019). 

Изученные в ходе методической работы материалы обобщены, по ним подготовле-

ны методические рекомендации, информационные буклеты, памятки. 

Особое место в 2018-2019 учебном году отводилось вебинарам по психологии – 

краевой школе для родителей. Участие в вебинарах принимали педагоги-психологи, роди-

тели, социальные педагоги. Заседание родительского клуба в режиме видео-селектора 

проводилось по теме: «Актуальные вопросы обучения и реабилитации детей с расстрой-

ством аутистического спектра» (март, 2019). Вебинары в рамках  «Школы педагога-

психолога» прошли по темам:  «Деятельность мобильной группы при экстренном реаги-

ровании» (ноябрь, 2018), «Роль педагога-психолога в подготовке к выпускников к экзаме-

нам» (январь, 2019), «Составление индивидуальных программ сопровождения для несо-

вершеннолетних, склонных к суицидальному поведению» (май, 2019). Общее число 

участников за год 140 человек. Семинар по работе с детьми с расстройствами аутистиче-

ского спектра по теме «У ребенка речевые нарушения. Что их подкрепляет? Как это изме-

нить, используя АВА?» прошли 11 учителей-логопедов ДОУ и  1 учитель-логопед «Цен-

тра диагностики и консультирования» (июнь, 2019). 

Заочное обучение в Краснодарском Центре диагностики и консультирования  «Ма-

стерскую жизни» по теме «Методика семейной доски в психологическом консультирова-

нии» в течение года 2019 года  проходят педагог-психолог ДОУ 17 Карагеорги Х.В., педа-

гог-психолог МБОУ СОШ № 5 Белкина Л.П. 

 

13.6. Организация инклюзивного и дистанционного обучения детей-инвалидов 

В Славянском районе насчитывается 40 детей с расстройством аутистического 

спектра (далее – РАС). 

Фактически в школах обучаются дети с РАС: 

Всего в ДОУ обучаются 17 человек с РАС (это дети в садах №1 – 5 человек, в саду 

№ 15 – 8 человек, в саду № 17 – 1 человек, в саду № 27 – 1 человек, в саду № 33 – 1 чело-

век), в саду № 52 – 1 человек. 

В школах обучается 9 человек, причем  6 из них обучаются в общеобразовательных 

классах (школы №№ 3, 5, 10, 16, 21, 51), а 3 человека в коррекционных классах общеобра-

зовательных школ (школы №№ 30, 43). В школе № 15 – 11 человек. Необучаемых по при-

чине медицинских показаний остается – 3 человека.  
В процессе обследования  ПМПК  в 2018-2019 учебном году новые дети с РАС не 

выявлены. 

В 2018-2019 учебном году ПМПК города и района зарегистрировано 328 человек 

детей-инвалидов. Из них 195  ребенка-инвалида, обучающихся в общеобразовательных 

школах, 72 человека обучаются в специальной (коррекционной) школе,  в детских садах -  

61 человек. 

В 2018-2019 учебном году в ОУ района обучались 197 детей-инвалидов (из них – 

113 на дому), это на 15 детей больше, чем в прошлом году (182 ребенка  в 2017-2018 

учебном году). На индивидуальном домашнем обучении находились 113 детей (в 2017-

2018 учебном году –106 детей). 

 Участниками проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» (далее – Про-

ект) были 18 школьников (ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 28, 23, 30). Количество 

данной категории учащихся является стабильным в течение четырёх последних лет. 

В 2018 – 2019 году выпускник 11 класса МБОУ СОШ № 18  Ветюттнев Владислав 

успешно прошел государственную итоговую аттестация в форме ЕГЭ.  

В дистанционном режиме детей обучали 16 педагогов лицея № 1, прошедших спе-

циальную подготовку по применению информационных технологий в обучении детей-
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инвалидов. Изучались дистанционно следующие предметы: математика, история, обще-

ствознание, английский язык, информатика и ИКТ, литература, география, биология, 

окружающий мир, кубановедение. Учебный план по предметам, изучаемым с использова-

нием дистанционных технологий, реализован в полном объеме. 

 

13.7. Профессиональные конкурсы 

Ежегодно конкурс «Педагог-психолог Кубани»  проводятся с целью выявления 

лучших педагогов-психологов, владеющих  психолого-педагогические практиками и ин-

новационными технологиями, с целью выявления оказания психолого-педагогической 

помощи участникам образовательных отношений, а также эффективными здоровьесбере-

гающими технологиями и методиками, которые позволяют обеспечить школьникам здо-

ровое и полноценное обучение. 

 В муниципальном этапе краевого профессионального конкурса «Педагог-психолог  

Кубани» принимали участие педагоги-психологи  из пяти  образовательных организаций: 

из лицея № 4, специальной (коррекционной) школы № 15,  из детских садов №№ 7, 15, 24. 

 В течение двух дней конкурсанты проходили различные испытания. В их числе: 

визитная карточка «Я – педагог-психолог», «Консультирование», «Блиц-турнир», в кото-

рых педагоги-психологи  проявили свое педагогическое мастерство. Оценивало  выступ-

ления конкурсантов компетентное  жюри: кандидат психологических наук, доцент кафед-

ры педагогики и психологии КУБ ГУ Юрченко Л.Г., педагог-психолог – победитель вы-

шеназванного конкурса прошлых лет МБОУ СОШ № 18 Остапенко Т.В., педагог-

психолог «Центра диагностики и консультирования» Озерова С.В. 

 Призерами стали педагог-психолог лицея № 4  Наталич Инна Александровна и  пе-

дагог-психолог  специальной (коррекционной) школы № 15 Пекшуева Ирина Леонидовна.  

Победителем конкурса стала педагог-психолог детского сада № 24 Зиновьева Анна Федо-

ровна (приложение № 13.7.) 

  
14. Сохранение и укрепление здоровья, повышение качества медицинского об-

служивания школьников 

Медицинское облуживание обучающихся ОУ района обеспечивалось на основе до-

говоров на оказание услуг по медицинскому обслуживанию учащихся, посещающих ОУ 

МО Славянский район, заключенных с МБУ «Славянская центральная районная больни-

ца» (далее – договор). В соответствии с новыми требованиями, установленными действу-

ющим законодательством в области здравоохранения и образования, договоры заключены 

на календарный год. 

27 школ (75%) обеспечены медицинскими кабинетами, отвечающими требованиям 

СанПиН, имеют лицензию на медицинскую деятельность, которая переоформлена в еди-

ную лицензию на осуществление медицинской деятельности МБУ «Славянская ЦРБ», 

срок действия лицензии – бессрочно. В остальных 8 ОУ (ООШ №№ 7, 14, 22, 38, 44, 49, 

50, СОШ № 51) медицинское обслуживание осуществляется на базе фельдшерско-

акушерских пунктов (далее – ФАП). В связи с отсутствием медицинских работников в 6 

школах, имеющих лицензированные медицинские кабинеты, учреждения переведены на 

обслуживание ФАП (ООШ №№ 8, 11, 21, 46, 52, СОШ № 6). 

В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся декретированные профилак-

тические осмотры школьников проводятся в территориальных лечебных учреждениях, 

медицинские работники, закрепленные за ОУ, контролируют выполнение рекомендаций, 

данных врачами при диспансеризации детей. Профилактические прививки учащимся про-

ведены, закрепленными за школами медицинскими работниками, в установленные сроки в 

полном объёме. 

В целях развития двигательной активности во всех 35-ти школах района уроки фи-

зической культуры проводятся 3 раза в неделю. 
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По итогам 2018-2019 учебного года увеличилось количество пропущенных уроков 

учащимися по болезни в среднем на одного ученика на 9,2 в сравнении с 2017-2018 учеб-

ным годом (приложение № 14.1).Причина - увеличение количества учащихся с простуд-

ными заболеваниями. Еженедельный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ в 

осеннее-зимний период 2018-2019 учебного года показал, что эпидемический порог не 

был превышен. План первоочередных профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий по защите учащихся ОУ от гриппа и ОРВИ в осеннее-зимний период 2018-

2019 учебного года и план иммунизации против гриппа выполнены Привито от гриппа и 

ОРВИ 100% сотрудников общеобразовательных организаций и 98% учеников школ (при-

ложение № 14.2.). 

В целях повышения доступности и качества стоматологической помощи организо-

ванному детскому населению Славянского района в течение восьми лет проводится сана-

ция школьников и воспитанников детских садов. В 2018-2019 учебном году были саниро-

ваны 48,4 % от количества осмотренных обучающихся, что на 3,1% больше, чем в 2017-

2018 учебном году (приложение № 14.3.). 

 
15. Оценка качества образовательной деятельности в образовательных  

учреждениях Муниципальная система оценки качества образования 

В 2018-2019 учебном году разработаны и утверждены новые документы по оценке 

качества образования: 

- положение о муниципальной системе оценки качества образования в муници-

пальном образовании Славянский район, утверждено приказом управления образования 

от 18.09.2018 года № 1403; 

- план мероприятий по функционированию муниципальной системы оценки каче-

ства образования в 2018-2019 учебном году в муниципальном образовании Славянский 

район, утвержден приказом управления образования от 18.09.2018 года № 1404; 

- Дорожная карта (план мероприятий) по повышению качества образования в му-

ниципальном образовании Славянский район в школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, на 2018-2021 

годы. 

Система оценки качества образования включает в себя направления: 

1. Совершенствование работы и методического обеспечения реализации системы 

оценки качества образования. 

2. Мероприятия, направленные на повышение качества общего образования в шко-

лах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 

3. Мониторинговые исследования образовательных ресурсов обучающихся, в том 

числе проведение различных независимых оценочных процедур. 

4. Анализ условий реализации образовательных программ в образовательных 

учреждениях, в том числе открытость и объективность сведений об образовательной ор-

ганизации. 

В рамках направления «Совершенствование работы и методического обеспечения 

реализации системы оценки качества образования» в течение учебного года проведены 

мероприятия, направленные на повышение качества образования в школах и установления 

наличия и соответствия документов по реализации внутренней системы оценки качества: 

2 семинара – практикума для заместителей директоров по учебно-воспитательной работе 

(19.12.2018 года, 20.02.2019 года), совещания с руководителями общеобразовательных 

учреждений. Ежегодно проводится оценка эффективности и результативности муници-

пальной образовательной системы (в рамках федерального мониторинга).  

Второе направление «Мероприятия, направленные на повышение качества общего 

образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях» является самым объемным и значительным в 
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муниципальной системе оценки качества образования. В рамках регионального проекта 

по реализации мероприятия пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования», направленного на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края по результатам государственной итоговой аттестации 2017 года в муниципальном 

образовании Славянский район определены 3 общеобразовательных учреждения МБОУ 

СОШ № 16, МБОУ СОШ № 39, МБОУ СОШ № 48.  

По результатам входного мониторинга качества образования, проведенного МКУО 

ЦОКО по итогам государственной итоговой аттестации 2018 года в муниципальном обра-

зовании Славянский район, были выявлены дополнительно еще 6 школ с низкими образо-

вательными результатами и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях: 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 56, МБОУ ООШ № 22, МБОУ 

ООШ № 30, МБОУ ООШ№ 50. По результатам анализа Всероссийских проверочных ра-

бот, проведенных в 2017-2018 учебном году, 5 школ Славянского района попали в список 

школ, показывающих необъективные образовательные результаты: МБОУ ООШ № 7, 

МБОУ ООШ     № 14, МБОУ ООШ № 21, МБОУ ООШ № 30, МБОУ ООШ № 44. 

План мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, на 2018-2019 учебный год в целом выполнен.  

В направлении работы по мониторинговым исследованиям образовательных ресур-

сов обучающихся школ проводились в течение учебного года организация проведения и 

анализ краевых и муниципальных диагностических работ, пробных ОГЭ и ЕГЭ, феде-

ральных и региональных оценочных процедур, входных контрольных работ. В апреле 

2019 года обучающиеся 6 и 10 классов СОШ № 16 приняли участие в Национальном ис-

следовании качества образования по физической культуре с оцениванием практических 

заданий по предмету.  

Анализ условий реализации образовательных программ в образовательных учре-

ждениях, в том числе открытость и объективность сведений об образовательной организа-

ции, проводился через оценку эффективности деятельности администраций образователь-

ных учреждений по вопросам образовательной деятельности, мониторинговые исследова-

ния соответствия структуры и содержания сайтов образовательных учреждений и анализ 

социологических опросов потребителей образовательных услуг о качестве образователь-

ной деятельности (приложение 15). В 2018 году проведена независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности в 80 образовательных учреждени-

ях: 35 школ, 38 детских садов и 7 учреждений дополнительного образования. 

 

15.1. Реализация внутренней системы оценки качества образования в общеоб-

разовательных учреждениях  

В 2018-2019 учебном году специалистами МКУО ЦОКО проверены документы по 

функционированию внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 10 об-

щеобразовательных учреждениях (ООШ № 7, 14, 21, 30, 46, СОШ № 16, 39, 43, 48, 56). В 

ходе проверки документов по функционированию внутренней системы оценки качества 

образования в ОУ выявлено:  

1. В ООШ № 7, 14, 21, 30, 46, СОШ № 16, 39, 48, 56 сформирована внутренняя си-

стема оценки качества образования на достаточном уровне, В СОШ № 43 – на низком 

уровне. 

2. Во всех общеобразовательных учреждениях разработаны положения о внутрен-

ней системе оценки качества образования. При проверках выявлено, что положения о 

внутренней системе оценки качества образования в большинстве общеобразовательных 

учреждений составлены без учета требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, а именно: не ука-

заны методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающи-
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мися универсальных учебных действий и мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. Наиболее качественно в данном направлении 

составлено положение о ВСОКО в ООШ № 7. 

3. Во всех учреждениях разработаны планы работы на 2018-2019 учебный год по 

проведению внутренней системы оценки качества образования. В планах учреждений 

представлены мероприятия по оценке качества образования и по внутреннему мониторин-

гу качества образования, технологии и процедуры проведения мероприятий по реализации 

внутренней системы оценки качества образования. 

4. Все учреждения представили документы, подтверждающие реализацию внут-

ренней оценки качества образования: справки по мониторингам, справки по результатам 

КДР, протоколы совещаний при завуче и/или директоре, анализы учебной деятельности 

ОУ, за исключением СОШ № 43, на момент проверки в школе отсутствовали документы, 

подтверждающие выполнение планов ВШК и функционирование ВСОКО. 

5. В отчетах по результатам самообследования ОУ и в анализах работы учреждений 

за прошлый учебный год представлена информация по анализу учебной и воспитательной 

деятельности ОУ в 2018 году, но слабо отражены или не отражены результаты проведен-

ных мероприятий по оценке качества по другим направлениям деятельности во всех вы-

шеуказанных ОУ. 

В ходе проверок образовательных учреждений выявлены следующие типичные 

несоответствия: 

- положения о внутренней системе оценки качества образования во всех общеобра-

зовательных учреждениях составлены без учета требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО; 

- в планах учебно-воспитательной работы ОУ (кроме ООШ № 7, 46) на текущий 

учебный год отсутствует раздел «Оценка качества образования» и информация о степени 

удовлетворенности потребителей качеством образования и условиями осуществления об-

разовательной деятельности, кроме этого в анализах большинства школ проблемы по ка-

честву образования отражены верно, но поставленные задачи по повышению качества об-

разования представлены неконкретные, не указаны сроки реализации, ответственные ис-

полнители; 

- в отчетах по результатам самообследования отсутствует аналитическая часть ин-

формации по внутренней оценке качества образования. 

С целью установления наличия планов по функционированию внутренней системы 

оценки качества образования на 2018-2019 учебный год и соответствия планов установ-

ленным требованиям проведена проверка планов всех общеобразовательных учреждений. 

Планы по функционированию внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО) на 2018-2019 учебный год большинства школ составлены формально, отсут-

ствует связь планов с положением о ВСОКО и реализуемыми основными образователь-

ными программами. Из анализа планов были установлены особенно низкие показатели: 

отсутствие в планах мероприятий по мониторингам в соответствии ФГОС НОО, ООО, 

СОО (81 % ОУ) и в планах не запланированы опросы и анкетирование обучающихся и ро-

дителей по оценке качества (59 % ОУ); 

Руководителям ОУ рекомендовано привести нормативно-правовую базу учрежде-

ния по вопросу реализации внутренней системы оценки качества образования в соответ-

ствие с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

В декабре 2018 года проведен семинар - практикум для заместителей директоров 

по УВР и/или директоров школ по теме «Оценка качества образования как механизм раз-

вития общеобразовательного учреждения», на котором были раскрыты основные аспекты 

системы оценки качества образования, опытом работы в данном направлении поделились 

заместители директоров и директора из лицея № 1, 4, школ № 5, 6. Кроме того проведены 

совещания с руководителями школ по вопросам реализации МСОКО. 
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15.2. Оценка эффективности деятельности администрации общеобразова-

тельных организаций по повышению качества образования 

Согласно приказу от 11 ноября 2018 года № 1650 «О проведении оценки эффектив-

ности деятельности администраций общеобразовательных учреждений по повышению 

качества образования», с целью установления соответствия условий преподавания пред-

метов «Технология» и «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) требова-

ниям ФГОС ООО, ФГОС СОО проведена оценка организации образовательной деятель-

ности по вышеуказанным предметам в 11 ОУ: МБОУ ООШ № 8, № 30, № 38, № 46, 

МБОУ СОШ № 10, № 16, № 28, № 39, № 43, № 48, № 56 и оценки качества реализации 

профильного обучения в 10-11 классах в 6 ОУ: МБОУ СОШ № 48, № 43, № 39, № 16, № 6, 

№ 28. Цель оценки организации образовательной деятельности: соблюдение администра-

цией общеобразовательного учреждения нормативных требований к организации условий 

и содержанию реализуемых программ по предметам «Технология» и «ОБЖ»; оценка эф-

фективности деятельности общеобразовательного учреждения по уровню преподавания 

предметов на профильном уровне обучения, а именно, оценка образовательных программ, 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих программ, календарно-

тематических планирований, классных журналов, тетрадей для практических работ по 

предметам учебного плана. Так же анализировалось состояние материально-технического 

оснащения общеобразовательного учреждения для реализации учебных программ и вы-

полнения практической части по технологии и ОБЖ. 

В ходе оценки эффективности деятельности администрации выявлены частичные 

нарушения требований к организации образовательной деятельности (приложение 15.2.). 

В целом образовательная деятельность по данным вопросам во всех 12 общеобразова-

тельных учреждениях организована на достаточном уровне. Руководители своевременно 

разработали документы, необходимые для преподавания предметов «Технология» и «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности», подготовили условия реализации программ, в 

том числе для реализации профильного обучения в 10-11 классах. По итогам оценки всем 

руководителям были даны рекомендации о необходимости оборудования кабинетов ОБЖ, 

технологии в соответствии с ФГОС на начало 2019 - 2020 учебного года. 

 

15.3. Оценка работы администраций образовательных организаций по органи-

зации аттестации педагогических работников 

В 2018-2019 учебном году проведена оценка эффективности деятельности адми-

нистраций образовательных организаций по организации и проведению аттестации педа-

гогических работников тринадцати образовательных организаций: МБОУ лицей № 1, 

МБОУ СОШ № 6, МБОУ ООШ № 21, МБОУ СОШ № 43, МБОУ ООШ № 46, МБОУ 

ООШ № 52, МАДОУ «ЦРР-д/с № 2», МАДОУ д/с № 4, МБДОУ д/с № 22, МБДОУ д/с № 

42, МБДОУ д/с № 43, МБДОУ д/с № 51, МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья». Внепланово, в 

рамках комплексной проверки проведена оценка эффективности деятельности админи-

страции МБОУ ООШ № 30. 

В ходе оценки эффективности анализировалась деятельность по вопросам веде-

ния документации, издания приказов по организации аттестации и оплате труда аттесто-

ванных педагогических работников, работы с педагогическим коллективом по ознакомле-

нию с действующими нормативными документами по аттестации педагогических работ-

ников, ведение мониторинга эффективности профессиональной деятельности педагога. 

Отмечен высокий уровень организации и проведения аттестации педагогических 

работников в МАДОУ «ЦРР-д/с № 2», МБДОУ д/с № 22.  

В пяти образовательных организациях:  МБОУ СОШ № 6, МАДОУ д/с № 4, 

МБДОУ д/с № 42, МБДОУ д/с № 43, МАДОУ д/с № 51 выявленные несоответствия нор-

мативным требованиям в деятельности администрации по организации и проведению ат-

тестации педагогических работников устранены администрацией вышеуказанных образо-

вательных организаций в ходе проведения  оценки эффективности деятельности по орга-
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низации и проведению аттестации педагогических работников. В вышеуказанных образо-

вательных организациях отмечен достаточный уровень организации и проведения атте-

стации педагогических работников.  

Работа по организации и проведению аттестации педагогических работников при-

знана недостаточной в МБОУ ООШ № 30, МБОУ СОШ № 43.  

Отмечен низкий уровень работы по организации и проведению аттестации педаго-

гических работников пяти образовательных организаций: МБОУ лицей № 1, МБОУ ООШ      

№ 21, МБОУ ООШ № 46, МБОУ ООШ № 52, МБУ ДО ДЮСШ «Белая ладья». Недостат-

ки и нарушения, выявленные во время оценки, не устранены. Руководителям вышеуказан-

ных организаций даны рекомендации и сроки их выполнения. 

 

15.4. Оценка соответствия структуры и содержания организационного разде-

ла реализуемых образовательных программ в общеобразовательных учреждениях 

требованиям ФГОС  

В 2018-2019 учебном году в рамках оценки организации образовательной деятель-

ности в общеобразовательных учреждениях с целью выявления соответствия структуры и 

содержания организационного раздела основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования установленным требованиям 

проверены основные образовательные программы в 8 общеобразовательных учреждениях 

(ООШ № 30, 46, СОШ № 10, 16, 28, 39, 48, 56). 

В ходе проверок основных образовательных программ (ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО) в ОУ выявлено, что во всех проверенных общеобразовательных учреждениях 

основные образовательные программы разработаны, но в большинстве учреждений (ООШ 

№ 30, 46, СОШ № 10, 16, 39, 48) организационный раздел программ составлен не в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и примерных программ 

НОО, ООО, СОО и требует доработки.  

При проверках организационного раздела в образовательных программах выявле-

ны следующие типичные нарушения: 

- в организационном разделе ООП система условий реализации образовательной 

программы расписана не конкретно (например: отсутствует перечень лабораторного и 

учебного оборудования, список учебников, используемых в образовательном процессе в 

период реализации программы, не указаны условия для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, 

информационно-образовательная среда); 

- в организационном разделе программ в 50 % образовательных учреждений не 

раскрыты или отсутствуют подразделы «Обоснование необходимых изменений в имею-

щихся условиях», «Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий» и 

«Контроль за состоянием системы условий».  

В феврале 2019 года проведен семинар-практикум для заместителей директоров по 

учебно-воспитательной работе по вопросу «Формирование организационного раздела ос-

новной образовательной программы в общеобразовательном учреждении». Кроме этого 

разработана и направлена в общеобразовательные учреждения подробная справка - пусто-

графка по самооцениванию структуры и содержания организационного раздела основных 

образовательных программ. 

 

15.5. Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных учреждениях в 2018 году 

В 2018 году проведена независимая оценка качества условий осуществления обра-

зовательной деятельности в образовательных учреждениях (НОК условий ОД), которая 

дает возможность повышения качества доступности социальных услуг для населения и 

улучшения информированности потребителей о качестве условий осуществления образо-

вательной деятельности. Создан Общественный Совет из представителей общественных 
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организаций. Общественный совет провел обсуждение представленных документов орга-

низацией-оператором: общество с ограниченной ответственностью (АС), г. Москва. 

НОК условий ОД проводилась в отношении 80 учреждений Славянского района, из 

них: 35 общеобразовательных учреждений, 38 дошкольных образовательных учреждений, 

7 учреждений дополнительного образования. Наибольшее количество баллов -100, сред-

нерайонный показатель – 86,26 баллов. 

На основании решения общественного совета (протокол от 5 сентября 2018 года, № 

2) определены рейтинги образовательных учреждений:  

1. По общему рейтингу НОК условий ОД наибольшее количество баллов набрали 

следующие образовательные учреждения: 

I место – МАОУ СОШ № 17 – 92,8 баллов; 

II место – ДОУ № 2 – 92,4 балла; 

III место – МБОУ СОШ № 14 – 92,1 балл. 

2. Рейтингование по типам образовательных учреждений: 

Тип ОУ Рейтинговое место (1-3) 

Общеобразовательные учреждения СОШ № 17, ООШ № 14, СОШ № 3 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 

ДОУ № 2, ДОУ № 25, ДОУ № 43 

Учреждения дополнительного обра-

зования 

ДЮСШ «Юность», ДЮСШ № 1, ЦДО 

Кроме этого используется другая шкала (федеральная) оценки деятельности обра-

зовательных учреждений – качественная (по группам).  

баллы оценка Кол-во организаций 

До 20 баллов Очень плохо - 

20-39 баллов Плохо - 

40-59 баллов Удовлетворительно - 

60-79 баллов Хорошо - 

80 -100 баллов Отлично 80 

 

По итогам НОК условий ОД все образовательные учреждения по количеству бал-

лов находятся в группе «Отлично». 

Из анализа результатов НОК условий ОД по критериям выявлено, что наибольший 

процент соответствия (96 %) условий осуществления образовательной деятельности в об-

разовательных учреждениях в 2018 году по критерию № 1 «Открытость и доступность 

информации об организации», наименьший – по 3 критерию «Доступность услуг для ин-

валидов» (51 %) (приложение № 15.5.1). 

Средний балл по всем критериям в общеобразовательных учреждениях составляет 

87,06, в дошкольных образовательных учреждениях-85,03 и в учреждениях дополнитель-

ного образования-88,95. Наибольший средний балл по всем критериям среди всех ОУ 

имеют учреждения дополнительного образования. 

В приложении к Вестнику представлена таблица высоких результатов НОК усло-

вий ОД по критериям в разрезе образовательных учреждений (приложение № 15.5.2.). 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2017 года № 392-ФЗ все обра-

зовательные учреждения в феврале 2019 года утвердили планы по устранению недостат-

ков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания образовательных 

услуг в 2018 году, на 2019 год. Замечания по результатам НОК условий ОД в образова-

тельных учреждениях имеются только по трем критериям: «Открытость и доступность 

информации об организации», «Комфортность условий предоставления услуг» и  «До-

ступность услуг для инвалидов» (приложение № 15.5.3). 

 

Информация по результатам работы по изучению общественного мнения  

об образовательной деятельности образовательных учреждений 
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Одним из главных критериев независимой оценки является открытость и доступ-

ность информации об образовательном учреждении, обеспечение на официальном сайте 

ОУ технической возможности выражения мнений гражданами- потребителями образова-

тельных услуг. 

В настоящее время работают постоянно действующие 3 типа онлайн - опросов по 

оценке качества образования, на которых потребители образовательных услуг могут вы-

сказать свое мнение о качестве предоставляемых образовательных услуг: 

1. Онлайн-опрос на сайте министерства образования, науки и молодежной полити-

ки Краснодарского края по различным вопросам. 

2. Онлайн-опрос на официальном сайте управления образования Славянского рай-

она по теме «Оценка качества образовательной деятельности в образовательных органи-

зациях». 

3. Онлайн-анкета на официальных сайтах образовательных учреждений по теме 

«Качество условий осуществления образовательной деятельности организацией». 

Кроме этого потребители образовательных услуг могут высказать свое мнение о 

качестве предоставляемых образовательных услуг образовательным учреждением на офи-

циальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учре-

ждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» bus.gov.ru. 

По результатам анкеты на официальном сайте управления образования Славянско-

го района по теме «Оценка качества образовательной деятельности в ОУ» в 2019 году 

можно сделать выводы:  

1. Результаты ответов по всем вопросам анкеты находятся на среднестатистиче-

ском уровне. 

2. Значительное увеличение числа удовлетворенности респондентами в июне 2019 

года по сравнению с январем 2019 года наблюдается по вопросам:  

-удовлетворение материально-техническим обеспечением организации; 

-  оценка условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

3. Наиболее низкий процент неудовлетворенности респондентов по вопросам со-

здания условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и для инвалидов как в этом году, так и в 2018 году. 

4. В июне 2019 года около 10 % респондентов считают, что в организации не со-

зданы условия для индивидуальной работы с обучающимися.  

На официальных сайтах всех образовательных учреждений работает онлайн - анке-

та по качеству условий осуществления образовательной деятельности, имеются страницы 

(разделы) «Обратная связь», «Задать вопрос директору», «Контакты», указан телефон «го-

рячей линии». На сайтах большинства образовательных учреждений имеются страницы  

«Часто задаваемые вопросы» и/или «Сведения о рассмотрении обращений», и обеспечена 

техническая возможность поиска и получения сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан.  В образовательных учреждениях проводится изучение общественного мнения о 

качестве предоставляемых образовательных услуг, при этом используются различные 

способы: анкетирование обучающихся и родителей, индивидуальные беседы представите-

лей администрации ОУ с родителями и обучающимися, наличие в ОУ «Ящиков доверия» 

и т.д. На сайте bus.gov имеются отзывы о деятельности  образовательных учреждений. 

Наиболее активны на сайте bus.gov респонденты из детских садов.  

Результаты онлайн - анкет всех образовательных учреждений по качеству условий 

осуществления образовательной деятельности анализируются 2 раза в год: в период про-

ведения НОК условий ОД (июль – август) и в декабре  календарного года. По результатам 

анкетирования в 80 образовательных учреждениях в  декабре 2018 года процент удовле-

творенности условиями образовательной деятельности колеблется от 95,03% до 98,34 %. 

Наиболее высокие показатели удовлетворенности респондентов по показателю «Удовле-

творенность доброжелательностью и вежливостью работников организации при исполь-

зовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с по-
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мощью электронных сервисов)», наиболее низкие по показателям (как и в прошлом году): 

«Удовлетворенность комфортностью условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность»  и «Удовлетворенность доступностью образовательных услуг для детей – 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья». Наиболее активными ре-

спондентами на сайтах образовательных учреждений являются респонденты из учрежде-

ний дополнительного образования. 

 

15.6. Результаты оценочных процедур. 

В 2018-2019 учебном году специалистами управления образования, МКУО ЦОКО, 

МКУО КМЦ проводились выездные проверки процедуры проведения КДР, МДР и доку-

ментов по анализу и использованию результатов оценочных процедур в общеобразова-

тельных учреждениях: ООШ № 7, ООШ № 30 (2 выезда), ООШ № 44, ООШ № 38, ООШ 

№ 50, СОШ № 10, СОШ № 16 (3 выезда), СОШ № 20, СОШ № 39 (3 выезда), СОШ № 43 

(3 выезда), СОШ № 48 (2 выезда), СОШ № 56 (2 выезда). 

В результате проверок было выявлено: 

- во всех школах в целом соблюдалась процедура проведения КДР; 

- в справках всех школ по результатам КДР отсутствует сравнение с текущими от-

метками по предмету (не выявляется необъективность образовательных результатов обу-

чающихся); 

- на момент проверки в отдельных школах отсутствовали справки - анализы посе-

щенных уроков администрацией и/или справки по результатам ВШК.  

В школах № 10, 16, 39, 43, 48, 56 проведены муниципальные диагностические ра-

боты по математике в 11 классах в присутствии представителей управления образования и 

МКУО ЦОКО, во всех школах соблюдалась процедура проведения МДР, информационная 

безопасность. Проверка МДР проводилась региональным тьютором ЕГЭ по математике 

Л.А. Васюк, главным специалистом МКУО ЦОКО.  

Проведение НИКО по физической культуре  

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 января 2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразо-

вательных организаций в 2019 году» МБОУ СОШ № 16 вошла в список общеобразова-

тельных организаций, участвующих в национальном исследовании качества образования 

(далее – НИКО) по физической культуре. НИКО по физической культуре проводились в 

период с 8 апреля 2019 года по 12 апреля 2019 года. Участниками исследования являлись 

обучающиеся 6 и 10 классов, которые относятся к основной медицинской группе для за-

нятий по физической культуре (6 классы – 81 человек, 10 классы - 37 человек). 

Анализ результатов НИКО по физической культуре в 6 классах показал, что 58 % 

учащихся выполнили практические упражнения на отметку «4», и 38,3 % - на отметку «5», 

что выше краевого и российского показателей. Анализ результатов НИКО по физической 

культуре в 10 классах показал, что 86,5 % учащихся выполнили практические упражнения 

на отметку «4», что в 2 раза выше краевого и российского показателей.  

 

Проведение Всероссийских проверочных работ  

в общеобразовательных учреждениях  

В апреле 2019 года проведены ВПР для обучающихся 4, 5, 6, 7, 11 классов общеоб-

разовательных учреждений по учебным предметам: русский язык, математика, окружаю-

щий мир, история, биология, география, обществознание, иностранный язык, физика, хи-

мия. ВПР проводились в соответствии с регламентом проведения ВПР, утвержденным 

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Проверка работ проводилась учителями в общеобразовательных учреждениях, результаты 

ВПР направлялись через личный кабинет на федеральный портал сопровождения ВПР. 

Все результаты ВПР анализируются на федеральном уровне. 
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Проведение краевых диагностических работ (КДР) и комплексных работ  

В течение 2018-2019 учебного года в Славянском районе в общеобразовательных 

школах проводились федеральные и региональные оценочные процедуры (25 – в первом 

полугодии и 36 – во втором полугодии) из них 51 КДР, 9 комплексных работ и 1 МДР. 

Резкое отличие результатов КДР от результатов ЕГЭ или ОГЭ может говорить либо 

о необъективности оценивания КДР, либо о нарушении процедуры проведения КДР в об-

щеобразовательных учреждениях. 

При сравнительном анализе предметной обученности (по среднему баллу) по крае-

вым диагностическим работам (КДР) в 2018-2019 учебном году и по результатам ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2019 году по русскому языку и математике можно сделать следующие выводы:  

1. Наиболее низкие результаты ОГЭ в сравнении с результатами КДР в 9 классах 

по математике показали следующие ОУ: СОШ № 25, СОШ № 28, СОШ № 48; по русско-

му языку – СОШ № 19, ООШ № 31, СОШ № 39. 

2. Наблюдается соответствие результатов КДР и результатов ГИА в 9 и 11 классах 

в лицее № 1, лицее № 4, СОШ № 3 при высоких и хороших результатах ЕГЭ и ОГЭ, и в 

школах ООШ № 22, ООШ № 50 при очень низких результатах ОГЭ.  

3. При сравнении результатов КДР и ЕГЭ можно сделать вывод о повышении в 

2019 году объективности проведения и оценивания КДР и об отсутствии несопоставимых 

результатов, кроме СОШ № 16 и СОШ № 43, где показатели КДР по математике в 11 

классе выше среднего уровня, а результаты ЕГЭ низкие. 

 

15.7. Информация о результатах проверок управлением по надзору и контролю 

в сфере образования министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

Управлением по надзору и контролю в сфере образования министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края в 2018-2019 учебном году про-

ведены проверки в 5 общеобразовательных учреждениях (СОШ№ 5, СОШ № 10, ООШ № 

21, ООШ № 46, ООШ № 52), в 7 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ № 3, 7, 

17, 22, 23, 25, 32) по темам:  

1. Федеральный государственный контроль в сфере образования. (К). 

2. Федеральный государственный надзор в сфере образования (Н). 

3. Лицензионный контроль при осуществлении образовательной деятельности. (Л).  

Кроме этого в мае 2019 года проведена внеплановая выездная проверка в  ООШ № 

52 с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания МОН и МП КК от 28 

сентября 2018 года. Результаты данной проверки удовлетворительные. 

Результаты проверок управлением по надзору и контролю в сфере образования в 2018-

2019 учебном году:  

№ 

п/п ОО 

Вид 

кон-

троля 

Дата проверки 

Наличие 

предписания, про-

токола 

Отметка о 

снятии с кон-

троля 

1 ООШ № 52 Н, К,Л,в Сентябрь 2018 г предписание, про-

токол 

снято 

2 ДОУ № 17 Н,Л, в Сентябрь 2018 г. предписание снято 

3 ДОУ № 23 Н,Л, в Октябрь 2018 г. предписание снято 

4. ДОУ № 25 Н,Л, в Октябрь 2018 г. предписание снято 

5 ДОУ № 22 Л, в Октябрь 2018 г. нет - 

6 ООШ № 21 Н, К,Л,в Октябрь 2018 г. предписание снято 

7 ДОУ № 3 Н,Л, в Декабрь 2018 г. нет - 

8 ДОУ № 32 Н,Л, в Декабрь 2018 г. предписание снято 

9 СОШ № 5 Н, К,Л,в Январь 2019 г. предписание снято 

10 ООШ № 46 Н,Л, в Февраль 2019 г. предписание снято 
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№ 

п/п ОО 

Вид 

кон-

троля 

Дата проверки 

Наличие 

предписания, про-

токола 

Отметка о 

снятии с кон-

троля 

11 СОШ № 10 Н, К,Л, в Май 2019 г. предписание До 03.12.2019 

12 ДОУ № 7 Н,Л, в Июнь 2019 г. предписание до 17.08.2019 

Обозначения: Л – лицензионный контроль при осуществлении образовательной деятель-

ности; К – государственный контроль в области образования; Н- государственный надзор 

в сфере образования, в – выездная проверка. 

В 17 % образовательных учреждений (ДОУ № 3, 22) нарушения не выявлены (в 

прошлом учебном году -53 %). В 83 % учреждений имеются предписания. По сравнению с 

прошлым учебным годом наблюдается отрицательная динамика числа учреждений, у ко-

торых в результате проверок не выявлено нарушений законодательства Российской Феде-

рации в сфере образования.  

В ходе проверок выявлены типичные нарушения: 

1. Нарушения в организации приема и отчисления обучающихся  в школах и дет-

ских садах. 

2. Отсутствие в уставах дошкольных образовательных учреждениях необходимой 

информации в соответствии с требованиями. 

3. Несоответствие содержания основных образовательных программ и рабочих 

программ требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФГОС ДО. 

4. Несоответствие качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС в обще-

образовательных учреждениях. 

Причем, нарушения в организации приема в ОУ и отчисления обучающихся из ОУ 

повторяются из года в год.  

Предоставляем графики проверок управления по надзору и контролю в сфере обра-

зования МОН и МП КК в образовательных учреждениях с 2014 года по 2019 год (прило-

жения №№ 15.7.1, 15.7.2, 15.7.3). Проверки управления по надзору и контролю в сфере 

образования МОН и МП КК в образовательных учреждениях проводятся через 2-3 года. 

При изучении данных графиков можно сделать предварительные выводы, что в 2020 году 

будут проведены проверки в 9 общеобразовательных учреждениях № 3, 7, 11, 18, 25, 29, 

48, 50, 51, в 10 дошкольных образовательных учреждениях № 4, 12, 15, 18, 24, 30, 31, 33, 

41, 51 и в 5 учреждениях дополнительного образования: ДЮСШ «Юность», ЦДО, ЦРТ-

ДиЮ станицы Петровской, ДЮСШ № 1, СДЮСШ по футболу «Виктория». 

 

15.8. Оценки содержания и наполняемости информацией официальных сайтов 

образовательных учреждений 

В 2018-2019 учебном году специалистами МКУО ЦОКО проведена проверка сай-

тов   5 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ № 7, 23, 25, 32, 33) и 4 общеобра-

зовательных учреждений (СОШ № 5, 10, ООШ № 46, 52). В течение учебного года прово-

дятся мониторинги сайтов образовательных учреждений на предмет наличия необходи-

мой информации на сайтах, отчетов по результатам самообследования за 2018 год. 

Кроме этого проводятся мониторинги сайтов по заданию министерства образова-

ния, науки и молодежной политики Краснодарского края:  

- в январе 2019 года – мониторинг сайтов общеобразовательных учреждений на 

предмет наличия на них учебных планов на текущий учебный год и календарных учебных 

графиков; 

- в октябре 2018 года и в апреле 2019 года - мониторинги сайтов 80 образователь-

ных учреждений муниципального на предмет соответствия имеющейся на их официаль-

ных сайтах информации требованиям действующего законодательства и соблюдения фе-

дерального законодательства по обеспечению безопасности персональных данных в обра-

зовательных организациях.  

В ходе проверок и мониторингов было выявлено: 
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 - все образовательные учреждения имеют официальные сайты, структура которых 

в целом соответствует требованиям, но содержание информации на сайтах отдельных об-

разовательных учреждений не соответствует федеральным требованиям; 

- на сайтах всех ОУ размещены документы, определяющие политику ОУ в отноше-

нии обработки персональных данных, локальные акты по вопросам обработки персональ-

ных данных согласно ст. 18.1 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», 

нормативно-правовые акты, определяющие порядок создания и ведения сайта ОУ, сроки 

размещения информации и ответственных за ведение сайта; 

- структура сайта (раздел «Сведения об образовательной организации») во всех 

учреждениях полностью соответствует требованиям, за исключением МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 49, МБОУ ООШ № 50, на сайтах данных учреждений в 

разделе «Сведения об образовательной организации» отсутствуют отдельные подразделы. 

- сайты всех ОУ размещены на территории Российской Федерации, согласно п. 2.1 

ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации"; 

- на сайтах всех ОУ отсутствует информация, не относящаяся к образовательной 

деятельности (рекламные баннеры, ссылки на развлекательные и игровые сайты, онлайн-

казино и т.п.). 

Практически во всех проверенных образовательных учреждениях на сайтах отсут-

ствует необходимая информация или представлена не в полном объёме об условиях обу-

чения обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов и о приеме обучающихся в образовательное 

учреждение. 

В справке о результатах мониторинга сайтов муниципальных образовательных ор-

ганизаций, проведенном МОН и МП КК, указана МБОУ ООШ № 49, официальный сайт 

которой содержит информацию, не относящуюся к образовательной деятельности. 

 

15.9. Оценка эффективности деятельности администраций общеобразова-

тельных учреждений по организации информационно-разъяснительной работы и 

подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего общего образования и основного общего образования  

На основании приказа управления образования от 4 октября 2018 года    № 1492 «О 

проведении оценки эффективности деятельности администраций общеобразовательных 

учреждений по организации информационно-разъяснительной работы и по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в муниципальном образовании Славянский район в 2018-

2019 учебном году», с целью повышения эффективности деятельности администрации 

общеобразовательных учреждений по подготовке к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования (далее ГИА (ЕГЭ) было 

проведено 4 выезда в общеобразовательные учреждения района (далее – ОУ): МБОУ 

СОШ № 16, 43 (два раза), 56; по программам основного общего образования (далее ГИА-

9) – 9 выездов в ОУ: ООШ №№ 14, 30, 50, 52, СОШ №№ 3, 10, 16, 43, 56. 

Оценка эффективности деятельности администрации по подготовке к ГИА (ЕГЭ) и 

ГИА-9 проводилась по следующим критериям: наличие плана подготовки и проведения 

ЕГЭ, плана информационно-разъяснительной работы (далее – ИРР), наличие и полнота 

нормативно-правовой базы (федеральные, региональные, муниципальные документы и 

документы ОУ); информационно-разъяснительная работа с учителями, выпускниками 9, 

11(12) классов и их родителями; оформление информационных стендов по ЕГЭ и ГИА-9, 

информационных блоков по подготовке к ГИА в библиотеке, а также стендов в кабинетах 

по предметам ГИА и методических уголков, наличие журналов регистрации выпускников, 

участвующих в ГИА 2018 и 2019 года, наличие на официальном сайте ОУ раздела, посвя-

щенного организации и проведению государственной итоговой аттестации и итоговому 

сочинению (для ГИА-11)/ итоговому собеседованию по русскому языку (для ГИА-9). 



72 

На достаточном уровне информационно-разъяснительная работа и подготовка к 

ЕГЭ по результатам выездов проводится в МБОУ СОШ № 56, на удовлетворительном 

уровне в МБОУ СОШ № 16, на низком уровне в МБОУ СОШ № 43. 

Информационно-разъяснительная работа и подготовка к проведению ГИА-9 в по-

сещенных школах ведётся систематически, но не всегда в полной мере. Наиболее эффек-

тивно информационно-разъяснительная работа проводится в ОУ №№ 3, 14, на хорошем и 

достаточном уровне в ОУ №№ 10, 16, 30, 43, 50, 56, выявлены множественные несоответ-

ствия требованиям и рекомендациям в проведении ИРР в ООШ № 52. 

В ходе оценки эффективности деятельности администрации ОУ по организации 

информационно-разъяснительной работы и подготовке к ГИА (ЕГЭ и ГИА-9) во многих 

школах выявлен ряд нарушений, которые в большинстве своем были исправлены в уста-

новленные сроки. 

 

15.10. О реализации мероприятия пункта 3.21 государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования»  

В рамках регионального проекта по реализации мероприятия пункта 3.21 государ-

ственной программы Краснодарского края «Развитие образования», направленного на по-

вышение качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края по результатам государственной итоговой 

аттестации 2017 года в муниципальном образовании Славянский район определены 3 об-

щеобразовательных учреждения МБОУ СОШ № 16, МБОУ СОШ № 39, МБОУ СОШ № 

48. По результатам входного мониторинга качества образования, проведенного МКУО 

ЦОКО по итогам государственной итоговой аттестации 2018 года в муниципальном обра-

зовании Славянский район, были выявлены дополнительно еще 6 школ с низкими образо-

вательными результатами и функционирующими в неблагоприятных социальных услови-

ях: МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 43, МБОУ СОШ № 56, МБОУ ООШ № 22, МБОУ 

ООШ № 30, МБОУ ООШ№ 50. По результатам анализа Всероссийских проверочных ра-

бот, проведенных в 2017-2018 учебном году, 5 школ Славянского района попали в список 

школ, показывающих необъективные образовательные результаты: МБОУ ООШ № 7, 

МБОУ ООШ № 14, МБОУ ООШ № 21, МБОУ ООШ № 30, МБОУ ООШ № 44, причем 

МБОУ ООШ № 30 второй год подряд показывает необъективные образовательные ре-

зультаты по предметам Всероссийских проверочных работ. 

В целях качественной реализации мероприятия пункта 3.21 государственной про-

граммы Краснодарского края «Развитие образования» разработана модель системы рабо-

ты муниципального образования Славянский район по переходу школ в эффективный ре-

жим функционирования и развития. Модель системы работы Славянского района вошла в 

краевой итоговый методический сборник по реализации Мероприятия п.3.21. в Красно-

дарском крае (18.10.2018 г.) (приложение № 15.10.1). В районе разработана Дорожная 

карта (план мероприятий) по повышению качества общего образования в школах с низки-

ми результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на 2018-2021 годы, создана Рабочая группа по вопросам повышения качества 

образования, подписаны партнерские соглашения между школой-лидером (МБОУ СОШ 

№ 25) и школами № 16, 39, 48 по вопросам взаимодействия в целях повышения качества 

образования. 13 сентября 2018 года проведен модельный семинар по разработке программ 

перехода школ с низкими результатами обучения в эффективный режим функционирова-

ния. Вся работа со школами с низкими результатами обучения проводилась по 3 основ-

ным направлениям: изучение деятельности средних и основных школ, методическое со-

провождение педагогов по повышению качества образования, контроль освоения обуча-

ющимися образовательных программ основного общего и среднего общего образования. 

В течение учебного года МКУО ЦОКО проводились мониторинги деятельности 

учреждений с низкими образовательными результатами по вопросу «Организация работы 
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учреждения по выполнению мероприятий Дорожной карты, организации и подготовки к 

ГИА». 

При проведении анализа по выполнению Дорожной карты (плана мероприятий) по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, за 2018-2019 учебный год 

было выявлено: 

1. План мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях, за 2018-2019 учебный год в целом выполнен. 

2. Не достаточно глубоко проведена работа по следующим направлениям, отра-

женным в Дорожной карте по повышению качества образования в школах с низкими ре-

зультатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных усло-

виях: 

- изучение деятельности ОО по проблеме «Эффективность управленческой дея-

тельности по обеспечению качества образования» в ОУ (часы контроля, дни специалиста, 

экспертиза уроков и документов по обеспечению качества образования, исследование 

компетенций учителей); 

- тематические проверки «Использование результатов образовательных достиже-

ний, обучающихся для управления качеством образования» (СОШ № 16, 39, 48, 43, 10, 

56); 

- мониторинг предпрофильной подготовки в ОУ; 

- обеспечение контроля освоения образовательной программы начального, основ-

ного, общего образования в ОУ; 

- реализация программы профориентации обучающихся в основной и средней шко-

ле. 

3. При сравнении результатов ЕГЭ за 2017, 2018, 2019 годы по отдельным предме-

там, низкие результаты которых являлись основанием для включения школ в группу с 

низкими результатами обучения по региональной программе (СОШ № 16, СОШ № 39 и 

СОШ № 48) и муниципальной программе (СОШ № 10, СОШ № 43, СОШ № 56), выявле-

но, что в данных школах наблюдается положительная динамика результатов ЕГЭ по 

большинству предметов по сравнениюс прошлым годом, но в МБОУ СОШ № 43 резуль-

таты по русскому языку и обществознанию в 2019 году ниже 2018 года и ниже среднерай-

онного уровня по данным предметам, а также в МБОУ СОШ № 48 снизились результаты 

по русскому языку и истории и по всем предметам, кроме биологии, результаты ниже кра-

евых показателей (приложение № 15.10.2). 

4. В 2019 году в МБОУ СОШ № 16 результаты по всем предметам ЕГЭ, кроме ма-

тематики базового уровня, ниже среднерайонных и среднекраевых показателей.  

5. В 2019 году в МБОУ СОШ № 10 результаты ЕГЭ по всем предметам, которые 

сдавали выпускники, выше краевых показателей, также результаты ЕГЭ выпускников 

2019 года МБОУ СОШ № 56 по предметам «математика» и «обществознание» выше крае-

вых показателей.  

6. В 2019 году результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, обществознанию и 

истории в МБОУ СОШ № 39 выше краевых показателей, вместе с тем результаты по био-

логии значительно снизились по сравнению с 2018 годом и являются одними из самых 

низких в районе. 

Необходимо продолжить работу по выполнению Дорожной карты по повышению 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функциони-

рующих в неблагоприятных социальных условиях, разработанную на 2018-2021 годы. 

 

 

 



74 

16. Организация горячего питания в образовательных учреждениях муниципаль-

ного образования Славянский район  

В инфраструктуре школьного питания муниципального образования Славянский 

район всего 36 школьных столовых, в том числе:  

4 – школьно-базовых столовых (СОШ № 17, СОШ № 20, СОШ № 25, СОШ № 29). 

На базе данных школ осуществляется приготовление и доставка готовых горячих блюд  

для буфет-раздаточных столовых и приготовление мясных и рыбных полуфабрикатов, и 

их доставка в доготовочные столовые; 

12 – буфет - раздаточных (СОШ № 6, ООШ № 7, ООШ № 11, ООШ № 14, СОШ 

№ 22, ООШ № 30, ООШ № 31, ООШ № 38, ООШ № 44, ООШ № 46, ООШ № 49, филиал 

СОШ № 20). В данные школьные столовые осуществляется поставка готовых горячих 

блюд, приготовленных на базе школьно-базовых столовых; 

7 – столовых - доготовочных (ООШ № 8, СОШ № 19, ООШ № 21, СОШ № 48, 

ООШ № 50, СОШ № 51, СОШ № 56). В данные школьные столовые осуществляется по-

ставка сырья и полуфабрикатов высокой степени готовности, которые вырабатывают на 

базе школьно-базовых столовых;    

13 – сырьевых (лицей №1, СОШ № 3, лицей № 4, СОШ № 5, ООШ № 9, СОШ № 

10, СОШ № 16, СОШ № 18, СОШ № 23, СОШ № 28, СОШ № 39, СОШ № 43,             

ООШ № 52). Данные школьные столовые осуществляют полный технологический цикл 

приготовления блюд из сырья.  

Ответственность за организацию питания возлагается на директора школы и на ор-

ганизацию оказывающую услугу по организации школьного горячего питания (ООО 

«Здоровое питание») в соответствии с договором заключенного родителями учащихся и 

организацией общественного питания.  

Взаимодействие общеобразовательных учреждений и организацией общественного 

питания осуществляется на основании Соглашения о сотрудничестве по организации пи-

тания учащихся заключенного с предприятием общественного питания, являющейся по-

ставщиком услуг по организации горячего питания учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Примерное меню разрабатывается организацией, оказывающей услугу по органи-

зации школьного горячего питания и согласовывается с начальником управления образо-

вания и территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 

краю вСлавянском, Красноармейском и Калининском районах. 

В целях усиления работы по охране здоровья учащихся производятся компенсаци-

онные выплаты на удешевление питания по 10 рублей из муниципального бюджета на 1 

одного учащегося льготных категорий в день (для 2653 учащихся), из них (2190 учащих-

ся) дети из многодетных семей, имеющие официальный статус, подтвержденный органа-

ми социальной защиты и получающие компенсационные выплаты на удешевление пита-

ния в размере 10 рублей из краевого бюджета на 1 одного учащегося в день с учетом фак-

тической посещаемости учащихся (приложения № 16.1 и 16.2). 

На территории МО Славянский район продолжает действовать губернаторский 

проект «Школьное молоко», в рамках реализации которого осуществляется обеспечение 

учащихся начальных классов 2 раза в неделю молоком и молочными продуктами за счет 

средств муниципального бюджета. В 2017-2018 учебном году это 5842 школьника. 

Продолжена работа по организации льготного питания школьников из социально-

незащищенных семей, в 2018-2019 учебном году 175 школьников получали горячее пита-

ние за счет средств муниципального бюджета.(приложение № 16.3). Охват горячим пита-

нием учащихся в 2018-2019 учебном году составил 98,4 %, что меньше результата про-

шлого учебного года на 0,1 % (приложение № 16.4). 

 

 

 



75 

17. Организация подвоза учащихся 

В 2018-2019 учебном году подвоз учащихся к местам проведения занятий и обрат-

но осуществлялся в 22 школах 33-ю транспортными средствами (автобус ПАЗ - 30 еди-

ниц,  НЕФАЗ – 1 единица, Фиат – 1 единица, Газель – 1 единица). Количество подвозимых 

школьников составляло 1910 человек (13 %). 

В 2018-2019 учебном году приобретение автобусов для общеобразовательных 

учреждений производилось в рамках мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования» государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования», получено девять школьных автобусов на 22 посадочных 

мест для СОШ № 3   г. Славянск-на-Кубани, ООШ № 7 п. Степной, ООШ № 8 п. Садовый, 

ООШ № 14 х. Прикубанский, СОШ № 16   г. Славянск-на-Кубани, СОШ № 29 ст. Петров-

ская, ООШ № 30 ст. Петровская, СОШ № 43 х. Бараниковский, ООШ № 46 х. Нещади-

мовский стоимость одного автобуса составляет 2 миллиона  рублей и одна ГАЗель для 

СОШ № 20  х. Забойский  стоимостью 1 миллион 428 тысяч 250 рублей.  

В отчетный период на содержание транспортных средств (приобретение запасных 

частей, капитальный ремонт школьных автобусов, проведение технического осмотра, сто-

янка, ежегодную профессиональную подготовку водителей, получение страховых полисов 

на автотранспортные средства, обучение ответственных за безопасность дорожного дви-

жения) израсходовано муниципальных средств более 3 миллионов 900 тысяч  рублей. 

В целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок детей всеми водителя-

ми школьных автобусов пройдено ежегодное обучение по программе «Повышение про-

фессионального мастерства водителей» (ежегодная 20-ти часовая программа), С водите-

лями школьных автобусов и с ответственными за безопасность дорожного движения в 

школах проведены сезонные инструктажи о перевозке детей. 

Управлением образования еженедельно проверяются результаты предрейсовых и 

послерейсовых медицинских освидетельствований водителей и технических осмотров ав-

тобусов, их выпуска на линию, соблюдение скоростного режима, в том числе через про-

грамму «Авто Трекер-Наблюдатель», ведется контроль за сроками проведения ТО-1, ТО-

2. Для осуществления контроля за безопасным передвижением все школьные автобусы 

оснащены системами навигации ГЛОНАСС/GPS и кнопками экстренного вызова диспет-

чера. На обслуживание систем навигации ГЛОНАСС/GPS затрачено 48 тысяч рублей в 

год. Дорожно-транспортных происшествия с участием школьных автобусов за отчетный 

период отсутствуют. Перевозки детей к месту учебы и обратно осуществлялись без нару-

шений. 

 

18. Обеспечение безопасности образовательных учреждений 

Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций (далее 

- ОО) в районе в 2018-2019 учебном году в рамках подготовки к новому 2019-2020 учеб-

ному году выполнен ряд мероприятий: 

- ремонт автоматической сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в       

11 учреждениях из них в 9 детских садах (МБДОУ д/с № 22, 23, 25, 28, 35, 36, 40, 47, 52),  

2 учреждениях дополнительного образования детей (МАУ ЦДО, МБУ ДО ЦРТДиЮ        

ст. Петровской). Ремонт произведен на общую сумму 930 139 рублей; 

- ежемесячное техническое обслуживание автоматической сигнализации и системы 

оповещения людей о пожаре, системы «Мираж-мониторинг» на общую сумму около 

2 000 000 рублей; 

- произведены плановые проверки работоспособности пожарных гидрантов, водое-

мов, наружных сетей на водоотдачу в лицензированных организациях во всех образова-

тельных учреждениях в которых источники противопожарного водоснабжения находятся 

в баласовой принадлежности; 
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- обучение руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность в специ-

ализированных обучающих центрах по курсу: «Пожарно-технический минимум»; 

- произведена замена и перезарядка огнетушителей. 

Таким образом, во всех учреждениях выполнен комплекс мер по противопожарной 

безопасности. 

Обеспечение антитеррористической защищенности  

образовательных организаций 

В 2018-2019 учебном году в целях обеспечения комплексной безопасности, повы-

шения инженерно-технической защищённости в ОО района реализован ряд мероприятий: 

 1. Заключены договоры на оказание услуг по охране для 35 школ (что составляет 

100 % от общего числа школ района), 2 детских садов, 1 учреждения дополнительного об-

разования детей с лицензированными казачьими охранными предприятиями: 

 1) ООО ЧОО «Пластуны-1» для 27 учреждений: 

школ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 25, 28, 29, 43, 46, 48, 50, 51, 56 

детских садов № 7, 17; 

учреждения дополнительного образования детей МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность». 

 2) ООО ЧОО «АТЭМИ» для 11 школ №№ 9, 20, 22, 23, 30, 31, 38, 39, 44, 49, 52. 

Для обеспечения лицензированной охраной всех образовательных учреждений с             

1 сентября 2019 года планируется заключение договоров на оказание услуг по охране для 

учреждений дошкольного и дополнительного образования детей.  

2. В 28 учреждениях (из них в 8 школах, 16 детских садах и 4 учреждениях допол-

нительного образования попадающих в зону обслуживания ОВО по Славянскому району, 

расположенных преимущественно в г. Славянске-на-Кубани) заключены контракты на 

оказание охранных услуг по экстренному реагированию на тревожные сообщения наря-

дом вневедомственной охраны «Управление вневедомственной охраны войск националь-

ной гвардии России по Краснодарскому краю». Оплата данных услуг ежемесячно произ-

водится за счет муниципальных средств в размере 42 000 рублей. 

3. В связи с выходом постановления правительства РФ от 07 октября 2017 года         

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (тер-

риторий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – 

Постановление), в 9 ОО (первая категория опасности) выполнен монтаж металлодетекто-

ров на общую сумму 1 259 196 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч сто девяно-

сто шесть) рублей. 

Наряду с выполненными мероприятиями в 2019-2020 учебном году планируется 

произвести установку систем контроля и управления доступом в учреждениях, относя-

щихся к первой категории опасности. Составлена сметная документация на сумму около 

1 500 000 рублей. Для выполнения оставшихся мероприятий Постановления в настоящее 

время ведется работа по обследованию объектов и разработка сметной документации 

(приложение № 18). 

 

19. Охрана труда и техника безопасности 

В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях (далее – ОО) в целях 

выявления фактического состояния условий и охраны труда, совершенствования управле-

ния охраной труда в ОО в период с 11 марта по 2 апреля 2019 года проведен месячник по 

охране труда. Особое внимание обращалось: 

- на своевременность проведения инструктажей, ведение журналов по охране тру-

да; 

- на организацию проведения «Дня охраны труда»; 

- на внедрение в работу разработанного положения о системе управления охраной 

труда (далее - СУОТ); 
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- на проведение работы по управлению профессиональными рисками и анализ 

профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профес-

сиональной заболеваемости. 

 В ходе проверки комиссией отмечена хорошая организация работы по охране труда 

и система управления охраной труда в 16-ти учреждениях: школах № 6, 17, 18, 20, 43, 48; 

детских садах № 2, 5, 9, 12, 14, 31, 43; учреждениях дошкольного образования - МАУ 

ЦДО г. Славянска на Кубани, МБУ ДОЦ ЦРТ ст. Петровской, МБУ ДОД ДЮСШ № 1. 
В течение учебного года в образовательных учреждениях в рамках проведения Дня 

охраны труда были проведены тематические проверки по охране труда: о соблюдении 

температурного и светового режима, проверки учебных кабинетов и помещений с целью 

определения готовности к осуществлению учебно-воспитательного процесса, проверки 

соблюдения правил охраны труда, санитарно-гигиенических норм и технических условий. 

Результаты проверок доводились до сведения администрации учреждений. 

Руководителями учреждений по согласованию с первичной профсоюзной органи-

зацией ежегодно утверждаются соглашения по охране труда, которые являются приложе-

нием к коллективному договору и проходят уведомительную регистрацию в центре заня-

тости населения Славянского района. Два раза в год проводилась проверка выполнения 

соглашений по охране труда, по итогам которой были составлены акты.  

 Работники учреждений обеспечены спецодеждой, чистящими и моющими сред-

ствами всего за учебный год на сумму около 255 000 рублей, о чём сделаны соответству-

ющие записи в личных карточках учёта. 

 Проведены обязательные предварительные (при поступлении на работу) и перио-

дические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры на сумму 6 026 119 

рублей. 

За счет возмещения средств из фонда социального страхования (Филиал № 7 ГУ-

КРО ФСС РФ) в 2018-2019 учебном году реализованы средства в размере 478 275 рублей. 

За счет данных средств выполнен ряд мероприятий: произведена специальная оценка 

условий труда рабочих мест; приобретены аптечки для оказания первой медицинской по-

мощи работникам; приобретены средства индивидуальной защиты работникам, смываю-

щие и обеззараживающие средства. 

Пройдено обучение по охране труда, инструктажи по охране труда, индивидуальная стажи-

ровка на рабочих местах, проверка знаний требований охраны труда. Обучение по курсу «Охрана 

труда» в аккредитованной организации пройдено 9-ю учреждениями (СОШ № 10, 48, 16, ООШ № 

8, 14, 46, ДОУ № 1, 2, 14, 24, 43) на сумму 50 600 (пятьдесят тысяч шестьсот) рублей. 

Одной из главных задач по обеспечению прав работников на охрану жизни и здо-

ровья в процессе трудовой деятельности в системе образования является проведение спе-

циальной оценки условий труда. В образовательных учреждениях завершена специальная 

оценка условий труда в 2018 году. 

Всего объем фактического финансирования вышеперечисленных мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в 2018-2019 учебном году составил 6 759 900 рублей. 

 

20. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

(итоги проведения капитального и текущего ремонтов) 

Работы в 2018- 2019 году проводятся согласно плану капитального и текущего ре-

монта, в котором учтены мероприятия направленные на бесперебойное и безаварийное 

содержание образовательных учреждений и выполнение мероприятий по устранению 

нарушений контролирующих органов (Роспотребнадзора, Госпожнадзора).  

В целях реализации государственной программы «Развитие образования» в Крас-

нодарском крае ведутся капитальные ремонты спортивных залов СОШ № 25                    

ст. Анастасиевская, СОШ 17 г. Славянск-на-Кубани, СОШ 51 хут. Черный Ерик, работы 

выполняются за счет средств краевого, федерального и муниципального бюджета в сумме 
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5 595,2 тыс. рублей, что позволит увеличить охват обучающихся занятиями спортом во 

внеучебное время. 

Для организации образовательного процесса в одну смену, ведется капитальный 

ремонт помещений с приобретением мебели и оборудования в начальной школе СОШ № 

17 г. Славянск-на-Кубани с вводом 100 учебных мест, сумма вложений 9 532,1 тыс. руб-

лей. 

По государственной подпрограмме «Стимулирование программ развития жилищ-

ного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 год на территории муниципального образования Славянский 

район введенановая школа на 825 мест в г. Славянск-на-Кубани. 

Также в реализации государственной программы «Развитие образования» в Крас-

нодарском крае ведутся капитальные ремонты замена оконных блоков в СОШ № 25 ст. 

Анастасиевская, СОШ № 23 п. Целинный, СОШ № 43 хут. Бараниковский, ООШ № 50 

хут. Верхний, ООШ № 38 хут. Беликов, выполняются за счет средств краевого и муници-

пального бюджета в сумме 16 340,6 тыс. рублей, и капитальный ремонт кровли в МБОУ 

СОШ № 23 пос. Целинный, МБОУ СОШ № 39 хут. Галицын на общую сумму 4 869,9 тыс. 

рублей. 

Государственная программа «Развитие общественной инфраструктуры муници-

пального значения» государственной программы Краснодарского края «Социально-

экономическое и территориальное развитие муниципальных образований» введена в экс-

плуатацию МАУ ДО ДЮСШ «Юность», было потрачено из краевого и местного бюджета 

57 685,2 тыс. рублей. 

На выполнение мероприятий по подготовке общеобразовательных организаций к 

новому учебному году было выделено более 14 142,6 тысяч рублей консолидированного 

бюджета, в том числе из средств краевого бюджета – 4 807,0 тысяч рублей, из средств 

местного бюджета 9 335,6 тысяч рублей. На выделенные средства выполнено: 

 устройство внутреннего туалета в школе № 43, 

 ремонт кровель в школах № 11, 9 

 ремонт полового покрытия в школе № 8, 39, 

 замена оконных блоков в школах № 49, 

 замена дверей в школе № 39,  

 замена ограждения в школах № 5, 

 ремонт освещения в школе № 19, 50, 16, 10, 4, 1, 23 43, 18 

 ремонт актового зала № 11, 

 установка раковин № 19,38 

 ремонт крыльца 6, 52, 

 ремонт кабинетов на Точку роста № 25, 29, 20 

 ремонт пищеблоков 1, 6,  

В целях подготовки дошкольных образовательных организаций муниципального 

образования Славянский район к новому 2018-2019 учебному году выполнен ряд меро-

приятий, на которые выделено более 2 366,1 тысяч рублей консолидированного бюджета, 

в том числе из средств местного бюджета 1 926,1 тысяч рублей, из средств краевого бюд-

жета – 440,0 тысяч рублей. На выделенные средства выполнено: 

 ремонт кровель зданий в ДОУ № 14, 42, 

 замена оконных блоков в ДОУ № 23, 40, 5 

 ремонт прачечной 23,  

 асфальтирование площадки 42 

 ремонт напольного покрытия 50,  

 ремонт системы водоснабжения и водоотведения 14 

 строительство новых зданий 1, 17, 41 
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Для подготовки организаций дополнительного образования детей муниципального 

образования Славянский район выполнен ряд мероприятий, на которые выделено более 

3 454,2 тысяч рублей консолидированного бюджета, в том числе из средств краевого 

бюджета – 450,0 тысяч рублей, из средств местного бюджета 3 004,2 тысяч рублей. На вы-

деленные средства выполнено: 

 замена оконных блоков в ДЮСШ ст. Анастасиевской; 

 устройство ограждения Юность,  

 строительство лаборатории в ЦДО г. Славянск-на-Кубани 

 ремонт отопления ДЮСШ 1, ДЮСШ ст. Петровской 

Каждому образовательному учреждению выделены лакокрасочные материалы для 

проведения косметических ремонтов на общую сумму 2 000,0 тысяч рублей. При этом 

большой объем работ связанный с подготовкой к началу учебного года проводится за счет 

привлечения внебюджетных средств, спонсорской помощи. 

В 2018 - 2019 года по заявкам образовательных учреждений выполнено аварийных 

и текущих ремонтов на сумму 977 690,12 тыс. рублей. 

 

21. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений  

В рамках выделенной субвенции, предоставляемой из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению реа-

лизации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на 

оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (далее:Субвенции), в 2018-2019 учебном году приобретена учебная литература во 

все школы района на общую сумму 20 228 071,03 рублей. 

За счет бюджета муниципального образования Славянский район в 2018-2019 году: 

приобретены журналы (классные и другие) на общую сумму 221 437 рублей, была 

осуществлена подписка на газету в сумме 1 332 733,57 рубля. 

В три школы (№№ 9,16,30) приобретены ковры для самбо за счет краевого финан-

сирования на сумму 177 540 рублей. 

Для нужд МБОУ СОШ № 16 построена многофункциональная спортивно-игровая 

площадка с зоной уличных тренажеров и воркаута  стоимостью 5 306 016,60 рублей. 

В 7 школ района (№№ 7,8,14,16,29,43,46) за счет местных и краевых средств при-

обретены автобусы на общую сумму 14 000 000 рублей, а также в МБОУ СОШ № 20 куп-

лен а/м марки ГАЗЕЛь стоимостью 1 450 000 рублей. 

Лицей № 1,СОШ №3, Лицей № 4, СОШ №6, ООШ № 8, ООШ №11, ООШ №14, 

ООШ №21, СОШ №23, СОШ №25, СОШ №39, СОШ №48, ООШ №50 доукомплектованы 

кабинетами  начальных классов на общую сумму 2 553 875 рублей. 

В связи с созданием и введением новых 100 мест начальной школы в МБОУ СОШ 

№ 18 закуплена мебель на общую сумму 282 900 рублей и приобретено оборудование для 

кабинетов (в том числе цифровое и игровое) общей стоимостью 6 685 846 рублей. 

 

22. Основные проблемы отрасли 2018-2019 учебного года 

 

В ходе организации аттестации педагогических работников: 

Недостаточный уровень информационно-разъяснительной работы по актуальным 

вопросам аттестации педагогических работников. 

Снижение активности аттестации педагогических работников с целью 

установления квалификационных категорий. 

В области лицензирования образовательной и медицинской деятельности: 

Оборудование медицинских кабинетов школ не соответствует стандарту оснаще-

ния оборудованием медицинских кабинетов. 
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В области общего образования. 

Несоответствие заявленного профиля школы спектру предметов, выбираемых 

выпускниками для сдачи ЕГЭ, и получение низких результатов ЕГЭ по профильным 

предметам. 

Слабое материально-техническое оснащение в школах для реализации программ по 

технологии и ОБЖ. 

В области проведения оценки качества образовательной деятельности образо-

вательных организаций: 

Наличие 25 процентов школ с низкими результатами обучения и школ, 

показывающих необъективные результаты по оценочным процедурам. 

Несоответствие результатов оценочных процедур (ВПР, КДР, МДР) результатам 

ГИА. 

Низкая эффективность использования администрацией школы результатов 

оценочных процедур, итогов мониторингов состояния образовательной деятельности для 

повышения качества образования. 

В области дошкольного образования. 

По прежнему существует дефицит мест в дошкольных образовательных организа-

циях. 161 ребенок в возрасте от 1,5 до 3х лет желает получить место в детском саду уже в 

2019 году, но не имеют такой возможности ввиду отсутствия вакантных мест, хотя это на 

111 детей меньше чем в прошлом учебном году. 45 заявлений о смене образовательной 

организации (переводе) остались не удовлетворенными.  

В виду отсутствия мест в заявленных детских садах в период основного комплек-

тования дети направлены в дошкольные организации имеющие вакансии, но удаленные от 

места проживания семей, что вызывает недовольство родителей и способствует созданию 

новых неудовлетворенных заявлений на перевод в желаемую организацию. 

Не решена проблема инклюзивного оказания образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов.  

Увеличилось на 5% число вакансий старших медицинских сестер. В детских садах 

№ 3, 7, 14, 17, 33, 42 медицинское обслуживание не соответствует предъявляемым требо-

ваниям.  

В области кадровой политики. 

Отсутствие кадрового резерва руководящих должностей. 

Дефицит обеспеченности общеобразовательных учреждений педагогическими кад-

рами. 

Дефицит в профессиональных педагогических кадрах в сельских малокомплектных 

и условно-малокомплектных школах. 

Отсутствие изменений в организации деятельности психологической службы и 

нормативной правовой базы образовательных организаций в связи с введением професси-

онального стандарта Педагог-психолог (психолог в сфере образования).  

В области коррекционного образования 

Дефицит узких специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педа-

гогов-психологов). 

Отсутствуют условия для организации коррекции развития и обучения детей с рас-

стройством аутистического спектра. 

Низкий процент продолжения обучения выпускниками с умственной отсталостью  

в учреждениях среднего профессионального образования. 

В области дополнительного образования. 

1. Отсутствие современных форм и направленностей кружков, отвечающих запро-

сам современного общества. 

2. Дефицит обеспеченности учреждений дополнительного образования   педагоги-

ческими кадрами. 

3. Старение кадров. 
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4. Слабое оснащение материально-технической базы, несоответствие предъявляе-

мым требованиям современного потребителя (родителя).  

В области воспитательной работы 

Отсутствие Законодательства, регламентирующего ответственность родителей за 

воспитание детей. 

Остается проблемой всех школ: слабое взаимодействие: ШКОЛА-КЛАССНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ-УЧЕНИК-РОДИТЕЛЬ. 

Большой рост административных правонарушений -  распитие алкогольных напит-

ков.  

В области методической работы 

Учителя школ №№ 7, 22, 38, 51, 52, причем школы № 7 и 22 уже в течение двух 

лет, не продемонстрировали свой профессиональный опыт.  

Учителя школ №№ 10, 22, 43, 49, 52 на протяжении трех и более лет не принимают 

участия в традиционных профессиональных конкурсах. 

Остаётся проблемой всех школьных библиотек несоответствие между современными 

потребностями учащихся и педагогического коллектива в качественных фондах и их реаль-

ным состоянием. Школьные библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении книжных 

фондов художественной и справочной литературой. 

В области обеспечения горячим питанием 

В приспособленных помещениях, не соответствующих требованиям СанПиН, нахо-

дятся 13,5 % пищеблоков (СОШ №  16, 28, 39, 43; ДОУ № 17, 22, 23, 27, 40).  

Требуется реконструкция пищеблока в СОШ № 20, МАДОУ д/с № 1. 

Не соответствуют требованиям санитарных норм и правил складские помещения 

свыше 20 % учреждений (ДОУ № 9, 7, 17, 24, 32, 39, 40, 42,43, 51, ОУ № 1, 5, 19, 43). 

В области организации подвоза учащихся. 

Низкая заработная плата водителей школьных автобусов. 

В области обеспечения безопасности образовательных учреждений. 

Не обеспечены лицензированной охраной 54,6 % ОО в связи с отсутствием финанси-

рования. 

В области материально-технической оснащенности образовательных учре-

ждений. 

Низкое оснащение дошкольных образовательных учреждений, средствами измере-

ния, посудой, мебелью, МАФами. В общеобразовательных организациях не достаточный 

уровень оснащения  ростовой школьной мебелью, низкая скорость подключения к интер-

нету. 

В области развития инфраструктуры образовательных учреждений. 

Требуется замена оконных блоков в 17,14% школ – 384 шт. в 55 % детских садов – 

670 шт., в 25 % УДО – 86 шт. 

Требуется выполнить капитальный ремонт спортивных залов в 2,9 % школ – (СОШ 

№ 5), реконструкцию спортивных залов в 11 % школ (ООШ №№ 7, 31, 38, 54), строитель-

ство спортивных залов в 11 % школ – (лицей №№ 1, 4, ООШ №№ 38,44). 

Требуется ремонт, замена и устройство твердого покрытия пешеходных дорожек в 

80 % образовательных организаций. 

Более 40 % образовательных организаций требуют капитального ремонта инже-

нерных сетей (водопровода, канализации, отопления, электроснабжения). 

 

23. План основных мероприятий управления образования и служб совместно с 

образовательными организациями на 2019-2020 учебный год 

Учебная работа 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности администраций по отдельному Т.Н. Гончарова 
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школ по введению профильного обучения на 

старшей ступени общего образования и пред-

профильной подготовки в 9-х классах. 

графику 

2.  Проведение мониторинга: 

уровня обученности учащихся по итогам про-

межуточной и государственной итоговой ат-

тестации; 

итогов государственной итоговой аттестации 

выпускников основной школы 

 

по отдельному 

графику 

 

Т.Ю. Ковалева 

 

 

И.В.Ещенкова 

 

3.  Контроль соблюдения законодательства в об-

ласти образования. Организация и проведение 

оперативных проверок ОУ: 

организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (обучение на дому); 

состояние контроля в ОУ за посещением уча-

щимися занятий и предупреждение неуспева-

емости детей; 

соблюдение норм, правил, требований норма-

тивно-правовых документов при проведении 

итоговой аттестации учащихся 9, 11(12) клас-

сов в ОУ города; 

организация итоговой аттестации учащихся  в 

форме государственного выпускного экзамена; 

контроль за ведением классных журналов. 

в течение  

года 

О.А. Дорошко 

И.В.Ещенкова 

Т.Ю. Ковалева 

 

 

Т.Н. Гончарова 

Ж.В. Бурмист-

рова 

И.В.Ещенкова 

О.А. Дорошко 

Т.Ю. Ковалева 

 

И.В. Ещенкова, 

Т.Н. Гончарова 

Т.Ю. Ковалева 

4.  Контроль соблюдения законодательства в об-

ласти образования. Организация и проведение 

тематических проверок ОУ: 

организация приема, перевода учащихся в об-

разовательные; 

организация УВП в ОУ на начало учебного 

года: график и режим работы ОУ,  

контроль деятельности администраций ОУ по 

соблюдению порядка получения учета хране-

ния и выдачи бланков документов об образо-

вании; 

соблюдение порядка выдачи дубликатов атте-

статов; 

контроль за подготовкой к государственной 

итоговой аттестации, в том числе в форме 

ГВЭ 

в течение  

года 

О.А. Дорошко 

 

 

Т.Н. Гончарова 

 

И.В. Ещенкова 

 

Т.Ю. Ковалева 

 

 

 

 

И.В. Ещенкова 

Т.Н. Гончарова 

Т.Ю. Ковалева 

 

5.  Организация, подготовка и контроль проведе-

ния государственной итоговой аттестации вы-

пускников 9, 11 (12) классов во всех формах. 

в течение  

года  

 

О.А. Дорошко 

И.В.Ещенкова 

И.Н.Хняч 

6.  Подготовка документов по представлению к 

награждению работников системы образова-

ния. 

февраль О.А. Дорошко 

И.А.Дорошенко 

7.  Консультирование участников образователь-

ного процесса по вопросам воспитания и об-

разования. 

в течение 

года 

О.А. Дорошко 

И.В.Ещенкова 

С.В.Шаблиева 

8.  Подготовка и проведение государственной 

итоговой аттестации в форме государственно-

го выпускного экзамена. 

апрель- июнь Т.Ю. Ковалева 
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9.  Подготовка ежегодной статистической отчет-

ности. 

сентябрь,  

октябрь 

Т.Н. Гончарова 

И.А.Дорошенко 

 

Воспитательная работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Месяц 

Ф.И.О. 

ответственного 

1.  Организация и проведение муниципальных 

этапов краевых конкурсов творческой, эко-

лого-биологической и технической направ-

ленностей 

август-июнь М.А. Мачнева 

2.  Организация летней оздоровительной кам-

пании 

март-сентябрь Л.В. Шаблиева 

3.  Организация учащихся, состоящих на раз-

личных видах профилактического учета в 

заседании клуба «Истоки» 

сентябрь-май Ж.В. Бурмистрова 

4.  Организация участия учащихся ОУ в спек-

таклях, выставках 

сентябрь-май М.А. Мачнева 

5.  Всекубанская спартакиада учащихся по иг-

ровым видам спорта «Спортивные надежды 

Кубани» 

сентябрь-май Р.Р. Катречко 

6.  Президентские игры, Президентские состя-

зания 

сентябрь-октябрь Р.Р. Катречко 

7.  Районная военно-патриотическая  

игра «Зарница». 

апрель А.А. Силенко 

8.  Районный Фестиваль казачьих культур. октябрь  А.А. Силенко 

9.  День Матери. 30 ноября М.А. Мачнева 

10.  Районный конкурс Агитбригад «Мы выби-

раем жизнь» 

октябрь-ноябрь Л.В. Шаблиева 

Ж.В. Бурмистрова 

11.  Стрелковый турнир, посвященный памяти 

Героя России, гвардии майора С.Г. Таранца. 

декабрь А.А. Силенко 

12.  Организация и проведение анонимного экс-

пресс-тестирования.. 

сентябрь Ж.В. Бурмистрова 

13.  Месячник по профилактике табакокурения 

(с 10 ноября по 10 декабря). 

с 10 ноября по 10 

декабря. 

Ж.В. Бурмистрова 

14.  Конкурс «Здравствуй, мама» ноябрь Ж.В. Бурмистрова 

15.  Проведение Новогодних, Рождественских 

мероприятий в УДО 

декабрь М.А. Мачнева 

А.А. Гаврилова 

16.  Организация участия учащихся в новогод-

них представлениях 

декабрь Л.В. Шаблиева 

М.А. Мачнева 

17.  Организация участия учащихся ОУ в Гу-

бернаторской елке, елке ЗСК, елках главы 

муниципального образования Славянский 

район Р.И. Синяговского 

декабрь Л.В. Шаблиева 

М.А. Мачнева 

18.  Организация и проведение месячника обо-

ронно-массовой, военно-патриотической 

работы, посвященного Дню Защитников 

Отечества. 

январь-февраль  Л.В. Шаблиева 

А.А. Силенко 

19.  Районный конкурс на лучший школьный 

музей 

январь-февраль А.А. Силенко 
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20.  Районный военно-спортивный конкурс 

«Солдатами не рождаются, солдатами ста-

новятся» 

март-апрель А.А. Силенко 

21.  Районная военно-спортивная эстафета «Ка-

детский биатлон» посвященный памяти Ге-

роя России гвардии майора С.Г. Таранца 

апрель А.А. Силенко 

22.  Районный этап фестиваля по гиревому 

спорту среди допризывной молодежи. 

февраль А.А. Силенко 

23.  Районный смотр допризывной молодежи по 

физической подготовке. 

март-апрель А.А. Силенко 

24.  Конкурс смотра «Строя и песни» май А.А. Силенко 

25.  Районная выставка декоративно-

прикладного творчества. 

март  М.А. Мачнева 

26.  Мероприятия, посвященные Дню освобож-

дения города от немецко-фашистских за-

хватчиков. 

23 марта Л.В. Шаблиева 

А.А. Силенко 

27.  Районная выставка работ учащихся по 

предмету «Технология». 

март-апрель  М.А. Мачнева 

28.  Районный этап краевого литературно-

художественного конкурса «Пасха в кубан-

ской семье». 

апрель М.А. Мачнева 

29.  Спартакиада допризывной молодежи каза-

чьей направленности. 

апрель  А.А. Силенко 

30.  Районный этап Спартакиады допризывной 

молодежи. 

апрель-май  А.А. Силенко 

31.  Организация участия делегации МО Сла-

вянский район в Губернаторском бале 

апрель-май М.А. Мачнева 

32.  Военно-патриотические мероприятия, по-

священные Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

май  Л.В. Шаблиева 

А.А. Силенко 

33.  Учебно-полевые  сборы  учащихся 10-х 

классов 

май  Л.В. Шаблиева 

А.А. Силенко 

34.  Организация межотраслевой церемонии 

награждения «Созвездие талантов» 

1 июня 2020 года  

35.  Организация участия учащихся в профилак-

тической игре «Безопасное колесо» 

май А.А. Силенко 

36.  Участие во Всероссийской профилактиче-

ской операции «Внимание, дети!». 

август-сентябрь, 

май-июнь. 

Ж.В. Бурмистрова 

37.  Межведомственная операция «Подросток». май-сентябрь  Ж.В. Бурмистрова 

38.  Профилактическая акция «Уголовная и ад-

министративная ответственность несовер-

шеннолетних» 

апрель  Ж.В. Бурмистрова 

39.  Профилактическая акция «Каникулы-2018» май Ж.В. Бурмистрова 

40.  Профилактическая акция «Уроки для детей 

и их родителей» 

сентябрь–октябрь Ж.В. Бурмистрова 

41.  День семьи, любви и верности июль М.А. Мачнева 

 

Дошкольное образование 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные вопросы 
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1 Контроль за выполнением графика про-

хождения медицинских осмотров сотруд-

никами ДОУ 

в течение  

года 

Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

2 Комплектование ДОУ детьми в течение  

года 

Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

3 Контроль за выполнением плана по кон-

тингенту детей 

в течение 

 года 

Г.В.Ивашина 

 

4 Прием и анализ годовых отчетов Ф-85-К январь  Г.В.Ивашина 

5 Контроль за выполнением постановлений, 

распоряжений администрации города и 

района и вышестоящих организации, регла-

ментирующих деятельность ДОУ. 

ежемесячно Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

6 Лицензирование медицинских кабинетов 

ДОУ № 30, 32, 33 

в течение года Г.В.Ивашина 

И.Н. Хняч 

Расширение сети ДОУ, улучшение материальной базы ДОУ 

1 Пополнение ДОУ оборудованием и инвен-

тарем 

в течение  

года 

Г.В.Ивашина 

О.В.Гизей 

2 Организация предшкольной подготовки,  

мониторинг 

сентябрь, 

март 

Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

Работа с кадрами 

1.  
Оказание методической помощи молодым 

заведующим ДОУ № 37, 40, 49 

в течение 

 года 

Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

2.  
Конкурс «Воспитатель года» декабрь О.В. Плесецкая 

Г.В.Ивашина 

3.  
Участие в краевом конкурсе «Воспита-

тель года» 

январь О.В. Плесецкая 

Г.В.Ивашина 

Работа с родителями по пропаганде педагогических знаний 

1 Подготовка материалов о деятельности 

ДОУ для публикации в средствах массо-

вой информации 

в течение года Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

Мероприятия с детьми 

1.  Праздничные мероприятия, проводимые 

по планам ДОУ 

по плану ДОУ Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

2.  Участие в мероприятиях посвященных 

Дню защиты детей. 

июнь Г.В.Ивашина 

А.В.Алфимова 

 

Основные мероприятия МКУО ЦОКО  

Организационно-технологическое и информационное сопровождение ГИА 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Формирование РИС участников ГИА. Проведе-

ние сверок РИС участников ГИА. октябрь-май 

И.Н. Хняч 

Н.А. Кудрявцева 

М.Н. Шматова 

2 Формирование РИС специалистов ППЭ. Про-

ведение сверок РИС специалистов ППЭ. ноябрь-май 

И.Н. Хняч 

Н.А. Кудрявцева 

М.Н. Шматова 

3 Привлечение общественных наблюдателей к 

участию в проведении ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. 
апрель-июль 

И.Н. Хняч 

О.Ю. Гаращенко 

4 Проведение  и координация организации инфор-

мационно-разъяснительной работы  в ОУ по про-

ведению экзаменов в формах ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

октябрь-июль 

И.Н. Хняч 

Н.А. Кудрявцева 

М.Н. Шматова 

5 Организация приемки ППЭ к проведению экза- апрель-июль О.А. Дорошко 
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менов в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ. И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 

В.А. Чернобровкина 

6 Координация деятельности служб и ведомств 

администрации муниципального образования 

Славянский район  по организации и проведе-

нию ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 

март-июль 
О.А. Дорошко 

И.Н. Хняч 

7 Организационно-технологическое сопровожде-

ние экзаменов в формах ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
май-август 

И.Н. Хняч 

И.В. Ещенкова 

8 Анализ организации процедуры проведения 

ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в муниципальном образовании 

Славянский район 

июнь-июль 
М.Н. Шматова 

О.Ю. Гаращенко 

9 Анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ в муниципаль-

ном образовании Славянский район 
июнь-июль 

Л.А. Васюк 

 

 

Лицензирование образовательной и медицинской деятельности  

в образовательных организациях 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация работы по переоформлению 

лицензий и (или) приложений к ним на 

образовательную деятельность 

в течение года Л.А. Васюк 

2. Организация работы по переоформлению 

лицензий и (или) приложений к ним на 

медицинскую деятельность 

в течение года Л.А. Васюк 

 

Аккредитация образовательной деятельности 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Организация проведения аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по 

программам НОО  и ООО 

Май-июнь 

2020 года 

В.А. Чернобровки-

на 

2.  Переоформление свидетельств о государ-

ственной аккредитации в связи с переимено-

ванием общеобразовательных учреждений 

В течение 

учебного года 

В.А. Чернобровки-

на 

 

Аттестация педагогических работников и руководителей   

образовательных организаций 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1 Совещание для ответственных работников в ОО  за орга-

низацию аттестации педагогических работников «Обес-

печение качества процедуры аттестации педагогических 

работников образовательных организаций в условиях 

внедрения региональной модели аттестации». 

 Совещание для ответственных работников в ОО за орга-

низацию аттестации педагогических работников «Резуль-

таты аттестации педагогических работников образова-

тельных организаций в 2019-2020 учебном году в элек-

тронном формате». 

сентябрь 

2019 г 

 

 

 

 

апрель 

2020 г. 

И.Н. Хняч 

М.В. Попкова 

2 Совещание руководителей ОО: «Обеспечение 

эффективности работы по организации и проведению 

аттестации педагогических работников в 

октябрь 

2019 г 
М.В. Попкова 
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№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

образовательной организации » 

3 Совместная работа по методическому сопровождению 

вопросов аттестации с РМО 

В течение 

года  

И.Н. Хняч 

М.В. Попкова 

4 Выездные мероприятия в образовательные организации 

по дефицитам педагогов и ответственных за организацию 

аттестации (МБОУ СОШ № 10, МБОУ ООШ № 52, 

МБДОУ д/с №№ 28, 32, 36, 47, МАДОУ д/с № 40, МАУ 

ДО ДЮСШ ст. Петровской, МАУ ДО СДЮСШ по 

футболу «Виктория») 

В течение 

года по от-

дельному 

плану 

М.В. Попкова 

5 Контроль содержания размещаемых на сайтах 

образовательных организаций документов и материалов 

по аттестации. 

Сентябрь-

октябрь 

2019 года 

М.В.Попкова 

6 Разработка методических рекомендаций, методических 

бюллетеней по проблемным вопросам аттестации 

педагогических работников 

Сентябрь-

октябрь 

2019 года 

М.В.Попкова 

7 Работа с заявлениями педагогических работников на 

сайте (присвоение статуса), предварительный просмотр 

табличных форм, результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников перед 

выставлением на сайт ОО. 

ежемесячно М.В. Попкова 

8 Координация проведения аттестации педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям на уровне ОО 

постоянно М.В. Попкова 

9 Аттестация кандидатов на должность руководителей 

образовательных организаций и  руководителей 

образовательных организаций с целью установления 

соответствия требованиям, предъявляемым 

квалификационной характеристикой к должности 

«руководитель» образовательной организации. 

по графику М.В. Попкова 

10 Осуществление оценки эффективности работы админи-

страции образовательной организации по аттестации пе-

дагогических работников с целью подтверждения соот-

ветствия занимаемым ими должностям; по организации 

аттестации педагогических работников для установления 

первой и высшей квалификационной категории и веде-

нию документации 

по графику М.В. Попкова 

11 Ведение мониторинга количества аттестованных педаго-

гических работников и руководителей образовательных 

организаций 

в течение 

года 
М.В. Попкова 

12 Поддержание в актуальном состоянии электронной базы 

данных об аттестации педагогических работников 

образовательных организаций  

в течение 

года 
М.В. Попкова 

13 Оказание консультативной помощи при аттестации 

работников образовательных организаций других 

ведомств и подчинений (организации управления 

культуры и спорта, организации социальной сферы, 

в течение 

года 
М.В. Попкова 



88 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  

государственные организации) 

 

Организационно-технологическое и информационное сопровождение оценки качества  

образовательной деятельности в образовательных учреждениях 

№ мероприятия сроки ответственные 

1 Оценка эффективности деятельности общеобразова-

тельных учреждений по реализации профильного обу-

чения в 10-11 классах (с организацией проведения му-

ниципальных оценочных работ в образовательных 

учреждениях, показывающих низкие результаты на ЕГЭ 

по предметам профильного уровня) 

план-

график 

МКУО 

ЦОКО 

В.А. Чернобровкина 

2 Оценка эффективности работы администрации ОУ по 

организации информационно-разъяснительной работы 

по подготовке к ГИА по программам основного общего 

и среднего общего образования (с проведением анкети-

рования обучающихся и педагогов по вопросам прове-

дения ГИА) ГИА-11: школы № 1, 3, 4, 25, 28, 29; 

                  ГИА-9: школы: 1, 5, 8, 11, 18, 25, 29, 31, 48, 52 

план-

график 

Н.А. Кудрявцева 

М.Н. Шматова 

3 Организационно – технологическое сопровождение дея-

тельности руководителей по повышению качества обра-

зования в СОШ № 10, 16, 39, 43, 48, 56, ООШ № 22, 30, 

50 

по от-

дельно-

му пла-

ну  

И.Н. Хняч 

4 Оценка эффективности деятельности администрации ОУ 

по аттестации педагогических работников: МБОУ лицей 

№ 4; МБОУ СОШ №№ 3, 20, 56, МБОУ ООШ №№ 9, 38, 

ДОУ №№ 9, 10, 13, 17, 18, 26, 37; МБУ ДО ДЮСШ № 1, 

МАУ ДО ДЮСШ ст. Петровской 

По пла-

ну 

МКУО 

ЦОКО 

М.В. Попкова 

5 Оценка условий реализации образовательных программ 

ОУ, соблюдения лицензионных требований в рамках 

подготовки ОУ к проверкам МОН и МП КК 

За 2 ме-

сяца до 

проверки 

Л.А. Васюк 

6 Оценка качества составления рабочих программ в обще-

образовательных учреждениях, в которых будут прово-

диться проверки МОН и МП КК  

За 1 ме-

сяц до 

проверки 

Л.А. Васюк 

7 Организационно-технологическое сопровождение неза-

висимой оценки качества условий осуществления обра-

зовательной деятельности образовательных учреждений 

до 25 

августа 

В.А.Чернобровки

на 

8 Проведение и анализ мониторингов в рамках независи-

мой оценки качества образовательной деятельности в 

ОУ 

Сен-

тябрь-

октябрь  

В.А.Чернобровки

на 

9 Анализ структуры, содержания отчетов по результатам 

самообследования образовательных организаций 

в тече-

ние года 

В.А.Чернобровки

на 

10 Работа с ОУ по результатам независимой оценки каче-

ства образовательной деятельности образовательных 

учреждений 

до 1 

марта 

2020 г 

В.А. Чернобров-

кина 

11 Выставление результатов независимой оценки качества 

образования на официальном сайте BUS.GOV. 

сентябрь 

2019 г 

В.А. Чернобров-

кина 
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№ мероприятия сроки ответственные 

12 Организация и проведение социологических опросов 

общественности (родителей, обучающихся) по качеству 

образовательных услуг ОУ(изучение общественного 

мнения) 

в тече-

ние года  

В.А. Чернобров-

кина 

13 Анализ посещаемости сайтов ОУ и результатов онлайн-

опросов по качеству образования и качеству условий 

осуществления образовательной деятельности, распо-

ложенных на сайтах управления образования и образо-

вательных учреждений 

2 раза в 

год 

М.Н. Шматова 

14 Анализ посещаемости сайта BUS.GOV и размещения на 

нем отзывов о деятельностиОУ 

2 раза в 

год 

М.Н. Шматова 

15 Оценка соответствия организационного раздела основ-

ных образовательных программ НОО, ООО, СОО тре-

бованиям ФГОС 

по гра-

фику 

ЦОКО  

В.А. Чернобров-

кина 

16 Оценка наличия правоустанавливающих документов на 

пользование землей, зданиями и помещениями, лицен-

зии на медицинскую деятельность, заключений Госпож-

надзора и Роспотребнадзора, выполнение предписаний  

надзорных органов 

в тече-

ние года 

Л.А. Васюк 

17 Оценка соответствия учредительных документов обра-

зовательных организаций нормативно-правовой базе. 

в тече-

ние года 

Д.А. Мартиросова 

18 Мониторинг соответствия структуры и содержания сай-

тов ОУ 

в тече-

ние года 

М.Н. Шматова 

19 Проведение и анализ мониторинга системы образования 

МО Славянский район (в рамках ежегодного монито-

ринга системы образования Краснодарского края по фе-

деральным показателям) 

октябрь 

2019 го-

да 

И.Н. Хняч 

20 Ведение мониторинга количества аттестованных педа-

гогических работников и руководителей образователь-

ных организаций 

в тече-

ние года 

М.В. Попкова 

21 Информационная обработка результатов КДР, МДР, 

ВПР, комплексных работ. Сравнительный анализ ре-

зультатов оценочных процедур и ГИА. Обобщение ре-

зультатов ВПР, национальных и международных иссле-

дований качества по ОУ 

в тече-

ние года 

О.Ю. Гаращенко 

22 Обобщение результатов анализа процедуры проведения 

ГИА и результатов ГИА 

май-

июнь 

В.А.Чернобровкина 

М.Н. Шматова 

Л.А.Васюк 

 

Основные мероприятия КМЦ  

 

ПЛАН 

проведения практических семинаров для руководителей, заместителей руководите-

лей педагогов начального, основного и среднего уровней образования,  

педагогов дошкольных образовательных организаций   

в 2018-2019 учебном году в условиях реализации ФГОС 

№ 

п/п 

ОУ Тема семинара Сроки 

прове-

дения 

Категория Ответственные 
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1 МБОУ 

СОШ № 25 

Современные педагогические 

технологии как составная часть 

системы обучения в рамках 

ФГОС 

Октябрь 

 

Педагоги 

НОО 

О.В. Плесецкая 

Т.В. Захарченкова 

Т.И. Яровая 

С.Ю. Чуть 

2 МБОУ  

СОШ № 16 
Пути повышения качества 

образования в школе 

Ноябрь Заместители 

директоров, 

педагоги 

школ с низ-

кими резуль-

татами обу-

чения 

О.В. Плесецкая 

И.А. Шкабарня 

3 МБОУ 

ООШ № 44 
Организация работы с раз-

личными категориями обу-

чающихся на уроках ино-

странного языка в начальных 

классах 

Декабрь Педагоги 

НОО 

О.В. Плесецкая 

А.А. Погосян 

С.И. Пяташ 

4 МБОУ 

ООШ № 11 
Реализация регионального 

компонента образования в 

казачьей школе 

Январь Заместители 

директоров, 

педагоги 

О.В. Плесецкая 

Т.Н. Стаценко 

5 МАОУ 

СОШ № 17 
Особенности подготовки к 

ГИА по математике и пред-

метам естественно-научного 

цикла 

Февраль Педагоги 

ООО и СОО 

О.В. Плесецкая 

Ю.В. Кущ 

Л.Ю. Шинкарева 

6 МБОУ 

СОШ № 20 
Внедрение в учебный про-

цесс образовательной плат-

формы «Точка роста» 

Март Учителя 

технологии, 

информати-

ки, ОБЖ 

О.В. Плесецкая 

А.Ю. Шевцова 

И.А. Журавлева 

7 МБОУ ли-

цей № 1 
Неделя молодого специали-

ста 

Апрель Молодые педа-

гоги 

О.В. Плесецкая 

И.Г. Черникова 

8 МБОУ 

СОШ№ 29 
Преемственность дошколь-

ного и начального общего 

образования в условиях реа-

лизации ФГОС 

Апрель Педагоги 

ДОУ и НОО 

О.В. Плесецкая 

Н.Ф. Сухова 

 

План  

мероприятий по совершенствование профессионализма и  

повышению уровня педагогического мастерства  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Проведение предметных семинаров в рамках реа-

лизации ФГОС  

Октябрь-

май 

О.В. Плесецкая, 

Специалисты 

2.  Районные методические объединения учителей – 

предметников  

Август 

Ноябрь 

Январь 

Март  

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

3.  Информационно-методические семинары, семи-

нары-практикумы по подготовке к ОГЭ – 9 и в 

форме ЕГЭ по теме «Стратегия, тактика подготов-

ка выпускников к итоговой аттестации». Озна-

комление с демонстрационными вариантами ЕГЭ- 

2020 и материалами по новым формам аттестации 

в 9 классе. 

Ежеме-

сячно  

О.В. Плесецкая, 

специалисты,  

тьюторы, руководи-

тели РМО 
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4.  Информационные семинары о проводимых кон-

курсах различных уровней с целью удовлетворе-

ния творческих потребностей педагогов и мони-

торинг результативности участия педагогов в кон-

курсном движении 

В течение 

года 

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха 

5.  Семинары и консультации для учителей ОПК, 

ОРКСЭ 

В течение 

года 

И.П. Плотникова  

6.  Инновационный поиск -2019. Форма проведения: 

проекты, мастер-классы, устное представление 

передового педагогического опыта 

Март О.В. Плесецкая, 

специалисты,  

руководители РМО 

7.  Муниципальный Конкурс общественно значимых 

инновационных проектов 

Январь –  

февраль 

О.В. Плесецкая 

Ю.В.Рудомаха 

8.  Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Краснодарского края  

Март-

апрель 

О.В. Плесецкая 

Ю.В.Рудомаха 

9.  Конкурс «Мой лучший урок» Сентябрь 

– ноябрь  

О.В. Плесецкая,  

специалисты  

10.  Конкурс «Воспитатель года Кубани»  декабрь  О.В. Плесецкая 

В.Н. Анфиногенова 

11.  Конкурс «Учитель года Кубани» январь О.В. Плесецкая 

Ю.В.Рудомаха 

12.  Конкурс «Педагогический дебют» январь О.В. Плесецкая 

Ю.В.Рудомаха 

13.  Конкурс «Директор школы Кубани» Январь-

февраль 

О.В.Плесецкая 

  

14.  Краевой конкурс на лучшего педагогического ра-

ботника дошкольных образовательных учреждений 

июль  О.В. Плесецкая 

В.Н. Анфиногенова  

15.  Всероссийский конкурс « За нравственный подвиг 

учителя» 

Май-

июнь 

О.В. Плесецкая, 

специалисты  

План 

повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогов 

№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Уточнение банка данных педагогов на про-

хождение курсовой подготовки в 2019-2020 

учебном году 

Сентябрь О.В. Плесецкая, 

И.А. Овдей, 

В.Н. Анфиногенова 

2. Организация участия педагогических работни-

ков ОО в мероприятиях, направленных на по-

вышения квалификации профессиональной 

переподготовки 

В течение 

года 

О.В. Плесецкая, 

И.А. Овдей, 

В.Н. Анфиногенова, 

 специалисты 

3. Мониторинг педагогов, прошедших курсы в ОО Январь-июнь И.А. Овдей 

 

План  

мероприятий методического сопровождения по подготовке 

к государственной итоговой аттестации 2019 года 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов ЕГЭ-2018.  Август О.В. Плесецкая, 

тьюторы,  

руководители РМО 

2.  Информационно-методические совещания с тью-

торми ЕГЭ, ОГЭ, руководителями РМО. Плани-

Август-

Сентябрь 

О.В. Плесецкая 
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рование работы на 2019-2020-учебный год. Фор-

мирование банка данных об учителях – предмет-

никах, работающих в 9, 11 классах 

Январь  

3.  Курсы повышения квалификации учителей-

тьюторов ЕГЭ, экспертов ЕГЭ, ОГЭ 

По графику 

ГБОУ ИРО 

И.А. Овдей 

4.  Методическая помощь педагогам на основе мо-

ниторинга результатов МДР  

(методические выезды) 

После каж-

дой МДР 

О.В. Плесецкая, 

специалисты,  

тьюторы,  

5.  Семинары – практикумы, информационные се-

минары, объединённые темой «Подготовка к 

ЕГЭ, ОГЭ-9» 

По отдель-

ным планам 

О.В. Плесецкая, 

специалисты,  

тьюторы 

6.  Размещение на сайте КМЦ  нормативно-правовых 

документов и материалов из опыта работы педа-

гогов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ – 9. 

По мере по-

ступления 

О.В. Плесецкая 

7.  Индивидуальные консультации с учителями и 

учащимися, показывающими низке результаты 

выполнения КДР 

В течение 

года 

О.В. Плесецкая, 

специалисты, тью-

торы 

8.  Подготовка материалов к муниципальным диа-

гностическим работам в форме и по материалам 

ЕГЭ, ОГЭ 

Январь-март  О.В. Плесецкая, 

специалисты, 

тьюторы 

 

План  

мероприятий по обеспечению комплектования фондов учебников,  

учебно-методической литературы образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Сбор заказа на учебники и учебные пособия обще-

образовательных учреждений на 2019-2020 учеб-

ный год. Оформление контрактов на поставку учеб-

ников от издательств. 

Февраль-

Май 

М.В.Шишкина 

2.  Поставка учебников от издательств для общеобра-

зовательных учреждений на 2019-2020 учебный год 

Июнь-

август 

М.В.Шишкина 

3.  Оказание методической помощи школьным биб-

лиотекарям 

В течение 

года 

М.В.Шишкина 

4.  Сбор заявок на учебно-педагогическую документа-

цию для общеобразовательных учреждений (УПД) 

ноябрь М.В.Шишкина 

5.  Поставка учебно-педагогической документации для 

общеобразовательных учреждений (УПД), состав-

ление документации о приеме-передачи в общеоб-

разовательные учреждения 

Июнь-

Август 

М.В.Шишкина 

6.  Информирование библиотек ОУ о нормативных и 

инструктивных документах управления образова-

ния, консультационно-методического центра, ре-

гламентирующие работу школьной библиотеки.  

В течение 

года 

М.В.Шишкина 

Руководитель 

РМО 

7.  Анализ обеспеченности ОУ учебной литературой к 

началу учебного года, и по результатам представле-

ние сводного отчета в министерство образования. 

Июнь, 

сентябрь 

М.В.Шишкина 

Руководитель 

РМО 

8.  Организация практической и консультативной по-

мощи школьным библиотекарям в создании элек-

тронного каталога учебного фонда и учебно-

методической литературы. 

В течение 

года 

Руководитель 

РМО 

9.  Подписка на обязательный минимум образователь- Октябрь- М.В.Шишкина 
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ных учреждений (ОУ, ДОУ, УДО) ноябрь 

10.  Подписка образовательных учреждений (ОУ, ДОУ, 

УДО) на районную газету «Заря Кубани» и краевые 

газеты «Кубанские новости», «Вольная Кубань» 

Октябрь-

ноябрь 

М.В.Шишкина 

11.  Формирование базы учебников муниципального 

обменно-резервного фонда  

Май-

август 

М.В.Шишкина 

План 

мероприятий по реализации подпрограммы «Одаренные дети» 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Информационно-практический семинар для за-

местителей руководителей ОУ 

Сентябрь 

октябрь 

О.В. Плесецкая 

 

2.  Формирование групп учащихся из числа ода-

ренных детей школ города и района для участия 

в учебно-тренировочных сборах для подготовки 

к Всероссийским олимпиадам школьников, 

научно-исследовательской деятельности 

Октябрь-

май 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

3.  Школьный тур предметных олимпиад Сентябрь-

октябрь 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

4.  Районный тур предметных олимпиад Октябрь-

ноябрь 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

5.  Зональный тур предметных олимпиад Ноябрь-

декабрь 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

6.  Краевой тур предметных олимпиад Январь 

февраль 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

7.  Муниципальный и зональный этапы Всерос-

сийской олимпиады школьников по ОПК 

Январь-

февраль 

И.П. Плотникова 

8.  Региональная олимпиада школьников по куба-

новедению 

Февраль О.В. Плесецкая, 

специалисты 

9.  Всероссийские туры предметных олимпиад Апрель 

май 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

10.  Конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов младших школьников « Я – исследо-

ватель» 

Декабрь-

январь 

И.А.Овдей, 

специалисты 

11.  Всероссийский конкурс методических разрабо-

ток, детского творчества и семейного фото по 

программе «Разговор о правильном питании» 

Октябрь-

июнь 

И.А.Овдей, 

специалисты 

12.  Районные олимпиады среди учащихся 4-х клас-

сов общеобразовательных учреждений  

ноябрь И.А.Овдей, 

специалисты 

13.  Российские соревнования юных исследователей 

«Шаг в будущее, ЮНИОР» 

Октябрь-

ноябрь 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

14.  Научно-практическая конференция «Эврика» 

Малой академии наук учащихся Кубани 

Январь-

май 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

15.  Краевая викторина по кубановедению Апрель О.В. Плесецкая, 

специалисты 

16.  Участие в дистанционных обучающих олимпи-

адах (с использованием ресурсов сети Интер-

нет) 

В течение 

года 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

17.  Организация участия в профильныхсменах ода-

ренных детей  

Июнь-

август 

О.В. Плесецкая, 

специалисты 

18.  Участие в конкурсах учащихся согласно плану Сентябрь- О.В. Плесецкая, 
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краевым мероприятиям 2019-2020 учебного года август  специалисты 

19.  Церемония награждения победителей и призе-

ров интеллектуальных конкурсов и подгото-

вивших их педагогов  

Апрель  О.В.Плесецкая, 

специалисты 

План  

работы «Школы молодого педагога» на 2019-2020учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Мониторинговые исследования с целью выяв-

ления профессиональных и коммуникативных 

затруднений молодых учителей (Анкетирова-

ние и собеседование) 

В течение 

года 
Ю.В.Рудомаха 

3 Межрайонный слёт молодых педагогов  Сентябрь-

октябрь 

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха, 

4 Оказание методической помощи, создание 

условий для успешной адаптации к новому со-

держанию деятельности 

В течение 

года 

Ю.В.Рудомаха, 

специалисты 

5 Мастер - классы наставников и опытных учи-

телей для молодых специалистов города 

По отдельно-

му графику 

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха 

6 Конкурс «Педагогический дебют» 
январь 

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха, 

8 Семинар-практикум для молодых педагогов 

«Неделя молодого специалиста» 
февраль 

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха 

9 Фестиваль «Инновационный поиск»: тренинги, 

мастер-классы, выступления педагогов-

наставников 

Март  

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха, 

специалисты 

10 Индивидуальные консультации с учителями и 

учащимися, показывающими низке результаты 

выполнения КДР 

В течение 

года 

О.В. Плесецкая, 

Ю.В.Рудомаха, 

специалисты 

11 Организация наставничества с молодыми педа-

гогами 

В течение 

года  
Ю.В.Рудомаха 

 

План мероприятий,  

направленных на совершенствование профессионализма педагогов ДОУ 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Заседания РМО ДОУ по теме « Совершенство-

вание профессиональной компетенции педагога 

как условие реализации ФГОС дошкольного об-

разования» 

В течение 

года О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 

2.  Проведение мастер-классов в рамках МО по те-

ме «Технологии проектирования образователь-

ного процесса в ДОО с учётом требований 

ФГОС ДО» 

В течение 

года О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 

3.  Серия методических семинаров по общей теме 

«Организация методической работы в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

В течение 

года 
О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 

4.  Проведение мониторинга реализации ФГОС ДО 2 раза в год В.Н. Анфиногенова 

5.  Консультирование педагогов ДОО по проблеме  

реализации ФГОС дошкольного образования  

В течение 

года  

О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 
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Основные мероприятия МКУО ЦДК 
№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

1. Организованные обследования учащихся ОУ по за-

просу 

В течение 

года 

С.В. Озерова 

2. Организованные обследования воспитанников ДОУ 

по запросу 

В течение 

года 

С.В. Озерова 

3. Индивидуальные обследования детей В течение 

года 

Ю.А. Лабунская 

Р.Р. Саакян 

Организационно-методическое направление 

4.1 Информационный семинар: «Роль педагога-психолога  

при комплексном психолого-педагогическом сопро-

вождении обучающихся с ОВЗ»  

август Ю.А. Лабунская 

 

4.2 Семинар для социальных педагогов ОО по теме: «Ра-

бота по профилактике и разрешению конфликтов в 

детском коллективе» 

сентябрь Р.Р. Саакян 

4.3 Семинар – практикум для учителей-логопедов 

«Формирование лексико-грамматического строя ре-

чи у дошкольников с ОНР» 

октябрь В.И. Окулова 

4.4 Семинар для педагогов 5-11 классов по теме: «Эмо-

циональное выгорание педагогов в условиях совре-

менной школы» 

октябрь Ю.А. Лабунская 

4.5 Семинар-практикум для учителей-логопедов «Мето-

ды профилактики нарушений письменной речи у 

дошкольников с речевыми нарушениями» 

ноябрь Л.А. Онипко 

 

4.6 Семинар для педагогов 5-11 классов по теме: «Осо-

бенности воспитательной работы с учащимися груп-

пы риска» (профилактика суицидов). 

декабрь Ю.А. Лабунская 

4.7 Семинар для педагогов ОО по теме: «Психологиче-

ский комфорт на уроке, как фактор успешной само-

реализации личности обучающегося» 

февраль Р.Р. Саакян 

4.8 Семинар для учителей-логопедов «Технология вос-

питания звуковой культуры речи у старших до-

школьников с ФФН и ОНР» 

март В.И. Окулова 

4.9 Семинар для учителей-логопедов «Развитие связной 

речи дошкольников» 

апрель Л.А. Онипко 

4.10 Конкурс «Педагог-психолог Кубани» февраль М.А. Белик 

4.11 Профориентационная работа. Большая психологиче-

ская игра «Комплимент» 

январь М.А. Белик 

Профилактическое направление 

5. Психолого-педагогическое сопровождение участни-

ков ГИА ОУ: 

В течение 

года 

Р.Р. Саакян 

Ю.А. Лабунская 

 

 

6.  Диагностика образовательных потребностей и  

профессиональных затруднений педагогов ДОО  

Сентябрь – 

октябрь  

О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 

7.  Повышение квалификации руководящих и педа-

гогических кадров в условия внедрения ФГОС 

ДО.  

В течение 

года 
О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 

8.  Индивидуальные консультации заведующих 

ДОО по проектированию и разработке основных 

образовательных программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

В течение 

года 
О.В. Плесецкая, 

В.Н. Анфиногенова 
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Основные мероприятия МБУ «Центр УМТБ»  

№ 

п/п 
Содержание Месяц 

Ф.И.О. 

ответственного 

1.  Отчетность за 2019 год. Лимиты ТЭР январь О.В. Гизей 

2.  Месячник по наведению санитарного порядка 

в образовательных учреждениях 
апрель О.В. Гизей 

3.  Всемирный День охраны труда апрель О.В. Гизей 

4.  Семинар с начальниками лагерей дневного пре-

бывания и заведующими столовыми о работе в 

период летнего оздоровительного сезона 

май О.В. Гизей 

5.  Организация проведения санитарного мини-

мума по общественному питанию для заведу-

ющих столовых в период проведения летней 

оздоровительной кампании 

май О.В. Гизей 

6.  Контроль за материальным обеспечением 

учебного процесса в образовательных учре-

ждениях города и района 

ежемесячно О.В. Гизей 

7.  Контроль за выполнением профилактических 

мероприятий по ОТ и ТБ в зимний период  
декабрь О.В. Гизей 

8.  Организация подвоза учащихся на новый 

2019-2020 учебный год 
август О.В. Гизей 

9.  Контроль за обеспечением безопасных усло-

вий при организации подвоза учащихся   
ежемесячно О.В. Гизей 

10.  О подготовке транспортных средств к эксплу-

атации в осенне-зимний период (совещание с 

заместителями директора по АХР) 

октябрь О.В. Гизей 
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25. Календарь основных событий 

 

Сентябрь 2019 Октябрь 2019 Ноябрь 2019 Декабрь 2019 Январь 2020 Февраль 2020 
1. Праздник 

Первого звонка, 

проведение 

Единого Всеку-

банского класс-

ного часа. 
2. Парад перво-

классников 
 
3. Акция «Время 

доверять». 
 
4. Краевая акция 

«Безопасная Ку-

бань!» 
 
5. Профилакти-

ческая акция 

«Уроки для де-

тей и их родите-

лей» 
 
6. День образо-

вания Красно-

дарского края 

 
7. Выборы лиде-

ров школьного 

(ученического) 

самоуправления 
 
8.День Славян-

ского района и 

города Славян-

ска-на-Кубани 

(цикл мероприя-

тий) 

 
9. Анонимное 

экспресс-

тестирование 

1. Профессио-

нальный празд-

ник - День учи-

теля. 
2. Проведение 

цикла меропри-

ятий ко Дню 

Матери 
 
3. Соревнования 

среди допри-

зывной молоде-

жи по легкоат-

летическому 

кроссу. 

 
4.Школьный 

этап конкурса 

Агитбригад 

«Мы выбираем 

жизнь» 

 
5. Школьный 

этап Всероссий-

ской олимпиады 

школьников.  
 
6. Научно – 

практическая 

конференция 

«Шаг в буду-

щее».  

 
7. Проведение 

мониторинга 

психоэмоцио-

нального уча-

щихся, выявле-

ние группы рис-

ка учащихся с 

повышенным 

уровнем тре-

вожности 

1. Районный 

конкурс агит-

бригад «Мы вы-

бираем жизнь!». 

 
2. Международ-

ный День мате-

ри 
 
3. Всеобщий 

День детей 

 
4. Месячник по 

профилактике 

табакокурения 

(с 10 ноября по 

10 декабря) 

 
5. Муниципаль-

ный этап Все-

российский 

олимпиады 

школьников.  

 
6. Научно-

практическая 

конференция 

«ЭВРИКА». 
7. Акция «Со-

общи, где тор-

гуют смертью» 

 

1. Международ-

ный День инва-

лидов 
 
2. Проведение 

мероприятий 

приуроченных к 

Всемирному 

дню борьбы со 

СПИДом 

 
3. Соревнования 

по баскетболу, 

волейболу, 

гандболу, «Ве-

селые старты» 

 
4. Стрелковый 

турнир памяти 

Героя России 

С.Г. Таранца. 
 
5. Районный 

детско-

юношеский фе-

стиваль 
(декабрь-

апрель). 

 
6. Неделя «Ан-

тинарко». 

 
7. Муниципаль-

ный этап кон-

курса «Воспита-

тель года» 

1.Новогодние 

праздничные 

мероприятия для 

детей 

 
2. Месячник 

оборонно-

массовой работы 

(с 23 января). 

 

3. Смотр физи-

ческой подго-

товки допри-

зывной молоде-

жи. 

 
4. Региональный 

этап Всероссий-

ской олимпиады 

школьников. 

 
5. Конкурс «Ди-

ректор года Ку-

бани» 

 
6. Муниципаль-

ный этап кон-

курса «Учитель 

года Кубани». 
 
7. Муниципаль-

ный этап Все-

российского 

конкурса млад-

ших школьни-

ков «Я-

исследователь». 
 

1. Районный 

конкурс на луч-

ший школьный 

музей 

2. Месячник 

оборонно-

массовой работы 

(до 23 февраля) 

3. Конкурс «А 

ну-ка, парни!» 

4. Районный фе-

стиваль по гире-

вому спорту па-

мяти             А.П. 

Душина 
5. Неделя по во-

просам профи-

лактики жесто-

кого обращения 

с детьми, защи-

ты их прав от 

преступных по-

сягательств, по-

ловой неприкос-

новенности, 

обеспечения 

безопасности на 

улице и в сети 

Интернет 
6. Муниципаль-

ный конкурс 

обществен-

нозначимых ин-

новационных 

проектов.  
7. Муниципаль-

ный этап про-

фессионального 

конкурса «Педа-

гог-психолог 

Кубани» 
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Март 2020 Апрель 2020 Май 2020 Июнь 2020 Июль 2020 Август 2020 
1. «Вахта памя-

ти» в честь 

освобождения г. 

Славянска-на-

Кубани от 

немецко-

фашистских 

захватчиков. 

 

2. Районная вы-

ставка декора-

тивно-

прикладного 

творчества 

3. Профилакти-

ческая акция 

«Уголовная и 

административ-

ная ответствен-

ность несовер-

шеннолетних». 

 

4. Краевой кон-

курс на получе-

ние денежного 

поощрения 

лучших учите-

лей Краснодар-

ского края.  

 

5. Краевой этап 

конкурса «Пе-

дагогический 

дебют». 

 

6. Краевой этап 

конкурса «Пе-

дагог-психолог 

Кубани». 

1. Районная 

Спартакиада 

среди допри-

зывной моло-

дежи. 

 
2. Военно-

спортивная игра 

«Зарница» па-

мяти Героя Рос-

сии генерала 

Трошева Г.Н. 
 
3. Военно-

патриотическая 

игра «Наслед-

ники Великой 

Победы». 
 
4. Акция «За-

щити себя и 

своих друзей» 

(7 апреля). 
5. Месячник по 

профилактике 

суицидального 

поведения, 

формированию 

жизнестойкости 

и психологиче-

ского здоровья 

учащихся. 
 
6. Краевой этап 

конкурса «Учи-

тель года  Ку-

бани по кубано-

ведению». 
 
7.Районное ме-

роприятие 

«Зарница» 

1. Конкурс 

Смотра строя и 

песни 

 
2.Мероприятия, 

посвященные 

75-годовщине 

Великой Побе-

ды». 
 
3. День семьи. 
 
4. Праздник 

«Последний 

звонок». 

 
5. Учебно-

полевые сборы. 
 
6. Профилакти-

ческая акция 

«Каникулы-

2020». 
 
7. Краевой этап 

конкурса «Учи-

тель года  Ку-

бани по ОПК». 

 
8. Заключи-

тельный этап 

научно-

практической 

конференции 

«Эврика» 

1. День защиты 

детей 
 
2. Районный 

конкурс «Без-

опасное колесо» 

 
3. Оздорови-

тельная кампа-

ния «Лето-

2020» 
 
4. Губернатор-

ский бал 
 
5.Выпускной 

бал 
 
6. Турслет 

школьников 

 
7. Районная ак-

ция «Выбери 

жизнь» 
 
8. День России 

 
9. Праздник 

«Здравствуй 

лето!» 

 

 

1. Оздорови-

тельная кампа-

ния «Лето-

2019». 

 
2.День любви, 

семьи и верно-

сти 
 
3. Муниципаль-

ный этап кон-

курса на лучше-

го педагогиче-

ского работника 

ДОО.  

1. Оздорови-

тельная кампа-

ния «Лето-

2020» 
 
2. День госу-

дарственного 

флага. 
 
3. Праздник «До 

свиданья, лето!» 
 
4.Проведение 

смотра-

конкурса «На 

лучшую обра-

зовательную 

организацию по 

подготовке к 

новому 2019-

2020 учебному 

году». 
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26. Циклограмма работы управления образования на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ недели 
День недели 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Понедельник 

Планёрка УО Планёрка УО Планёрка УО Планёрка УО 

Совещание ру-

ководителей 

УДО 

    
Аппаратное со-

вещание УО 

 

08.00, 15.00 

Планёрка с ру-

ководителями 

отделов и служб 

08.00, 15.00  

Планёрка с ру-

ководителями 

отделов и служб 

08.00, 15.00   

Планёрка с ру-

ководителями 

отделов и служб 

08.00, 15.00 

Планёрка с ру-

ководителями 

отделов и служб 

Вторник 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Совещание 

зам.директора 

по ВР 

Совещание 

соц.педагогов 

Семинар для 

зам.директора 

по ВР 

Семинар для 

соц.педагогов 

Среда 

Совещание (се-

минар) руково-

дителей ДОУ 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Совещание  

(семинар) руко-

водителей ДОУ 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Совещание  

(семинар) 

зам.директора 

по УВР 

Совет по обра-

зованию при 

главе 

Совещание  

(семинар) 

зам.директора 

по УВР 

Совещание  

(семинар) 

зам.директора 

по УВР 

 Совет по пита-

нию 

Президиум РК 

Профсоюза 

Семинар пред-

седателей ПК 

Четверг 

Выезд в ДОУ Выезд в ДОУ Выезд в ДОУ Выезд в ДОУ 

Совещание ру-

ководителей ОУ 

Заседание Сове-

та директоров 

Совещание ру-

ководителей ОУ 

Собеседование 

с руководите-

лями ОУ, ДОУ, 

УДО 

 Семинар руко-

водителей ОУ 
  Коллегия УО 

Пятница 

Приём граждан Приём граждан Приём граждан Приём граждан 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

Выезд в ОУ, 

ДОУ, УДО 

    

 

  



100 

27. Телефоны работников управления образования с электронными адресами 

Ф.И.О. 
Телефон Электронная почта 

Рабочий Мобильный  

Синтищев Олег Александрович 4-35-10 8-918-184-09-99  

Дорошко Оксана Алексеевна 4-35-10 8-918-137-84-18 oksana-doroshko@mail.ru 

Щурова Елена Алексеевна 4-35-10 8-988-31-06-731  

Иванов Сергей Михайлович 4-35-10 8-918-434-54-23  

Еремян Анаит Саматоляевна (секретарь) 4-35-10 8-918-11-850-85 slav_uo@mo.krasnodar.ru 

Районная территориальная организация Профсоюза работников народного образования 

Колотенко Зинаида Леонидовна - 8-918-468-85-61 slavprof@mail.ru 

Ованесова Ванесса Сергеевна - 8-918-481-00-48  

Отдел учебной и организационно-кадровой работы ychkadr@mail.ru 

Ещенкова Ирина Васильевна 4-35-10 8-918-372-19-41  

Ковалева Татьяна Юрьевна 4-35-10 8-918-179-31-49  

Дорошенко Ирина Александровна 4-35-10 8-918-475-47-20 kadr_slav_uo@mail.ru 

Ивашина Галина Владимировна 4-35-10 8-918-689-07-24  

Алфимова Алина Валентиновна 4-35-10 8-988-342-61-65  

Гончарова Татьяна Николаевна 4-35-10 8-928-25-88-373  

Мартиросова Диана Артуровна 4-35-10 8 -918- 444-44-89  

Пташкина Галина Петровна 4-35-10 8-918-334-64-68  

Отдел воспитательной, социально-профилактической работы и до-

полнительного образования 
vosp_slav@mail.ru 

Шаблиева Лариса Васильевна 4-35-10 8-918-478-94-82  

Мачнева Мария Александровна 4-35-10 8-918-492-88-23  

Бурмистрова Жанна Витальевна 4-35-10 8-918-190-83-73  

Катречко Рина Ренатовна 4-35-10 8-988-338-63-02  

Силенко Андрей Андреевич 4-35-10 8-918-37-64-377  

Центр укрепления материально-технической базы centrumtb@mail.ru 

Гизей Олег Владимирович 4-35-04 8-918-287-09-39  

Фролова Наталья Сергеевна 4-35-04 8-918-063-29-57  

Шатохина Екатерина Валерьевна 4-35-04 8-918-673-23-06  

Купреенко Роман Николаевич 4-35-04 8-918-181-16-15  

Зиновьев Евгений Иванович 4-35-04 8-908-680-81-25  

Загорская Мария Юрьевна 4-35-04 8-918-378-44-23  

Безбородова Елена Сергеевна 4-35-04 8-918-056-53-01  

Федченко Наталья Владимировна 4-35-04 8-918-212-77-59  

Сенаторова Екатерина Александровна 4-35-04 8-918-145-73-12  

Зуйкова Алла Николаевна 4-35-04 8-918-670-96-55  

Белкина Юлиана Юрьевна 4-35-04 8-989-837-01-14  

Зеленчук Анна Александровна 4-35-04 8-918-44-59-635  

Кошевец Андрей Игоревич 4-35-04 8-900-291-86-77  

Центр оценки качества образования mbuo_tsoko@mail.ru 

Хняч Ирина Николаевна 4-17-99 8-918-291-89-66  

Чернобровкина Валентина Александровна 4-17-99 8-918-215-36-92  

Кудрявцева Надежда Анатольевна 4-17-99 8-918-998-53-78  

Шматова Мария Николаевна 4-17-99 8-918-661-25-96  

Попкова Марина Васильевна 4-17-99 8-918-672-92-73  

ВасюкЛюдмила Александровна 4-17-99 8-918-190-76-16  

Гаращенко Ольга Юрьевна 4-17-99 8-989-774-24-64  

Корнева Мария Сергеевна 4-35-04 8-918-380-85-09  

mailto:oksana-doroshko@mail.ru
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Консультационно-методический центр nmc_slav@mail.ru 

Плесецкая Олеся Васильевна 4-35-10 8-918-292-07-81  

Рудомаха Юлия Владимировна 4-35-10 8-918-370-16-63  

Плотникова Ирина Петровна 4-35-10 8-918-440-62-85  

Алиниченко Елена Владимировна 4-35-10 8-918-965-48-56  

Анфиногенова Вера Николаевна 4-35-10 8-918-413-85-51  

Овдей Ирина Алексеевна 4-35-10 8-918-327-47-23  

Шишкина Марина Владимировна 4-35-10 8-989-804-43-22  

Неймышева Светлана Юрьевна 4-35-10 8-918-166-74-37  

 

Телефоны руководителей ОУ, ДОУ, УДО 

№

  
ОУ Ф.И.О. 

Дата  

рождения 

Телефоны 

Рабочий Мобильный 

1.  Лицей № 1 Белик Любовь Ивановна 09.12.1959 2-11-42 8-918-471-28-68 

2.  СОШ № 3 Кириллова Татьяна Яковлевна 13.07.1953 3-15-76 8-918-396-94-47 

3.  Лицей № 4 Шутенко Ирина Вадимовна 27.07.1964 2-12-02 8-918-264-25-36 

4.  СОШ № 5 Катаева Нина Вениаминовна 02.03.1957 2-19-49 8-918-475-23-01 

5.  СОШ № 6 Скрипка Татьяна Ивановна 19.05.1956 2-61-35 8-918-362-02-31 

6.  ООШ № 7 Чиркова Елена Александровна 14.02.1973 2-66-91 8-918-434-54-35 

7.  ООШ № 8 Казуб Александр Сергеевич 22.12.1980 2-66-85 8-918-359-73-78 

8.  ООШ № 9 Васик Татьяна Николаевна 17.08.1963 9-11-14 8-918-67-17-175 

9.  СОШ № 10 Погорелова Ольга Валерьевна 27.04.1977 9-61-17 8-918-186-33-18 

10.  ООШ № 11 Стаценко Татьяна Николаевна 04.01.1972 7-17-25 8-989-764-62-05 

11.  ООШ № 14 Шестак Эльвина Анатольевна 16.10.1984 7-26-18 8-918-455-00-94 

12.  СКШ № 15 Аношкина Оксана Алексеевна 12.11.1971 2-35-56 8-988-344-47-25 

13.  СОШ № 16 Городничая Татьяна Викторовна 29.02.1968 2-14-51 8-918-040-46-23 

14.  СОШ №17 Демченко Анжела Николаевна 16.07.1967 2-29-04 8-918-37-59-233 

15.  СОШ № 18 Пышная Людмила Никитична 16.06.1955 2-12-61 8-918-463-27-75 

16.  СОШ № 19 Князькова Елена Алексеевна 26.06.1961 9-81-58 8-918-178-31-07 

17.  СОШ № 20 Шевцова Анна Юрьевна 17.06.1961 9-71-53 8-918-325-66-50 

18.  ООШ № 21 Подгорная Светлана Владимировна 30.09.1963 9-36-38 8-988-341-23-68 

19.  ООШ № 22 Урумова Ирина Анатольевна 28.04.1975 9-36-43 8-928-882-38-09 

20.  СОШ № 23 Подгорнова Наталья Владимировна 27.02.1961 9-62-83 8-918-470-01-14 

21.  СОШ № 25 Захарченкова Татьяна Вениаминовна 24.01.1960 5-13-18 8-918-049-94-27 

22.  СОШ № 28 Рябцева Марина Ивановна 19.04.1970 5-32-14 8-928-425-04-32 

23.  СОШ № 29 Ягудина Зоя Прокофьевна 2.10.1958 9-11-46 8-918-235-64-42 

24.  ООШ № 30 Русанова Валентина Владимировна 20.07.1965 9-11-57 8-918-05-60-310 

25.  ООШ № 31 Васильев Вячеслав Владимирович 14.10.1977 9-11-13 8-918-473-48-43 

26.  ООШ № 38 Немиря Виктор Николаевич 9.03.1958 9-65-46 8-918-996-57-97 

27.  СОШ № 39 Кияшко Татьяна Ильинична 28.07.1976 9-65-70 8-918-396-94-03 

28.  СОШ № 43 Рубайло Ольга Филипповна 05.03.1977 9-21-69 8-918-996-76-65 

29.  ООШ № 44 Шалаев Юрий Павлович 22.07.1982 9-22-88 8-918-418-99-19 

30.  ООШ № 46 Соляник Галина Борисовна 21.03.1961 9-26-51 8-918-17—09-10 

31.  СОШ № 48 Козлов  Владимир Дмитриевич 9.03.1959 9-52-93 8-918-178-34-41 

32.  ООШ № 49 Пономаренко Андрей Васильевич 5.12.1975 9-56-74 8-918-166-40-83 

33.  ООШ № 50 Чернявская Елена Николаевна 09.12.1963 9-56-51 8-928-202-98-33 

34.  СОШ № 51 Черная  Любовь Алексеевна 05.09.1960 9-57-41 8-928-405-77-35 

35.  ООШ № 52 Канивец Виктория Викторовна 15.08.1981 7-55-68 8-918-137-87-09 

36.  СОШ № 56 Масленникова Наталья Юрьевна 17.10.1970 9-42-30 8-918-110-01-65 

37.  ДЮСШ № 1 Прищепа Римма Моссовна 03.03.1961 2-10-46 8-918-245-61-27 
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38.  
ДЮСШ 
«Юность» 

Боровик Владимир Степанович 01.01.1959 2-49-56 8-918-431-82-14 

39.  ЦДО Слюсарева Елена Павловна 08.10.1972 2-11-47 8-961-509-50-30 

40.  
ДЮСШ 
«Белая Ладья» 

Россинский Игорь Викторович 01.04.1966 73-2-42 8-918-410-93-80 

41.  
ДЮСШ 
ст. Петровской 

И.О. Мищенко Анатолий Евгеньевич 04.02.1963 9-11-40 8-918-218-58-63 

42.  
СДЮСШ 
«Виктория»  

Антонюк Александр Викторович 04.01.1984 4-46-06 8-918-449-33-77 

43.  ЦРТДиЮ Малежик Елена Анатольевна 14.06.1973 91-2-65 8-918-436-78-98 

44.  
ЛДО 
«Ровесник» 

Пашинский Сергей Иванович 26.08.1974 75-5-74 8-918-056-95-38 

45.  ДОУ № 1 Артюхина Яна Александровна 18.12.1980 2-32-16 8-918-995-44-97 

46.  ДОУ № 2 Костюк Анна Викторовна 18.07.1971 3-15-60 8-918-315-05-85 

47.  ДОУ № 3 Кутовая Екатерина Ивановна 19.07.1959 2-17-88 8-918-962-35-80 

48.  ДОУ № 4  Малинская Анна Викторовна 14.08.1973 4-44-08 8-918-344-04-50 

49.  ДОУ № 5 Власова Вера Николаевна 17.08.1950 2-37-76 8-918-670-12-96 

50.  ДОУ № 7 Таран Наталья Борисовна 15.05.1975 2-90-55 8-918-219-35-14 

51.  ДОУ № 9 Марус Елена Михайловна 18.03.1958 2-18-93 8-988-315-13-76 

52.  ДОУ № 10 Дуболазова Елена Викторовна 29.03.1970 2-13-31 8-918-665-38-28 

53.  ДОУ № 12 Власова Ольга Владимировна 24.02.1976 4-10-62 8-918-360-61-45 

54.  ДОУ № 13 Сотникова Марина Викторовна 24.05.1970 2-47-90 8-918-665-80-96 

55.  ДОУ № 14 Боюр Тамара Васильевна 09.09.1961 2-52-09 8-918-253-17-53 

56.  ДОУ № 15 Ажинова Наталья Леонидовна 07.02.1974 4-05-35 8-918-66-51-220 

57.  ДОУ № 17 Буданова Ирина Михайловна 15.04.1971 2-26-60 8-918-395-69-59 

58.  ДОУ № 18 Зимина Татьяна Алексеевна 07.10.1967 78-2-92 8-918-670-53-07 

59.  ДОУ № 22 Татарко Татьяна Владимировна 16.04.1959 91-2-71 8-918-374-06-39 

60.  ДОУ № 23 Рудинская Ирина Львовна 13.03.1957 91-2-52 8-918-664-34-80 

61.  ДОУ № 24 Александрова Ирина Владимировна 02.03.1956 2-30-60 8-918-110-03-12 

62.  ДОУ № 25 Пашинская Ирина Валерьевна 27.11.1975 91-3-44 8-918-345-93-67 

63.  ДОУ № 26 Трубицина Маргарита Викторовна 19.01.1967 5-11-81 8-918-148-15-14 

64.  ДОУ № 27 Заика Людмила Викторовна 25.08.1964 5-33-97 8-918-410-52-30 

65.  ДОУ № 28 Редько Виктория Викторовна 24.04.1980 94-2-68 8-918-671-05-03 

66.  ДОУ № 30 Склярова Светлана Алексеевна 25.01.1969 99-1-53 8-918-767-17-90 

67.  ДОУ № 31 Подушка Валентина Павловна 24.07.1955 98-1-34 8-918-671-12-50 

68.  ДОУ № 32 ЧилочиТатьяна Анатольевна 02.12.1979 96-1-48 8-918-451-17-55 

69.  ДОУ № 33 Марченко Ольга Ивановна 21.11.1959 96-2-10 8(918) 664-68-17 

70.  ДОУ № 35 Друзяка Елена Ивановна 27.08.1959 95-1-31 8-918-493-85-20 

71.  ДОУ № 36 Тушканова Наталья Викторовна 14.09.1976 95-6-83 8-918-141-31-30 

72.  ДОУ № 37 Алискерова Светлана Юрьевна 08.11.1976 96-5-69 8(918) 645-27-11 

73.  ДОУ № 39 Белик Наталья Ильинична 21.09.1971 92-2-63 8-918-01-30-332 

74.  ДОУ № 40 Балаценко Елена Николаевна 27.04.1976 97-1-89 8-918-011-13-01 

75.  ДОУ № 41 Соляник Инна Валентиновна 14.12.1963 26-4-74 8-918-432-19-46 

76.  ДОУ № 42 Правдина Людмила Николаевна 04.10.1954 26-3-32 8-918-645-59-02 

77.  ДОУ № 43 Баландина Татьяна Сергеевна 10.01.1962 26-3-65 8-918-389-86-53 

78.  ДОУ № 47 Рысюкова Людмила Ивановна 12.09.1969 72-6-18 8-918-313-98-43 

79.  ДОУ № 49 Ячменева Светлана Петровна 19.06.1970 5-20-62 8-918- 268-36-72 

80.  ДОУ № 50 Михайличенко Ирина Алексеевна 30.03.1972 5-16-24 8-918-189-22-77 

81.  ДОУ № 51 Кобылянская Зоя Николаевна 17.08.1954 93-6-53 8-918-672-58-63 

82.  ДОУ № 52 Корниенко Анна Александровна 22.12.1983 9-12-66 8-918-389-48-79 
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