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       Дорогие друзья! Дети - наше будущее. Создание условий для качественного 
образования  и достойного воспитания - приоритет в нашей работе. Великий 
русский писатель  Лев Толстой как-то сказал: «И воспитание и образование 
нераздельны. Нельзя воспитывать,  не передавая знания, всякое же знание 
действует воспитательно». На решение этой двуединой задачи нацелена 
муниципальная система образования. На сегодня она состоит из 54 учреждений: 34 
дошкольных образовательных учреждений, в которых воспитывается более 5500 
детей, 16 общеобразовательных учреждений, в которых обучается 11350 детей, и 4 
учреждений дополнительного образования, в которых занимается 7960 человек.  
      В 2015 году консолидированный бюджет отрасли «Образования» составил 
1156,9 млн. рублей (в 2014 году-1073,7 млн.рублей). На цели капитального 
ремонта образовательных учреждений было выделено 22,8 млн. рублей (в 2014 
году –18 млн. рублей), что позволило выполнить ремонтные работы как в школах 
№3,9,12,17,19,24, так и в дошкольных образовательных учреждениях «Аленушка», 
«Ладушки», «Сказка». На создание безопасных условий пребывания детей в 
образовательных учреждениях (физическую охрану, систему видеонаблюдения) в 
отчетном году было направлено 24 млн.рублей.    

       В Геленджике, как и во многих муниципалитетах Кубани, актуальным является вопрос обеспечения местами в 
дошкольных образовательных  учреждениях.  В 2015 году были построены и введены в эксплуатацию 3 детских сада: с. 
Береговое на 95 мест, микрорайоне Голубая бухта в Геленджике на 120 мест, и в х. Бетта на 60 мест.   Кроме того,  
приобретено в муниципальную собственность и передано в оперативное управление МБДОУ №15 «Ласточка» новое 
здание детского сада на 80 мест.  Эти новые объекты  не смогли бы распахнуть  свои двери для наших дошколят, если бы 
не комфортные для муниципалитета условия софинансирования, за что отдельные слова благодарности краевой 
администрации в лице нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева.  Всего в 2015 году было введено 798 
мест в дошкольных образовательных учреждениях.   
        Наш Президент, Владимир Владимирович Путин, выступая 23 декабря 2015 года в Кремле на заседании 
Государственного Совета по вопросам совершенствования системы общего образования  в Российской Федерации, 
обозначил серьезную проблему нехватки мест в школах и поставил задачу перед регионами и муниципалитетами 
ликвидировать вторую смену в школах. Эта проблема актуальна и для Геленджика. Сегодня 20% школьников (2353 
человека) учатся во вторую смену. Очевидно, что такие полумеры, как оптимизация образовательного пространства в 
школах, кардинальных изменений не дадут. В этой связи в планах - формирование земельных участков для 
строительства  как минимум 6 школ на территории муниципалитета.  
         Мы все понимаем, что школа  - это не только знания, ей отводится особая роль в формировании личности. 
Президент В.В.Путин сказал: «Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, но и школы, которые 
воспитывают личность. Граждан страны, впитавших ее ценности, историю, традиции». 

 
Глава муниципального образования город-курорт Геленджик 

Виктор Александрович Хрестин 
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Уважаемые коллеги, родители, школьники!  
 

Вы держите в руках очередной выпуск публичного доклада о состоянии и развитии 
системы образования муниципального образования город-курорт Геленджик  в 2015-2016 
учебном году по основным направлениям деятельности. Публичный доклад подготовлен 
управлением образования администрации города-курорта Геленджик с целью обеспечения 
информационной открытости муниципальной системы образования. Образование – 
важнейшая сфера жизни общества, с которой мы связываем надежды на 
благополучное будущее нашего города.  Администрация города уделяет огромное 
внимание развитию нашей отрасли.  

Под эффективностью муниципального управления образованием 
подразумевается успешность выполнения первоочередных задач, каждая из которых 
с в я з ан а  с  о б е с п еч е н и ем  со ц и аль но й  ф ун к ц и и  о б р а зо в а ни я : 
формирование единого образовательного пространства, обеспечивающего 
высокоэффективную систему услуг и условий, отвечающих образовательным 
потребностям всех слоев и групп населения. И в этой связи,  качественное образование и достойное 
воспитание детей – первоочередная задача. Главное на сегодняшний день, да и на перспективу в целом - это 
создание условий для формирования и развития успешной личности. Достижение этой цели во многом зависит 
от реализации  различных образовательных проектов, требующих постоянного финансирования.   

Ключевая проблема современного образования заключается в том, что в школу сегодня приходят другие 
дети. И это не просто «цифровое поколение, для которого современные гаджеты привычнее, чем бумажные 
книги. В обычных школах становится все больше учеников  с особенностями развития– от минимальных 
мозговых дисфункций до тяжелых заболеваний.  Таким образом учителя должны уметь работать со всеми 
категориями учеников, взаимодействуя с психологами, социальными педагогами, дефектологами и 
логопедами. Если раньше реформа образования была связана с вопросами финансирования и управления, то 
теперь нужны другие векторы: как говорил Константин Ушинский, «реформа образования невозможна иначе, 
чем через голову учителя».  

Публичный доклад представлен на официальном сайте управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик - www.uogel.ru, сайте МКУ «Центр развития образования» - www.cro-gel.ru На 
сайте управления образования работает форум http://uigel.ru/forum/, на котором все желающие могут оставить как 
критические, так и положительные отзывы о работе муниципальной системы образования (далее МСО), выйти с 
предложениями об улучшении работы системы образования, обменяться мнениями с начальником  управления и 
специалистами по всем направлениям. 
 

Начальник управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

Елена Борисовна Василенко 2 
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Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015/2016 учебном году  

  
Краткая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования город-курорт Геленджик 
 
 Муниципальное образование город-курорт Геленджик расположено на юго-западе Краснодарского края и 
включает в себя участок между мысом Пенай на севере и бухтой Инал на юге. Черное море представляет собой юго-
западную границу, а Маркотхский и Главный Кавказский хребет образуют северно-восточную границу. Геленджик 
относится к зоне сухих субтропиков средиземноморского типа, климат теплый, умеренно влажный. Природа щедро 
наградила Геленджик: горы, море, вечнозеленая растительность, чистый горно-морской воздух, более 100 галечных 
пляжных зон, гидроминеральные ресурсы, богатые лесные массивы. 
 

 Демографическая ситуация 
Общая численность населения составляет 92,5 тыс. человек, 1,8% населения Краснодарского края. 

Демографические процессы в муниципальном образовании на протяжении последнего периода времени положительны, 
отмечается миграционный прирост населения. В 2015 году в нашем городе появилось на свет 1676 маленьких 
геленджичан,  на 69 малышей больше, чем в 2014 году. В отчетном году в Геленджикском ЗАГСе было зарегистрировано  
1246 браков. 

                Доходы населения 
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям  за 
2015 год составила 28297 руб., ее рост к уровню прошлого года  составил 
102,8% при среднекраевом темпе роста 100,9%. В муниципальном 
образовании в отчетном году сумма выплаченных пенсий и пособий 
составила 4018,0 млн. рублей, что на  402,0 млн. руб. больше, чем в 2014 
году. Средний размер трудовой пенсии на 1 января 2016 года составил 11778 
рублей и увеличился к уровню прошлого года на 1175 рублей. 
 

Финансы и бюджет 
Доходы местного бюджета за 2015 год составили 2973,6 млн. руб., из них 
1707,7 млн. руб. – собственные доходы бюджета, 1265,9 млн. руб. – средства 

субсидий и субвенций, полученные из федерального и краевого бюджетов. Исполнение плана по собственным доходам 
составило 102,3%. При этом с территории нашего муниципального образования в консолидированный бюджет 
Краснодарского края собрано 4055,4млн.рублей, что соответствует уровню 2014 года. 

Основными источниками доходов в 2013 году являлись: налог на доходы физических лиц—351,0 млн.руб. (21%), 
земельный налог—203,2 млн. руб. (12%), единый налог на вмененный доход—141,3 млн. руб. (8%). Значительными для 
местного бюджета стали неналоговые доходы, полученные в 2015 году от эффективного использования муниципального 
имущества, а также от его приватизации. Это 655,3 млн. рублей, или 38% от общего объема собственных доходов. 

Целью работы администрации 
муниципального образования 

является создание всех условий 
для того, чтобы  в городе-

курорте было удобно жить, 
комфортно отдыхать                           
и выгодно работать. 
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Краткая социально-экономическая характеристика МО город-курорт Геленджик.  
Инфраструктура отрасли образования 

Экономическая характеристика отрасли «Образование» 

4 

В 2016 году первоначальный  бюджет отрасли 
«Образование» был утвержден в сумме 1140,9 млн. руб., 
уточненный бюджет по состоянию на 1 июля составил 
1 168,3 млн. руб. Увеличение составило 27,4 млн. руб. 

К о н с о л и д и р о в а н н ы й  б ю д ж ет  о т р а с л и 
«Образование» формируется из двух источников: крае-
вой – 61,8% и муниципальный  - 38,2 %. 

В современной финансово-экономической ситуа-
ции наиболее остро стоят вопросы повышения эффек-
тивности  расходования  бюджетных средств и оптими-
зации использования ресурсов. Данные направления ра-
боты отражены в плане мероприятий внутреннего фи-
нансового контроля МКУ «Централизованная бухгалте-
рия образования». За период с января по июль 2016 года 
проведено 114 контрольных мероприятий по шести на-
правлениям. Наибольшее количество проверок (45) посвящено вопросам организации питания в образовательных учре-
ждениях.  В 19-ти образовательных учреждениях проверена правильность оформления приказов на оформление до-
полнительной работы в порядке совмещения или совместительства, приказов на выплаты стимулирующих и компенса-
ционных надбавок. Осуществлена проверка эффективного использования средств муниципального и краевого бюдже-
тов, выделенных на организацию питания учащихся льготной категории. По итогам проверок руководителями всех 
образовательных учреждений приняты необходимые меры по  усилению внутреннего контроля.   

Категория работников  Среднемесячная зар-
плата за I полугодие 

2016 года, руб. 

Среднемесячная зарплата 
за 2015 год, руб. 

% 
«+»- увеличение 
«- »- уменьшение 

Учителя школ 28316 руб. 28853 руб.  -1,9 

Педагогические работники учре-
ждение дополнительного образо-

вания 

28486 руб. 28821 руб. - 1,2 

Педагогические работники до-
школьных учреждений 

23101 руб. 23682 руб. - 2,5 

61,8 %
38,2 %

0%0%0% Краевой бюджет

Городской бюджет

Структура консолидированного бюджета
отрасли "Образование", 2016г , %



 Инфраструктура системы образования  
 В целях обеспечения выбора образовательных услуг, удовлетворения современных запросов потребителей в муни-
ципальном образовании город-курорт Геленджик создана сеть образовательных учреждений, включающая образователь-
ные учреждения (ОУ) различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности: 16 общеобразовательных 
школ, 34 дошкольных, 4 учреждения дополнительного образования, в которых обучаются и воспитываются более 21 ты-
сяч детей. 

 В  д о кл а д е 
представлен подроб-
ный анализ по 54 
обра з оват ельным 
учреждениям, дея-
тельность которых 
координирует управ-
ление образования 
администрации му-
ниципального обра-
з ов ан и я г ор од -
курорт Геленджик. 
 Нормативные 
документы  муници-
пальных учрежде-
ний приведены в 
соответствие с № 83-
ФЗ, определяющим 
три типа государст-
венных 

(муниципальных) учреждений: бюджетные, казенные и автономные. Статус автономного учреждения имеют муници-
пальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы (далее МАОУ СОШ) № 6,8,12,17; до-
школьные образовательные учреждения (далее д/с) д/с № 4 «Спутник», д/с № 5 «Морячок», д/с № 18 «Родничок», д/с 
№ 33 «Ягодка», учреждение дополнительного образования (далее УДО) «Эрудит», ЦРТДиЮ. Важным шагом в решении 
проблемы нехватки мест в детских садах стал ввод новых мест, так в 2015-2016 учебном году дополнительно открыты 
дошкольные группы в детских садах № 15 «Ласточка», № 26 «Журавушка», № 21 «Теремок» в х. Бетта, № 34 
«Рябинушка», № 1 «Аист», №9 “Солнышко» на 524 места. В СОШ №8 открыта группа для детей старшего дошкольного 
возраста (27 мест). 
 В дошкольных образовательных учреждениях реализуются современные образовательные программы и методики, 
разработанные на основе комплексных программ. Наряду с реализацией общеразвивающих программ детские сады пре-
доставляют дополнительные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие, адаптационные услуги. 

 Дифференциация учебного процесса в школах позволяет учитывать интересы, возможности и способности 
учащихся.  Образование повышенного уровня можно получить в школах с профильными классами. 5 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015/2016 учебном году  

Структура отрасли "Образование" 
МО г-к Геленджик

7%
7%2%2%

29%53%

дошкольные образовательные
учреждения - 53%

общеобразовательные школы - 29%

учреждения дополнительного
образования детей - 7%

учреждения начального, среднего и
высшего образования - 7%

центр развития образования - 2%

централизованная бухгалтерия
образования - 2%



 Дополнительное образование в муниципальном образовании город-курорт Геленджик организовано по 7 основным 
направлениям, как в учреждениях дополнительного образования детей, так и в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях. 
 Большинство учреждений профессионального образования, расположенных на территории муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик, подчинены субъекту Российской Федерации. Однако, администрация муниципального 
образования город-курорт Геленджик осуществляет взаимодействие и координацию деятельности в рамках предпро-
фильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, в том числе совместного проведения семинаров и лек-
ций, презентаций учреждений профессионального образования, Дней открытых дверей  для обучающихся школ, город-
ских выставок-ярмарок профессий, научно-практических конференций. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Для образовательного пространства муниципального образования город-курорт Геленджик актуальна реализа-
ция следующих направлений: 
 
- обеспечение выполнения Федерального Закона в Российской Федерации №273 ФЗ от 29.12.2012 года; 
- расширение доступности и вариативности дошкольного образования; 
- внедрение новых образовательных стандартов и требований среднего, общего и дошкольного образования; 
- повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования; 
- поддержка инноваций образовательного учреждения и педагога; 
- формирование духовно-нравственных ориентиров в воспитании детей; 
- внедрение современных технологий обучения и воспитания; 
- развитие школьных музеев; 
- повышение роли дополнительного образования детей; 
- развитие инклюзивного образования и создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях;  
- создание комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении; 
- внедрение здоровьесберегающих образовательных технологий; 
- развитие общественно-государственного управления в образовании; 
- повышение роли ученического самоуправления; 
- создание условий для открытости школы в информационном пространстве; 
- совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития в системе образова-
ния; 
- разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного пространства; 
- обновление материально-технической базы образовательных учреждений. 
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Цели и задачи развития системы образования 



Ресурсы сферы образования  
и эффективность их использования. 

 

Кадровый потенциал образовательных учреждений 
 

 Повышение профессионализма, компетентно-
сти, статуса учителя в обществе - необходимое ус-
ловие модернизации образования. Инновационная 
среда города обеспечивает рост образовательного 
уровня и профессиональной квалификации работни-
ков сферы образования.  
 В системе образования Геленджика работает 
более 1200 педагогических работников, в том числе 
576 учителей, 320 воспитателя, 158 педагогов до-
полнительного образования, 112 преподавателей 
учреждений профессионального образования. 72% 
педагогов образовательных учреждений имеют стаж 
работы более 10 лет. Стаж работы от 1 года до 5 лет 
имеют 16 % педагогов. В сентябре 2015 года систе-
му образования пополнили 11 молодых специали-
стов, выпускников педагогических колледжей и ву-
зов. На сегодняшний день в образовательных учре-
ждениях города трудится 165 молодых педагогов, из 
них 82 учителя. 
 

В 2015 году педагогические работники города награждены  
отраслевыми наградами. 

Нагрудным знаком «Заслуженный учитель Кубани» отмечена Житкова 
Елена Николаевна, учитель  средней школы №5. 
Почетное звание «Почётный работник общего образования» получили 
4 педагога: Полякова Нэлла Викторовна-заместитель директора по орга-
низационно-массовой работе Центра развития творчества детей и юноше-
ства, Беловол Татьяна Григорьевна - заведующая детским садом №4 
"Спутник", Курочкина Елена Александровна - учитель физики школы 
№5, Альфаки Ольга Георгиевна - главный специалист управления образо-
вания администрации муниципального образования город-курорт Геленд-
жик. 
 Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации  награждены 6 педагогов. 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015/2016 учебном году  
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В системе образования города                                   
в настоящее время трудятся: 

 7 Заслуженных учителей Российской 
Федерации; 

 6 Заслуженных учителя Кубани; 
 50 педагогов, награжденных нагрудным 

знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации»; 

 34 педагога, награжденных знаком 
«Отличник народного просвещения»; 

 61 педагог награжден грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 



 Образование и высокий квалификационный уровень педагогов являются первоочередным условием в реализации 
качественного образования. В течение многих лет стабилен состав педагогических работников школ, имеющих квалифика-
ционные категории. Средний показатель наличия квалификационных категорий  учителей по городу– 42%. Высшее про-
фессиональное образование имеют 86 % педагогических работников.  
 Для решения проблемы 
дефицита квалифицированных 
педагогических кадров дейст-
вует система различных надба-
вок и льгот. 

Работникам муници-
пальных учреждений образова-
ния муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик в 
2016г. предоставляются сле-
дующие меры социальной под-
держки:  

 - ежемесячная денежная 
компенсация на оплату комму-
нальных услуг педагогам, про-
живающим в сельской местно-
сти. 

 - 50% льгота по оплате за 
присмотр и уход за  ребенком в 
детском саду; 

 -выплачиваются доплаты 
педагогическим работникам дошкольного образования  в размере 3000 рублей, а так же воспитателям—1500 руб., помощ-
никам воспитателей -1000 руб., доплата отдельным категориям работников образовательных учреждений в размере 3000 
руб. (губернаторская выплата); 

 -доплаты водителям школьных автобусов, заведующим производством и поварам—доплата в размере 12500 руб. и 
10570 руб. соответственно; 

 -компенсация за наем жилья педагогическим работникам образовательных учреждений в размере 5000 рублей; 
 установлена выплата отдельным категориям педагогических работников учреждений дополнительного образования 
детей отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» из краевого бюджета в размере 4000 руб. – молодым спе-
циалистам и 5000 руб. – заслуженным тренерам. 

 Продолжена работа по совершенствованию механизма нормативно-подушевого финансирования.  
В 2016 году нормативы расходов на одного обучающегося увеличились и составили в городской местности - 26894 

руб. (в 2015 году -26894рубля), в сельской местности  - 40163руб.  (в 2015 году - 39864  рубля), в малокомплектных шко-
лах – 96205 руб. (в 2015 году  - 95492 рубля).  

Норматив подушевого финансирования по детским дошкольным учреждениям на одного воспитанника в 
2016 году составил: в городской местности - 49132 рубля, в сельской местности – 49808 рублей. 8 
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 Повышение квалификации 
 

 Непрерывное повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников сис-
темы образования ведется в различных формах: 
традиционная - посредством курсов повышения 
квалификации и инновационная-накопительная 
(организация профессиональных конкурсов,  
проведение семинаров, мастер-классов, деятель-
ность Школы молодого учителя, Школы управ-
ления, самообразовательная работа педагогов). 
Целью повышения квалификации является об-
новление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с повышением требований  
уровню квалификации и необходимостью ос-
воения современных методов решения профес-
сиональных задач.  На начало каждого 
учебного года формируется план повышения 
квалификации педагогических работников, а по 
итогам учебного года проводится  ее анализ.  
 В 2015-2016 учебном году на курсах по-
вышения квалификации обучились 531  педаго-

гический  работник муниципального образования город-курорт Геленджик, что составляет около 42 % от общего количе-
ства педагогических работников муниципальной системы образования. Направления курсовой подготовки разнообраз-
ны: курсовая подготовка тьюторов по отдельным учебным предметам, курсы по инклюзивному образованию, по госу-
дарственной итоговой аттестации, курсы педагогов дополнительного образования..В течение всего учебного года плодо-
творно велась работа по повышению квалификации руководителей и педагогов  образовательных организаций  по основ-
ным направлениям реализации федеральных образовательных стандартов дошкольного (ФГОС ДО), начального общего 
образования (ФГОС НОО)  и основного общего образования (ФГОС ООО). Согласно плану курсовых мероприятий  в 
2015  году  354 педагогических работника  прошли   курсы повышения квалификации по реализации федерального обра-
зовательного стандарта на различных уровнях образования. В 2015 году в рамках государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования на 2014-2015 годы», подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» проводилось   обучение педагогических работников: по ФГОС дошкольного образования – 
113 педагогов,  ФГОС начального общего образования - 26 учителей, ФГОС основного общего образования -  215 педа-
гогических работников.  

 Следует отметить позитивную динамику результатов повышения квалификации педагогических работников 
всех категорий за 2015-2016 учебный год.  
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 Учебно-методическое и программное обеспечение образовательного процесса 
   

В новых образовательных стандартах школьная библиотека рассматривается как важнейший компонент учебного 
процесса. Она, являясь одним из основных составляющих образовательной среды учреждения, образует особую библио-
течную среду, которая направлена на активизацию обучения детей использованию различных способов поиска информа-
ции (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, ана-
лиза, организации, передачи и интерпретации информации.  

На сегодняшний день 17 сотрудников библиотек обеспечивают всех участников образовательного процесса ка-
чественными услугами доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям по средствам использования биб-

лиотечно-информационных ресурсов. Совме-
стно с администрацией школы обеспечивается 
многообразие образовательного процесса 
школы на основе комплектования библиотеч-
ного фонда учебниками, отраслевой и худо-
жественной литературой по учебным про-
граммам, анализируют состояние библиотеч-
ного фонда, формируют заказы на приобрете-
ние учебников Федерального перечня, учеб-
ников по предметам «Кубановедение» и 
«Основы религиозных культур и светской 
этики». Начиная с 2012 года учащиеся школ 
на 100% обеспечены учебниками из фондов 
школьных библиотек, доступом к информаци-
онным ресурсам Интернет.  
 В этом году произведена замена учебни-
ков в параллелях 7-х классов,  в пилотных 
школах  восьмых, девятых классов на новые 
учебники соответствующие ФГОС приобре-
тенных за счет краевых субвенций включен-
ных в норматив подушевого финансирования . 
  
 

Вариативность начального образования  в течение 2015/2016 учебного года осуществлялось  путём использова-
ния УМК в начальных классах города: «Школа России»,  «Перспектива»,  «Гармония», «Школа 2100», «Начальная шко-
ла XXI века». Использование образовательных систем,  реализующих ФГОС,  показывает, что традиционная программа 
обучения является ведущей в школах муниципального образования (комплект учебников УМК «Школа России» под ре-
дакцией А.А. Плешакова).  По УМК этой программы работают 88 % образовательных учреждений города. На втором 
месте по распространению УМК «Школа 2100»,  по данному УМК учатся школьники 11 школ, что составляет 
69% от общего количества образовательных учреждений. 10 
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Инновационный потенциал сферы образования 
С целью поддержки педагогических кадров в области развития инноваций реализуется ряд направлений работы, 

таких как: обучение и поддержка педагогических кадров посредством проектных обучающих семинаров, мастер-
классов, экспертизы инноваций (городской экспертный Совет), посещение открытых занятий (уроков), координирование 
процесса проектирования в урочной и внеурочной деятельности, сопровождение инновационной деятельности на уровне 
МИП (муниципальных инновационных площадок), организация участия педагогов в конкурсах профессионального мас-
терства с обобщением опыта инновационной деятельности и трансляцией оформленных продуктов.   

Действующие муниципальные инновационные площадки  
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Образовательное учреждение Тема МИП 
МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Уша-
кова 

«Создание инновационной образовательной среды для личностного развития и само-
реализации школьников в области инженерно-технического образования» 

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л.Куникова «Совершенствование предметных компетенций учителя» 
МАОУ СОШ №12 им.Маршала Жуко-
ва 

«Формирование проектно-исследовательской компетенции школьников в ходе разно-
возрастного взаимодействия участников образовательной деятельности» 

МБОУСОШ № 17 «Формирование проектно - исследовательских компетенций учащихся в ходе 
реализации естественнонаучного образовательного компонента на базе 
школьного планетария в рамках  ФГОС» 

МБДОУ «Центр развития ребенка -                   
д/с №1 «Аист» 

«Формирование эмпатии у детей старшего дошкольного возраста средствами ком-
плексного воздействия на участников педагогического процесс в условиях реализации 
ФГОС ДО» 

МБДОУ д/с №3 «Тополёк» «Дошкольный университет «Ступеньки творчества» 
МБДОУ д/с №5 «Морячок» «Социализация детей раннего возраста (от 1 до 3 лет), не посещающих учреждения 

дошкольного образования посредством тьюторского сопровождения семьи на базе 
ДОУ» 

МБДОУ д/с общеразвивающего вида 
№ 8 «Буратино» 

«Проектирование и реализация событийной модели воспитательной работы в ДОУ 
как условие успешной социально-психологической адаптации детей старшего дошко-
льного возраста» 

МБДОУ «Центр развития ребенка -                   
д/с № 34 «Рябинушка» 

«Тьюторское сопровождение семьи через совместную проектную деятельность»; 

МКУ «Центр развития образования» «Модель тьюторского сопровождения молодых педагогов как ресурс формирования 
субъектной позиции в образовании на уровне муниципальной системы образования» 

МКУ «Центр развития образования» «Моя профессия - учитель» 

Действующие  учебно-методические площадки 
МАОУ СОШ № 8 им.Ц.Л. Куникова «Тьюторское сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

МБДОУ «Центр развития ребёнка -                    
д/с № 2 «Светлячок» 

«Формирование основ здорового образа жизни детей через реализацию комплекса 
валеологических условий в дошкольном образовательном учреждении» 

МБДОУ д/с № 9 «Солнышко» «Воспитание нравственных качеств. дошкольников в процессе приобщения к русской 
духовно-культурной традиции» 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015/2016 учебном году  
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 Городской конкурс общественно значимых 
педагогических инноваций в сфере общего, дошко-
льного и дополнительного образования МО г-к 
Геленджик проводится ежегодно и остаётся  важ-
нейшим образовательным событием. В декабре 
2015 года 33 участника конкурса представили 
практические инновационные разработки, как ре-
зультат обобщения педагогической практики  в 
виде инновационных продуктов, проектов, а так-
же отчитались о результатах  деятельности муни-
ципальных инновационных площадок. Педагоги 
не только обменялись опытом и обсудили пер-
спективы инновационной деятельности в образо-
вании, но и пополнили уникальными авторскими 

методиками муниципальный банк  педагогических инноваций. 
Геленджик стал крупным региональным центром развития образования. В этом учебном году состоялась VIII 

Краевая научно-практическая конференция «Изучение и распространение опыта инновационной деятельности педагога 
как ресурс развития системы образования Краснодарского края». Участие в ежегодной Конференции, проводимой со-
вместно с ГБОУ «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального образования»,  является пре-
стижным для педагогов и образовательных учреждений Краснодарского края. Значимость и высокий уровень мероприя-
тия подтверждаются стабильно  высокой активностью заявленных участников (в 2013 году конференцией охвачено 146 
педагогов-новаторов, в 2014 году – более 150 участников, в 2015 году  - 280 участников из 15 муниципальных образова-
ний региона). 

Тьюторство в современном образовательном пространстве 
Создание условий для развития инновационного профессионального потенциала педагогов  обеспечивается меро-

приятиями в рамках  тьюторской конференции. Актуальность темы конференции 2016 года «Тьюторское сопровождение  
как образовательная технология, обеспечивающая реализацию образовательных стандартов» обусловлена необходимо-
стью сопровождения  процесса  становления  учащегося  (воспитанника, студента, специалиста) как субъекта собствен-
ной деятельности в ситуации неопределённости, что связано с актуализацией образовательных потребностей работни-
ков, созданием вариативной,  открытой образовательной среды и осуществлением сопровождения особого рода – тью-
торского, а развитие практик тьюторского сопровождения дает возможность максимально раскрыть и использовать  по-
тенциал учащегося. 

Современные образовательные технологии и новые подходы к индивидуализации образования были представ-
лены в выступлениях и мастер-классах учителей-инноваторов нашего города: 11 педагогов школ и детских садов обоб-
щили опыт работы и поделились своим мастерством. Кроме того, все представленные материалы получили независимую 
профессиональную оценку  ведущих экспертов института проблем образовательной политики «Эврика», экспертов сети 
ФИП министерства образования и науки Российской Федерации. В направлении развития индивидуализации в МСО дей-
ствует «Школа тьюторов», где педагоги активно осваивают технологии открытого образования и включают их в практи-
ку работы. 
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Материально-техническая база образовательных учреждений,  

информатизация образовательного процесса и управления. 
 

Укрепление материально-технической базы 
Приоритетом для администрации города и управления образования является вопрос обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик. 
 С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик и выполнения предписаний служб Роспотребнадзора и Пожнадзора на проведение 
капитальных ремонтов в 2016 году из консолидированного бюджета было выделено 17 млн.руб. (в 2015 году - 21 
млн. рублей). На сегодняшний день, все учреждения образования полностью обеспечены автоматическими пожар-
ными сигнализациями, первичными средствами пожаротушения, в учреждениях проведена противопожарная об-
работка деревянных конструкций зданий. На мероприятия по обеспечению пожарной безопасности образователь-
ных учреждений из бюджета выделено свыше 5 млн.руб.  
 
 С 2011 года все образовательные учреждения обеспечены физической охраной. На эти цели из муниципаль-
ного бюджета в 2016 году выделено более свыше 24,2 млн.руб. 
 На промывку, опрессовку и ремонт систем отопления выделено более 1,8 млн. рублей. 
 Во всех образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, на обслуживание которых 
предусмотрены средства муниципального бюджета  в сумме 4076,2  тыс.руб. 
 В 2016 году отремонтирован спортивный зал в МБОУ СОШ №20 на средства консолидированного бюджета 
в сумме 1154,5 тыс.руб.  

 Проведены капитальные ремонты системы отопления в МБДОУ д/с №13 «Октябренок», МБДОУ д/с №37 
«Якорек», ремонт помещений для ввода новых мест в МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №7. 

 Проведен капитальный ремонт дошкольных групп в рамках оптимизации площадей в МБДОУ д/с №31 
«Березка»,  МБДОУ д/с №1 «Аист», МБДОУ д/с № 9 «Солнышко», д/с № 34 «Рябинушка»..  

  В декабре 2015 года открылся  детских сад №26 «Журавушка» в  районе Голубой бухты на 152 места, в янва-
ре 2016 года было открыто второе здание детского сада  №15 «Ласточка» по улице Дивноморская на 120 мест. 
Продолжается строительство детского сада в с. Михайловский перевал, готово к сдаче в эксплуатацию здание дет-
ского сада №6 «Ромашка» в районе Тонкого мыса на 130 мест. 

Ввод дополнительных мест в селах Береговое, Михайловский перевал полностью снимет проблему нехватки 
дошкольных мест. 

Проводится работа по обеспечению доставки учащихся  к месту учебы и обратно. Так, ежегодно обновляется 
парк школьных автобусов: в 2015 году был приобретен автобус для школы №21 путем софинансирования за счет 
средств муниципального и краевого бюджета. На таких же условиях в 2016 году приобретен автобус для  школы 
№10. В настоящее время работа по обновлению парка школьных автобусов продолжается., поданы  заявки на при-
обретение автобусов для  школы №12  и №24. 
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Благодаря выполнению мероприятий муниципальной программы  муниципального образования го-
род-курорт Геленджик «Развитие образования» укрепляется материальная база образовательных учрежде-
ний, развивается информатизация образовательного процесса, совершенствуется содержание общего обра-
зования.  

Школы города оснащены интерактивными досками, комплектами современного лабораторного и де-
монстрационного оборудования для учебных кабинетов,  комплектами школьной мебели.  

Все общеобразовательные учреждения имеют доступ к сети Интернет; все школы подключены к ав-
томатизированной информационно-управляющей системе «Сетевой город. Образование».  

 
Организация питания и медицинского обслуживания 

 
В основу работы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

город-курорт Геленджик в 2015 г. по  вопросу организации горячего питания обучающихся были положе-
ны здоровьесберегающие технологии.    
 Сформирован и ежемесячно корректируется банк данных учащихся льготных категорий, обеспе-
ченных горячими завтраками за счет муниципального бюджета. Из 11354 обучающихся в образователь-
ных учреждениях получают бесплатные завтраки  - 1916 чел., двухразовое питание—939 чел., размер ком-
пенсационных выплат из муниципального бюджета в день на 1 обучающегося составляет 11 руб.50 коп.  
 

Дополнительно молочную продукцию получали все учащихся с 1 по 11 классы общеобразовательных 
учреждений. 

 
Стоимость питания по общеобразовательным учреждениям в день на одного ученика составляла 

46,90 руб. в возрасте  от 6 до 11 лет; 52,80 руб.  – старше 11 лет, из них 11,5 руб. – местный бюджет;  
 Организация школьного питания остается одной из приоритетных задач администрации  города и 

образовательных учреждений. 
 Одним из важных направлений является медицинское обслуживание учащихся. В 11 общеобразова-

тельных учреждениях функционируют медицинские кабинеты, в которых установлена современная меди-
цинская техника. Учащиеся восьми общеобразовательных  учреждений получают квалифицированную 
медицинскую помощь на базе фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных вблизи образователь-
ных учреждений. 

Вопросы медицинского обслуживания детей в ДОУ входят в компетенцию медицинского персонала 
детского сада и врачей базовых поликлиник. 
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 Информатизация образовательного процесса и управления 
 

На современном этапе модернизации образования актуализируется задача внедрения информационных техно-
логий в образовательный процесс и управление образованием. Мониторинг эффективности внедрения и использования 
информационных технологий в образовании показал эффективное использование компьютерных классов, интерактив-
ных средств информатизации в учебном процессе и во внеурочное время. На данный момент в 16 школах нашего города  
насчитывается свыше 4,5 тысяч компьютеров.  

Представленная диаграмма показывает соотношение количества обучающихся на 1 компьютер.    

Все школы муниципального образования город-курорт Геленджик обеспечены бесперебойным безлимитным 
широкополосным доступом к сети Интернет, что позволяет использовать Интернет-ресурсы как в управленче-
ской деятельности, так и в подготовке и проведении уроков.  
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Благодаря реализации комплексной автоматизированной информационной системы «Сетевой Город. Образова-
ние» в системе образования муниципального образования город-курорт Геленджик создано единое информационное 
образовательное пространство на основе единых информационных стандартов. Автоматизированная система 
управления «Сетевой Город. Образование» объединила в единую информационную сеть образовательные учрежде-
ния всех типов и органы управления образования в пределах муниципального образования. «Сетевой Город. Образова-
ние»— не только административная система. Каждое образовательное учреждение получает средства для организации 
учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС). 

В прошлом учебном году произошло слияние АСУ «Сетевой город. Образование» с региональной автоматизиро-
ванной системой управления сферой образования Краснодарского края «Сетевой регион. Образование». В региональ-
ную сеть вошли не только школы, но и дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного об-
разования детей. 

Для обеспечения доступности оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования внедрена и 
функционирует АИС «Е-услуги. Образование», через которую осуществляется постановка на учет в ДОУ, распределе-
ние в дошкольные учреждения. Эта система обеспечивает открытость и доступность информации об учреждениях и 
состоянии очереди для граждан, позволяет передавать  данные о контингенте в Федеральную систему показателей 
электронной очереди «Информика».  АИС «Е-услуги. Образование» интегрирована с АИС «Сетевой город», что позво-
ляет в едином информационном поле осуществлять приемственность дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания, производить мониторинг системы образования на уровне муниципалитета. 

Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются. Каждый пользователь образовательного 
учреждения (директор, ученик, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут вхо-
дить в систему с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети «Сетевой Город. Образование» (или сети 
Интернет).  

Специалисты министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также 
специалисты  всех подведомтвенных управлений образованием имеют отдельный доступ к системе «Сетевой 
Город. Образование»,  и  осуществляют мониторинг деятельности образовательных учреждений, и учебного про-
цесса в них в режиме  реального  времени. Такое управление образованием не требует от руководителей образо-
вательных учреждений отдельных отчетов с последующей работой  по своду информации. 
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ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

 Дошкольное образование муниципального образования город-курорт Геленджик – это многофункциональная, 
развивающаяся система образовательных услуг, направленная, в первую очередь, на реализацию права каждого ребёнка 
на качественное и доступное образование. 

Дошкольное образование 
 В 2016 году на территории муниципального образования город-курорт Геленджик функционирует 34 
муниципальных дошкольных образовательных учреждения . Дошкольные образовательные учреждения посещают более 

5800 детей. С целью охвата детей дошкольным 
образованием, обеспечения мест в МДОУ в 
муниципальном образовании ведется работа по 
развитию вариативных форм дошкольного 
образования: работают 86 групп кратковременного 
пребывания разной направленности, с охватом более 
250 детей 22 семейные группы, в которых 
воспитываются 71 ребёнок. Таким образом, охват 
дошкольными образовательными услугами  составляет 
83% от детей в возрасте от 1 до 7 лет, охват детей в 
возрасте от 3 до 7 лет -100% .  
С целью увеличения мест в МДОУ на территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
проводятся мероприятия по введению новых мест.  

В 2015– 2016  году были открыты детский сад  детский сад № 26 «Журавушка (микрорайон Голубая бухта) на 152 
места,  2 здания МБДОУ д/с № 21 «Теремок» в хуторе Бетта и с. Береговоес вводом дополнительных 125 мест, детский 
сад по по ул. Дивноморской с вводом 120 мест,  в МАОУ СОШ №8 имент Ц.Л. Куникова открыта группа на 27 детей 5.5-
7 лет, дополнительно в рамках оптимизации помещений открыты дошкольные группы на 220  мест. 

В МБОУ СОШ № 5 планируется открытие группы на 30 мест  для детей старшего дошкольного возраста. 
Продолжается строительство новых зданий детских садов в с. Михайловский  Перевал (№ 20 «Красная шапочка»),  

мкр. Тонкий мыс (№ 6 «Ромашка»), открытие которых состоится в 2016 году. 
Открытие детских садов № 21 «Теремок и д/с № 20 «Красная шапочка» 
полностью решит проблему очередности в дошкольные учреждения в селах 
Береговое, Михайловский перевал, хуторе Бетта.  
Опрос родителей воспитанников удовлетворенности качеством полученной 
услуги, проведенный  в мае 2016 года показал, что 94,65%  родителей 
удовлетворены предоставляемыми услугами  ДОУ (в 2014 - 2015 уч. г. – 92,6%). 
 

Наиболее значимые  достижения дошкольных педагогических работников                                                              
в  профессиональных конкурсах в 2015-2016 учебном году: 

В краевом конкурсе «Лучший педагогический работник дошкольного 
образовательного учреждения» стала победителем Кадырова И.А., воспитатель 

МБДОУ «ЦРР - д/с № 31 «Березка» 
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В 2016 году МБДОУ                       

д/с общеразвивающего вида № 3 
«Тополёк» стал победителем 

муниципального этапа ежегодного 
краевого конкурса среди 

дошкольных образовательных 
учреждений, внедряющих 

инновационные программы  
 



Наиболее значимые  достижения дошкольных педагогических работников                                                                                  

Общее образование  
 

В муниципальном образовании сложилась 
сбалансированная сеть общеобразовательных учреждений. Все 
7 городских школ являются средними общеобразовательными 
учреждениями, в сельской местности 5 основных и 4 средних 
школы. 

Загруженность муниципальных общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 20.09.2015 года в среднем по 
муниципальному образованию составляет 135%, в том числе 
средних общеобразовательных школ – 141%, основных школ – 
76%. 4 общеобразовательные учреждения имеет наполняемость 
ниже 75% (25% общеобразовательных учреждений), 10 
общеобразовательных учреждений имеет наполняемость 
свыше 100% (63% общеобразовательных учреждений). 

Общеобразовательные учреждения предоставляют 
возможность получения образования не только в традиционной 
очной форме, но и в форме самообразования, семейного 
образования. Подавляющее большинство детей обучаются в 
очной форме (99%). Для 81 ребенка организовано индивидуальное обучение на дому по состоянию здоровья. 

Средняя наполняемость классов – 26,4 человек, но численность детей в разрезе школ распределяется неравномерно. 
Это зависит от расположения и востребованности потребителями 
конкретного образовательного учреждения. 

М а к си м а л ь н о е  у д о в л ет в о р ен и е  п о т р еб н о с т ей 
старшеклассников в качественном образовании обеспечивается 
дальнейшей профилизацией среднего общего образования: 82% 
средних общеобразовательных учреждений реализуют программы 
профильного обучения для 82% обучающихся 10 – 11-х классов. 

Для реализации возможностей профессионального 
самоопределения и оказания помощи в выборе профессии с учетом 
востребованности на рынке труда города, региона во всех 
общеобразовательных учреждениях ведется целенаправленная 
предпрофильная подготовка обучающихся 9 классов. 
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
 
 

Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в Геленджике осуществляется по не-
скольким направлениям: дифференцированное обучение в специальных (коррекционных) дошкольных  образовательных 
учреждениях (МБДОУ компенсирующего вида №30 «Лукоморье», №32 «Сказка») и интегрированное обучение в обще-
образовательных классах школ (инклюзивное образование). 

В дошкольных учреждениях нашего города и района функционируют 21 компенсирующих групп для детей, имею-
щих проблемы в развитии: 11 логопедических групп в МБДОУ компенсирующего вида д/с №30 «Лукоморье» и в 
МБДОУ комбинированного вида д/с №29 «Мальвина», 8 групп компенсирующей направленности для детей с амблеопи-
ей и косоглазием в МБДОУ  компенсирующего вида д/с №32 «Сказка», группа «Особый ребенок» для детей с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата в МБДОУ ЦРР - д/с №34 «Рябинушка» и группа кратковременного пребывания для 
детей с нарушением социально-эмоционального взаимодействия в МБДОУ компенсирующего вида д/с №30 
«Лукоморье». 

В  дошкольных образовательных учреждениях нашего города и района функционируют 35 компенсирующих 
групп для детей, имеющих проблемы в развитии (722 ребенка) и 6 групп 
кратковременного пребывания (17 человек). В городе функционируют 36 
служб ранней помощи, которые через межведомственное взаимодействие 
(организацию работы психолого-медико-педагогического консилиума муни-
ципального дошкольного образовательного учреждения, муниципальное 
бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница», го-
сударственное бюджетное учреждение социального обслуживания Красно-
дарского края Геленджикский центр социального обслуживания населения 
«Лазурный», медико-социальная экспертиза (далее – МСЭ), психолого-
медико-педагогическая комиссия (далее -ПМПК), осуществляющие сопрово-
ждение семей, имеющих детей с ОВЗ, не охваченных дошкольным образова-
нием. 
Ранняя комплексная коррекционная помощь в дошкольных учреждениях по-
зволяет выпускникам таких групп продолжить обучение в общеобразователь-

ных классах. 
В общеобразовательных учреждениях в 2015-2016 учебном году обучалось 204 ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее с ОВЗ), 134 ребенка-инвалида. 
Для интеграции детей с особыми образовательными потребностями в среду здоровых сверстников в муниципаль-

ном образовании город-курорт Геленджик развивается система инклюзивного образования.  
Часть детей с ОВЗ, в том числе и дети-инвалиды, которые по уровню психофизического развития соответствуют 

возрастной норме и психологически готовы к совместному обучению, обучаются в общеобразовательных классах. 
 МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №20 им.Н.И.Ходенко, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, 

МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, МАОУ СОШ №12), обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов, в 
которых создана доступная среда для них. В 2015 году проводятся работы по созданию доступной среды еще в МАОУ 
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Сопровождением инклюзивного 
образования в системе 

образования города занимается 
городская психологическая 

Служба, состоящая из 
методиста Центра развития 
образования и 27 педагогов-

психологов, 8 из которых молодые 
специалисты ( стаж работы 

менее трех лет) 



 
Данные о детях-инвалидах в муниципальном образовании  

город-курорт Геленджик на  2013, 2014, 2015,2016 годы 
 
 
 
 
 

Численность детей-инвалидов в 2015-2016 учебном году, обучающихся инклюзивно в муниципальных общеоб-
разовательных  учреждениях составляет 87 обучающихся, из них полная инклюзия (дети-инвалиды, обучающиеся по 
классно-урочной форме) составляет 76 учеников.  

Совмещают дистанционную и инклюзивную форму обучения 6 обучающихся. 
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№ 
п/
п 

Сведения о детском населении 
муниципального образования                                                  

город-курорт  Геленджик 

Количество 
(чел.)                      

2013-2014                   
уч. году 

Количество 
(чел.) 

2013-2014                  
уч. году 

Количество  
(чел.) 

2015-2016                    
уч. году 

1. Общее количество детей от 0 до 18 лет 20975 21341 23153 

2. Численность детей, посещающих образо-
вательные учреждения / в том числе, де-
тей-инвалидов: 

14670/143 16080/164 16882/189 

  Дошкольные образовательные учреждения 4789/50 5525/58 5525/55 
  Муниципальные общеобразовательные 

учреждения 
9817/93 108555/106 11349/134 

3. Численность детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому: 

51 51 58 

  Муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

51 51 58 
4. Численность детей-инвалидов, обучаю-

щихся при помощи дистанционных образо-
вательных технологий 
 

24 18 22 

5. Численность детей-инвалидов, обучаю-
щихся инклюзивно в образовательных уч-
реждениях (частичная инклюзия) 
 

11 9 11 



Дистанционное обучение 
 

Реализация дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляется в рамках программы коррекционной работы 
образовательного учреждения по ФГОСам, которая направлена на обеспечение психолого-педагогических условий обу-
чения детей с ограниченными возможностями здоровья: коррекционную направленность учебно-воспитательного про-
цесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального режима. Дистанци-
онное образование в первую очередь обеспечивает доступность качественного обучения детей с ОВЗ.   

Так МАОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №12 продолжили  работу в этом учебном году  в режиме ба-
зовых школ по дистанционному обучению детей-инвалидов. Несомненно, это значительно увеличило возможности пре-
подавания различных дисциплин учащимся, входящим в дистанционный проект. 

 

Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

В 2015-2016 учебном  году обследовано и проконсультировано 582 детей из них дошкольников 407, школьников 
175. Рекомендацию на обучение по адаптированной программе для детей с ЗПР получили 78 учеников, для детей с умст-
венной отсталостью (вспомогательная программа) – 19 учеников, для детей слабослышащих – 4  по общеобразователь-
ной программе  - 67 обучающихся,  7 детей поставлены на динамическое наблюдение (будут осмотрены повторно с за-
ключениями ПМПк и узких специалистов). В этом учебном году ПМПК определяла специальные условия сдачи ГИА 
для детей с ОВЗ, было осмотрено 5 обучающихся, ЕГЭ – 1 выпускник. 

Для каждого определены специальные условия получения образования, даны рекомендации родителям и педагогам 
по дальнейшему обучению и воспитанию ребенка.  

Неуклонно продолжает расти количество родителей детей дошкольного возраста, обратившихся на ПМПК, что по-
зволяет констатировать переход на раннюю диагностику  интеллектуальных и личностных особенностей детей, а как 
следствие и возможность оказания своевременной квалифицированной помощи специалистами  специализированных 
дошкольных образовательных учреждений. 

В результате деятельности внеплановых  ПМПК в ДОО в 2015 учебном году родители получили следующие реко-
мендации по дальнейшему сопровождению их ребенка специалистами: 
-занятие с учителем-логопедом по коррекции ФФНР  в условиях ДОУ – 173 рекомендации; 
-определение в ДОУ компенсирующего вида в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи – 162 рекомендации; 
-определение в ДОУ компенсирующего вида в группу для детей с косоглазием и амблиопией – 33 рекомендации; 
-подлежит определению в группу кратковременного пребывания «Особый ребенок» для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата – 31 рекомендация; 
-подлежит определению в группу  кратковременного пребывания для детей с нарушением социально-эмоционального 
взаимодействия – 4 рекомендации. 
Так же активизировалась работа психолого-медико-педагогических консилиумов ДОУ, что способствует раннему выяв-
лению речевых  и интеллектуальных нарушений воспитанников. Межведомственное  взаимодействие ПМПК и МСЭ 
стало более тесным и структурированным: на ПМПК  МСЭ направляет всех детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, 
что позволяет своевременно определять образовательный маршрут детей с ОВЗ. 
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Сравнительный анализ количества детей осмотренных на ПМПК  
за последние 7 лет (данные представлены в %). 
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Деятельность городской ПМПК 



 
Сравнительный анализ количества детей с особыми образовательными потребностями (ОВЗ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достижения Службы психолого-педагогического сопровождения. 
Седьмой год подряд педагоги-психологи муниципального образования города-курорта Геленджик стано-

вятся призерами краевого конкурса профессионального мастерства. В этом учебном году  педагог-психолог 
МБДОУ  д/с №29 «Мальвина» Лаушкина Наталья Николаевна стала призером  краевого конкурса «Педагог-
психолог Кубани - 2016», став лауреатом (вошла в десятку финалистов).С каждым годом увеличивается коли-
чество педагогов-психологов, организующих «Неделю психологии» в своем образовательном учреждении. 
Проведение открытой «Недели психологии» является значимым событием не только для образовательного уч-
реждения, где она проходит, но и для всех педагогов-психологов города. Посещение цикла мероприятий ква-
лифицированного специалиста, который презентует владение определенной психологической технологией в 
рамках недели, служит повышением квалификации для психологов нашего муниципального образования.  

Активизировалась деятельность педагогов-психологов в инновационной, экспериментальной и проектно-
исследовательской деятельности. Так Макарова Е.А. педагог-психолог МБДОУ д/с №32 «Сказка»  стала побе-
дителем ежегодного краевого конкурса «Лучшие педагогические работники дошкольных образовательных ор-
ганизаций» (июнь 2015г.) ,стала призером муниципального этапа Всероссийского конкурса «Мой лучший 
урок» направление «Дошкольное образование» (2015 г.), стала лауреатом VII  Всероссийского конкурса пси-
холого-педагогических программ «Новые технологии для « Новой школы 2015 “ ( 2015),стала победителем 
Всероссийского конкурса «Воспитатели России» и получила диплом участника «Лучший профессионал обра-
зовательных организаций»(2016г). Агагюндюз Е.П. педагог-психолог МБДОУ д/с №3 «Тополек» стала призе-
ром муниципального этапа конкурса «Мой лучший урок»,написала статью «Все равно его не бро-
шу» (май,2016 г.) в газете «Прибой», Чеснакова Е.Н. педагог-психолог МБДОУ д/с №3 «Тополек» стала призе-
ром в муниципальном конкурсе общественно значимых педагогических инноваций в сфере общего дошколь-

ного дополнительного образования. 
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Дополнительное образование 
 

Дополнительное образование детей является актуальным и 
необходимым звеном системы непрерывного образования , 
направленным на формирование и развитие творческих спо-
собностей детей, удовлетворение их индивидуальных потреб-
ностей в интеллектуальном, нравственном физическом совер-
шенствовании и организацию их свободного времени. 

Развивать свои творческие способности в соответствии с 
индивидуальными запросами ребенку и подростку позволяет 
система дополнительного образования муниципального обра-
зования город-курорт Геленджик, в которой созданы достой-
ные условия для решения сразу двух важнейших задач - разви-
тие сети дополнительного образования и обеспечение доступ-
ной занятости каждого школьника. 

На базе школ работают свыше 70 педагогов дополнитель-
ного образования, что позволило открыть в общеобразователь-
ных учреждениях более 250 кружков, секций и объединений по различным направленностям.  

В городе функционируют 4 муниципальных учреждения дополнительного образования детей («Центр развития твор-
чества детей и юношества», «Центр дополнительного образования детей «Эрудит», «Детско-юношеский центр «Росток»,  
спортивная школа «Виктория»).  

В 2015-2016 учебном году в 856 объединениях учреждений дополнительного 
образования занималось 7697 учащихся  (в 2014-2015 учебном году в 934 объеди-
нениях учреждений  дополнительного образования системы «Образования» зани-
малось 7961 учащихся). 

С целью вовлечения детей и подростков в кружки, объединения, клубы и сек-
ции в городе-курорте Геленджик, традиционно в сентябре, проводятся мероприя-
тия краевой акции «День открытых дверей учреждений дополнительного образо-
вания детей».   

В объединениях дополнительного образования детей, функционирующих на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений, наиболее востребован-
ные направления – спортивное, туристско-краеведческое, художественное твор-
чество.   

Проведенный в январе 2015 года мониторинг деятельности учреждений дополнительного образования детей пока-
зал, что все учреждения дополнительного образования детей города Геленджика отвечают современным требованиям, с 
каждым годом педагоги дополнительного образования повышают свой профессиональный уровень.  

Воспитанники учреждений дополнительного образования города Геленджика ежегодно занимают призовые места во 
Всероссийских, Международных и краевых конкурсах. 
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В 2015 году Детский центр 
«Росток» стал победителем 

краевого конкурса 
инновационных 

образовательных программ по 
теме «Организация массовой 

летней оздоровительной 
кампании в полевых условиях» с 

призовым фондом 1 млн. руб. 

Охват детей дополнительным образованием по 
учреждениям, 2015 г., чел.

2682

615
850

ЦРТДиЮ - 3814
ЦДОД "Эрудит" -2682
ДЮЦ "Росток"- 615
ДЮСШ "Виктория" - 850 
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 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
 

 В 2016 году программой летнего отдыха и оздоровления охвачено более 10000 несовершеннолетних обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт Геленджик. Мероприятия 
по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период осуществляли 22 образовательных учреждения. 
На организацию летней кампании 2016 года было выделено 6655,0 тыс. руб. из муниципального бюджета и 2601,2 тыс. 
руб. из краевого бюджета (краевая целевая программа «Дети Кубани»).  

В июне - августе 2016 года была организована работа 16 смен лагерей дневного пребывания с общим охватом несо-
вершеннолетних обучающихся 2179 человек, а также 6 смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания с охватом обу-
чающихся -  132 человека. 

Для 162 детей за счет средств муниципального бюджета учреждениями до-
полнительного образования детей организована работа пяти муниципаль-
ных профильных смен эколого-биологической, творческой, спортивной и 
математической направленностей. Смены проводились на базе детского оз-
доровительного лагеря «Нива», детского оздоровительного комплекса  
«Жемчужина моря», базы отдыха «Золотая Лоза». 
Также общеобразовательными учреждениями организована работа дневных 
тематических площадок, школьных библиотечных и музейных клубов, от-
рядов школьное лесничество,  спортивных площадок в вечернее время и 
школьных спортивных клубов. 

В целях развития детско-юношеского туризма, совершенствования у детей туристских навыков, в летний период 
2016 года муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-
юношеский центр «Росток» муниципального образования город-курорт Геленджик продолжена работа передвижного па-
латочного туристского лагеря «Юный турист». Летом 2016 года лагерь принял 240 обучающихся в возрасте от 10 лет.  

Муниципальными образовательными учреждениями в рамках туристско-краеведческой работы в летний период ор-
ганизовано проведение многодневных и однодневных походов и экспедиций, туристических слетов, экскурсионных поез-
док. 
 Для 29 обучающихся общеобразовательных учреждений города Геленджик летом 2016 года за счет средств краевого 
и муниципального бюджетов был организован отдых в краевых профильных сменах, проводимых на базе детских оздоро-
вительных учреждений Краснодарского края.  
           Для 3 обучающихся за счет средств краевого бюджета был организован отдых в ФГБУ «Международный центр 
«Артек». 

Отдельным направлением в организации занятости детей в период проведения летней кампании традиционно яви-
лась организация временного трудоустройства несовершеннолетних. Летом 2016 года была организована работа производ-
ственных бригад (3019обучающихся), отрядов «Новые тимуровцы» (279 обучающихся). 

Многообразие форм летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, организованных в муници-
пальном образовании город-курорт Геленджик, позволяет удовлетворить потребности различных категорий обучающихся.  
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За счет краевых средств 3 учащихся, 
участники Всероссийского этапа 

предметных олимпиад школьников 
отдохнули в этом году  

в Международном Федеральном  
Центре «Артек» 



 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ                                                         

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 
 

Качество дошкольного образования  
 Система дошкольного образования является  важнейшим этапом государственного образования. Как обо-
значено в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», оно является первой ступенью в 
системе непрерывного образования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в ДОУ. 
Современный ритм жизни диктует определенные требования как к организациям дошкольного образования, так 
и к их сотрудникам. Для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений настало время 
серьезных перемен. Необходимо постоянно доказывать свою привлекательность, необходимость, конкуренто-
способность. А это достигается, в первую очередь, высоким качеством образовательного процесса в детском 
саду. 
 Мониторинг участия педагогов, воспитанников и  их родителей в мероприятиях различных уровней, позво-
ляет сделать вывод о построении в муниципальном образовании город-курорт Геленджик единой системы ра-
боты с  детьми, начиная с дошкольного возраста, с учетом принципов преемственности и непрерывности.  
 И как доказательство вышесказанного, 94,65%  родителей удовлетворены качеством предоставляемых ус-
луг  дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик.  
  Результаты участия ДОУ в  конкурсах (2015-2016 учебный год): 
 региональный этап X Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» в 2015-2016 учебном году: призёр, 

Макарова Евгения Александровна, педагог-психолог МБДОУ д/с №32 «Сказка»; 
 X региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» 2016: лауреат -Истомин Алексей, воспитанник МБДОУ                  
д/с № 15 «Ласточка» ; 

 краевой конкурс «Воспитатель Кубани – 2016»: лауреат –  Кадырова Ирина Александровна, воспитатель 
МБДОУ    ЦРР—д/с № 31 «Берёзка»; 

 краевой конкурс среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образова-
тельные программы: участник – МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 3 «Тополёк»; 

 краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани 2016»: лауреат Наталья Александровна Лаушкина, МБДОУ               
д/с №29 «Мальвина»; 

 городской конкурс по благоустройству территории ДОУ «ОАЗИС» - победителями стали коллективы 
МБДОУ д/с № 30 «Лукоморье», МБДОУ д/с № 29 «Мальвина» (с. Дивноморское). 

  
        Эффективно реализуется инновационная деятельность дошкольных образовательных учреждений. В 2015 
– 2016 году 6 дошкольных образовательных учреждения работали в рамках муниципальных инновационных 
площадок по актуальным направлениям развития образования: 

. 
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Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов                                                               
в образовательных  учреждениях. 

 С 1 сентября 2015 года по новым стандартам  обучаются все первые, вторые, третьи и четвертые  классы школ горо-
да. Это 186 классов и 5098 обучающихся.  Курсы повышения квалификации по ФГОС НОО в 2015-2016 учебном году-
прошли 25 учителей начальных классов. 

Данные по распространению образовательных систем   
в начальных классах  (%) 

     Новый стандарт предъявляет новые требо-
вания к результатам начального образования. 
Их можно достигнуть, благодаря современ-
ным УМК, включающим  учебные пособия 
нового поколения, отвечающие всем требова-
ниям стандарта:  оптимальное развитие каж-
дого ребенка на основе педагогической под-
держки его индивидуальности, в условиях 
специально организованной учебной деятель-
ности. УМК, реализующиеся в ОУ, соответст-
вуют федеральному перечню учебников. 
     Вариативность начального образования  
осуществлялось путём использования УМК в 
начальных классах: «Школа России»,  

«Перспектива»,  «Гармония», «Школа 2100», «Начальная школа XXI века». 

В  школах  муниципального образования  отдаётся предпочтение УМК, направленных на всестороннее  развитие 
личности обучающихся, на формирование группы требований к результатам обучения в соответствии с ФГОС НОО,  со-
храняется единое образовательной пространство при реализации УМК в начальных классах. 

 ФГОС основного общего образования  (ФГОС ООО) реализуется в пятых классах всех школ города и шестых и седь-
мых классах пилотных школ. 

Пилотные школы, реализующие ФГОС ООО: МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала 
Ушакова, МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, МБОУ СОШ №5, МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, МАОУ СОШ №12, 
МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №17, МБОУ ООШ №21. 

В соответствии с планом действий по модернизации общего образования Краснодарского края и г-к Геленджик осу-
ществлены мероприятия поэтапного введения и реализации стандартов: методическая служба города провела экспертизу 
школьных образовательных программ, укреплено материально-техническое и информационное оснащение образователь-
ных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта. Школы ос-
нащаются оборудованием для исследовательской и практической деятельности учащихся. Начиная с 2011 года на эти це-
ли получено оборудование для практических и лабораторных работ (мобильные и цифровые лаборатории, цифровые мик-
роскопы, магнитные плакаты, конструкторы по началам робототехники, интерактивные комплекты для изучения ино-
странных языков). 

 Образовательные учреждения определили модели организации урочной и внеурочной деятельности уча-
щихся, обновили фонды школьных библиотек учебной и методической литературой.  27 
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«Школа России»
(традиционная)

«Гармония»
(традиционная)

«Перспектива»

«Начальная школа
XXIвека»

«Школа 2100»



Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов                                                                  Важной и неотъемлемой частью процесса образования детей младшего школьно-
го возраста в рамках реализации  ФГОС НОО  является внеурочная деятельность. 
Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на 
обучающихся:  способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 
формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает 
собственную самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, роди-
телей. Внеурочной деятельностью охвачены  все обучающиеся начальных классов 
муниципального образования. Им предоставляется возможность выбора широкого 
спектра направлений внеурочной деятельности. Каждое образовательное учрежде-
ние  самостоятельно определяет направления, формы организации внеурочной дея-
тельности исходя из своих возможностей и потребностей обучающихся. 

Результаты  метапредметных достижений  обучающихся 1-4-х классов  
образовательных учреждений  муниципального образования в 2015/2016 учебном году 

Изменились подходы к развитию системы оценки качества образования. Для оценки достижений по ФГОС общего образования 
используются современные оценочные процедуры, в том числе: накопительная система оценивания (порфолио), проектные, творче-
ские, исследовательские работы (как способ оценивания). Ежегодно  школы города участвуют в региональном мониторинге уровня 
сформированности универсальных учебных действий учащихся 1-4 классов. 

Мониторинговая работа включала текст художественного или научно-популярного характера и тематические задания по матема-
тике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, задания на метапредметной основе. Отметки за выполнение  ра-
боты не ставились, а оценивалось выполнение каждого задания в отдельности. В 4-х классах в работе были предложены задания двух 
уровней -  базовый и повышенный. Учащиеся муниципального образования город-курорт Геленджик показали достаточно высокий 
уровень сформированности  УУД.  

Средний показатель сформированности УУД следующий: 1 класс – 61,4%, 2 класс – 57,8%, 3 класс – 58,7% , 4 класс –59,6% 
(базовый уровень) и 37,3% (повышенный уровень). 

Таким образом, сформированность УУД соответствует показателю выше среднего уровня. Большинство учащихся не испытывают 
затруднений при выполнении заданий базового уровня; наблюдается положительная динамика выполнения заданий на выявление 
уровня сформированности отдельных УУД.  

 

Анализ результатов  всероссийских проверочных работ  обучающихся 4-х классов в 2015-2016 учебном году 
Всероссийскую проверочную работу выполняли  3252 обучающихся  4-х классов образовательных учреждений  муниципалитета. 

Анализ результатов ВПР  по русскому языку показал, что уровень учебных знаний соответствует предметным требованиям государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования  у 95,7 % обучающихся. Не усваивают требований государст-
венного образовательного стандарта по русскому языку 4,3 % обучающихся 4 классов. На «4» и «5» выполнили проверочную работу 
по русскому языку 81,7% обучающихся муниципального образования. Анализ результатов ВПР показал, что необходимый уровень 
математического развития, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, учебных 
знаний, умений соответствует требованиям государственного образовательного стандарта начального общего образования у 96,0% 
обучающихся МО.  На «4» и «5» выполнили  ВПР  по математике 80,9% обучающихся. Вместе с тем, 3,9 % обучавшихся в 4 классах 
не усвоили требований государственного образовательного стандарта по математике. В муниципальном образовании  базовый уро-
вень усвоения содержания образования по окружающему миру показали 96,8%.   Качество знаний по предмету в  составило 80,9%.   
В целом по муниципальному образованию  уровень подготовки  обучающихся 4 классов образовательных учреждений муниципаль-
ного образования соответствует требованиям федерального государственного образовательного  стандарта начального общего обра-
зования по предметам русский язык, математика, окружающий мир. Выше краевого показатели качества знаний по русскому языку и 
математике; по окружающему миру качество знаний учащихся  ниже краевого показателя.  
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Обобщение опыта в рамках реализации ФГОС НОО 
 

Для выявления, обобщения и распространения  опыта работы по реализации ФГОС НОО в муниципаль-
ном образовании город-курорт Геленджик традиционно проходят семинары-практикумы  на базе общеобразо-
вательных учреждений. Педагоги города активно участвуют в краевых конкурсах по реализации ФГОС НОО, 
проводят мастер-классы, выступают на научно-практических конференциях: 

 
- краевые научно-практические конференции: Благодер В.Г. (школа № 5) представила опыт работы 

по теме  «Педагогическая поддержка одарённых детей как фактор повышения качества начального общего 
образования в условиях реализации ФГОС НОО , Шепова Е.В. (школа № 12)  выступление на тему  
«Проектно-исследовательская деятельность младших школьников; Павлова Е.Н. (школа№17)  обобщила 
опыт работы  по теме «Игровые технологии как средство развития познавательных интересов младших 
школьников».  

 
- мастер-классы продемонстрировали: в рамках курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО ИРО: 

Благодер В.Г. (школа№5) « Проектирование урока в рамках системно-деятельностного подхода  в контексте 
реализации требований ФГОС»  , Астафьева А.В. (школа №5)  «Активные формы и методы работы с млад-
шими школьниками в рамках внеурочной деятельности»,    Свечкарева Л.В.  (школа №6)  «Внеурочная дея-
тельность как условие формирования коммуникативной компетенции  младших школьников (на примере ра-
боты кружка «Петрушка»)»;  в рамках ГМО учителей начальных классов Татлыева О.С. (школа№8) 
«Технология проектной деятельности на уроках кубановедения»; 

 
           -краевые семинары на базе ГБОУ ДПО ИРО: Воблая Е.Ю. (школа№5) «Коррекция нарушений 
письменной речи младших школьников»,  Аввакумова Р.М. (школа№19) «Использование технологий про-
блемного обучения в формировании общеучебных навыков  младших школьников»,  Хмелёва Т.Ю. 
(школа№20)  «Формирование рефлексивных навыков в процессе интеграции внеурочной и урочной деятель-
ности»;  
 

 -муниципальные семинары-практикумы по реализации ФГОС НОО прошли по темам: 
«Формирование основ учебной самостоятельности младших школьников в условиях реализации 
ФГОС» (школа № 8), «Системно-деятельностный подход к организации урочной деятельности начальной и 
средней школы в условиях реализации ФГОС» (школа №5), «Система работы с одаренными детьми» (школа 
№1). 
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Качество общего и дополнительного образования  
 

 Качественное общее образование, по мнению потребителей образовательных услуг - это обеспечение возможности 
достичь высоких учебных результатов, успешная социализация обучающихся. Это не только формирование системы уни-
версальных учебных знаний, умений, навыков,  но и приобретение опыта самостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности. 
 Основными статистическими показателями учебных  результатов являются: общая успеваемость, доля обучающих-
ся на «4» и «5», результаты ЕГЭ, предметных олимпиад, научно-практических конференций и продолжение образования 
выпускниками школ. 
 

Результаты муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников в 2015-2016 учебном году 
 

Количество победителей и призеров 
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 Численность выпускников 9 классов, сдававших экзамены по русскому языку и 
математике составила 864 человека. Качество знаний по русскому языку (ОГЭ) соста-
вило 67%, по математике (ОГЭ)– 71,2 %. Аттестаты об основном общем образовании 
особого образца получили в 2016 году  получили 53 выпускников. 

   Единый государственный экзамен –2016     
     Для информирования участников ЕГЭ с сентября 2015 года открыты страницы на 
сайте управления образования  и общеобразовательных учреждений. 
     В 2016 году ЕГЭ в городе-курорте Геленджик проводился по 
11общеобразовательным предметам, экзамены сдавали 419 выпускников 2015-2016 
учебного года и более 30 выпускников прошлых лет.  
     Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников сдавали общест-
вознание ( 227чел.), физику (100 чел.) 
Средний балл по ЕГЭ выше среднекраевого показателя по  профильной математике, 

истории, географии, биологии, информатике и ИКТ. Ниже—по русскому языку, обществознанию, физике, биологии, по 
английскому языку, литературе и химии. 

По русскому языку,  английскому языку, литературе, географии,  информатике и ИКТ  выпускники города Геленд-
жика двоек по ЕГЭ не получили.   
 Наиболее высокие результаты по русскому языку  показали  СОШ № 12, СОШ №5,  СОШ №2, СОШ №3.  Наибо-

лее высокие результаты по математике показали СОШ №12,СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ №5 . 
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 Для проведения ЕГЭ в 
городе-курорте Геленджик 

в 2016 году было 
организовано 2 пункта 
проведения экзаменов. 

Задействовано более 310 
организаторов, экзамены 

посетили более                             
100  общественных 

наблюдателей 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                       
по русскому языку, 2016 год, 9 классы (%) 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                 
по математике, 2016 год, 9 классы (%) 

Результаты независимой оценки образовательных достижений  
выпускников в 2016 году. 

В 2016 году  высокое качество знаний по результатам ОГЭ   (русский язык) показали учащиеся школ № 3,21,1,6; 
высокое качество знаний по результатам ОГЭ 9 классов (математика) показали учащиеся школ № 3,24, 2,17 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015/2016 учебном году  



Основным мотивом при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2016 году, как 
и в 2015 году, является желание выпускников получить   возможность более 
широкого выбора вузов для поступления. 

По результатам ЕГЭ в 2016 году 100 баллов  по  получили 4  выпускника 
По русскому языку: СОШ № 3, СОШ № 2, СОШ № 7. По химии—СОШ № 12 

В 2016году медалями «За особые успехи в учении» награждены  59 выпу-
скников .  

В течение учебного года для выпускников 9,11-х классов было про-
ведено 52 консультации по математике, 17 консультаций по русскому 
языку, 14 консультаций по химии, 10 консультаций по информатике и 
ИКТ,   16  консультаций по физике.  

  
Проведены пробные экзамены 

для выпускников 11-х классов по истории, 
по обществознанию,  по химии,   по физи-
ке, а английскому языку. В проведении 
пробных экзаменов участвовало 85 педа-
гога из 11 школ города. Результаты проб-
ных экзаменов оглашались на городских 
методических объединениях, семинарах и 
совещаниях с учителями-предметниками, 
переговорных  площадках перед провер-
кой КДР. 

 Неотъемлемой частью работы 
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации  является информационно-
разъяснительная работа. Управлением об-
разования совместно  ежемесячно прово-
дятся совещания для заместителей дирек-
торов, курирующих государственную ито-
говую аттестацию, с целью информирова-
ния и ознакомления с федеральными и ре-
гиональными нормативными документа-
ми, оказания методической помощи по 
организации подготовки к государственной итоговой аттестации. Традиционно, в декабре-январе,   во всех  об-
щеобразовательных учреждениях управлением образования проведены общешкольные родительские  собрания 
об особенностях проведения государственной итоговой аттестации . 32 
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 Лучшие результаты по ЕГЭ 
(результаты от 90 до 100 баллов) 
 в 2016 году показали выпускники 

средней школы № 5 (22,2 % ), 
выпускники средней школы № 12

(21,8%), выпускники средней 
школы №2 (17,2%), выпускники 

средней школы № 3 (18 %). 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                 
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Поддержка талантливой молодежи 

 
В муниципальном образовании город – курорт Геленджик  сформирована и действует система поддерж-

ки и развития талантливых и одаренных детей. Неотъемлемыми составляющими системы являются олимпиа-
ды, интеллектуальные и творческие конкурсы, конкурсы социальных проектов, слёты научных обществ уча-
щихся, спортивные соревнования и др.  Проведение предметных олимпиад является одним из индикаторов ка-
чества оказания образовательных услуг в школах.  

 

Достижения и победы талантливой молодежи муниципального образования  
город-курорт Геленджик: 

 Исаева Алина, Бутенко Анастасия  стали лауреатами премии государственной поддержки ПНПО; 
 Воронцов Никита (МАОУ СОШ№6), Деревенец Елизавета (МБОУ СОШ№2)  стали  лауреатом премии 

администрации Краснодарского края. 
 

Школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады ежегодно проводится по всем предметам, 
которые предлагает Министерство образования и науки РФ,  в них принимает участие более 75 % школьников 
муниципального образования. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 
учебном году  приняли участие 1271 учащийся 7-11 классов: 39% из них стали призерами и победителями. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1434 учащихся, 
число участий - 2531 (в прошлом году – 1271 и 2577соответственно) из 16 муниципальных общеобразователь-
ных учреждений.  

504 учащихся стали призерами (829 дипломов) и  52 учащийся - победителями (58 диплом). 
Наибольшее количество призовых мест среди обучающихся старших классов заняли:  СОШ №5 – 121 

призовое место; СОШ №2 – 100 призовых места;  СОШ №12 – 88 призовых мест. 
 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 123 школьника 9 – 11 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений. Победителем (Сущенко Александр, МБОУ 
СОШ№5) и призерами стали 27 человек (39 дипломов). 

 В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии приняли  участие 2 чело-
века: Деревенец Елизавета (СОШ №2), Крыленко Сергей (СОШ№2). В результате учащиеся МБОУ СОШ№2 
стали призерами заключительного этапа по экологии.  

 Результаты участия членов ГНОУ в международных, всероссийских, краевых, зональных и городских 
мероприятиях за 2014-2015 учебный год представлены в таблице 1.  

В соответствии с планом работы было организовано участие членов ГНОУ в 41 мероприятиях, из них 5 – 
международного уровня, 11 – всероссийского, 12 – регионального и краевого, 4 – зонального, 9 – муниципаль-
ного. Общее количество участников – 475 человек. 
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-Старшие дошкольники  и младшие школьники  активно участвуют во Всероссийском конкурсе ис-
следовательских работ и творческих проектов «Я - исследователь». В муниципальном этапе конкурса в 2015-
2016 учебном году участвовало 18 старших дошкольников из 16 ДОУ и  36 младших школьников  из 8 ОУ. 
Конкурс в школе проходил в 2 этапа: заочный и очный. Из 36  представленных  проектов в заочном туре были 
отобраны 19 работ, которые продолжили борьбу во 2 (очном) этапе конкурса - публичной защите проектов. 

 Победителями городского этапа стали 3 дошкольника и 4  младших школьника, 7 дошкольников и                     
6 младших школьников  являются призёрами.  

 Воспитанник МБДОУ д/с №15 «Ласточка» - Истомин Алексей  достойно выступил на региональном 
этапе  конкурса «Я - исследователь» (г.Сочи) среди своих сверстников, в секции «Физика-техника» в 2016 го-
ду. 

 В категории организации участия ОУ города во всероссийских и международных интеллектуальных 
конкурсах для школьников наблюдается стабильность. Ежегодно в конкурсах принимают участие учащиеся 
со 2 по 11 классы.   

 В конкурсах «Русский медвежонок» (РМ), «Кит», «British Bulldog» (ВВ), «Кенгуру», «Чип», «Пегас», 
«Золотое руно» приняло участие 6790 учащихся из 16 общеобразовательных школ города - курорта 
Геленджик.. Из них в «РМ»  - 2055, «Кит»  - 858, «ВВ» – 1124, «Пегас» – 478, «Золотое руно» – 286, 
«Кенгуру» – 1615, «Чип» – 374 учащихся. 

34 

Повышение качества образования—основной результат развития системы 
образования муниципального образования город-курорт Геленджик 
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2014- 
2015 

5 24 7 10 10 18 4 5 12 123 16 11 4 41 16 14 8 170 48 48 

2015-
2016 

4 13 8 - 10 40 4 13 9 59 6 14 6 145 19 18 8 271 32 39 



 Воспитание и дополнительное образование 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования - это становление человека посредством ус-
воения ценностей культуры в учебно-воспитательном процессе, оно обогащает душу и поднимает социальную значи-
мость личности. Воспитательные функции образовательного учреждения в отношении учащихся и воспитанников реали-
зуются через сферу их учебной и воспитательной деятельности, дополнительного образования детей, организации их 
развивающего досуга и социально полезной деятельности в свободное время, а также через социально - педагогическую 
работу с детьми по месту жительства и с семьей.  

 

В муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик работают 
77 специалистов социально-профилактической службы. Среди них 15 заместителей директоров по воспитательной рабо-
те, 15 социальных педагогов, 11 педагогов-психологов, 9 педагогов-организаторов, 10 вожатых. Кроме того, в школах 
работает 17  педагогов дополнительного образования. 

 

В каждом общеобразовательном учреждении   разработана модель организации внеурочной деятельности в соот-
ветствии с условиями образовательного учреждения и запросами родителей, организована  воспитательная деятельность 
с обучающимися по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, художественно-
эстетическому и физическому воспитанию.   

 

Неоценима воспитательная роль казачества. В 2015—2016 учебном году в 15 (6 городских и 9 сельских) общеобра-
зовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик действовало 28 (7 городских и 21 сель-
ских) классов казачьей направленности, в которых обучалось 641 обучающихся из них 437 на селе (в прошлом учебном 
году общее количество учащихся составляло 573 человек). Уже сложился положительный опыт коллектива школы №10 
с. Марьина Роща, которая является с 2011 года опорной школой по кубановедению.  

 

В целях создания условий для гражданского и личностного становления подрастающего поколения продолжается 
работа школьных музеев. Эта работа ведется на достаточно высоком уровне. В целях совершенствования деятельности 
музеев в образовательных учреждениях  проводится городской смотр-конкурс школьных музеев, музейных комнат среди 
муниципальных образовательных учреждений. Лучшими школьными музеями признаны музей МАОУ СОШ № 6 
(руководитель Мартынюк М.С.), МАОУ СОШ № 12 (руководитель Бакалова С.А.), МАОУ СОШ № 17 (руководитель 
Светлова О.П.), МБОУ СОШ № 7 имени П.Д. Стерняевой (руководитель Иосифиди М.И.), МБОУ ООШ № 24 
(руководитель Ревва С.П.), МБОУ ООШ № 10 (руководитель Чирва Л.А.), МБОУ ООШ № 21 (руководитель Бережная 
М.А.). В 2015-2016 учебном году впервые был проведён городской смотр-конкурс активистов школьных музеев. В двух 
возрастных категориях лучшими активистами признаны: Ткачёва Виктория (МБОУ СОШ № 3), Воронцов Никита 
(МАОУ СОШ № 6), Чихладзе Даниэла (МБОУ ООШ № 10), Налётова Кристина (МАОУ СОШ № 17), Грибцова Юлия 
(МБОУ СОШ № 20), Костюченко Александра (МБОУ ООШ № 21). 

 

Большая часть музеев образовательных учреждений ведёт целенаправленную работу с применением не только об-
щепринятых, но и новаторских форм работы, продолжают плановую работу по усовершенствованию собирательской, 
экспозиционно-выставочной и научно-просветительской работы. Благодаря глубоким знаниям музейной педагогики и 
культуры, высокой ответственности и профессионализму руководителей, школьные музеи поднимаются на новый уро-
вень и становятся настоящими очагами культурной и научно-просветительской жизни города-курорта Геленджик. В на-
стоящее время на базе 16 образовательных учреждениях работают 13 школьных музеев, 2 музейные комнаты и 2 музей-

ных уголка. 
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В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась система работы по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях ведется 
воспитательная работа, направленная на выявление подростков, склонных к асоциальному поведению, ежегодно разра-
батываются и утверждаются индивидуальные планы профилактической работы, в которых предусматриваются разно-
образные формы работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению 
правонарушений, проживающими в неблагополучных семьях, а также с их родителями. 

 
Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе муниципального комплексного плана 

воспитательной работы разработаны программы воспитательной деятельности по данному направлению, организована 
работа Штабов воспитательной работы, Советов профилак-
тики правонарушений и безнадзорности среди несовершен-
нолетних, работа социальных педагогов, специалистов пси-
холого-медико-социального сопровождения подростков и 
семей, состоящих на профилактическом учете. 

 
Около 99% подростков, состоящих на учете, вовлече-

ны в кружки, спортивные секции, привлекаются к трудовой 
деятельности в летний период: работа в производственных 
бригадах, в отрядах «Новые тимуровцы», заняты в лагерях 
труда и отдыха дневного пребывания, участвуют в ремонте 
школьных кабинетов, включены в школьную производствен-
ную практику. Несовершеннолетним оказывалась помощь в 
официальном трудоустройстве.  Подростки, состоящие на 
профилактическом учете, в период проведения летней оздо-
ровительной кампании 2016 года, посещали дневные темати-
ческие площадки в образовательных учреждениях, спортив-
ные площадки и клубы по месту жительства, участвовали в 
многодневных и однодневных походах, экскурсионных по-
ездках, организованных муниципальными образовательны-
ми учреждениями.  

 
Рост числа несовершеннолетних, состоящих на про-

филактическом учёте, связан с повышением внимания к во-
просам ранней профилактики, в 2016 году в связи со сняти-
ем несовершеннолетних по исправлению с внутришкольного 
учёта, идет тенденция снижения числа, состоящих на профи-
лактическом учете.  
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Повышение качества образования—основной результат развития системы 
образования муниципального образования город-курорт Геленджик 



Духовно-нравственное образование и воспитание 
 

«Школа обязана не только осуществлять передачу научных знаний, но и уделять должное внимание форми-
рованию мировоззрения, позитивной ценностной ориентации обучающихся, приданию обучению, труду, жизни 
нравственного измерения» (Патриарх Кирилл). 
 На территории муниципального образования город-курорт Геленджик проживает порядка 80 национальностей – 
это греки, армяне, грузины, белорусы, украинцы, абхазы, аварцы, евреи и др. В связи с этим особое значение приобретает 
духовно-нравственное воспитание школьников и молодёжи, развитие у детей таких качеств, как уважение к другим куль-
турам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству.  
 Региональный предмет «Основы православной культуры» ведется в образовательных учреждениях с 2006-2007 
учебного года. Формы проведения: кружок (для уч-ся 5-8 кл.), элективный курс (для 9-10 кл.), внеурочная деятельность 
(1-4 кл.). Предмет ОПК проводится во всех классах казачьей направленности. Всего охвачено более 1300 человек. В тече-
ние учебного года учащиеся школ города с 1 по 11 класс участвуют в конкурсах по православной направленности: 
«Светлый праздник – Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье», «Красота Божьего мира», «Святые заступники 
Руси». С 2012-2013 учебного года во всех общеобразовательных учреждениях в 4-х классах введен новый предмет - 
“Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из 6 модулей: основы православной культуры, основы ис-
ламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, 
основы светской этики. Родители или дети выбирают один из модулей. В муниципальном образовании 98,8% школьни-
ков выбрали модуль ОПК. Изучение предмета ОПК способствует достижению очень важных задач нравственного воспи-
тания на основе традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей. 
 В образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик предмет ОПК ведут 30 
педагогов: учителя начальных классов, истории и обществознания, русского языка и литературы, ИЗО. Все учителя про-
шли курсы повышения квалификации по предмету ОПК, активно участвуют в краевых и епархиальных мероприятиях: 
Кирилло-Мефодиевских Чтениях, Сергиевских Чтениях и Благовещенском форуме. Ежегодно педагоги города имеют 
возможность посетить Международные Рождественские Чтения в г.Москве (СОШ №2, 4, 5, 12, 17, 20). Ежемесячно про-
водятся семинары для учителей ОПК и ОРКСЭ. Учителя МБОУ СОШ №2 (Аноцкая О.И., Грось Ю.В.), МБОУ СОШ №3 
(Куликова Е.Б.), МБОУ СОШ №4 (Лурье Л.Н.), МБОУ СОШ №20 (Ганчурина Т.В.), МАОУ СОШ №12 (Чебручан Н.Н.), 
МАОУ СОШ №17 (Махнач Л.В.) провели мастер-классы, поделились опытом работы по предмету ОПК.  
 25 педагогических работников (учителя ОПК и ОРКСЭ, заместители директоров по воспитательной работе, класс-
ные руководители классов казачьей направленности ОУ, воспитатели ДОУ) посетили «Поезд творческих идей-2016”, 
который проходил 4 июля 2016 года в городе Славянске-на-Кубани на базе МБОУ лицея №4. В рамках творческого про-
екта лучшие учителя Кубани передают свой опыт преподавания предмета ОПК.  

 В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась определённая система работы с одарёнными 
детьми в рамках подготовки к  Всероссийской Олимпиаде по основам православной культуры «Русь святая, храни веру 
православную!». В тесном контакте и полном взаимопонимании работают муниципальный координатор ОПК и ОРКСЭ 
(Шендерова Л.Н., методист МКУ «ЦРО»), муниципальный тьютор ОПК и ОРКСЭ (Ганчурина Т.В., учитель истории и                
обществознания   и   ОПК  МБОУ  СОШ  № 20),  председатель  ГМО  учителей   ОПК  и  ОРКСЭ  (Махнач Л.В., учитель 
ИЗО и ОПК МАОУ СОШ №17).  
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муниципальный тьютор ОПК и ОРКСЭ (Ганчурина Т.В., учитель истории и                

   Работа с детьми проводится непрерывно в течение учебного года (с сентября по май): 
   - в сентябре вырабатываются нормативные документы (письма, приказы, положение, графики межшкольных консуль-
таций); 
   - в октябре выбирается  единый день во всех образовательных учреждениях для проведения школьного тура Олимпиа-
ды. На данном этапе участвуют все желающие без ограничений. На школьном уровне учителя ОПК проводят беседы и 
разъяснения со всеми участниками Олимпиады; 
   - по итогам школьных туров определяются участники муниципального этапа Олимпиады и для них два раза в месяц 
организуются городские межшкольные консультации по всем направлениям Олимпиады: исторические вопросы, культу-
ра и искусство, славянская письменность, Богослужения, святые Русской Православной Церкви. На консультациях педа-
гоги используют различные формы работы с детьми: видеоответы, тесты, презентации. Такая форма работы объединяет 
школьников разных школ и разных возрастов, ребята обмениваются телефонами и электронными адресами и продолжа-
ют общение; 
   - муниципальный этап проводится в ноябре. Перед началом Олимпиады проходит встреча со священником, ребята по-
лучают благословение и с добрым сердцем приступают к работе. Все участники муниципального этапа получают домаш-
нее задание по теме Олимпиады и готовят до апреля исследовательские проекты, презентации, рефераты, сообщения; 
   - в региональном этапе ежегодно принимают участие от 10 до 15 человек учащихся школ города-курорта Геленджик. 
 
 

Важно отметить проведение итогового мероприятия – городской конференции участников Олимпиады по ОПК, на 
которую приглашаются участники всех этапов, родители, педагоги ОПК и ОРКСЭ, методисты МКУ «ЦРО». Ребята пред-
ставляют свои работы, обмениваются мнениями, получают рекомендации методистов. По итогам конференции детям 
вручаются сертификаты. В конференции принимают участие школьники, представители разных конфессий (СОШ №6, 
СОШ №8, СОШ №12, СОШ №17). 

Работа межшкольных консультаций повышает не только знаниевый уровень детей, педагогов, но и несет воспита-
тельный потенциал, так как образуется единая команда муниципалитета – дети, педагоги, родители, священники, препо-
даватели воскресных школ, что и дает положительный результат. 
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Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде  по основам православной культуры  
за последние 3 года: 

 

- в 2014 году – 2 победителя (региональный этап), 4 призёра (региональный), 1 победитель-Прокопьев Артем 
(Всероссийский этап),  призёр Всероссийской викторины «Знатоки основ православной культуры» - 
Прокопьев Артем (СОШ №17); 
- в 2015 году - 2 призёра (региональный этап): Хоркина Мария (СОШ №5), Махнач Владислав (СОШ №17); 
- в 2016 году - лучшие результаты  на региональном этапе показали: Менчик Дарья, Абрашкин Тихон, Менчик 
Антон, Мухина Дарья (СОШ №12), Артюшенко Максим (СОШ №2), Полякова Елизавета    (СОШ №3). 



 

Развитие государственно-общественного управления  
 

 Общественность города проявляет особое внимание к проблемам и достижениям образовательной системы. Широ-
кое распространение в общеобразовательных учреждениях получили современные формы и модели государственно-
общественного управления: во всех общеобразовательных учреждениях созданы управляющие советы, в 43% школ - 
управляющие и попечительские советы.  

 Все образовательные учреждения города регулярно информируют общественность о состоянии дел, результатах 
функционирования и развития учреждения. Публичные доклады учреждений размещаются на сайтах, предоставляются 
родительской общественности. Однако необходима активизация деятельности по налаживанию «обратной связи», обсуж-
дению предоставляемой информации, оценке ее эффективности и актуальности. 
 

Социальные  партнеры: профсоюз и управление образования 
 

 С целью взаимодействия между Геленджикской городской  организацией Общероссийского профсоюза образова-
ния и управлением образования администрации МО город-курорт Геленджик заключено отраслевое соглашение на 2014 – 
2016 годы, а в образовательных учреждениях – коллективные договоры,  которые подразумевают сотрудничество по сле-
дующим направлениям деятельности: ведение коллективных переговоров по социально-трудовым вопросам, урегулиро-
вание разногласий; инициирование предложений администрации города по мерам социальной поддержки педагогических 
работников; организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; проведение городских спортивных и 
культмассовых мероприятий; условия и охрана труда; профилактика и контроль трудового законодательства; оздоровле-
ние работников; оказание консультативной, правовой и материальной помощи работникам отрасли и т.д. 

Совместными усилиями управления образования, городской организации Профсоюза проводилась работа по совер-
шенствованию социального партнерства на муниципальном уровне. 

Положения отраслевого соглашения учтены в коллективных договорах, обеспечивающих 100% охват работников 
отрасли коллективно-договорными отношениями. 

В соответствии с обязательствами Соглашения проводился конкурс «Лучший коллективный договор образователь-
ной организации». В текущем году эксперты из числа членов президиума городской организации Профсоюза, управления 
образования, председателей первичных организаций  отметили высокий уровень социально-партнерских отношений в 
школах № 3, 4, 7, 8, 10, 19, 21, Центре детского и юношеского туризма  «Росток», Центре развития творчества детей и 
юношества, детских  садах  № 1, 3, 8, 10, 13, 15, 20,  30, 31, 32, 34, 37. 

Итоги выполнения обязательств Соглашения и коллективных договоров публикуются на сайте городской организа-
ции Профсоюза (www.profgel.ucoz.ru). 

      За отчетный период выполнены обязательства по обеспечению своевременного финанси-
рования отрасли. Еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда, проводимый Проф-
союзом, показывает отсутствие фактов задержки выплаты заработной платы. 
В целях повышения уровня правовой грамотности Профсоюзом проводится большая профи-
лактическая индивидуальная работа по обучению руководителей образовательных учрежде-
ний вопросам соблюдения трудового законодательства. 2016 год объявлен Годом правовой 
грамотности в Профсоюзе.  
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В рамках выполнения мероприятий «Года правовой культуры в Профсоюзе» во всех образовательных организациях 
города проведены профсоюзные кружки с едиными темами: «Расчёт больничного листа», «Социальные налоговые вычеты 
на лечение, приобретение лекарств и санаторной путёвки». Лучшими в проведении занятий признаны школы 4, 5, 6, 9; 
детские сады 1, 3, 4, 8, 10, 13, 17, 20, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 36, а также «ЦРТДиЮ». 

Продолжено развитие инновационных форм социальной поддержки работников образования - членов Профсоюза: 
взаимодействие с НПФ «Образование и наука» и КПК «Кредитно-сберегательный  союз работников образования и нау-
ки». 

В 2015-2016 годах в целях повышения социальной защищённости членов Профсоюза и мотивации профсоюзного 
членства в Геленджикской городской организации Профсоюза продолжила свое действие социальная программа 
«Оздоровление членов Профсоюза». Программа получила одобрение и поддержку нашего социального партнёра – управ-
ления образования администрации МО город-курорт Геленджик и включила в себя: 

1. контроль за проведением медицинских осмотров и специальной оценки условий труда; 
2. выработку предложений по улучшению условий труда, способствующих сохранению здоровья и повышения рабо-

тоспособности; 
3. формирование данных о состоянии здоровья членов Профсоюза; 
4. информирование работников по правовым вопросам охраны и укрепления здоровья; 
5. рекреационную деятельность, направленную на восстановление душевного и физического состояния здоровья; 
6. организацию Спартакиад и туристских слётов; 
7. формирование здорового образа жизни – как основу профилактики заболеваний; 
8. санаторно - курортное оздоровление и самостоятельное оздоровление с частичной компенсацией  затрат в зависи-

мости от стажа членства в Профсоюзе. 
Списки членов Профсоюза с указанием профсоюзного стажа составляются ежегодно на 1 февраля. Программа будет 

действовать постоянно, таким образом, мы предполагаем, что каждый член Профсоюза имеет право на четыре компенса-
ции за самостоятельное лечение. На каждый год утверждается количество членов Профсоюза, кто сможет получить ком-
пенсацию. В 2016 году – 122 чел. Общая сумма возврата денежных средств, потраченных на самостоятельное лечение и 
оздоровление членов Профсоюза, в 2016 году сума компенсации составит 574000 рублей. Средства городской организа-
ции – 324000, софинансирование программы краевой организацией Профсоюза – 250000 рублей. Средства, невостребован-
ные в течение года, сохраняются и используются в следующем календарном году. 

Расчёт участия членов Профсоюза в Программе  
(частичного возврата денежных средств, потраченных на самостоятельное оздоровление ) 

(Услуги по диагностике, профилактике, лечению и медицинской реабилитации в санаторно-курортных учреждениях) 
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Профсоюзный стаж  
от 5 лет до 14 

2016 год 
476 чел. 

2016 год 
10 % - 48 человек 

Имеют право на 50% возврат денежных 
средств, но не более 3000 рублей 

Профсоюзный стаж  
от 15 лет до 29 

268 чел. 20 % - 
54 человека 

Имеют право на 70% возврат денежных 
средств, но не более 5000 рублей 

Профсоюзный стаж  
от 30 лет и более 

196 чел. 10 % - 
20 человек 

Имеют право на 90% возврат денежных 
средств, но не более 8000 рублей 

Повышение качества образования—основной результат развития системы 
образования муниципального образования город-курорт Геленджик 



 

Наиболее значимые  достижения педагогических работников муниципальной 
системы образования в  профессиональных конкурсах в 2015-2016 учебном году 

 

 Переход российских учителей на преподавание по новым федеральным государственным образовательным стандар-
там формирует новые цели и задачи в современном образовательном процессе, которые дают возможность всем без ис-
ключения педагогическим работникам реализовать себя в профессиональной сфере. 
 Системе образования города-курорта Геленджик есть чем гордиться. 
 

Достижения педагогических работников муниципальной системы образования  
во Всероссийских и региональных  профессиональных конкурсах за период с 2011 по 2016 годы 

 

 В 2015-2016 учебном году более 450 руководящих и педагогических работников муниципального образования при-
няли активное участие более чем в 130 мероприятиях и конкурсах различного уровня: от муниципального до международ-
ного. 

 Наиболее значимыми достижениями педагогических работников города в 2015-2016 учебном году  
стало результативное участие в следующих конкурсах: 

 Всероссийский конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края                                    
в рамках ПНПО:  
Маркитанова Н.Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, победитель Всерос-
сийского этапа; 
 

 Всероссийский конкурс «Директор года-2016»:  
Сербулова Т.А., директор МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, участник регионального этапа; 
 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»: 
Васильченко Т.М., учитель английского языка МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, призёр регионального этапа; 
Дикова Е.В., учитель английского языка МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, призёр регионального этапа; 
Ветошкин В.Н., учитель физической культуры и ОБЖ МБОУ СОШ №3, призёр регионального этапа; 
Царенко А.И., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №3, призёр регионального этапа; 
 Нестерова П.И., учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, призёр регионального этапа; 
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Учебный год Количество 
участников 

Региональный уровень Всероссийский уровень Итого 

победители призёры участники победители призёры участники 
2011-2012 более 390 3 4 4 1 - 6 18 
2012-2013 более 400 3 9 3 3 1 4 23 

2013-2014 более 400 13 6 9 3 2 2 58 

2014-2015 более 450 9 10 27 4 4 3 57 
2015-2016 Более 450 6 14 28 6 2 4 60 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2015/2016 учебном году  



Всероссийский конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края                                             

 
Матюшевская Н.В., учитель начальных классов МБОУ СОШ №5, призёр регионального этапа; 
Благодер В.Г., учитель начальных классов МБОУ СОШ №5, призёр регионального этапа; 
Накоркешко Л.В., учитель технологии МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, призёр регионального этапа; 
Макарова Е.А., педагог-психолог МБДОУ д/с №32 «Сказка», призёр регионального этапа; 
Беребердина С.П., учитель математики МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, победитель регионального этапа. 

   Краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани – 2016»: 
Лаушкина Н.А. педагог-психолог МБДОУ д/с №29 «Мальвина», лауреат краевого этапа;  
◊       Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2016» 

Гуменюк А.А., учитель английского языка МБОУ СОШ №1, финалист краевого этапа конкурса в основной  
номинации; 
Грось Ю.В., учитель ИЗО и ОПК МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, финалист краевого этапа конкурса в 
номинации «Учитель года по основам православной культуры». 

 Краевой конкурс «Лучший кабинет кубановедения образовательного учреждения Краснодарского края»: 
Дранко М.П., учитель кубановедения МАОУ СОШ №12, победитель краевого этапа; 
Иосифиди М.И., учитель кубановедения МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, призёр краевого этапа. 

  Краевой конкурс «Воспитатель года Кубани» в 2016 году: 
Кадырова И.А., воспитатель МБДОУ «ЦРР—д/с №31 «Берёзка», лауреат краевого конкурса. 

 Краевой конкурс «Лучший педагог ДОО» 
Кадырова И.А., воспитатель МБДОУ «ЦРР—д/с №31 «Берёзка», победитель краевого конкурса. 

 Краевой конкурс «Лучшая базовая муниципальная общеобразовательная организация» 
  МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, победитель заочного этапа и призёр очного этапа краевого конкурса. 
 Краевой конкурс «Образовательных программ «Элективные курсы по предпрофильной подготовке и профильному 
обучению в основной и старшей школе» 
  Карпова И.В., учитель физики МБОУ СОШ №1, призёр  краевого этапа в номинации «Программы элективных 
курсов углубленного изучения профильных предметов по БУП-2004». 
 Всероссийский конкурс «Учитель здоровья - 2015» 

Сомов Д.Б., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Росток», финалист краевого этапа конкурса. 
 Краевой конкурс «Кубань интерактивная – 2015» 

 Болдырева О.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», призёр краевого этапа в 
номинации: «Лучший ЭОР для учреждений дополнительного образования детей». 

 Первый Краевой конкурс программ развития организаций дополнительного образования детей:  
Плошенко Т.А.,  директор МАОУ ДОД ЦДОД «Эрудит» - призер краевого этапа;  

 Краевой конкурс программ внеурочной деятельности по реализации ФГОС ООО в 2016 году 
Абдулвалеева М.М., учитель математики МБОУ СОШ №1, победитель краевого этапа конкурса в номинации: 

«Общеинтеллектуальное направление»; 
Беребердина С.П., учитель математики МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, призёр краевого этапа конкурса в 

номинации: «Общеинтеллектуальное направление»; 
Вильман Т.В., учитель технологии МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, призёр краевого этапа в номинации: 

«Общекультурное направление». 
 

Повышение качества образования—основной результат развития системы 
образования муниципального образования город-курорт Геленджик 
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◊        Краевой конкурс «Педагогический дебют» 
Леонова Ю.С., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», призёр краевого этапа. 

◊        Всероссийский конкурс «Педагогика XXI века» 
Нестеренко В.В., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации: «Нравственно-

патриотическое воспитание»; 
Болдырева О.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации: 

«Лучший конспект занятий»; 
Жидкова И.Н., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации: 

«Сценарии праздников и мероприятий (в детском саду, школе, семье)»; 
Нестеренко В.В., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации: «Лучший сценарий 

праздника (мероприятия)». 
◊        Всероссийский интернет-конкурс для педагогов «Педагогический триумф» 

Евстигнеев А.О., педагог дополнительного образования МАОУ  ДО «ЦРТДиЮ», призёр в номинации: «Лучший 
сайт, блог, интернет-страница». 

Нестеренко В.В., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», призёр в номинации: «Лучшая презентация проек-
та, программы, педагогического опыта». 
◊       Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка с использованием современных образовательных техно-
логий и методик» 

Болдырева О.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель конкурса. 
 
 

Создание положительного имиджа руководящих и 
педагогических работников в муниципальной системе образования 

  Позитивный образ учителя  формируется с помощью средств массовой информации, а также  через популяризацию 
деятельности образовательных учреждений и педагогов в муниципальном образовании. МКУ «Центр развития образова-
ния» (далее ЦРО) ежегодно выпускает печатную и видеопродукцию о развитии муниципальной системы образования, дос-
тижениях педагогов и учащихся.  
 В 2015/2016 учебном году ЦРО выпустил печатной продукции более 15 наименований, создана медиатека наиболее 
значимых мероприятий муниципальной системы образования, которая составляет на сегодняшний день более 80 DVD 
дисков. Печатная продукция, которая традиционно выпускается к августовской педагогической конференции включает в 
себя статистическую и аналитическую информацию по всем направлениям деятельности муниципальной системы образо-
вания. Это такие сборники как: «Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования муниципального обра-
зования г-к Геленджик», «Статистические показатели деятельности образовательных учреждений МО г-к Геленджик», 
сборник аналитических материалов «Оценка качества образования». 
 

Использование ресурсов СМИ. 
 Систематически публикуются в СМИ статьи об интересных событиях в образовательном пространстве муниципаль-
ного образования  город-курорт Геленджик, о деятельности школ, детских садов и педагогов (газеты «Прибой», «Неделя 
Геленджика», журнал «Тон», репортажи на ЮГ-ТВ). Педагоги города активно печатаются в методических и научных 
сборниках краевых и российских средств массовой информации.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Поиск путей эффективной реализации национальной инициативы «Наша новая школа», а также стратегии 
Президента 2020 в области образования, плана действий по модернизации общего образования в Краснодарском 
крае на 2011-2015 годы ставит перед муниципальной системой образования, следующие задачи: 

- обеспечить выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 
29.12.2012 г., вступившего в силу с 01.09.2013 года; 
- создать условия для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования в штатном режиме, основного общего и дошкольного образования в пилотном режиме в 
рамках модернизации образования; 
- способствовать духовно-нравственному становлению личности обучающихся, совершенствовать систему 
воспитательной работы в образовательных учреждениях; 
- продолжить деятельность Ассоциации молодых педагогических работников муниципального образования 
город-курорт Геленджик; 
- поддерживать инновационную деятельность педагогов как необходимое условие развития их профессиона-
лизма; 
- развивать сеть ресурсных центров по работе с одаренными детьми, оказывать поддержку из средств муни-
ципального бюджета талантливой молодежи и педагогам, работающим с ними;  
- совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования, включающую разнообразные ме-
ханизмы оценки и учета индивидуальных достижений; 
- совершенствовать обучение в сельской и малокомплектной школах путем развития дистанционных форм 
обучения;  
- внедрять современные образовательные технологии и траектории индивидуального обучения; 
- повышать доступность качественного образования путем создания открытой образовательной и информа-
ционной среды; 
- расширять качество, доступность, вариативность дошкольного и школьного образования в образователь-
ных учреждениях различных типов; 
- совершенствовать механизмы оплаты труда работников образования, связав их с качеством предоставляе-
мых образовательных услуг; 
- добиться полного охвата школьников занятиями в учреждениях дополнительного образования, принять ме-
ры по развитию кружков технической и туристской направленности; 
- оснащать образовательные учреждения современным оборудованием. 
Решение поставленных задач как в части разработки перспектив развития, так и в части поиска механизмов и 

моделей реализации задач возможно только при активном участии широкой общественности, представителей 
бизнеса, всех заинтересованных структур. 

Повышение качества образования—основной результат развития системы 
образования муниципального образования город-курорт Геленджик 
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