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I. Анализ работы управления образования
за 2013-2014 учебный год
1. Приоритетные направления деятельности
системы образования на 2013-2014 учебный год
1. Совершенствование муниципальной системы оценки качества образования.
2. Функционирование муниципальной системы комплексного мониторинга результативности модернизации системы общего образования.
3. Реализация мероприятий («дорожная карта»), направленных на повышение эффективности образования: ликвидация очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в
дошкольные образовательные организации; достижение школьниками новых образовательных
результатов в рамках внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО; расширение потенциала системы
дополнительного образования детей.
4. Введение федеральных государственных образовательных стандартов в систему дошкольного образования.
5. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе в
части использования компетентностного подхода для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
6. Совершенствование организации аттестации педагогических работников образовательных учреждений и обеспечение эффективного сопровождения аттестации на всех уровнях.
7. Обеспечить рост уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений, дошкольного и дополнительного образования детей до уровня среднемесячной заработной платы в системе общего образования.
8. Создание условий для обеспечения инновационного развития образовательных
учреждений, инновационной практики педагогических работников и отрасли в целом, а также
системы поддержки талантливых детей.
9. Пропаганда здорового образа жизни, формирование у детей и подростков потребности в регулярных занятиях спортом.
2. Общая характеристика системы образования муниципального
образования Славянский район в 2013-2014 учебном году
В 2013-2014 учебном году в системе образования Славянского района - 88 образовательных учреждений, в том числе: 2 лицея, 36 школ, 38 детских садов, 11 учреждений дополнительного образования и 1 летний оздоровительный лагерь (приложение № 2.1.).
Общий контингент обучающихся в 2013-2014 учебном году составил 12835 человек, из
них на: дневной форме обучения - 12754 человек, вечерней форме обучения – 49; 20 человек
получали образование в форме самообразования, 12 - в форме обучения в семье.
В 2014 году получили документы государственного образца об окончании средней школы 515 человек (ОУ – 509 человек, СПО – 5 человек, 1 выпускник прошлых лет), из них 51 – с
отличием, основной общеобразовательной школы - 1088 человека (из них 45 – с отличием).
45 выпускников 11-х классов школ города и района награждены золотой медалью «За
особые успехи в учебной деятельности».
В 2013-2014 учебном году 14 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, одному присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Кубани».
Списки педагогических работников, получивших отраслевые награды в 2013 году
1.
2.

1. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ:
Боюр Тамара Васильевна, заведующая
д/с № 14
Васьков Александр Аркадьевич, преподаватель-организатор основ лицей № 1

5
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

безопасности жизнедеятельности
Колесник Светлана Яковлевна, учитель русского языка и литературы
Ловская Ольга Николаевна, учитель химии
Полустовская Вера Александровна, учитель математики
Слюсарева Елена Павловна, педагог дополнительного образования
Сыпченко Вера Михайловна, музыкальный руководитель
Шпак Валентина Викторовна, учитель английского языка
Бражникова Ирина Викторовна, учитель истории
Никонова Оксана Рафаэлевна, учитель русского языка и литературы
Павленко Татьяна Яхьяновна, учитель технологии
Помыткина Любовь Олеговна, учитель начальных классов
Руденко Людмила Петровна, воспитатель
Болотова Ольга Владимировна, воспитатель

СОШ № 56
СОШ № 25
лицей № 1
СЮН
д/с № 2
лицей № 4
СОШ № 5
СОШ № 3
СОШ № 20
СОШ № 6
д/с № 28
д/с № 35

2. Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»:
1.

Вареникова Лилия Викторовна, учитель немецкого языка

СОШ № 19

3. Учреждения образования муниципального образования
Славянский район 2013-2014 учебного года
Общеобразовательные учреждения
Вид общеобразовательного учреГород
Район
ждения
Лицей
2
№ 1, 4
Средняя общеобразовательная школа
5
№ 3, 5,
14 № 6, 10, 19, 20, 22,
16, 17,
23, 25, 28, 29, 39,
18
43, 48, 51, 56
Основная общеобразовательная шко15 № 7, 8, 9, 11, 14,
ла
21, 30, 31, 38, 44,
46, 49, 50, 52, 54
Специальное (коррекционное) обра1
С(К)ОУ
зовательное учреждение для обучашкола
ющихся, воспитанников с ОВЗ обще№ 15
образовательная школа № 15 VIII вида
Образовательное учреждение для де1
тей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательная школа-интернат
ВСЕГО
8
30
Учреждения дополнительного образования детей
Наименование
Город
Район
Станция юных натуралистов (СЮН)
1
Центр детского и юношеского технического творчества
1
(ЦДиЮТТ)
Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТ1
ДиЮ) г. Славянска-на-Кубани
Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТ1
ДиЮ) ст. Петровская

Всего
2
19

15

1

1

38

Всего
1
1
1
1

6
Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТ1
ДиЮ) ст. Анастасиевская
ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко
1
ДЮСШ «Юность»
1
ДЮСШ ст. Петровская
1
СДЮСШ по футболу «Виктория»
1
ДЮСШ «Белая ладья»
1
ДЮЦ «Кадетское братство»
1
ДООЛ «Ровесник»
1
ВСЕГО
7
5
Дошкольные образовательные учреждения
Вид образовательного
Город
Район
учреждения
Центр развития ребенка
1
№2
Детский сад комбинирован1
№1
1
№ 31
ного вида
Детский сад общеразвиваю10
№ 3, 5, 7, 9, 3
№ 27, 37, 41
щего вида
10, 13, 14,
15, 18, 24
Детский сад
2
№ 12, 17
20 № 22, 23, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 33, 35,
36, 39, 40, 42, 43,
47, 49, 50, 51, 52
ВСЕГО
14
24

1
1
1
1
1
1
1
1
12
Всего
1
2
13

22

38

4. Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Направления

2010/2011

2011-2012

2012-2013

Количество ОУ
39
39
38
Количество ДОУ
37
37
38
Количество УДО
12
12
12
Аккредитовано ОУ
8
11
7
Лицензировано ОУ
30
70
73
Аттестация педагогических работников на категорию
высшая
43
33
49
6. первая
98
79
146
вторая
41
соответствие
240
176
7.
Охват образованием различных групп населения
детей дошкольного возраста
4096
3944
4465
детей школьного возраста, из них:
12755
12722
12687
вечерняя форма обучения
158
115
48
коррекционная школа С(К)ОУ
221
214
210
школа № 15
охват детей в учреждениях до11648
10207
10238
полнительного образования
охват детей в кружках, клубах,
5638
4350
4253
объединениях при ОУ
8.
Динамика показателей уровня образования
награждены за особые успехи в
49
54
47
обучении:

2013-2014
38
38
12
5
22
65
176
67
5194
12835
49
207
9474
4025

45

7
- золотой медалью
25
28
21
45
- серебряной медалью
24
26
26
0
- окончили учебный год на «5»
828
891
867
917
- окончили учебный год на «4» и
4810
3945
4195
4321
«5»
- получено аттестатов с отличием
36
54
41
51
(9 кл.)
- переведены условно
12
21
25
68
- оставлены на повторный курс
22
46
24
13
обучения
- выдана справка о незавершенном
1
1
0
2
основном общем образовании
- выдана справка о незавершенном
11
14
29
2
среднем (полном) общем образовании
- успеваемость
99,5
99,2
99,2
99,3
- качество знаний
44,7
44,9
46,3
47,1
9. Результаты участия учреждений дополнительного образования в конкурсах, соревнованиях
районных
226
251
956
269
краевых
204
161
263
210
российских
77
65
96
87
международных
14
9
17
22
10.
Результаты участия (количество призовых мест) в олимпиадах
районных
413
368
399
474
зональных
7
22
9
15
краевых
6
3
14
12
российских
2
0
1
3
(участни(участник) (участника)
ка)
11.
Результаты Единого государственного экзамена:
МАТЕМАТИКА
успеваемость
99%
95%
94%
99,6%
качество знаний (средний балл)
48,2
45,8
44,9
48,3
РУССКИЙ ЯЗЫК
успеваемость
99,9%
99,8%
99,7%
100%
качество знаний (средний балл)
63,4
64,9
66,2
69
БИОЛОГИЯ
успеваемость
99,9%
97%
97%
100%
качество знаний (средний балл)
63,4
58,1
64,5
61,8
ХИМИЯ
успеваемость
98%
95%
97%
95%
качество знаний (средний балл)
61,7
59,3
69,2
66,1
ФИЗИКА
успеваемость
96%
89%
93%
92%
качество знаний (средний балл)
50,9
46,1
51,8
47,9
ГЕОГРАФИЯ
успеваемость
100%
100%
100%
100%
качество знаний (средний балл)
63,3
61,0
65
73,2
ИСТОРИЯ
успеваемость
87%
90%
96%
85%

8
качество знаний (средний балл)

47,4
49,1
56,7
52,5
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
успеваемость
99%
96%
96%
97%
качество знаний (средний балл)
57,4
55,2
59,7
55,8
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
успеваемость
96%
100%
93%
98%
качество знаний (средний балл)
61,9
68,4
61,2
63,6
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
успеваемость
94%
97,3%
100%
100%
качество знаний (средний балл)
51,5
54,4
67,6
66,1
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
успеваемость
100%
100%
0%
100%
качество знаний (средний балл)
57
68,5
9
52,3
ЛИТЕРАТУРА
успеваемость
100%
100%
100%
100%
качество знаний (средний балл)
64,2
64,6
76,8
65,1
12.
Награждено учителей:
«Заслуженный учитель РФ»
«Заслуженный учитель Кубани»
1
1
1
«Почетный работник общего обра9
7
7
зования РФ»
Почетная грамота Министерства
8
8
8
14
образования и науки РФ
13.
Количество победителей в конкурсах ПНП «Образование» среди:
педагогов
1
1
2
2
14.
Социальная защищенность:
горячее питание школьников
12538
12299
12162
12668
(98,3%)
(98,3%)
(98,7%)
(98,7%)
подвоз учащихся
1747
1786
1926
1979
(13,7%)
(14%)
(15,5%)
(15,7%)
15.
Состояние здоровья школьников.
Проходили итоговую аттестацию в
9
16
10
63
специальных условиях (выпускники с ОВЗ), из них:
- 9 класс (ГВЭ)
7
13
9
60
- 11 класс (ГВЭ)
2
3
1
3
Обследовано через ПМПК
685
513
534
467
Обучались на дому
105
93
103
103
Не подлежат обучению по состоя14
4
6
14
нию здоровья
5. Наиболее значимые события 2013-2014 учебного года
 45 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города и района окончили школу с золотыми медалями «За особые успехи в учебной деятельности».
 В 2014 году в районе девять выпускников имеют 100-балльные результаты по
русскому языку: Непомнящая Алла, Симоненко Юлия, Симонян Арсен (лицей № 1), Воловик
Дарья, Лысачев Денис, Новикова Марина, Шарова Мария (лицей № 4), Давыдова Алёна (СОШ
№ 17), Агаджанян Авак (СОШ № 18).
 Самые высокие результаты ЕГЭ-2014 в районе получили 73 выпускника, из них 22
выпускника из лицея № 1 и 18 выпускников из лицея № 4. Три выпускника Славянского района
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набрали самые высокие баллы по ЕГЭ по 3 предметам: Воловик Дарья (лицей № 4) - по русскому языку, английскому языку и обществознанию, Шитик Артем (лицей № 1) – по русскому
языку, математике, информатике и ИКТ, Симонян Арсен (лицей № 1) – по русскому языку, английскому языку и обществознанию.
 В 2014 году Славянский район вошел в пятерку лучших районов по среднему баллу
ЕГЭ по географии.
 Победителями регионального этапа конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» в 2014 году стали: Финяк Ольга Александровна, учитель начальных классов
МБОУ ООШ № 8; Ластовка Ольга Александровна, учитель ОПК МБОУ СОШ № 25; призёр –
Онищенко Наталья Геннадьевна, учитель английского языка МБОУ СОШ № 19.
 Победителем краевого этапа ежегодного конкурса «Педагог-психолог-2014» стала
Чернодуб Вера Фёдоровна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 29.
 В муниципальном этапе конкурса на лучшие дошкольные образовательные учреждения, внедряющие инновационные проекты, победителем определено ДОУ № 31.
 Победителем муниципального этапа конкурса «Директор школы Кубани-2014», победителем стала Яровая Ирина Ивановна, директор МБОУ СОШ № 25.
 В муниципальном этапе Конкурса «Учитель года Кубани – 2014» приняли участие 20
учителей общеобразовательных учреждений. Тимовский Алексей Иванович, учитель кубановедения МБОУ СОШ № 19 стал призёром краевого конкурса «Учитель года Кубани-2014» в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению».
 В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие педагоги из детских садов №№ 1, 2,
3, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 22, 25, 27, 31, 37, 52. Победителем районного конкурса стала воспитатель
Скрипник Екатерина Николаевна ДОУ № 31.
 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии,
призёром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, участником
заключительного этапа Всероссийской олимпиады по химии стал Проскурин Роман, ученик 9
класса МБОУ СОШ № 25, присвоено звание «Ученик года - 2014».
 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, участником заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии стала Лехова Дарья, ученица 10 класса МБОУ лицей № 4.
 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии стала Роменская Виктория, ученица 11 класса, СОШ № 18.
 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по искусству (МХК) стала Гребенькова Мария, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 6.
 Призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: Стрилец Мария, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ № 28 (участница заключительного этапа по немецкому языку) , Галдина Иулиана Евгеньевна, учащаяся 11 класса МБОУ лицей № 1 по немецкому языку; Лукьянчиков Роман Александрович, учащийся 11 класса МАОУ СОШ № 17 по
английскому языку; Воловик Дарья Максимовна, учащаяся 11 класса МБОУ лицей № 4 по обществознанию; Проскурин Роман Витальевич, учащийся 9 класса МБОУ СОШ № 25, Сазонов
Александр Викторович, учащийся 10 класса МБОУ лицей № 1 по физике, по политехнической; Нестеренко Сергей Игоревич, учащийся 11 класса МБОУ лицей № 1 по экономике.
 В региональном (очном) заключительном этапе краевой научно-практической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани лауреатами I степени стали: Хохлова
Виктория, ученица 11 класса МБОУ СОШ №28, Остапенко Роман, ученик 4 класса МБОУ
СОШ № 18; лауреатом III степени Лях Наталья, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 18. По итогам
проведения заключительного этапа конкурса команда школьников Славянского района награждена Научным кубком Кубани II степени.
 Призерами краевого конкурса сочинений среди учащихся 1-11 классов «Люблю тебя,
мой край родной!» и «Краснодарский край в преддверии Зимней Олимпиады в номинации
«Люблю тебя, мой край родной!» (среди учащихся 6-7 классов) стали: Андреев Валерий, уча-
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щийся 6 класса МБОУ СОШ № 5; Резанова Диана, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ №39; в номинации «Краснодарский край в преддверии Зимней Олимпиады-2014» (среди учащихся 11
классов) Роменская Виктория, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ № 18.
 Чернышко Даниил Игоревич, учащийся 6 класса МБОУ СОШ № 43 стал победителем
краевого этапа и финалистом Международного конкурса юных чтецов «Живая классика», проходившего в г. Санкт-Петербурге. Руководитель - педагог дополнительного образования СОШ
№ 43 Люкова Вера Федосеевна.
 Младший хор лицея № 1 занял II место в младшей возрастной группе в краевом
фестивале-конкурсе школьных хоров «Поющая Кубань», руководитель - Сизонец Светлана
Юрьевна, учитель музыки лицея № 1.
 Команда воспитанников ДТО «Ракетомоделист»: Листратенко Павел Юрьевич, учащийся МБОУ СОШ № 5, Бандюков Евгений Владимирович, учащийся МБОУ СОШ № 5, Рябенко Даниил Сергеевич, учащийся МБОУ СОШ № 39, приняла активное участие в соревнованиях Кубка Южного федерального округа Российской Федерации по авиамодельному спорту,
посвященному Дню Победы в Великой Отечественной войне, проводимых в пос. Энем Республики Адыгея с 12 по 15 мая 2014 года. Неоднократные призеры и победители краевых, Всероссийских соревнований по ракетомодельному спорту. Руководитель – педагог дополнительного
образования ЦДиЮТТ Смола Анатолий Иванович.
 Коллектив СЮН награжден дипломом за особый вклад в экологическое просвещение
и формирование экологической культуры краевого конкурса «Лучшие эко-технологии Кубани 2013», директор - Слюсарева Елена Павловна.
 Хореографический ансамбль «Славяночка» ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани (руководители Дергачев А.Д., Дергачева В.Г.) в 2013 -2014 учебном году совершил поездку во Францию, приняв участие в международном детском фестивале «Таланты Диснея».
 ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко заняла II место в краевом смотре-конкурсе на лучшую
постановку работы по подготовке спортивного резерва среди образовательных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Краснодарского
края по итогам 2013 года.
 В десятку лучших тренеров-преподавателей Краснодарского края вошли Рябухин
Владимир Александрович тренер-преподаватель отделения легкой атлетики МБОУ ДОД
ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко, Рябухина Анна Васильевна - преподаватель отделения легкой
атлетики МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко.
 Сухих Денис КМС по легкой атлетике в прыжках с шестом, воспитанник МБОУ ДОД
ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко вошел десятку лучших спортсменов Краснодарского края. Стал
победителем первенства России среди юношей и девушек (1999-1998 гг.рождения) в г. Пенза.
 Сухих Денис стал победителем в Международных соревнованиях по прыжкам с шестом в городе Донецке «Звезды шеста»; II место занял Старущенко Владислав, оба воспитанники ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко
 Грипич Александр, воспитанник МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко занял II
место на командном Чемпионате Европы в прыжках с шестом – 5.62 м.
 В Чемпионате Южного Федерального округа по настольному теннису, проводимом в
пос. Веселый, Ростовской области с 13 по 19 января 2014 года Серебренникова Виктория воспитанница ДЮСШ «Юность» стала победителем в командных и смешанных парных соревнованиях и бронзовым призером в парных соревнованиях, а Шушарина Александра стала победителем в командных соревнованиях и бронзовым призером в парных и смешанных парных соревнованиях.
 Шапарь Татьяна, воспитанница ДЮСШ «Белая ладья» заняла I место в Кубке России
2013 г. по шахматам среди девушек до 15 лет, «Сочи - 2013». Стала членом сборной России по
шахматам.
 Воспитанники ДЮСШ ст. Петровской: Ващенко Константин, Нигматов Амир, Слепи
Сергей заняли II место в командном выступлении на Чемпионате и Первенстве России по тхэк-
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вондо (ВТФ) (пхумсэ) в г. Владивостоке, тренер Лисин А.С. Лисин А.С. занял I место в возрастной категории 35-40 лет.
 Команда юношей 1999-2000 г.р. МАОУ ДОД СДЮСШ по футболу «Виктория» заняла III-е место в открытом зимнем первенстве Краснодарского края по футболу среди юношей
1999-2000 г.р.
6. Качественный состав педагогических кадров
В 2013-2014 учебном году в системе образования Славянского района работало 95 руководящих работников, изменение руководящего состава произошло в семи образовательных
учреждениях:
1. Шутенко Ирина Вадимовна, директор МБОУ лицей № 4 (01.07.2013);
2. Русанова Валентина Владимировна, директор МБОУ ООШ № 30 (31.07.2013);
3. Дедюхова Галина Владимировна, директор МБОУ СОШ № 39 (01.11.2012);
4. Шапран Екатерина Ивановна, заведующая МБДОУ д/с о/в № 37 (16.12.2013);
5. Ермоленко Наталья Петровна, директор МБОУ ООШ № 11 (13.01.2014);
6. Синтищев Олег Александрович, директор МБОУ ООШ № 14 (01.04.2014);
7. Подгорная Светлана Владимировна, директор МБОУ ООШ № 21 (10.06.2014).
За отчетный период в общеобразовательных учреждениях города и района работал 998
педагогических работников, что на 17 человек больше, чем в 2012-2013 учебном году. Образовательный уровень педагогических работников, имеющих высшее образование, по сравнению с
предыдущим годом увеличился на 1,8 %. (приложение № 6.1.).
В сравнении с 2012-2013 учебным годом ситуация по обеспечению образовательных
учреждений педагогическими кадрами остаётся практически стабильной, так по возрастным критериям педагогов моложе 25-ти лет 5,5 % (не изменился), от 25 -35 лет количество учителей
увеличилось на 0,1 % (24,8 %), от 35-55 лет уменьшилось на 1,5 % (52,4 %), старше 55 лет –
возросло на 1,3 % (17,2 %) (приложение № 6.2.).
Доля педагогических работников, имеющих стаж работы менее двух лет, в сравнении с
предыдущим учебным годом, увеличилась на 0,2 % (5,5 %). Аналогичная тенденция просматривается при анализе педагогов со стажем работы от 2 до 5 лет, доля работников этой группы составила 10 %, что на 1,1 % больше, чем в 2012-2013 учебном году. Часть педагогов, стаж работы которых от 5 до 10 лет, составила 11,2 %, что на 0,5 % меньше, чем в 2012-2013 учебном
году (приложение № 6.3.).
Острой проблемой остается нехватка в школах района учителей по предметам: математика и информатика. С целью решения данной проблемы специалистами управления образования обобщена информация о потребности в педагогических кадрах, которая направлена в
ФГОУ ВПО «Кубанский Государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, а также выданы 3 целевых направлений на очное обучение.
Работа с кадрами в ДОУ проводилась по следующим направлениям: повышение квалификации и педагогического мастерства; оказание методической помощи; работа с резервом..
В результате стабильной остается доля педагогов в возрасте до 30 лет (2011 год – 21%, 2012 год
– 20%, 2013 год – 21%, 2014 год – 23%), наблюдается положительная динамика увеличения доли педагогов с высшим образованием (2011 год – 43 %, 2012 год – 47%, 2013 год – 48%, 2014
год – 54%) (приложение № 6.4.).
Проблемой отрасли остается большое количество педагогов предпенсионного и пенсионнного возраста и составляет (23%) от общего состава педагогических работников ДОУ. Данный показатель в 2014 году уменьшился только на 1%. Приход молодых специалистов в детские сады имеет незначительную положительную динамику, в 2013-2014 учебном году он увеличился на 2% (приложение № 6.5.).
Кадровый состав педагогических работников в учреждениях дополнительного образования детей (далее – УДО) уменьшился на 2 специалиста и составил 187 педагогов. Уровень
образования педагогических работников стабильно повышается, количество специалистов,
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имеющих неполное высшее образование, уменьшилось на 2,8%. Увеличилась на 7% доля педагогов, имеющих высшее образование, и составила 78,7% (приложение № 6.6.).
Возраст специалистов, работающих на базе УДО, варьируется от 20 до 65 лет. Возраст
основной части работающих сотрудников – 30-50 лет (93 человека). Молодых специалистов в
УДО 21 человек, что составляет 11,2% от общего числа педагогических работников. Количество педагогов в возрасте от 50 до 60 лет – 43 человека, что составляет 23%. Количество педагогов старше 60 лет – 16 человек (8,6%) (приложение №№ 6.7., 6.8.).
7. Аттестация педагогических работников
В 2013-2014 учебном году организация аттестации педагогических работников образовательных организаций, подведомственных управлению образования муниципального образования Славянский район проводилась в соответствии с действующими нормативными документами.
За отчетный период 65 педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория. Мониторинг результативности педагогической деятельности показывает, что в
сравнении с 2012-2013 учебным годом количество педагогических работников, которым установлена высшая категория, увеличилось на 16 человек.
Увеличилось количество педагогических работников, которым установлена первая квалификационная категория, в 2013-2014 учебном году аттестовано 176 человек, что по сравнению с 2012-2013 учебным годом на 30 педагогических работников больше (приложение № 7.1.).
В образовательных организациях района работает 1718 педагогических работников (с
учетом педагогов, аттестованных по различным должностям и педагогов, находящихся в декретном отпуске), из них категорийных педагогических работников — 834 человека, что составляет 48,5 % от общего количества педагогических работников (приложение № 7.2.).
Наибольшее количество категорийных педагогических работников в следующих общеобразовательных учреждениях: СОШ № 20 — 89,4%, СОШ № 43 — 80,6%, СОШ № 25 —
70,6%, СОШ № 39 — 68,8%, СОШ № 19 — 67,9%, СОШ № 29 — 66%, лицей № 4 — 61,4%.
Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в лицее № 4 — 40%, лицее № 1 — 35,6%, СОШ № 29 — 30,4%, СОШ № 17 —28,6%.
Нет педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию в
ООШ №№ 7, 11, 21, 22, 38, 46, 50, 52, 54, в СОШ № 56, что составляет 27,8 %; по одному педагогическому работнику, имеющему высшую квалификационную категорию, в ООШ №№ 14,
23, 44, 49; в СОШ №№ 10, 48, 51.
Наибольшее количество категорийных педагогических работников в следующих дошкольных образовательных учреждениях: ДОУ № 50 — 100%, ДОУ № 25 — 92,9%, ДОУ №
31 — 86,4%, ДОУ № 23 — 83,3%, ДОУ № 39 — 77,8%, ДОУ № 13 — 75%, ДОУ № 1 — 72,7%,
ДОУ № 2 — 72,4%, ДОУ № 14 — 64%.
Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в ДОУ № 31 — 40,9%, ДОУ № 14 — 20%, ДОУ № 2 — 17,2%, ДОУ № 10 — 16,7%.
Не имеют педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, 27 детских садов
(ДОУ №№ 5, 7, 9, 12, 13, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 47, 49,
51,52), что составляет 71%.
Наибольшее количество категорийных педагогических работников в следующих учреждениях дополнительного образования: МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко — 100%,
МАОУ ДОД ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани — 85,1%, МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 76,9%, МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст.Анастасиевской — 64,3%, МАОУ ДОД СДЮСШ «Виктория» 63,6%.
Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в учреждениях дополнительного образования МАОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Славянска-наКубани — 59,2%, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им.С.Т. Шевченко — 53,3%, МАОУ ДОД ДЮСШ
ст.Петровской — 23,5%.
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На общем фоне увеличения количества аттестованных, с целью установления квалификационных категорий, просматривается тенденция к снижению количества категорийных педагогических работников, которую показывает сравнительный анализ количества категорийных
работников по годам. Лишь некоторые организации показывают сохранение либо некоторое
увеличение количества категорийных работников: МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ № 25,
МБДОУ д/с № 50, МБОУ ДОД ДЮСШ № 1, МБОУ ДОД ДЮСШ «Белая ладья». (приложение
№ 7.3.).
В 9,3% образовательных организациях отсутствуют педагогические работники, имеющие квалификационные категории (ОУ № 7, 56, ДОУ №№ 28, 32, 33, 36, 42, 47).
Руководителям образовательных организаций необходимо мотивировать педагогических
работников на аттестацию с целью установления квалификационных категорий.
Работа по аттестации руководителей образовательных организаций на соответствие требованиям квалификационной характеристики к должности «руководитель» образовательной
организации проводится с 2011 года на основании нормативных документов, разработанных на
уровне муниципалитета. В 2013-2014 учебном году аттестовано 22 руководителя, из них вновь
назначенные руководители — 5 человек (приложение № 7.4.). Отмечается стабильность кадрового состава руководителей образовательных организаций.
Славянский район в полном объёме выполнил обязательства, взятые Краснодарским
краем в рамках проекта модернизации региональной системы образования муниципальным образованием по аттестации педагогических работников. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших аттестацию с 2011 по 2013 год, составила 64,1%.
Система работы Славянского района по аттестации педагогических работников получила высокую оценку на краевом уровне (приказ МОН КК от 10 октября 2013 года № 6150 «Об
обмене опытом работы по аттестации педагогических работников»).
8. Лицензирование образовательной деятельности
в 2013-2014 учебном году
Согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 года № 99 — ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» все образовательные организации муниципального образования
Славянский район имеют бессрочные лицензии.
В 2013-2014 учебном году получены 22 лицензии министерства образования и науки
Краснодарского края по нескольким процедурам в связи с изменениями условий деятельности
образовательных организаций (далее – ОО) (приложение № 8).
Полностью соответствуют требованиям лицензионные документы в 49% ОО, (лицеи
№№ 1, 4; СОШ №№ 5, 6, 10, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 43; ООШ №№ 30, 38, 46, 49, 50; ДОУ №№
1, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 32, 41, 42, 43, 50, 51, 52; СЮН, ЦДиЮТТ, ДЮСШ № 1
им. С.Т.Шевченко, ЦРТДиЮ станицы Петровской, ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани, ДЮСШ
«Юность»), что на 16% выше значений прошлого учебного года.
В 41% ОО деятельность ведется с нарушением лицензионных требований:
- не переоформлена лицензия в связи с дополнением сведениями об образовательных
программах в 34% ОО: СОШ № 39 (коррекционные программы VIII вида), ДЮСШ станицы
Петровской (дополнительные общеразвивающие программы (физкультурно-спортивные: тхэквондо)), СОШ №№ 3, 18, 23, 25, 28, 39, 48, 51, 56; ДОУ №№ 3, 17 (дополнительные общеразвивающие программы), ДОУ №№ 2, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 47, 49 (дошкольное образование, срок реализации программы до 7 лет);
- не переоформлена лицензия, в связи с открытием адресов ведения образовательной деятельности в 7% ОО: ООШ №№14, 54, СОШ № 5, ДОУ №№ 47, 49, ДЮСШ станицы Петровской.
9. Аккредитация общеобразовательных организаций
В соответствии с планом проведения государственной аккредитации образовательной
деятельности в 2013-2014 учебном году 6 общеобразовательных организаций аккредитованы:
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СОШ №№ 6, 56; ООШ №; 14, 50, 54; ГКОУ общеобразовательная школа-интернат пос. Совхозного Краснодарского края (приложение 9.1.).
При аккредитационной экспертизе содержания образовательной деятельности в общеобразовательных организациях были выявлены несоответствия (приложение 9.2.).
Больше всего несоответствий выявлено в ООШ №№ 14, 54. Низкие аккредитационные
показатели в данных школах связаны с отсутствием планомерной работы по организации образовательной деятельности в связи с изменением кадрового состава и малым опытом административной работы директора ООШ № 14 и заместителя директора ООШ № 54.
Во всех аккредитованных общеобразовательных организациях: планирование и полнота
выполнения рабочих программ и качество обучения выпускников соответствуют федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта; соблюдаются установленные требования к разработке и оформлению рабочих учебных программ, календарно-тематических планов, классных журналов; практическая часть программ выполняется в полном объеме.
Предметная обученность выпускников 9, 11 классов по русскому языку и математике в
2013 году превышает эталонные значения предметной обученности по данным предметам во
всех общеобразовательных организациях (приложение 9.3.), но ниже краевых показателей
среднего балла, за исключением ООШ № 54, в котором в 2013 году отсутствовали выпускники
9 класса.
В 2014 году наблюдается положительная динамика роста среднего балла по русскому
языку и математике выпускников 9,11 классов во всех общеобразовательных организациях, за
исключением ООШ № 14 по математике в 9 классе и СОШ № 56 по русскому языку в 11 классе.
Дополнительно выявлены проблемы:
- низкая обученность обучающихся 4 класса в 2012-2013 учебном году по русскому языку и математике (ООШ № 54);
- низкий процент педагогических работников, имеющих квалификационную категорию
(СОШ № 56, ООШ № 54).
10. Дошкольное образование
За отчетный период продолжалась работа по решению задачи обеспечения доступности
образовательных услуг в ДОУ (открытие нового детского сада и дополнительных групп), развития вариативных форм дошкольного образования.
Принял малышей новый детский сад № 15 «Золотой ключик» (160 мест), открыты дополнительные группы в ДОУ № 1 (40 мест), ДОУ № 12 (80 мест), ДОУ № 35 (50 мест), ДОУ №
51 (20 мест), ДОУ № 52 (20 мест). В результате в 2013-2014 учебном году 370 малышей получили дополнительные места в детских садах (приложение № 10.1.). Охват детей услугой предоставления дошкольного образования увеличился на 21% и составил 70% (5194 детей). Приложение № 10.2.
Активно развиваются вариативные формы дошкольного образования. Работают 15 групп
кратковременного пребывания детей, в которых воспитываются 54 ребенка. Проводится работа
по открытию групп семейного воспитания при детских садах. В настоящее время функционирует 17 групп семейного воспитания, в которых воспитывается 53 ребенка, данные группы работают при ДОУ №№ 5, 7, 12, 13, 24, 26, 27, 31, 41, 47, 50.
При проведении работы по увеличению мест в детских садах сохраняется количество
групп для детей с проблемами в развитии и здоровье. В настоящее время таких групп 8:
ДОУ № 1 (5 групп), ДОУ № 15 (1 группа), ДОУ № 31 (2 группы). Развивается положительный
опыт работы по интегрированному образованию детей с проблемами в развитии. 536 детей,
имеющих нарушение речи, посещают общеразвивающие группы в 13 детских садах (№№ 2, 3,
5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 41), логопедические пункты, занимаются с учителемлогопедом. В ДОУ № 15 организована прогулочная группа для детей аутистов (2 ребенка).
Коллективами детских садов продолжается работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий. Число пропусков по болезни на одного ребенка по сравнению с предыдущим годом
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уменьшилось на 0,6 дня, что является результатом хорошей работы по профилактике заболеваемости в ДОУ (приложение № 10.3.).
В 2013-2014 учебном году педагогами ДОУ была проведена большая работа, направленная на внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных стандартов (далее - ФГОС ДО). С 1 сентября 2013 года дошкольное образование стало уровнем общего
образования. С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС ДО, включающий в себя требования к
структуре и к условиям реализации основной образовательной программы. В соответствии с
этим было проведено внедрение образовательных технологий в ДОУ района в условиях реализации ФГОС ДО. Проводились мониторинги готовности ДОУ, внедрение стандарта в «пилотном» режиме организовано в детском саду № 2 г. Славянска-на-Кубани.
11. Общее образование
11.1. Итоги учебной деятельности
В 2013-2014 учебном году в образовательных учреждениях МО Славянский район обучалось 12835 школьников (из них учащихся школы-интерната – 78 человек, С(К)ОУ школы №
15 – 207 человек), что на 148 учащихся больше, чем в 2012-2013 учебном году (приложение №
11.1.1.).
По итогам текущего учебного года качество знаний учащихся в дневных общеобразовательных школах увеличилось на 0,8% и составило 47,1% (2012-2013 учебный год – 46,3%), уровень успеваемости составил 99,3%, что выше на 0,1% уровня прошлого 2012-2013 учебного –
99,2% (приложение № 11.1.2.).
Увеличилось на 0,4% количество учащихся, окончивших учебный год на «5», на 0,6% аттестованных на «4» и «5», уменьшилось на 0,7% количество учеников, имеющих по итогам
учебного года отметки «3» (приложение № 11.1.3.).
518 учащихся (что на 0,5% больше, чем в прошлом учебном году) переводных классов,
имеющих по всем предметам, изучавшимся в соответствующем классе, четвертные и годовые
отметки «5», были награждены похвальными листами «За отличные успехи в учении» (приложение № 11.1.4.).
В 2013-2014 учебном году уменьшилось количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения, на 0,1%, показатель переведенных условно в следующий класс увеличился
на 0,4% и составил 0,6% (приложение № 11.1.5.).
Из 1096 учащихся 9-х классов 1092 человека (99,6%) были допущены к государственной
итоговой аттестации (далее – ГИА) за курс основной общеобразовательной школы. Все допущенные выпускники 9-х классов успешно прошли ГИА и получили документы об образовании,
из них – 45 аттестатов (4,1 %) с отличием (приложение № 11.1.6.).
Процент выпускников 9-х, 11-х классов, награжденных похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов», увеличился на 3,5% и составил 8,4% (134 человека).
В 2013-2014 учебном году все 511 выпускников 11(12) классов были допущены к ГИА.
Успешно прошли ГИА, получили аттестаты о среднем общем образовании 509 выпускников
(99,6%) и 6 студентов СПО (приложение № 11.1.7.).
2 человека из СОШ №№ 29, 39 получили справки об обучении в ОУ в связи с неудовлетворительными результатами по обязательным экзаменам, что составило 0,4% от общего количества выпускников школ района (причина - низкий уровень подготовки к ЕГЭ по математике и
как следствие - неудовлетворительные знания предмета этими выпускниками). По сравнению с
прошлым 2012-2013 учебным годом в районе уменьшилась доля выпускников, получивших
справку об общем образовании на 4,6% (приложение № 11.1.8.).
Увеличилось количество выпускников, претендовавших на награждение золотыми медалями на 4,7% и составило 8,8% от общего количества выпускников 11 (12) классов. Все 45 претендентов на медаль показали высокие баллы на ЕГЭ по обязательным предметам и предметам
по выбору. По итогам государственной итоговой аттестации в районе 45 выпускников награждены золотыми медалями «За особые успехи в учебной деятельности» (приложение № 11.1.9.).
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Государственная (итоговая) аттестация
в форме основного государственного экзамена
За последние годы в ОУ района сложилась система работы по подготовке к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) выпускников основной общеобразовательной
школы: составлены планы, сформирована нормативная база, отработана процедура проведения
экзаменов в новой форме, имеется аналитический материал.
В 35-ти ОУ (100 % от числа школ, имеющих выпускные 9-е классы) ГИА проводилась в
форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ). Для обучающихся 13 ОУ, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ), ГИА проводилась в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ).
Для проведения ГИА в форме ОГЭ было подготовлено 11 пунктов проведения экзаменов
(далее - ППЭ). Работу ППЭ обеспечивали организаторы проведения ОГЭ: руководители ППЭ –
16 человек, координаторы ППЭ – 15 человек, организаторы ППЭ- 247 человеку. В составе
уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) на
ППЭ работало 16 представителей ГЭК. К осуществлению независимого контроля за проведением ГИА за курс основной общеобразовательной школы было привлечен 21 общественный
наблюдатель.
В обязательных экзаменах 2014 года приняли участие 1089 учащихся, т.е. 99,9% выпускников основной школы, что на 2,1% больше, чем в 2013 году (97,8%). Для 1029 обучающихся
ГИА проходила в форме ОГЭ, для 60 человек в форме ГВЭ.
Отмечается улучшение районных показателей по математике на 1,1 % по успеваемости,
на 1,5 % по качеству знаний, средний балл остался на уровне результатов ГИА 2013 года (приложение № 11.1.10).
Наилучшие результаты среднего балла по математике в форме ОГЭ показали школы:
лицей № 1 - 23,1 балла; СОШ № 10 - 22,6 балла; ООШ № 49 - 22 балла; СОШ № 23- 21,9 балла,
СОШ № 25 – 21,5 балла. Однако, доля набранных баллов от максимально возможного в этих
школах составила лишь 55 - 60 %.
В школах №№ 1, 10, 49, 23, 25, 4, 9 самый высокий показатель качества знаний выпускников по математике (от 90% до 100%).
100% успеваемость в 25 ОУ (№№ 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 46,
50, 51).
Низкие результаты по математике в форме ОГЭ показали школы: по среднему баллу (от
8 до 15) №№ 7, 22, 30, 54, 50, школа-интернат (приложение № 11.1.11); по качеству знаний (от
0% до 35%) №№ 22, 30, 50, 54, школа-интернат (приложение № 11.1.12); по успеваемости (от
75% до 95%) №№ 3, 7, 22, 30, школа-интернат (приложение № 11.1.13).
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов по математике за два
года показал падение количества полученных «5» на 5,5%, увеличение полученных «4» - на 7
%; снижение количества удовлетворительных отметок на 0,4 %, неудовлетворительных оценок
- на 1,1% (приложение № 11.1.14).
По русскому языку отмечаются улучшение показателей качества знаний на 11,7 %,
успеваемости на 1,4 % по сравнению с 2013 годом (приложение № 11.1.15).
Наилучшие результаты среднего балла по русскому языку показали школы: ООШ
№
49 - 42 балла, лицей № 1 – 39,51 балл, ООШ № 44 - 38,38 балла, СОШ № 29 - 37,08 балла, СОШ
№ 39 - 37 балла, СОШ № 20 - 35,4 балла, лицей № 4 - 35,3 балла. Доля набранных баллов от
максимально возможного в этих школах составила 88 - 94 %. Выпускница ООШ № 49 Пономаренко Ангелина набрала максимально возможное количество баллов.
В ОУ №№ 1, 4, 5, 14, 16, 17, 19, 23, 29, 46, 49, 51, 54 самый высокий показатель качества
знаний выпускников по русскому языку (от 90 до 100 %).
100% успеваемость в 32 школах.
Низкие результаты по русскому языку показали школы: по среднему баллу (от 28 до 33)
№№ 30, 48, школа - интернат, (приложение № 11.1.16); по качеству знаний (от 50% до 73%)
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№№ 22, 50, школа - интернат (приложение № 11.1.17); по успеваемости (от 94 % до 98,5%) №№
5, 18, 29, 48 (приложение № 11.1.18).
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку за
два года показал увеличение количества полученных «5» на 2,1 %, «4» на 10 %, уменьшение
количества удовлетворительных отметок на 10,2 %, уменьшение количества неудовлетворительных оценок на 1,4 % (приложение № 11.1.19).
Результаты обязательных экзаменов представлены в приложениях № 11.1.20;11.1.21.
В 2013-2014 учебном году экзамены по выбору обучающихся в форме ОГЭ сдавали 63
ученика (5,7% от общего числа учащихся 9 классов, что на 32 % меньше, чем в 2013 году), приложение № 11.1.22.
Отмечается 100% успеваемость по всем выбираемым предметам, 100% качество знаний
по английскому языку, физике, информатике. Сравнительный анализ результатов экзаменов по
выбору в форме ОГЭ за последние два года показал снижение качества знаний по географии на
16,9 %, биологии на 28,1 %, обществознанию на 1,3 %. Выявлен рост показателя качества знаний по физике на 25,3 %, информатике на 8,6 %, химии на 7,4 %. (приложение № 11.1.23.).
11.2. Предпрофильная подготовка и профильное обучение
В течение 2013-2014 учебного года реализация предпрофильной подготовки в прошедшем учебном году осуществлялась посредством информационной работы и профильной ориентации, а также элективных курсов во всех школах, кроме ООШ № 52, где выпускники 9-х классов отсутствовали. Охват предпрофильной подготовкой - 100% (приложение
№ 11.2.1).
Обучающимися 9-х классов прослушан материал рабочих программ 68 предметных курсов, направленных на подготовку к ГИА и 76 ориентационных курсов, направленных на формирование у школьников представления о возможных видах профессиональной деятельности в
послешкольный период.
Эффективность предпрофильной работы в прошлом учебном году можно оценить по
следующим показателям: в 14 ОУ (66,6 % от общего числа учреждений, реализующих программы среднего общего образования) работали 35 профильных групп, что на 6 групп больше,
чем в 2012-2013 учебном году (приложение № 11.2.3).
Охват учащихся профильным обучением составил 56,9%, что на 13,1% больше, чем в
2012-2013 учебном году (приложения №№ 11.2.2, 11.2.4).
Наиболее востребованным является естественно-научный профиль (44,6 % от общего
числа обучающихся в профильных группах). Экономико-математический профиль выбрали
15,2% учащихся 10-11-х классов. В отчетном учебном году были открыты 6 групп социальнопедагогического профиля, в которых обучаются 17,2% учащихся от общего количества обучающихся в профильных классах.
Грамотная работа по организации предпрофильной подготовки в основной школе позволяет на протяжении ряда лет ОУ №№ 1, 4, 3, 6, 18, 25, 29, 43 открывать профильные классы
(группы) на старшей ступени обучения. Недостаточно организована деятельность в данном
направлении в ОУ №№ 5, 16, 17.
Выполненная работа показала, что наряду с положительными аспектами в работе по
профилизации учащихся, есть ряд проблемных моментов, которым необходимо уделить максимальное внимание в будущем учебном году:
1. Недостаточный диагностический блок, предоставляющий школьникам возможность
не только выяснить их отношение к тому или иному виду профессиональной деятельности, но и
осознать профессионально важные качества, степень и потенциал их развития.
2. Нет сетевого взаимодействия между школами в муниципальной образовательной сети, которая позволила бы осуществлять более качественное профильное обучение.
3. Отсутствует финансовый механизм привлечения узких специалистов для преподавания профильных предметов в школах.

18
4. Трудность в подборе предприятия или фирмы, где можно организовать лабораторнопрактические занятия, которые бы реально на практике способствовали получению информации о той или иной профессии.
11.3. Результаты ЕГЭ в 2014 году
В 2014 году, как и в прошлом году, ЕГЭ проводилось по 12 предметам: русский язык,
математика, литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский язык, немецкий язык, информатика и ИКТ.
Всего в 2013–2014 учебном году в Славянском районе для прохождения государственной итоговой аттестации было заявлено 558 человек, из них 555 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 3 выпускника в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Из
555 участников ЕГЭ: 504 - выпускники 11-х классов ОО, 4 – обучающиеся, освоившие образовательные программы среднего общего образования в очно-заочной форме обучения, 10 – повторно сдающие ЕГЭ, 7 – обучающиеся средних профессиональных организаций, которые проходили ГИА экстерном, и 30 - выпускники прошлых лет, закрепленные за ОО (абитуриенты).
Общий процент освоения программ по обязательным предметам и по предметам по выбору в районе в 2014 году составил 98% (с учетом пересдачи математики), что выше показателя
2013 года на 9,2%.
Средний балл по всем экзаменам по району составил 60,1, что выше краевого показателя
2014 года (58,8), и районного показателя 2013 года (57,5) (приложение № 11.3.1).
В 2014 году в районе девять выпускников имеют 100-балльные результаты по русскому
языку: Непомнящая Алла, Симоненко Юлия, Симонян Арсен (лицей № 1), Воловик Дарья,
Лысачев Денис, Новикова Марина, Шарова Мария (лицей № 4), Давыдова Алёна (СОШ № 17),
Агаджанян Авак (СОШ № 18).
Самые высокие результаты ЕГЭ-2014 в районе имеют 73 выпускника, из них 22 выпускника из лицея № 1 и 18 выпускников из лицея № 4. 3 выпускника Славянского района набрали
самые высокие баллы по ЕГЭ по 3 предметам: Воловик Дарья (лицей № 4) - по русскому языку,
английскому языку и обществознанию, Шитик Артем (лицей № 1) – по русскому языку, математике, информатике и ИКТ, Симонян Арсен (лицей № 1) – по русскому языку, английскому
языку и обществознанию, Непомнящая Алла (лицей №1) – по русскому языку, химии и биологии (приложение № 11.3.2.).
Русский язык
В 2014 году успеваемость по русскому языку (приложение № 11.3.3.) в районе составила
100%, что на 0,3% выше, чем в прошлом году.
Среднерайонный балл по русскому языку в 2014 году равен среднекраевому - 69 баллов
и на 2,9 больше среднего балла 2013 года. За 4 года в районе наблюдается положительная динамика роста показателя среднего балла по русскому языку. Средний балл по русскому языку
выше среднекраевого и среднерайонного показателя в 8 школах (лицей №№ 1, 4; СОШ № № 3,
6, 17, 18, 19, 23), что составляет 38% от общего числа школ, в 2013 году данный показатель составил 33% .
31 выпускник получил 95 и выше баллов по русскому языку: лицей № 4 - 10 выпускников, лицей № 1 - 9 выпускников, СОШ № 16 – 4 выпускника, по 2 выпускника из СОШ № 17,
18, 19 и по 1 выпускнику из СОШ №№ 3, 48.
Стабильно высокие результаты среднего балла по русскому языку в течение 4-х последних лет у выпускников лицеев №№ 1, 4, СОШ № 19 (приложение № 11.3.4.). В 2014 году выпускники СОШ № 23 значительно улучшили результаты среднего балла по русскому языку в
сравнении с прошлым годом и находятся на 1 рейтинговом месте в районе. Кроме этого в 2014
году улучшили свои результаты по предмету СОШ №№ 3, 6, 17, 18 и достигли среднекраевого
уровня.
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Низкие показатели среднего балла по русскому языку в 2014 году у выпускников СОШ
№№ 10, 22, 56. По сравнению с прошлым годом понизили результаты среднего балла по русскому языку и не достигли среднекраевого уровня СОШ №№ 10, 16, 20, 25.
В десятку лучших рейтинговых мест в районе по результатам среднего балла по русскому языку в течение 3- х лет входят лицей №№ 1, 4, СОШ №№ 16, 18, 19, а в десятку худших
рейтинговых мест - СОШ №№ 5, 43, 48, 51, 56. Результаты среднего балла по русскому языку в
СОШ № 56 стабильно понижаются в течение 3-х лет, а в СОШ № 39 - в течение 2-х последних
лет (приложение № 11.3.5.).
Математика
Успеваемость по математике (приложение № 11.3.6) по району (с учетом пересдачи) в
2014 году составила 99,6%, что на 5,6% выше предыдущего года, и на 0,2% ниже краевого показателя успеваемости этого года. Стопроцентной успеваемости добились все школы, кроме
СОШ № 29 и СОШ № 39.
Средний районный балл по математике составил 48,3 баллов, что выше на 3,2 балла результатов 2013 года и выше на 1 балл среднекраевого показателя этого года. Средний балл по
математике выше среднекраевого показателя у 7-и школ (лицей №№ 1, 4; СОШ
№№ 3,
16, 19, 28, 51), что составляет 33% от общего числа школ и меньше на 5% результатов прошлого года количества школ с высокими показателями. За 4 года в районе наблюдается положительная динамика роста показателя среднего балла по математике, причем, все показатели выше среднекраевых.
Стабильно высоких результатов среднего балла по математике в течение 4-х последних
лет добиваются выпускники лицеев №№ 1, 4, СОШ №№ 3, 19. В 2014 году повысили результаты среднего балла по математике и достигли среднекраевого уровня СОШ №№ 16, 28, 51, причем, СОШ № 51 в прошлом учебном году занимала предпоследнее рейтинговое место по среднему баллу по математике, а в этом году -6. (приложение № 11.3.7).
Наиболее низкие результаты среднего балла (от 30,7 до 36,0) по математике у выпускников СОШ №№ 20, 22, 39. Отрицательную динамику среднего балла по математике в 2014 году
по сравнению с прошлым годом показали СОШ №№ 18, 20, 25, 39 и в этом году не достигли
среднекраевого уровня.
В десятку лучших рейтинговых мест в районе по результатам среднего балла по математике в течение 3-х лет входят лицей №№ 1, 4, СОШ №№ 3, 19, 25, 28, а в десятку худших рейтинговых мест - СОШ №№ 22, 43, 48, причем СОШ № 22 понижает свои результаты в течение
2-х последних лет (приложение № 11.3.8).
Положительные результаты двух обязательных экзаменов по математике и русскому
языку в форме ЕГЭ позволили 506 выпускникам получить аттестат о среднем общем образовании. 2 человека из СОШ №№ 29, 39 получили справки об обучении в общеобразовательном
учреждении в связи с неудовлетворительными результатами по обязательному экзамену (математике), что составило 0,4% от общего количества выпускников школ района. В течение последних трех лет, включая 2013 год, в районе сложилась отрицательная динамика роста (от 1%
до 5%) доли выпускников, получивших справку об обучении в общеобразовательном учреждении, в 2014 году данный показатель улучшился до 0,4%, в связи с понижением минимального
количества баллов по предмету (приложение № 11.3.9).
Предметы по выбору
Экзамены по выбору выпускники сдавали на добровольной основе в количестве, необходимом для поступления в вузы или ССУЗы. Наиболее выбираемыми предметами в течение четырех лет остаются обществознание, биология, физика и история. В 2014 году увеличилось количество выпускников, сдававших информатику и ИКТ (приложение № 11.3.10.).
При сравнении доли освоения программ предметов по выбору 2013 и 2014 годов прослеживается повышение данного показателя только по 4 предметам: информатика и ИКТ - на
5%, биология - на 3%, немецкий язык - на 100%, обществознание - на 1%. Снизился в районе
показатель освоения программ предметов по выбору по химии на 2%, по физике на 1%, и значительное снижение доли освоения программ наблюдается по истории - на 11%. (приложение
№ 11.3.11.). Стабильно в течение четырёх лет показатель освоения программ предметов по выбору остается 100% по литературе и географии. В 2014 году доля освоения программ предметов
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по выбору выше или равна среднекраевому показателю по предметам: литература, английский
язык, немецкий язык, информатика и ИКТ, география. Выпускники 2014 года лицея № 4, СОШ
№№ 10, 19, 20, 22, 23 по результатам ЕГЭ добились стопроцентной успеваемости по обязательным и выбранным предметам.
Особенно низкий процент освоения программ наблюдается в этом году по истории: в
СОШ № 39 он равен нулю, в СОШ № 56 - 50%, в СОШ № 16 - 63%. Кроме того нулевой процент освоения программ предметов по выбору в СОШ № 51 (физика) и в СОШ № 56 (химия).
10 человек из СОШ № 16 не преодолели порог успешности по истории, физике и обществознанию.
В 2014 году районный средний балл по предметам по выбору выше или равен среднекраевому показателю по 7 предметам по выбору из 10: биология, литература, география, информатика и ИКТ, английский язык, немецкий язык, химия (приложение № 11.3.12.). По сравнению с прошлым годом повысились результаты среднего балла по 3 предметам: немецкий
язык, география, информатика и ИКТ.
В 2014 году Славянский район вошел в 5 лучших районов по среднему баллу по географии.
Выпускники лицея № 1 по всем сдаваемым предметам (12 предметов) набрали средний
балл выше среднекраевого показателя. Выпускники лицея № 4 набрали средний балл выше
среднекраевого показателя по 10 предметам из 11, выпускники СОШ № 3 - по 7 предметам из
10, выпускники СОШ №№ 6, 18, 19, 25 – по 5 предметам. Выпускники СОШ №№ 5, 22, 39, 48
ни по одному предмету не показали средний балл выше среднекраевого показателя (приложение № 11.3.13.).
По сравнению с прошлым годом увеличили количество предметов, результаты среднего
балла которых выше среднекраевых показателей: СОШ №№ 3, 6, 16, 17, 23, 28, 29, 51, лицей №
4, тогда как в СОШ №№ 10, 19, 20, 39 наблюдается отрицательная динамика по данному показателю, а в СОШ № 5, 22, 48 в течение 2-х лет средний показатель по всем предметам ниже краевого среднего балла (приложение №11.3.14.).
Стабильно низкие результаты среднего балла в течение 2-х последних лет наблюдаются
по обществознанию, физике. Одной из причин низкой обученности по данным предметам является низкий процент категорийных педработников по предметам физика и обществознание,
особенно в школах, у которых по данным предметам крайне низкие результаты, кроме этого в
ряде школ преподаванием данных предметов занимаются педагоги другого профиля.
Самые высокие показатели среднего балла по обязательным предметам и предметам по
выбору у выпускников следующих ОО: лицей № 1 (география, немецкий язык, история), лицей
№ 4 (математика, биология), СОШ № 3 (химия), СОШ № 16 (литература), СОШ № 56 (физика),
СОШ № 17 (английский язык), СОШ № 19 (обществознание), СОШ № 10 (информатика и
ИКТ), СОШ № 23 (русский язык) (приложение 11.3.15.).
Самые низкие баллы по трем предметам показали выпускники СОШ № 22 по русскому
языку, математике, обществознанию. Последние и предпоследние рейтинговые места по среднему баллу по нескольким предметам занимают СОШ № 56 (русский язык, биология, химия,
обществознание), СОШ № 39 (математика, биология, история).
11.4. Контрольно - инспекционная деятельность
В течение 2013-2014 учебного года осуществлено тематическое инспектирование общеобразовательных учреждений (далее – ОУ) по вопросам:
- проверка организации работы ОУ на начало 2013-2014 учебного года: школы №№ 9,
23, 29, 30, 31, 38, 39, 43, 44, 46;
- проверка таблиц-сеток учебных планов 5-11 классов школ №№ 1, 3, 8, 9, 16, 17, 19, 25,
28, 29, 30, 31, 39, 46, 50, 54;
 ведение классных журналов: школы №№ 8, 9, 16, 39, 54;
 организация проведения диагностических контрольных работ: №№ 8, 9, 18, 43, 44;
 проверка организации работы администрации школы по подготовке к ГИА;
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 проверка по вопросам соблюдения установленного порядка ведения книг учета и записи выданных аттестатов в школах №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 25, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56;
 проверка соблюдения Положения о медалях «За особые успехи в ученой деятельноти»
(№№ 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 39, 43, 48);
 наличие, оформление, содержание протоколов педагогических советов ОУ: №№ 22,
43, 44, 50, 51, 48;
 контроль подготовки и проведения педагогических советов: №№ 8, 9,1 0, 43, 44, 52,
56/
Проверки показали, что педагогические коллективы ОУ №№ 9, 23, 29, 30, 31, 38, 39, 43,
44, 46 ответственно относятся к подготовке начала учебных занятий. В школах утверждены и
согласованы с председателями профсоюзных комитетов расписания учебных занятий, заведены
временные классные журналы, дневники обучающихся, ведется контроль за их заполнением,
имеют место журналы регистрации пропусков занятий, оформлены информационные стенды,
организовано дежурство по школе представителей администрации, организован пропускной
режим. Однако, на начало 2013-2014 учебного года в ООШ № 44 имел место не пройденный
санминимум у обслуживающего персонала.
Проверка таблиц-сеток часов учебных планов установила, что в основе разработки учебных планов проверенных школ лежит примерная структура учебного плана, утвержденная министерством образования и науки Краснодарского края. В СОШ № 17 не выявлены нарушения
в оформлении, структуре, содержании таблиц-сеток часов. Руководители школ №№ 1, 3, 8, 9,
16,19, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 46, 50, 54 допустили ряд нарушений в оформлении вышеназванного
документа.
Проверка подготовки, проведения и анализ содержания протоколов августовских педагогических советов показала, что руководители ОУ (№№ 22, 43, 44, 48, 50, 51) не понимают
функций, компетенций педагогического совета, формально подходят к подготовке его заседаний, оформлению протоколов. В содержании основных вопросов не вычленяют факторы и
условия положительно или отрицательно повлиявшие на решение проблем, стоящих перед
школой. Руководители не выполняют рекомендации, данные управлением образования.
По итогам 2-х последних лет проверки порядка ведения книг учета и записи выданных
аттестатов наблюдается снижение выявленных нарушений действующего законодательства в
сфере образования, так в 2012-2013 учебном году нарушения были выявлены в 44% школах, в
2013-2014 учебном году – в 36%. Вместе с тем, ежегодно допускают нарушения соблюдения
установленного порядка ведения книг учета и записи выданных аттестатов ОУ №№ 5, 11, 17,
22, 49, 51, 56.
Организован и проведен мониторинг деятельности 38-ти образовательных учреждений
по результатам успеваемости обучающихся в 1-3-ей четвертях, учебном году, а также посещаемости уроков, обеспечения обязательного общего образования, форм освоения образовательных программ.
С целью контроля за подготовкой к проведению ГИА-9 в 2014 году проведены оперативные проверки по вопросам выяснения:
- уровня информированности заместителей директора по УВР об особенностях проведения ГИА-9, знанию процедуры проведения ГИА-9 (анкетирование);
- содержания анализа результатов ГИА за прошедший учебный год (№№ 10, 22, 44, 49,
50, 51, 52, 56);
- соблюдения обязательных требований при организации и подготовки ГИА-9 в форме
ОГЭ и ГВЭ (№№ 10, 22, 44, 49, 50, 51, 56).
11.5. Введение федерального государственного образовательного стандарта
Четвертый год в школах района поэтапно вводятся Федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС). С первого сентября 2013 года по новым стандартам
обучались 4829 школьников. В 2013-2014 учебном году все первые, вторые и третьи классы

22
школ района, а также четвероклассники СОШ № 16 обучались по ФГОС начального общего
образования (далее - ФГОС НОО). Всего по ФГОС НОО обучались 76% учащихся начальных
классов, этот показатель на 28% больше чем в прошлом учебном году.
ФГОС основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в пилотном режиме реализовался в девяти наиболее подготовленных общеобразовательных организациях района (СОШ
№№ 6, 17, 19, 20, 28, 29, 39, 43, ООШ № 8) для 400 обучающихся пятых и 74 обучающихся 6
классов, что составило 8% от общей численности учеников 5-9 классов.
Всего по новым стандартам начального и основного общего образования в 2013-2014
учебном году обучались 38,5 % всех школьников района. Это соответствует обязательствам Соглашения между министерством образования и науки Краснодарского края и администрацией
МО Славянский район.
В соответствии с Планом действий по модернизации общего образования Краснодарского края, направленным на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», и региональным сетевым графиком осуществлены мероприятия поэтапного введения и реализации стандартов. Управлением образования скорректирован муниципальный план
по сопровождению реализации ФГОС. Укреплено материально-техническое и информационное
оснащение образовательных учреждений современным оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта.
Образовательные учреждения определили модели организации урочной внеурочной деятельности учащихся, в том числе с использованием ресурсов учреждений дополнительного образования; обновили фонды школьных библиотек и методической литературы, необходимой
для поэтапного перехода на ФГОС, в том числе электронной литературой.
12. Воспитательная работа
12.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(выполнение 120-ФЗ, КК № 1539)
По итогам 2013-2014 учебного года на учёте состоят 84 учащихся общеобразовательных
учреждений, из них 28 человек - из 12 школ Славянского района (ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 15, 16, 17,
19, 25, 28, 29, 56) состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
(далее - КДН). Из них 20 человек состоит на учёте в связи с совершением преступлений до достижения уровня уголовной ответственности, 5 человек за употребление алкоголя и наркотических средств, 2 человека за совершение административных правонарушений, 1 подросток за
бродяжничество. В сравнении с прошлым учебным годом количество учащихся ОУ состоящих
на учёте увеличилось на 4%.
56 учащихся из 22 школ района (ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25,
28, 29, 30, 39,43) состоят на внутришкольном учёте.
В первом полугодии 2014 года учащимися, не достигшими возраста уголовной ответственности, совершено 10 преступлений (АППГ-16). Из них 5 мальчиков (АППГ-13) и 5 девочек (АППГ -2). Произошло снижение на 37,5 % числа учащихся школ, совершивших преступления до достижения возраста уголовной ответственности, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (приложение № 12.1.1.). Однако, за отчётный период с 0 до 6 увеличилось
количество преступлений, совершённых подростками в ОУ (+600%). В то же время, с 12 до 1
снизилось количество преступлений, совершённых на улице (-91,6%). На 100% увеличилось
число учащихся школ №№ 3, 29, 30 в отношении которых было отказано в возбуждении уголовных дел, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности. На
200 % увеличилось число учащихся школ №№ 19, 43, совершивших преступления до достижения возраста уголовной ответственности (приложение № 12.1.2.). С 0 до 3 (+300%) увеличилось
количество преступлений, совершённых несовершеннолетними учащимися по ст. 115 УК РФ,
на 200 % произошло увеличение количества преступлений по ст. 244 УК РФ. На 600% снизилось количество преступлений по ст. 167 УК РФ (приложение № 12.1.3). Вынесены приговоры
по 5 преступлениям (АППГ - 2), совершённым 3 учащимися школ №№ 16, 17, 29 (приложение
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12.1.4.). На 200 % увеличилось количество преступлений, совершённых по ст. 161 УК РФ, на
100 % увеличилось количество преступлений, совершённых по ст. 158 и ст. 159 УК РФ (приложение № 12.1.5.).
Анализ общего количества преступлений, совершённых учащимися ОУ, показал, что
76% преступлений совершено несовершеннолетними, не достигшими 14 летнего возраста, что
говорит о низкой правовой грамотности подростков в возрасте до 14 лет и о недостаточном
уровне работы школ по формированию их законопослушного поведения.
За первое полугодие 2014 года в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21
июля 2008 года № 1539- КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее – ЗКК № 1539 – КЗ, детский закон) было
выявлено 59 учащихся ОУ (АППГ - 60). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
увеличилось число выявленных учащихся в рамках ЗКК № 1539-КЗ в школах №№ 4, 9, 29, 30,
39, 50; значительно снизилось - в школах №№ 3, 5, 6, 10, 16, 18, 19, 22, 28, 31 (приложение №
12.1.6.).
В первом полугодии 2014 года наибольшее количество учащихся выявлено в сельских
школах: СОШ № 29 (15 учащихся), ООШ № 30 (6 учащихся), СОШ № 39 (5 учащихся). Следует
обратить особое внимание, что в СОШ № 29 количество учащихся, нарушивших детский закон
увеличилось с 3 до 15 человек, в ООШ № 30 с 2 до 6 человек, в СОШ № 39 с 3 до 5 человек. В
городских школах наибольшее количество выявлено в лицее № 4 (6 учащихся), СОШ № 17, 18
(по 4 учащихся).
В отчётный период зарегистрировано снижение случаев выявления учащихся, состоящих на различных видах учёта (АППГ – 5), вместе с тем вызывает тревогу факт их повторного
выявления в течение 2 квартала 2014 года (приложение № 12.1.7.).
В первом полугодии 2014 года увеличилось число учащихся, нарушивших детский закон
повторно, что составило 9 человек (АППГ - 6 человек). +300% выявленных несовершеннолетних повторно – результат деятельности СОШ № 5; +200% - СОШ № 29. Данный анализ позволяет сделать вывод о низком уровне проведения индивидуальной профилактической работы с
выявленными учащимися в этих школах. В СОШ №№ 16, 28 на 100% уменьшилось количество
учащихся повторно нарушивших ЗКК № 1539- КЗ (приложение № 12.1.8.).
За 6 месяцев 2014 года и в ОМВД РФ по Славянскому району поступило 8 заявлений о
розыске несовершеннолетних учащихся, совершивших самовольные уходы из семей (АППГ –
5). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОМВД РФ по Славянскому району местонахождение всех несовершеннолетних было установлено. Самовольные уходы из семей совершены учащимися лицеев №№ 1, 4, ГУ С(К)ОУ школа № 15, СОШ №№ 5, 17, 18, 29,
39 (приложение № 12.1.9.). В сравнении с первым полугодием 2013 года, заметен существенный рост уходов из семей, совершённых мальчиками (приложение № 12.1.10). Основными причинами самовольного ухода несовершеннолетних являются конфликтные отношения с родителями, нежелание учиться и личностные особенности несовершеннолетнего.
На территории муниципалитета в первом полугодии 2014 года совершена 1 попытка суицида (СОШ № 17) (приложение № 12.1.11). Зафиксировано снижение суицидальных попыток,
совершённых юношами (приложение № 12.1.12).
12.2. Военно-патриотическое воспитание
Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 2013-2014 году осуществлялась в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010
года №795 «Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2010-2015 годы.
Основными направлениями военно-патриотического воспитания учащихся в отчетном
учебном году стали: соревнования по военно-прикладным видам спорта; детско-юношеские казачьи игры; учебно-полевые сборы с учащимися 10-х классов; уроки Мужества, встречи учащихся с военнослужащими воинской части, ветеранами Великой Отечественной войны.
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В 2013-2014 учебном году увеличилось количество ОУ, показывающих высокие результаты по итогам проведения военно-спортивных соревнований, если в 2012-13 учебном году качественная работа по военно-патриотическому воспитанию проводилась только в СОШ №№ 5,
16, 18, 29, 48, то в 2013-2014 учебном году качественно улучшилась военно-патриотическая работа в лицее №1, СОШ №№ 17, 25. Это позволило в мероприятиях краевого уровня командам
школ и военно-патриотических клубов района неоднократно занимать призовые места (приложение № 12.2.1.).
В период организации месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
(далее – Месячник), который прошел под девизом: «От боевых побед - к Олимпийским медалям» количество мероприятий проводимых в ОУ увеличилось. В 2012-2013 учебном году было
проведено 616 мероприятий с общей численностью участников 101302 человека, в 2013-14
учебном году проведено 642 мероприятия с общей численностью участников 104247 человек.
В 2013-2014 учебном году при подведении итогов Месячника, за большой вклад в военно-патриотическом воспитании среди подрастающего поколения А.А.Кравчине, руководителю
клуба юных моряков «Фрегат», педагогу дополнительного образования ЦДиЮТТ;
Т.В.Городничей, директору СОШ №16, И.А.Урумовой, директору ЦРТДиЮ ст. Анастасиевской
были объявлены благодарности главы администрации Краснодарского края.
В период проведения Месячника, в целях поиска сохранения исторических свидетельств
о Великой Отечественной войне, воспитания у школьников и молодежи чувства патриотизма и
гордости за свою Родину проведена социально-патриотическая акции «Живая книга». Учащимися ОУ №№ 1, 4, 43, 20, 16, 17, 18, 19, 11, 56, 5, 14, 31, 39, 6, 28 подготовлено 90 кратких очерков, эссе о ветеранах Великой Отечественной войны.
В 2013-2014 учебном году при подведении итогов краевого ежегодного конкурса по военно-патриотическому воспитанию граждан, на приз имени маршала Г.К.Жукова ЦРТДиЮ ст.
Анастасиевской награжден Почетной грамотой администрации Краснодарского края (1 место).
СОШ №39 х. Галицын, СОШ № 48 награждены Краснодарской краевой общественной организацией памяти маршала Г.К.Жукова за активное участие в военно-патриотической работе и высокую ответственность за судьбу Отечества благодарственным письмом.
Важная роль в системе военно-патриотического воспитания молодежи принадлежит
ДЮЦ «Кадетское братство», в котором по итогам 2013-2014 учебного года насчитывается 135
учебных групп (1984 воспитанника). По сравнению с 2012-2013 учебным годом количество
групп увеличилось на 17, воспитанников на 370 человек. Воспитанники ДЮЦ «Кадетское братство» являются постоянными участниками военно-патриотических, казачьих мероприятий районного и краевого уровня. За отчетный период ДЮЦ «Кадетское братство» прино участие в 37
мероприятиях, с общим охватом 4 546 учеников, что на 6 мероприятий больше, чем в 2012-2013
учебном году.
Накануне 69 годовщины победы в Великой Отечественной войне проведен традиционный районный XV смотр-конкурс «Строя и песни» среди ОУ и военно-патриотических клубов,
в котором приняли участие 31 команда из 18 школ общей численностью 335 человек. Победителями смотра-конкурса стали СОШ № 18, СОШ № 16, СОШ № 29 «Будущий воин» (приложение № 12.2.2).
В мае 2014 года команда СОШ №16 приняла участие в VI Всекубанском Слете кадетских школ-интернатов и классов казачьей направленности. В состязаниях приняли участие 43
команды муниципальных образовании Краснодарского края. Кадеты СОШ №16 заняли 1 место.
В июне 2014 года команда СОШ № 29 ст. Петровской принимала участие в краевых военно-спортивных соревнованиях «Зарница-2014». Команда заняла 1 место, направляется в г.
Тула на Всероссийский этап «Зарница-2014».
В 2013-2014 учебном году в ОУ курс «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10
классах изучали 244 юношей. Согласно программе обучения, основы военной службы юноши
проходят в форме учебных сборов, которые были организованы:
- с юношами, недопущенными медицинским работником по состоянию здоровья с 19 мая
по 23 мая 2014 года на базе ОУ;
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- с юношами, допущенными медицинским работником к прохождению учебных сборов с
12 мая по 18 мая 2014 года на базе ДООЛ «Ровесник» с. Ачуева в два потока.
Учебные сборы проведены комбинированным способом. В них приняло участие 233 учащихся из 21 школы, с организацией стрельб из автомата (АК-74) на базе учебного центра войсковой части № 48268 г. Славянска-на-Кубани с охватом 95%. По состоянию здоровья 11 учащихся отработали 35 часовую программу в щадящем режиме (без сдачи нормативов по физподготовке) на базе ОУ.
В программу сборов включены разделы по тактической, строевой, огневой, теоретической (изучение уставов) и физической подготовке. Лучшие результаты показали учащиеся из
ОУ №№ 1, 5, 25, 29 (приложение № 12.2.3).
В целом по оценке старшего помощника начальника отдела военного комиссариата
Краснодарского края по г. Славянску-на-Кубани и Славянскому району А.И.Мороз, посетившего учебные сборы, организация их оценена на «хорошо».
12.3. Дополнительное образование
В районе система дополнительного образования детей и юношества представлена 12
учреждениями. За отчетный период 9474 воспитанника посещали 492 объединения и спортивных секций (приложение № 12.3.1.).
В целом охват учащихся досуговой деятельностью составляет 74% (-6,7% в сравнении с
прошлым годом). С 2012-2013 учебного года на 7 увеличилось количество объединений в УДО,
в том числе на 40 увеличилось, находящихся на базе ОУ. Охват досуговой деятельностью
уменьшился на 764 человека.
Основными направлениями деятельности УДО является: физкультурно-спортивное – занятость 29,8 % (2012-2013 уч. г. – 33,0 %); художественное творчество – 24,8 % (2012-2013 уч.
г. – 25,2 %); другие формы занятости - 20,5 % (2012-2013 уч. г. – 17,1 %). Развивается туристкокраеведческое направление деятельности, охват данным видом занятости составил 9,2 %, что на
0,2 % выше результатов прошлого года. Увеличилось количество детей, увлеченных экологобиологическим направлением деятельности, на 0,4 %, показатель охвата 7,8%; на прежнем
уровне остался охват техническим творчеством - 3,7% (приложение
№ 12.3.2).(всего
95,8)
2013-2014 учебный год отмечен значимыми достижениями воспитанников всех учреждений дополнительного образования. Творчески одаренные дети ЦРТДиЮ г.Славянска-наКубани, ст.Анастасиевской, ст.Петровской, станции юных натуралистов, центра технического
творчества, детско-юношеского центра «Кадетское братство» и воспитанники спортивных школ
успешно приняли участие в 269 районных конкурсах, в 210 краевых, 87 всероссийских и 22
международных конкурсах, соревнованиях, выставках и фестивалях (приложение
№
12.3.3).
12.4 Спортивно-массовая работа.
Развитие спортивно-массовой работы в ОУ является приоритетным направлением. В
2013-2014 учебном году основным спортивным мероприятием среди учащихся ОУ стала VII
Всекубанская спартакиада по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» (далее –
Спартакиада). Всего в I этапе Спартакиады приняли участие 10120 человек (80%). В районных
соревнованиях приняли участие 6406 человек, что составляет 51% от общего количества учащихся, что на 3 % больше в сравнении с прошлым годом.
Первый этап соревнований проведен по всем учебным параллелям по 7-ми спортивным
видам.
Стабильное участие и высокий уровень подготовленности учащихся показывают школы
№№ 1, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31,39, 43 48 (приложение № 12.4).
В зональных соревнованиях Спартакиады принимали участие ОУ №№ 1, 4, 5, 6, 16, 17,
18, 19, 25, 29, 28, 31, 43.
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Всего в Славянском районе управлением образования совместно с управлением по физической культуре и спорту проведено более 85 мероприятий с общим охватом 10160 человек
(без учета Спартакиады).
В целях развития спортивного движения в течение 2013-2014 учебного года за счет реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Развитие образования», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 14 октября 2013 года № 1180, в районе введено 38,5 ставок педагогов дополнительного образования, которые проводили работу с учащимися на базах школ (общий охват 5315 человек) в
вечернее и каникулярное время.
Большое значение за отчетный период уделялось олимпийскому движению. В каждой
возрастной группе два раза в месяц организованы олимпийские и паралимпийские уроки. Проводились мероприятия по олимпийской тематике: утренние зарядки с учащимися, конкурсы,
викторины, спортивные праздники, соревнования с участием родителей, учащихся, учителей, а
также встречи с ветеранами спорта, победителями и призерами Олимпийских игр, известными
кубанскими спортсменами.
Во всех школах района в честь открытия XXII Олимпийских и XI Паралимпийских 7
февраля 2014 года проведены торжественные линейки, спортивные состязания «Малые олимпийские игры», конкурсы «кричалок», олимпийские викторины, КВН. В учреждениях изготовлены и размещены стенды «Россия, вперед!» со сменными информационными блоками, в которых отражены события Олимпиады (девиз - «ЖАРКИЕ, ЗИМНИЕ, ТВОИ») и Паралимпиады
(девиз - «Дух в движении»). В рамках акции во всех ОУ проводились уроки «Здоровые дети - в
здоровой семье» с участием спортсменов, ветеранов спорта, общественных деятелей, в котором
приняли участие более 12 тысяч учащихся.
В течение года проводились «Президентские состязания», в них приняли участие 10654
человек. В Кубке губернатора по легкой атлетике – 3551 человек, в Кубке губернатора по плаванию – 6555 человек, в Кубке губернатора по настольному теннису – 3627 человека, в финале
которого учащиеся нашего района стали победителями и призерами: СОШ № 5 – 1 место, лицей
№ 1 – 3 место.
Участвуя в отчётный период в зональных и финальных соревнованиях, школьники стабильно занимали призовые места в Спартакиаде и показали высокие результаты (приложение
№ 12.4).
Завершил учебный год традиционный, районный туристический слет школьников «Лето-2014» (далее – Турслёт), который проводился с 1 по 6 июля 2014 года на территории Абинского участкового лесничества в окрестностях станицы Шапсугской. В слете приняли участие
400 человек (в 2012-2013 – 356 школьников) из 28 общеобразовательных учреждений муниципального образования Славянский район.
По итогам Турслёта места распределились следующим образом:
1 место – команда СОШ № 28 станицы Анастасиевской;
2 место - команда СОШ № 18 города Славянска - на – Кубани;
3 место - команда СОШ № 16 города Славянска - на – Кубани.
По итогам 2013-2014 учебного года на краевом уровне были отмечены УДО физкультурно-спортивной направленности МО Славянский район системы образования.
Лауреатом премии администрации Краснодарского края одаренных школьников стал
Сухих Денис воспитанник ДЮСШ № 1 им.С.Т.Шевченко.
В номинации «Лучший тренер года» в видах спорта, включенных в программу Олимпийских игр, отмечены Рябухина Анна Васильевна и Рябухин Владимир Александрович.
В краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку работы по подготовке спортивного
резерва среди УДО физкультурно-спортивной направленности и их отделений, муниципальные
ДЮСШ, группа № 1 (1 – 2 вида спорта) победителями и призерами определены:
I место – ДЮСШ «Юность», директор – Боровик Владимир Степанович.
II место – ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко, директор Прищепа Римма Моссовна.
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13. Методическая работа
13.1.Повышение квалификации педагогических работников
Приоритетным направлением курсовой подготовки 2013-2014 учебного года оставалось
обучение педагогов работе в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС ДО. При
эффективном взаимодействии с ГБОУ ДПО ККИДППО КК в соответствии с Соглашением по
выполнению плана повышения квалификации в 2013-2014 учебном году курсовую подготовку
прошли 637 педагогов ОО и ДОО Славянского района, что на 120 человек больше, чем в 20122013 учебном году (приложение № 13.1.1).
Сравнительный анализ курсовой подготовки показал, что динамика прохождения курсовой подготовки в ОО остаётся стабильной в течении последних трёх лет: 2011-2012 – 366 педагогов, 2012-2013 – 367, 2013-2014 – 368. На 100% и более выполнили план курсовой подготовки
педагогические работники ОУ №№ 4, 6, 25, 30.
Особое внимание уделялось обучению педагогов СОШ №№ 23, 48, ООШ №№ 11, 14, 30,
31, готовящихся приступить к работе по ФГОС ООО в 2014-2015 учебном году.
В отчётный период курсовую подготовку прошли 269 педагогических и руководящих
работников детских садов, что составило от общего числа педагогических работников дошкольного образования (приложение № 13.1.2), что на 120 педагогов больше в сравнении с
2013-2014 учебным годом.
В 2014-2015 учебном году работа по подготовке кадров для постепенного перехода образовательных учреждений района на ФГОС ООО, а также - педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО будет продолжена.
13.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров в рамках непрерывного образования
Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период
Важным слагаемым успешности методической работы является результативность деятельности районных методических объединений педагогов (далее – РМО). В 2013-2014 учебном году все РМО действовали на основании утверждённого соответствующего Положения.
Традиционными формами методической работы РМО являлись: лекции по теории и методике предмета, консультации, теоретические семинары, семинары-практикумы с представлением открытых уроков и мастер-классов. Реализованы планы заседаний РМО по темам: «Формирование инновационных компетентностей учителей и учащихся через урочную и внеурочную деятельность. Информационно-образовательные технологии как фактор развития творчества учащихся. Эффективность и условия реализации проектной и исследовательской деятельности», «Реализация содержания образования в рамках компетентностного подхода. Пути совершенствования и повышения качества образования в условиях внедрения ФГОС НОО и
ООО» и фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск-2014».
Работа РМО проводилась по 21 предметному направлению; в секциях приняли участие
98% педагогических работников общеобразовательных организаций, что на 2% больше, чем в
прошлом учебном году (96%). Общий охват мероприятиями в рамках РМО составил 1837 педагогов.
В рамках РМО по названным выше направлениям проведены предметные мастерклассы, объединённые темой «Методика проведения современного урока в аспекте содержания
ФГОС НОО и ООО». Разработки мастер-классов размещены на сайте консультационнометодического центра. План заседаний РМО реализован в полном объёме.
С целью распространения передового педагогического опыта в рамках реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО проведён фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск2014» по теме «Технологии достижения образовательных результатов ФГОС» (далее – Фестиваль).
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В работе 5 предметных секций Фестиваля приняли участие 548 педагогических работников школ города и района. Необходимо отметить увеличение количества выступающих на 134
учителя в сравнении с прошлым годом (405).
В рамках Фестиваля был представлен опыт работы педагогических коллективов и отдельных педагогов общеобразовательных учреждений в области реализации новых образовательных стандартов, рассмотрены актуальные вопросы инновационного развития муниципальной системы образования и педагогической практики.
В рамках Фестиваля выступили 39 педагогов из ОУ № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 25, 28, 29,
30, 31, 39, 43, 48. Представленный передовой педагогический опыт обобщён и внесён в муниципальный банк данных (приложение № 13.2.1).
Успешность решения задач методической работы обеспечивалась путем организации
постоянно действующих семинаров, которые позволяли учителям дополнительно раскрыть свой профессиональный и творческий потенциал.
В течение 2013-2014 учебного года на базе общеобразовательных учреждений №№ 1, 5, 25, 29,
43 проведено 6 методических семинаров, в которых приняли участие 215 руководящих и педагогических
работников школ района. Тематика семинаров была направлена на решение актуальных вопросов преподавания учебных дисциплин в соответствии с ФГОС ООО; управление введением стандартов второго
поколения; изучение современных образовательных технологий используемых на уроках (приложение
№ 13.2.2).
Активное участие педагоги района приняли в краевых практических семинарах, конференциях, круглых столах, организованных ГБОУ ККИДППО. Общая численность участников
составила 78 учителей (приложение № 13.2.3).
Оснащенность компьютерной техникой, выход образовательных учреждений в Интернет требуют особого внимания к подготовке педагогических кадров к работе в новых условиях, предполагающих грамотное использование современных компьютерных технологий в образовательном процессе. В течение ноября 2013 и мая 2014 года проведены обучающие семинары-практикумы для педагогических работников по использованию новых цифровых средств
при реализации ФГОС НОО и ООО. Тьюторы: Т.И.Яровая, СОШ № 25, Т.В.Дубровина, СОШ
№ 3, Т.Н.Катречко, СОШ № 29 провели 16 предметно направленных занятий для учителей
Славянского района; 55 педагогов получили сертификаты о прохождении обучения.
Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период способствовало
увеличению количества аттестованных педагогических работников на первую и высшую квалификационные категории в 2013-2014 учебном году.
Дошкольное образование
ФГОС ДО
С 1 января 2014 года на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» введен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Утратил силу приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
В целях качественной организации деятельности детских садов по внедрению ФГОС ДО
в 2013-2014 учебном году было проведено 21 методическое объединение, 3 семинара с общим
охватом участников 841 человек, что на 18 человек больше прошлого года (приложение №
13.2.2).
В рамках РМО и семинаров-практикумов увеличилось (+16) количество проведенных
открытых мероприятий педагогами детских, всего - 64. Педагоги ДОУ: Т.В.Мостафина, Игнатенко Л. Н., Недосекова Т. Ю. (ДОУ № 2); Н.М.Вырвина (ДОУ № 3); С.В.Боталова,
А.В.Власова, Мазняк Л.Н. (ДОУ № 5); Е.С.Безродняя, М.П.Петрунина, (ДОУ № 10); М.А. Худолий, С.А.Ягосфарова, Е.В.Стеблянова, М.Н.Кузнецова, Т.В. Слабая (ДОУ № 14); С.А. Дег-
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тярева (ДОУ №15) Н.Ф.Мильковская, Викман И.Е. (ДОУ № 27); Н.Н.Приходько, Попова О.А.
(ДОУ № 31); Н.И.Капинус (ДОУ № 37); Е.Г.Головко, Ткаченко М. Н. (ДОУ № 41) и др. на высоком профессиональном уровне показали реализацию эффективных педагогических приемов,
умение рационально выбрать и умело использовать современные технологии дошкольного образования для решения стандартных и оригинальных педагогических задач, творчески использовать информационные технологии. Профессионально, с использованием информационнокоммуникативных технологий была представлена непосредственно образовательная деятельность педагогами ДОУ №№ 2, 5, 9, 10, 14, 15, 31, 41.
Начальное образование
В связи с введением ФГОС НОО в течение 2013-2014 учебного года продолжилась работа по созданию условий для его реализации и методического сопровождения в 1-3 классах во
всех общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ).
В течение прошедшего года на базе СОШ № 16 и лицея № 4 было проведено 2 краевых
практических семинара, в которых приняли участие 152 учителя начальных классов (63%) из 34
школ. Педагоги ЧОУ ДПО «Центр современного образования» обучили учителей начальных
классов особенностям структуры современного урока, использованию ИКТ на уроках в начальной школе, разнообразию форм, проблемно-поисковых методов и приёмов обучения, повышающих степень активности учащихся в процессе обучения.
В анализируемый период было проведено 3 заседания РМО учителей начальных классов
и фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск – 2014».
В рамках РМО раскрыты темы: «Повышение эффективности и качества образования в
начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО» (129 человек (53%)), «Внеурочная деятельность в начальной школе» (169 человек (70%)), «Современный урок в аспекте содержания
ФГОС НОО: особенности структуры урока, системно-деятельностный метод обучения» (183
человека (75%)).
На заседаниях РМО выступили с обменом опыта работы в форме авторских презентаций,
мастер-классов, педагогических практикумов 30 учителей начальных классов (12%) из 13 ОУ
№№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 31 (36%). В фестивале активное участие приняли педагоги ОУ №№ 3, 6, 9, 16, 18, 25, 28, 31 (22%).
В отчётный период педагоги района активно участвовали в краевых семинарах, круглых
столах, научно-практических конференциях, проводимых на базе ГБОУ Краснодарского края
ККИДППО. Участниками тематически направленных семинаров краевого уровня с обобщением опыта работы стали учителя: Т.А.Шпак (лицей № 4), С.И.Виловская (СОШ
№ 6),
М.Д.Соянок (ООШ № 7); И.А.Шкабарня (СОШ № 16), Т.Е.Лях, О.Н.Петелько (СОШ № 18);
Е.И.Ячменник, Т.В.Вечерняя (СОШ № 25), С.В.Масляева (СОШ № 28), Е.Н.Назаренко (СОШ
№ 43).
В течение 2013-2014 учебного года было проведено 2 совещания для заместителей директоров по УВР, курирующих начальные классы, по вопросам организации учебновоспитательного процесса и внеурочной деятельности в 1-3 классах в ходе реализации ФГОС
НОО, 1 районный семинар-практикум на базе СОШ № 5 по теме «Коррекционно-развивающее
обучение школьников со сниженными учебными возможностями» (представили опыт работы
учителя начальных классов: Л.П.Николайчук, О.Ю.Мушинская, Л.П.Лущекина) и 1 практический семинар по теме «Оформление основной образовательной программы начального общего
образования, рабочих программ и КТП по учебным предметам в 1-4 классах в соответствии с
требованиями ФГОС НОО в 2014-2015 учебном году» для заместителей директоров по УВР,
курирующих начальные классы, и руководителей ШМО учителей начальных классов.
В прошедшем учебном году не удалось в полной мере организовать проведение практических обучающих семинаров на базе ОУ, поэтому в новом учебном году необходимо уделить
особое внимание организации и проведению круглых столов, семинаров-практикумов, творческих лабораторий для педагогов по развивающим УМК, а также создать условия для обобщения, обмена и внедрения в практику достижений передового педагогического опыта педагогов
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школы I ступени с внесением в муниципальный и краевой банк данных ППО и размещением на
сайте КМЦ.
В 2013-2014 учебном году с целью оказания методической помощи в условиях реализации ФГОС НОО было осуществлено 15 методических выездов в ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17,
18, 22, 23, 30, 44, 51, 54. Совместно с заместителями директоров по УВР, курирующих учебный
процесс в начальных классах, были посещены уроки, проанализирована методическая работа
школы I ступени: наличие методического сопровождения реализации ФГОС НОО в 1-3 классах,
планы работы ШМО, годового плана работы заместителя директора по УВР, плана работы с
молодыми специалистами, плана работы по повышению качества образования обучающихся,
графика посещения уроков администрацией школы. Особых замечаний по названным позициям
не выявлено, что свидетельствует о систематизации деятельности ОУ в рамках реализации федеральных стандартов нового поколения, однако отмечен разный уровень работы педагогов.
Следовательно, в новом учебном году для более успешной работы и качественной организации
учебно-воспитательного процесса в школе I ступени необходимо создать условия для объединения учителей начальных классов в творческие группы по параллелям, внутри которых будет
осуществляться взаимодействие по учебно-методическим комплектам «Начальная школа ХХI
века», «Школа России», «Гармония», «Школа 2100», «Перспективная начальная школа», «Развивающая система Л.В.Занкова». Работу творческих групп необходимо осуществлять с учётом
интересов и потребностей педагогов, а также необходимых изменений и требований Минобрнауки РФ и МОН Краснодарского края.
13.3. Методическое сопровождение подготовки к ГИА
С целью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов и организации
эффективной работы по подготовке выпускников 9-х, 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации (далее – ГИА) в 2014 году осуществлялась работа по методическому сопровождению подготовки к ГИА в следующих формах:
- районные методические объединения учителей-предметников (в 2013-2014 учебном году - 4 заседания) по вопросам подготовки учащихся к ГИА, в которых приняли участие 126 педагогов (100% от количества учителей, работающих в выпускных классах);
 23 заседания творческих групп учителей, преподающих в 9-х, 11-х классах по проблемным вопросам «Подготовка учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА»;
 в рамках проведения краевых диагностических работ по предметам ЕГЭ и ГИА-9 –
обучающие семинары с учителями-предметниками;
 обучение муниципальных тьюторов ЕГЭ, ГИА-9 на курсах повышения квалификации на базе ККИДППО;
 методическая помощь общеобразовательным организациям по подготовке к ЕГЭ и
ГИА-9 (организованы методические выезды в ОУ: СОШ №№ 10, 22, 23, 43, 48, 51, 56; ООШ
№№ 7, 30, 44, 49, 50, 52, 54).
С целью качественной подготовки учащихся выпускных классов к ГИА проведены информационно-методические семинары для учителей-предметников по общей теме: «Организация и проведение ГИА выпускников 9-х, 11-х классов в 2014 году». Кроме этого, для учителейпредметников систематически проводились информационно-методические семинары, совещания краевого, зонального и муниципального уровней с участием тьюторов, подготовленных на
базе ККИДППО (8 краевого уровня – 42 участника; 3 муниципального уровня для учителей малокомплектных школ – 44 участника).
На повышение качества образования была направлена результативная деятельность межшкольных консультационных пунктов (далее – МКП) по подготовке к ГИА на базе общеобразовательных организаций: СОШ № 3 - по русскому языку и литературе, химии; СОШ № 23 - по
русскому языку, СОШ № 25 - по русскому языку, математике, биологии, истории; СОШ № 6 по математике; СОШ № 29 - по математике, истории, информатике; химии, биологии; СОШ №
17 - по русскому языку, английскому языку, истории, географии; СОШ № 5 - по обществознанию, географии; СОШ № 39 - по обществознанию; лицей № 4 - по биологии, информатике;
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СОШ № 43 - по физике; СОШ № 28 - по информатике, химии; СОШ № 19 - по немецкому языку (приложение № 13.3.1.)
В период с 01 ноября 2013 года по 01 июня 2014 года МКП посетили 464 учащихся по
указанным учебным предметам из ОУ: лицей № 4, СОШ №№ 3, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23,
28, 29, 39, 43, 48, 56, ООШ № 11 (приложение № 13.3.2).
13.4. Совершенствование системы духовного и нравственного воспитания через
реализацию регионального компонента в рамках учебного предмета
«Кубановедение» и курсов ОПК, ОРКСЭ
Управлением образования, во взаимодействии с консультационно-методическим центром, учреждениями дополнительного образования, образовательными учреждениями, в соработничестве с Благочинным церквей Славянского района, на основании действующего двустороннего Соглашения, реализуется единая концепция духовно-нравственного воспитания
школьников на основе отечественных культурно-исторических ценностей; в отчётном учебном
году деятельность в этом направлении определила следующие формы работы: исследовательская деятельность в научных областях «История религии и церкви», «Духовное краеведение»;
проведение уроков-экскурсий по храмам района, Кубани, паломнические поездки, участие
школьников в олимпиадах и викторинах по ОПК, учителей – в форумах краевого, федерального
уровней (Благовещенский форум, Кирилло-Мефодиевские Чтения, Рождественские Чтения,
впервые в отчётном году – Сергеевские Чтения), проекте «Поезд творческих идей», научнопрактических конференциях в рамках Дней славянской культуры и фестивалей, а также – Православные балы на базе лицея № 1. Три педагога из ОУ №№ 1, 28 отмечены благодарственным
письмом губернатора Кубани и ценными подарками за личный вклад в духовно-нравственное
воспитание детей и молодёжи.
В отчётном году курс ОПК введен в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учреждений в форме факультативных и кружковых занятий; кроме того, в соответствии с
региональным базисным учебным планом, школьники изучали историю православия на Кубани
в ходе уроков кубановедения; в ОУ №№ 1, 16, 23 в рамках Соглашения занятия по ОПК вели
священнослужители по приглашению администрации (приложение 13.4.1.).
В 2013-2014 учебном году продолжена реализация федерального курса «Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)» в учебно-воспитательный процесс всех общеобразовательных учреждениях муниципалитета. Преподавание курса осуществляют 35 учителей,
прошедших курсовую подготовку на базе ККИДППО и Православного института г.Армавира в
2011, 2012, 2013 гг. Объём содержания курса - 34 часа, каждый ученик 4-го класса посещал
уроки ОРКСЭ в строгом соответствии с тем модулем, выбор которого определён родителями
(лицами, их заменяющими) и изложен в письменном заявлении на имя директора школы в
предшествующем учебном году (в период обучения ребёнка в 3-ем классе).
Учащиеся школ изучают Курс в зависимости от выбора по двум модулям: «Основы православной культуры» 93,7% (87,3% - в предшествующем году), «Основы светской этики»
(6,3%) – в лицее № 4, СОШ №№ 6, 20, ООШ № 14 (приложение 13.4.2.).
Анализируя приведённые данные, можно сделать выводы: изучение регионального курса
ОПК организовано в 71,2% от общего количества школ района, что на 11,8% меньше в сравнении с 2013-2014 учебным годом (83%). Контроль преподавания курса показал, что рабочие программы по ОПК составляются на основе авторских программ, имеющих учебно-методическое
обеспечение, учебные пособия отмечены грифом Минобрнауки РФ; количество учреждений, в
которых реализуется курс ОПК, идёт на уменьшение ввиду качественной оптимизации сети
школ, снижения количества часов, выделяемых на кружковую работу, что объясняет трудность
введения ОПК; показатель общего количества изучающих курс значительно уменьшился по
двум объективно обусловленным причинам – в школах стало меньше обучающихся в сравнении с соответствующими показателями других лет, а также реализацией ФГОС НОО и введением курса ОРКСЭ в 2013 году.
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Согласно плану реализации курсов ОПК и ОРКСЭ осуществлялся контроль преподавания курсов ОПК и ОРКСЭ на соответствие нормативной-правовой, методической, информационной базам преподавания ОПК и ОРКСЭ (с учетом краевых и федеральных документов). Эти
позиции определены спецификой введения курсов в УВП школ. Положительное: замечания по
ряду названным позициям выявлены, недочеты устранены в ходе контроля. Кроме того, проведена экспертиза учебных пособий, допущенных Минобрнауки РФ, и тематической литературы,
проверены правила её размещения в школьных библиотеках. Отрицательное: в ОУ №№ 5, 6, 8,
14, 18, 19, 29, 30, 43, 54, 56 курс ОПК не преподавался; курсовая подготовка учителей ОПК и
ОРКСЭ на базах региональных образовательных центров сопровождается объемной затратной
формой, составляет более 10 тыс. рублей.
Все школы района активно работают по внедрению регионального компонента «Кубановедение». Во всех школах оснащены кабинеты кубановедения, оформлены стенды, оформлены
этноуголки.
Среди школы района проведен муниципальный этап краевого конкурса на лучший кабинет кубановедения, в котором приняли участие 8 ОУ: №№ 1, 6, 7, 17, 29, 43, 46, 52. Решением
конкурсной комиссии победителем признан кабинет кубановедения СОШ № 29, призёрами СОШ №№ 6, 17.
В течение 2013-2014 учебного года проводились постоянно действующие семинары, районные
методические объединения учителей кубановедения на базе опорных школ по кубановедению – СОШ
№№ 6, 39. Во втором полугодии на базе СОШ № 6 проведён зональный семинар с участием педагогов из
Красноармейского, Крымского, Темрюкского, Абинского районов.
В области реализации курса в районе получила развитие система поисковой деятельности в области краеведения (и духовного краеведения) – одного из научных направлений исследовательской деятельности школьников, в котором учащиеся СОШ № 25, 28 добились высоких
результатов на научных форумах учащихся – первых, призовых мест, звания лауреатов, в том
числе - на федеральном уровне. Яркий пример: Максим Литовка, выпускник СОШ № 25, удостоен премии «Талантливая молодёжь», учреждённой губернатором Кубани, за исследовательскую деятельность в области истории родного края.
13.5. Инновационно–экспериментальная деятельность
В целях инновационного развития муниципальной системы образования проводился
традиционный конкурс общественно значимых инновационных проектов образовательных организаций (далее – ОО). Следует отметить, что значительно увеличился интерес педагогов ОО в
этом направлении, таким образом, тенденцией обновления системы образования становится
включение ОО в экспериментальную инновационную деятельность, которая становится неотъемлемой частью её педагогической системы (приложение № 13.5.1.).
В 2013-2014 учебном году на Конкурс был представлен 21 инновационный проект, из
них: 7 новых проектов, претендующих на статус муниципальной экспериментальной площадки
(далее – МЭП), 14 действующих проектов ОО - поэтапная реализация планов МЭП за 2014 год.
Отчёты действующих МЭП (приложение № 13.5.2.) представляли собой итоги деятельности ОО
по реализации инновационных проектов за прошедший год. В представленных отчётах СОШ №
3, ООШ № 11 наблюдалось неполное отражение результатов деятельности ОО в реализации
этапов проекта, отсутствие мониторинговой системы, отсутствие измерителей для определения
уровня роста ОО в реализации проектов, неполное структурирование содержания представленных материалов.
В выступлениях авторов проектов лицея № 1, СОШ № 43, СОШ № 51 отмечено чёткое
построение структуры проекта согласно требованиям, что позволило контролировать ход реализации проекта, прослеживалась целостность проектов, соответствие каждой части проекта
общему замыслу и предполагаемому результату. Среди отличительных особенностей проектов,
представленных на Конкурс ДОУ №№ 2, 15, СОШ № 17, необходимо выделить следующее:
наличие проблемы, для решения которой разрабатывается проект, чёткие сроки начала и окончания работы, разъяснение актуальности и новизны в сравнении с аналогами (приложение №
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13.5.3.). В мае отчётного года инновационный проект детский сада № 31 был представлен на
краевой конкурс среди ДОУ, внедряющих инновационные образовательные программы. По
итогам конкурса – статус участника. Отсутствие мониторинговых исследований, поэтапного
развития - основные причины безрезультатного участия ДОУ в конкурсе. В будущем году следует акцентировать внимание на современные методы, позволяющие отслеживать реализацию
проекта.
13.6. Организация и проведение профессиональных конкурсов
Профессиональные конкурсы в отчётном году были направлены на формирование профессионального стандарта педагогических работников.
В конкурсе «Учитель года Кубани» приняли участие 20 педагогов из ОУ №№ 3, 6, 9,
16, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 43, 46, 56, из них 3 - в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению», 5 – в номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры».
Победителями основного конкурса признаны О.Р.Никонова, учитель русского языка и литературы СОШ № 3; в номинации «Учитель года по кубановедению» - А.И.Тимовский, учитель истории, кубановедения СОШ № 19; в номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» - А.Е.Ластовка, учитель географии, основ православной культуры СОШ № 25
(приложение № 13.6.1).
Следует отметить, что главное конкурсное испытание – урок – соответствовал современному образовательному стандарту: отмечен высокий уровень владения технологиями педмастерства. Вместе с тем необходимо обратить внимание на недостаточную диссеминацию опыта
работы конкурсантов через создание электронных ресурсов, сайтов.
Призером краевого этапа в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» признан учитель истории, кубановедения СОШ № 19 Тимовский Алексей Иванович.
В 2014 году в краевом конкурсе ПНПО «Образование» приняли участие 7 педагогов из
ОУ №№ 6, 8, 14, 17, 19, 20, 28 (приложение № 13.6.2.); по результатам участия – два победителя: Финяк Ольга Александровна, учитель начальных классов ООШ № 8, .Ластовка Ольга Александровна, учитель ОПК СОШ № 28; 1 призёр – Онищенко Наталья Геннадьевна, учитель английского языка СОШ № 19; это - 42,8% от общего количества; в сравнении с прошлым года
динамика остаётся позитивной.
Следует отметить, что не все представленные конкурсные материалы соответствовали
предъявляемым требованиям: это некорректное оформление справок-приложений к заданным
критериям, несоответствие справок–подтверждений указанным требованиям, у претендентов не
прослеживалась ежегодная положительная динамика среднегодовых оценок, качества знаний
учащихся.
Решением районного Совета руководителей ОО по результативности работы за год победителем муниципального этапа конкурса «Директор школы Кубани – 2014» признана Яровая Ирина Ивановна, директор СОШ № 25, участник краевого этапа Конкурса.
В муниципальном этапе конкурса «Педагог-психолог Кубани» приняли участие 5 педагогов-психологов из учреждений дошкольного и общего образования: СОШ №№ 3, 28, 29,
ООШ № 14, ДОУ № 1 (приложение 13.6.3.). Победителем муниципального и краевого этапов
признана Чернодуб Вера Федоровна, педагог-психолог СОШ № 29.
В конкурсе «Воспитатель года Кубани – 2014» участвовали педагоги из 15 ДОУ: №№
1, 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 22, 25, 27, 31, 37, 52. Победитель муниципального этапа - Скрипник
Екатерина Николаевна, воспитатель ДОУ № 31, представляла Славянский район на краевом
этапе конкурса (участник). Несмотря на достойное выступление в конкурсных испытаниях следует отметить профессиональную неполноту личного сайта участника и, как следствие, значительную потерю баллов в общем конкурсном зачёте (приложения
№№ 13.6.4., 13.6.5.).
В течение 2013-2014 учебного года педагоги района принимали участие в творческих
профессиональных конкурсах разного уровня и статуса. По итогам краевого этапа конкурса
«Мультимедийный урок – 2014» победителем в номинации «Лучшая разработка в ОУ по пред-
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метам гуманитарного цикла» определена Бугаева Светлана Васильевна, учитель английского
языка ООШ № 30.
В краевом конкурсе «За нравственный подвиг учителя» участвовали 3 педагога из ОУ №
39, 43, 48. Лабунская Ольга Сергеевна (СОШ № 43) удостоена диплома победителя и награждена ценным подарком.
Учителя района активно осваивают новые информационные технологии: работают с интерактивными досками, системами тестирования, создают спецфайлы для интерактивного оборудования и т.д. Подтверждение тому - краевой фестиваль педагогических идей «Кубань интерактивная – 2013». Творческая работа Шпак Валентины Викторовны, учителя английского языка
лицея № 4, отмечена дипломом победителя в номинации «Лучший электронный образовательный ресурс по предметам гуманитарного и общественно-научного цикла».
Участие в творческих профессиональных конкурсах способствует повышению уровня
педагогического мастерства (совершенствованию методов обучения и воспитания, продуктивному использованию новых образовательных технологий) и успешному прохождению аттестации педагогических работников.
13.7. Итоги предметных олимпиад
Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников (далее - Положение,
Олимпиада) в школьном этапе Олимпиады приняли участие учащиеся 5-11 классов ОУ. Для
объективной оценки и выявления высокомотивированных учащихся школьный этап Олимпиады проводился в единые сроки, установленные управлением образования, по единым заданиям,
подготовленным специалистами консультационно-методического центра (далее – КМЦ).
В школьном этапе Олимпиады приняли участие 4356 учащихся, что на 527 участника
больше, чем в предыдущем учебном году (2013 год – 3829 участник) (приложение № 13.7.1).
Сравнительный мониторинг участия учащихся в школьном этапе показал, что задача по
повышению процента вовлечения учащихся в данный этап Олимпиады, поставленная в 2013
году, недостаточно реализована, о чём свидетельствует увеличение участия на 13,8 %. Ежегодно стабильное увеличение количества участвующих в Олимпиаде наблюдается в ОУ №№1, 4,
16, 30, 48. Администрации ОУ необходимо усилить контроль за проведением школьного этапа.
В муниципальном этапе Олимпиады зарегистрировано 1767 участников 7-11 классов
из 35 ОУ района, что в сравнении с показателями прошлого года на 210 участников больше
(1557 чел.) В течение 3-х последних лет наблюдается положительная динамика участия учащихся в муниципальном этапе Олимпиады (2011-2012 учебный год – 1314; 2012-2013 учебный
год –1557, 2013-2014 учебный год - 1767) (приложение № 13.7.2.).
Не приняли участие в муниципальном этапе Олимпиады учащиеся ООШ № 54.
По итогам муниципального этапа Олимпиады 2013-2014 учебного года решением жюри определены 51 победитель (2012-2013 учебный год -49 победителей) и 423 призёра (20122013 учебный год – 350 призеров): в сравнении с прошлым годом показатели увеличились - на 2
победителя и 73 призера.
Наиболее результативными по количеству призёров и победителей стали: лицей № 1 –
15 победителей и 75 призёров; лицей № 4 – 7 победителей и 60 призёров; СОШ № 17 - 6 победителей и 37 призёров; СОШ № 25 – 5 победителей и 40 призёров. В ОУ №№ 9, 22, 44, 49, 50,
52, 56 победителей и призёров нет. Отмечено наибольшее количество призёров и победителей
по предметам: журналистика (100%); политехническая (64%); экология (44%); астрономия
(38%); ОБЖ (38%);обществознание (36%); наименьшее количество призовых мест отмечено по
предметам: математика (17%); география (16%); информатика (13%); история (15%); экономика
(17%); МХК (3%) (приложение №13.7.3).
В зональном этапе региональных (краевых) олимпиад школьников принял участие 101
учащийся 5-11-х классов Славянской зоны: Абинский, Красноармейский, Крымский, Славянский и Темрюкский районы, из них 40 участники нашего района (приложение
№ 13.7.4.).
По результатам участия учащихся Славянского района в данном этапе Олимпиады определены
2 победителя, 13 призёров (по математике – 1 победитель, 6 призеров, кубановедению – 7 призеров, политехнической – 1 победитель).
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В региональном этапе Олимпиады приняли участие 31 (в прошлом году –63) учащийся 9-11 классов района, из них 27 учащихся по основному списку; 4 - по дополнительному
списку, по предметам: астрономия, английский язык, биология, география, химия, история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, технология (девочки), физика, экономика, экология, искусство (МХК).
Снижение в 2 раза показателя участия школьников в региональном этапе Олимпиады
обусловлено чрезвычайными погодными условиями (гололед, обледенение), поэтому по информатике, технологии (юноши), ОБЖ, физической культуре выезда учащихся на Олимпиаду
не состоялось.
Для более эффективной и результативной подготовки учащихся к участию в региональном этапе Олимпиады на базе Кубанского государственного университета были организованы
учебные группы по подготовке школьников к Олимпиаде, в которых приняли участие 13 ребят
из ОУ №№ 1, 6, 18, 25, 28, 43, 51 (предметные области - математика, искусство (МХК), экология, биология, обществознание, химия, немецкий язык, физика).
По итогам регионального этапа 2013-2014 учебного года из 31 участника: 4 победителя
(соответственно в 2012-2013 уч. году – 1), 8 призёров (в 2012-2013 уч. году – 13), что составило
39% (в 2012-2013уч. году - 21%) от общего числа участников (приложение
№ 13.7.5).
Несмотря на снижение в районе участников регионального этапа Олимпиады по итогам
прошлого учебного года выявлена положительная динамика победителей данного этапа Олимпиады (+2).
Участниками заключительного этапа Олимпиады в 2013-2014 учебного года стали:
Проскурин Роман, ученик 9 класса СОШ № 25, по химии (наставник - Ловская Ольга Николаевна); Лехова Дарья, ученица 10 класса лицея № 4, по технологии (наставник - Степаненко
Ирина Анатольевна); Стрилец Мария, ученица 10 класса СОШ № 28, по немецкому языку
(наставник-Татарко Мира Мордковна).
13.8. Конкурсная и научно-исследовательская деятельность учащихся
В муниципальном этапе краевого конкурса учебно-исследовательских проектов школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие 39 учеников с 38 работами из 15-ти ОУ (№№ 1, 4, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 25, 28, 31, 39, 43, 46).
Победителями признаны 10 конкурсных работ учащихся ОУ №№ 1, 6, 17, 18, 25, 28, 39,
43, которые отправлены на зональный (заочный) этап в г.Абинск. 3 работы - ученика 4 класса
СОШ №18 Остапенко Романа, ученика 7 класса СОШ № 25 Подопригора Владислава, ученика
6 класса лицея № 1 Почевалова Константина по результатам зонального этапа направлены на
IV региональный (очный) заключительный этап в ЦДО г. Краснодара, где Остапенко Роман,
ученик 4 класса СОШ № 18, стал победителем.
Краевая научно-практическая конференция «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани.
В 2013-2014 учебном году школьники района приняли участие в краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани (далее - Конкурс)
в области исследовательской деятельности в различных областях науки, техники, культуры. На
отборочный тур представлено 25 научно-исследовательских проектов из 13 школ. В Конкурсе
приняли участие 27 учащихся, 14 педагогов-руководителей научно-исследовательских проектов. Не приняли участие в Конкурсе 20 ОУ: №№ 3, 7, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 23, 29, 30, 38, 44, 46,
48, 49, 50, 52, 54, 56, что составило 56 % от общего количества школ.
На муниципальном этапе 11 учащихся из ОУ №№ 1, 4, 16, 17, 18, 25, 28, 31, 39 удостоены звания «победитель». 9 ребят (ОУ №№ 4, 5, 19, 20, 25, 28, 39, 43) стали призёрами. На зональный этап направлены 20 работ (ОУ №№ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 28, 31, 39, 43), из них
11 – на региональный (очный) этап (ОУ №№ 1, 4, 18, 19, 20, 25, 28, 43).
По итогам участия в зональном этапе Конкурса территорий, входящих в Абинский зональный центр, в Славянском районе отмечена положительная динамика участия школьников в
данном конкурсе (+25%) (приложение №13.8.1.).
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Победителем регионального (очного) заключительного этапа конференции стала Хохлова Виктория, учащаяся 11 класса СОШ № 28, призером - Лях Наталья, учащаяся 9 класса СОШ
№ 18. Необходимо отметить увеличение в зональном этапе победителей (+5) и призеров (+9) в
2013-2014 учебном году, что указывает на качественную подготовку участников Конкурса
(приложение №13.8.2.).
По итогам заключительного этапа конкурса команда школьников Славянского района
отмечена статусной наградой - Научным кубком Кубани II степени.
В 2013-2014 учебном году школьники района участвовали в Российском соревновании
юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» и Всероссийской научная конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». По результатам муниципального этапа «Шаг в будущее,
ЮНИОР» 12 научно-исследовательских проектов школьников (ОУ №№ 19, 25, 28, 39, 43) и
«Шаг в будущее» - 9 проектов (ОУ №№ 19, 28, 43) рекомендованы для участия в зональном
этапе соревнований. Призёром регионального (заочного) этапа Российского соревнования
юных исследователей «Шаг в будущее, ЮНИОР» стал Подопригора Владислав, ученик 7 класса СОШ № 25. Рахманина Ксения, ученица 11 класса СОШ № 19, стала участником всероссийской исследовательской конференции «Шаг в будущее».
В отчетном году школьники приняли участие в традиционных конкурсах разной тематической направленности.
Краевой конкурс сочинений среди учащихся 1–11 классов в номинациях: «Люблю тебя,
мой край родной!», «Краснодарский край в преддверии Зимней Олимпиады-2014» - по итогам
муниципального этапа конкурса 5 работ учащихся (ОУ №№ 4, 5, 18, 39) были отправлены на
региональный (заочный) этап конкурса. В номинации «Люблю тебя, мой край родной!» (среди
учащихся 6-7 классов) призерами стали: Андреев Валерий, учащийся 6 класса СОШ № 5 (руководитель Буряк Ирина Викторовна), Резанова Диана, учащаяся 7 класса СОШ № 39 (руководитель Петрова Ирина Анатольевна). В номинации «Краснодарский край в преддверии Зимней
Олимпиады-2014» (среди учащихся 11 классов) призером стала Роменская Виктория, учащаяся
11 класса СОШ № 18 (руководитель Филоненко Татьяна Александровна).
Впервые учащиеся представили работы на краевой этап конкурса проектов «Деловые
люди Кубани» (ОУ №№ 6, 18, 25, 51), из них проекты Литовка Максима, СОШ № 25 (наставник
Ластовка Алексей Евгеньевич), Линской Ксении, СОШ№ 6 (Пронько Виктория Васильевна),
Волоховой Дарьи, СОШ № 51 (наставники: Солодкий Максим Борисович, Прямушко Жанна
Игоревна) стали призерами конкурса.
В конкурсе «Козацкому роду нэма пэрэводу» участвовали 15 школьников из 8 ОУ:
№№ 4, 6, 38, 39, 43, 46, 48. По результатам муниципального этапа Конкурса 4 работы учащихся (СОШ №№ 6, 43, 48) направлены для участия в краевом этапе, статус – «участник конкурса».
В муниципальном этапе конкурса «Недаром помнит вся Кубань» приняли участие 6
школьников из ОУ №№ 6, 38, 43, 51. Из них 3 работы представлены на краевой этап, статус –
«участник конкурса».
Достижения школьников в интеллектуальных конкурсах разного статуса и направленности стали возможны благодаря функционированию научных обществ учащихся (НОУ). В
78% школ (ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 31, 39, 43, 44, 46, 48,
49, 50, 51, 56) работает 71 НОУ, в которых занимается1658 учащихся. Однако, в школах №№ 8,
11, 22, 23, 30, 38, 52, 54 работа по развитию интеллектуальной деятельности с использованием
формы работы НОУ не была организована.
Развитию творческого интеллектуального потенциала в значительной мере способствует участие школьников в краевых заочных курсах «ЮНИОР» (далее – Курсы). Только
16,7% школ использовало данную форму работы. В течение 2013-2014 учебного года ребята из
школ №№ 3, 18, 19, 43, 49, 51, 56 обучались на Курсах, по окончании которых получили свидетельства об обучении и грамоты.
13.9. Библиотечно-библиографическая деятельность
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В 2013-2014 учебном году одним из главных направлений деятельности ОУ является
100% обеспечение всех школьников учебниками.
В целях повышения доли обеспеченности учебниками создан обменно-резервный фонд
для ОУ района (далее - Фонд); за отчетный период средства фонда пополнились на 2% от общего числа необходимых учебников.
Предварительный анализ обеспеченности учебниками школ выявил, что ОУ №№ 18, 25,
39 не смогли полностью обеспечить учебниками своих учащихся. В связи с этим была проведена работа по повышению доли обеспеченности учащихся учебной литературой на предстоящий
учебный год, были задействованы: внебюджетные средства школ, муниципальный обменнорезервный фонд ОУ, проведены акции «Подари учебник школе», благодаря чему к 1 сентября
2014 года все школы района будут обеспеченны учебниками по основным предметам на 100%
(приложение № 13.9.1).
В 2014 году повысился процент укомплектованности учебниками предметов 1 часа
(ОБЖ, технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка). Мониторинг
обеспеченности показал, что полностью на 100% учебниками 1 часа обеспечены ОУ №№ 14,
38, 49, 52, 54, на 50% и более укомплектованы ОУ №№ 3, 6, 7, 8, 11, 16, 17, 21, 28, 29, 44, 48, 51,
56.
Продолжается сотрудничество с издательствами: «Перспективы образования», «Бином»,
«Дрофа», «Просвещение», «Мнемозина», «Русское слово», «Вентанаграфф», «АкадемКнига»,
«ВЛАДОС», «ВИТА-ПРЕСС». В этом году были заключены контракты по учебной литературе
коррекционных классов с издательствами: «Ассоциация 21 века», «ВИТА-ПРЕСС», «ВЛАДОС».
В новом учебном году необходимо уделить внимание качеству используемых учебников,
так в СОШ № 18 в фонде библиотеке имеется большое количество списанных учебников в неудовлетворительном состоянии (1997, 2000, 2003, 2004, 2005 гг. издания), которые выданы
учащимся школы в пользование, несвоеременное списание учебной литературы выявлено в ОУ
№№ 14, 31, 56 (последнее списание производилось в 2008-2009 году).
В 2013-2014 учебном все школьные библиотеки подключены к сети ИНТЕРНЕТ на
(94,4% в 2012-2013 учебном году, 75% в 2011-2012 учебном году).
Подключение к сети ИНТЕРНЕТ в школьных библиотеках позволило школьным библиотекарям проводить открытые внеклассные мероприятия, библиотечные уроки для всех возрастных категорий читателей, размещать свои материалы на странице сайта школы, делиться
опытом, полезными ссылками для учащихся и педагогов. В прошедшем учебном году только
15% от общего числа школьных библиотекарей ведут страницы библиотек на школьных сайтах,
что необходимо кардинально изменить, обучив библиотекарей данной работе. Под руководством преподавателей учащиеся пользуются интернетом школьных библиотек для подготовки
индивидуальных заданий, осуществления проектной деятельности.
Все школьные библиотеки с 2007 года обеспечены автоматизированным рабочим местом
библиотекаря и АИБС «MAPК-SQL». Для организации работы в этой программе проведена серия семинаров по работе с базой данных в программе АИБС «MAPК-SQL» для всех школьных
библиотекарей.
В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных учреждениях города функционировали 36 библиотек, в которых работали 44 библиотекаря (из них 13 заведующих библиотеками).
Работники библиотеки сменились в ОУ №№ 6, 7, 14, 17, 18, 20, 50, 51, 54. Библиотекари с высшим библиотечным образованием составляют 15,9% от общего числа библиотечных работников (приложение № 13.9.2).
В целях повышения профессионализма, развития творческого потенциала школьных
библиотекарей в прошедшем учебном году им была оказана методическая помощь при использовании следующих форм работы: плановая работа МО, организация курсовой подготовки,
проведение семинаров, консультаций, совещаний, открытых мероприятий, обобщение опыта
работы. Организована «Школа молодого библиотекаря» и «Школа компьютерной грамотности».
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На протяжении всего учебного года систематически проводились семинары для молодых
специалистов (стаж работы от 1 до 2 лет), направленные на эффективную работу библиотеки,
ознакомление с тенденциями книгоиздания и книгораспространения, методикой отбора и формирования фондов библиотек. Всего было проведено 5 семинаров на базе ОУ №№ 1, 16, 17.
С целью повышения уровня информированности педагогов ОУ, расширения знаний в
области социальных сфер муниципального образования, развития коммуникабельности в октябре-ноябре 2013 года была оформлена подписка на I полугодие 2014 на краевые издания:
«Вольная Кубань» - 228 экз., «Кубанские новости» - 226 экз., и районную газету «Заря Кубани»
- 765 экз. В апреле 2014 года была организована подписка на II полугодие 2014 года на краевые
издания: «Вольная Кубань» - 107 экз., «Кубанские новости» - 154 экз. и районную газету «Заря
Кубани» - 689 экз.
14. Коррекционная работа.
14.1. Результаты обследований и диагностики уровня развития детей
В течение 2013–2014 учебного года обследование прошли 467 детей (438 детей в 20122013 году) - на 29 человек больше, чем в предыдущем, из них 305 детей (65,3%), посещающих
детский сад, 141 ребенок (30,2%) обучающийся в школах, 21 ребенок по заявке родителей (4,5
%) (приложение № 14.1.1).
Самой многочисленной группой ежегодно являются дети с нарушением речи (ФФНР,
ОНР) - 305 детей, что составляет 65,3% (51,8% в 2012-2013 учебном году).
110 детей- 23,5% (25,1% в 2012-2013 учебном году; 29,2% в 2011-2012 учебном году)
имеют задержку психического развития.
47 несовершеннолетних – 10,1% имеют диагноз умственная отсталость (21,4% в 20122013 учебном году; 14,6% в 2011-2012 учебном году).
5 человек – 1,1% (1,7% в 2012-2013 учебном; 5,6% в 2011-2012 учебном году) направлены на консультацию в краевое учреждение «Центр диагностики и консультирования Краснодарского края» с целью определения маршрута обучения.
Численность детей, имеющих нарушения в развитии и обратившихся в психологомедико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК) за помощью, остается стабильно высокой.
Это обусловлено недостаточно организованной системой оказания ранней помощи в дошкольных учреждениях, отсутствием в них педагогов-психологов, а также недостаточно эффективной
работой школьных ПМП консилиумов (приложение № 14.1.2).
14.2. Оказание консультативной помощи населению
Консультирование.
В течение 2013-2014 учебного года было проведено 1825 индивидуальные консультации
(в 2012-2013 учебном году - 1872), из них:
 с родителями (законными представителями) по проблемам воспитания детей - 938
консультаций (на 88 меньше, чем в 2012-2013 учебном году);
 с детьми - 95 консультаций (на 8 больше чем в 2012-2013 учебном году);
 с педагогами образовательных учреждений - 781 консультация (на 22 больше, чем в
2012-2013 учебном году);
 со специалистами муниципальных органов управления образования (Красноармейский, Крымский, Темрюкский районы) – 11 (в 2012-2013 учебном году консультации такого рода не проводились).
 консультативная помощь выездного характера (в ОУ №№ 30, 38, 43, 44, 48).
Межведомственное взаимодействие осуществлялось по запросам различных ведомств,
носило индивидуальный характер и выполнялось в экстренном режиме. Продолжается сотрудничество с управлением по вопросам семьи и детства (работа по оказанию содействия в получении психолого-педагогической помощи несовершеннолетним, находящимся в кризисных ситуациях: развод родителей, потеря близкого человека); бюро медико-социальной экспертизы
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(сверка банка данных детей инвалидов); краевым «Центром дистанционного обучения» (формирование личных дел участников дистанционного образования), содействие в психологическом сопровождении несовершеннолетних при участии в судебных процессах.
Специалистами КМЦ оказывалась психологическая помощь выпускникам 9-х и 11-х
классов в период подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ по телефону «горячей линии». Всего за помощью обращались 7 учащихся из ОУ №№ 3, 6, 17, 43, 29.
14.3.Организация коррекционного обучения
В 2013-2014 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях продолжают
функционировать специальные группы для детей с нарушением речи, детей-инвалидов (ДОУ
№№ 1, 15, 31), детей со сложным дефектом (зрение + речь, нарушение опорно-двигательного
аппарата) - ДОУ № 1. Всего в перечисленных группах воспитывается 129 детей (128 детей в
2012-2013 учебном году; 116 детей в 2011-2012 учебном году). Отмечается увеличение количества логопедических пунктов в ДОУ, в данный момент они организованы в 22-х детских садах
(№ 7, 10, 12, 13, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52), в которых проводятся занятия с 355 детьми, имеющими нарушения речи (344 ребенка в 2012-2013 учебном
году, 312 детей в 2011-2012 учебном году).
14.4. Итоги работы школьных ПМП консилиумов
В 2013-2014 учебном году работа психолого-медико-педагогических консилиумов (далее
– ПМПк) организована во всех школах района - 100% (в 2012-2013 учебном году – 97,2%, в
2011-2012 учебном году - 92%).
По итогам учебного года школьной службой ПМПк было охвачено 2394 ребенка (1799
человек в 2012-2013 учебном году, 558 детей в 2011-2012 учебном году), что составило 19,1%
от общего количества учащихся района. По сравнению с прошлым годом положительная динамика отмечена у 1516 человек - 63,3% (в 2012-2013 учебном году у 973 детей - 54,1%, в 20112012 учебном году у 274 ребят - 49,1%), отрицательная у 711 детей - 29,7% (в 2012-2013 учебном году 686 человек - 38,14%, в 2011-2012 учебном году у 134 детей - 24%); наблюдается отсутствие динамики у 167 учащихся – 7% (в 2012-2013 учебном году у 140 учащихся - 7,78% , в
2011-2012 учебном году у 150 детей - 26,9%).
Остается проблемой организация работы служб психолого-педагогического сопровождения в ОУ по сопровождению и своевременному их направление на повторное обследование.
В 2013-2014 учебном году не организовали повторное обследование детей, находящихся на динамическом наблюдении, ОУ №№ 5, 25, 28, 29.
14.5. Организационно-методическая работа
Организационно-методическая работа в 2013-2014 году проводилась в соответствии с
планом по следующим направлениям:
– оказание организационно-методической помощи ОУ в развитии психологосоциально-педагогической службы сопровождения детей и подростков;
– оказание методической помощи ОУ по вопросам психолого-медико-педагогического
сопровождения инклюзивного образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи;
Основными задачами организационно-методической работы стали:
– разработка индивидуальных рекомендаций по осуществлению психолого-медикопедагогического сопровождения детей с проблемами в развитии в процессе их обучения и социализации;
– участие в профессиональной подготовке и переподготовке учителей-логопедов, педагогов-психологов, работающих в системе психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
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– проведение мониторинговых, проектных, статистических, аналитических исследований деятельности психолого-социально-педагогических консилиумов ОУ.
За отчетный период специалистами учреждения проводились коррекционнопрофилактические тренинги и диагностические исследования для детей, родителей и специалистов.
В целях повышения уровня педагогической компетентности, профессионализма, обмена
опытом было проведено 12 мероприятий с педагогами-психологами ОУ, в которых приняли
участие 352 человека (290 человек в 2012-2013 учебном году), из них: 4 заседания РМО педагогов-психологов (руководитель – В.Ф.Чернодуб, педагог-психолог СОШ № 29), 8 семинаровпрактикумов, в которых принимали участие педагоги-психологи из 17 школ №№ 1, 3, 4, 5, 6,
14, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 30, 39, 43, 48; 3 методических семинара для руководителей ПМПк
по вопросам эффективной организации психолого-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (приложение № 14.5.1); а также - 3
заседания РМО учителей – логопедов, в которых приняли участие 58 человек (56 человек в
2012-2013 учебном году) (руководитель – М.В.Феняк, учитель-логопед ДОУ № 3). Изученные в
ходе методической работы материалы обобщены, по ним подготовлены методические рекомендации, информационные буклеты, памятки.
Проведена подготовка педагогов-психологов к организации информационнопросветительской работы в рамках сопровождения анонимного, добровольного тестирования
школьников в возрасте от 14 до 18 лет на употребление наркотиков в которой приняли участие
2159 человек из всех школ (2144 человека из всех школ в 2012-2013 учебном году). В апреле
2014 года 6 педагогов-психологов из школ №№ 4, 5, 15, 18, 29, 48, учителя-логопеда из ДОУ №
1 и педагог-психолог ДОУ № 17 приняли участие в Фестивале «Дни молодежной науки – 2014»
в работе секции «Научно-методическая и практическая организация деятельности психолога
образовательного учреждения» (приложение № 14.5.2).
В декабре 2013 года для педагогов-психологов, учителей русского языка и литературы
проведен дистанционный семинар «Психокоррекционная сущность и содержание урока по
написанию сочинения в рамках общеобразовательной школы, обеспечивающего коррекцию
аутоагрессивных тенденций подростков школьного возраста (коррекция заниженной самооценки, чувства вины и антивитальных мыслей и переживаний» (научный руководитель проекта старший научный сотрудник лаборатории экстремальной психологии ФМБЦ им. А.И.Бурназяна
ФМБА России Кучер Александр Артурович, модератором являлась В.Ф.Чернодуб, педагогпсихолог СОШ № 29).
Стоит отметить, что данный дистанционный семинар явился первым опытом организации сотрудничества с научным руководителем Федерального агентства.
14.6. Организация инклюзивного и дистанционного обучения детей-инвалидов
В 2013-2014 годах в образовательных организациях района обучались и воспитывались
213 детей-инвалидов, это на 17 детей больше, чем в прошлом году, из них школьного возраста
137, 80 ребят находились на индивидуальном домашнем обучении (2012-2013 учебном году - 76
детей), из них 22 - учащиеся С(К)ОУ школы № 15. В сравнении с показателями прежних лет
отмечается интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в ОУ, в 2013-2014
учебном году их количество составило 3 человек, в предыдущем году таких детей было 2. В
связи с этим, в районе разработан план развития инклюзивного образования.
С целью выявления приемлемых форм обучения для «особенных» детей специалистами
ПМПк в ОУ проведено анкетирование, результаты которого свидетельствуют о том, что наиболее востребованной считается смешанная форма обучения (дом - школа) и обучение на дому.
Наибольшую лояльность участники образовательного процесса проявляют к совместному обучению с детьми, имеющими нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата и резко негативное отношение к совместному обучению с детьми с интеллектуальным недоразвитием (родители - 47%, педагоги школ - 38%, учащиеся - 15%). Наиболее проблематичными при совместном обучении они считают отношения с одноклассниками. Такое мнение высказали не
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только родители, но и дети. Настораживающим фактом является не желание учиться вместе со
здоровыми детьми 40% - детей инвалидов, что говорит о присутствии сомнений и страха при
переходе к совместному обучению. В связи с этим, в каждом учреждении создана программа
психолого-педагогического сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья
(далее –ОВЗ). На районном методическом объединении педагогов-психологов (Протокол № 2
от 3 ноября 2013 года) принято решение о создании электронной библиотеки методических рекомендаций для учителей-логопедов, педагогов-психологов, воспитателей, учителей по организации эффективной работы с детьми с ОВЗ, обучающимися инклюзивно.
Для реализации информационно-просветительского направления проводится работа по
формированию толерантного отношения в обществе к проблемам детей-инвалидов (участие в
декаде инвалидов, оформление страниц на сайтах ОУ, проведение Недели инклюзивного образования, спартакиада, публикации в СМИ, взаимодействие с конно-спортивной школой «Конкур», ДЮСШ «Белая Ладья»).
В рамках развития безбарьерной среды на базе СОШ № 17 с января 2014 года были организованны «социальные дни» для детей-инвалидов с участием специалистов ОУ (педагоговпсихологов, учителей-логопедов, специалистов КМЦ) с родителями, воспитывающими детейинвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата. В перечень оказываемых услуг вошли диагностические, коррекционные и консультационные мероприятия. Подробную информацию об услугах, родители получали в раздаточном материале (буклетах) и на сайте КМЦ.
В 2013-2014 учебном году участниками проекта «Дистанционное обучение детейинвалидов» (далее – Проект) было 15 школьников (ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 9, 11, 16, 17, 18, 28, 23, 30,
39), включены в Проект с 2014-2015 учебного года - 21 человек, оборудование установлено.
Трое учащихся из СОШ №№ 3, 17 обучаются дистанционно–инклюзивно. Организация
обучения школьников проходит с использованием системы дистанционного обучение НП «Телешкола».
В дистанционном режиме детей обучали 11 педагогов лицея № 1, прошедших специальную подготовку по применению информационных технологий в обучении детей-инвалидов.
Изучались дистанционно следующие предметы: математика, английский язык, информатика и
ИКТ, литература, география, физика, биология, природоведение, окружающий мир для учащихся начальной школы.
Учебный план по предметам, изучаемым с использованием дистанционных технологий,
в 2013-2014 учебном году реализован в полном объеме.
15. Сохранение и укрепление здоровья, повышение качества
медицинского обслуживания школьников
Все дневные общеобразовательные учреждения осуществляли медицинскую деятельность на основе договоров на оказание медицинских услуг, заключенных с МБУ «Славянская
ЦРБ».
27 школ (75%) обеспечены медицинскими кабинетами, отвечающими требованиям СанПиН, имеют лицензию на медицинскую деятельность, которая переоформлена в единую лицензию на осуществление медицинской деятельности МБУ «Славянская ЦРБ», срок действия лицензии – бессрочно. В остальных 9-ти общеобразовательных учреждениях (ООШ №№ 7, 14, 38,
44, 49, 50, 54, СОШ №№ 22, 51) медицинское обслуживание осуществляется на базе фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП). В связи с отсутствием медицинских работников в 6
школах, имеющих лицензированные медицинские кабинеты, учреждения переведены на обслуживание ФАП (ООШ №№ 8, 11, 21, 46, 52, СОШ № 6).
В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся декретированные профилактические осмотры школьников проводятся в территориальных лечебных учреждениях, медицинские
работники, закрепленные за ОУ, контролируют выполнение рекомендаций, данных врачами
при диспансеризации детей. Профилактические прививки учащимся проводятся закрепленными
за школами медицинскими работниками в установленные сроки в полном объёме.
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В 2013 году Краснодарский территориальный фонд обязательного медицинского страхования оснастил 8 школ района (лицей № 4, СОШ №№ 3, 5, 16, 17, 18, 25, 29) диагностическими
комплексами «Здоровый ребенок», на которых были дополнительно обследованы 2225 учащихся.
В целях развития двигательной активности учащихся во всех 36-ти школах района уроки
физической культуры проводятся 3 раза в неделю.
По итогам 2013-2014 учебного года снизилось количество пропущенных уроков по болезни на 5,6% в сравнении с 2012-2013 учебным годом (приложение № 15.1.).
Внедрение ФГОС НОО в «пилотном» режиме было осуществлено 1 сентября 2009 года
в СОШ № 16. Мониторинг состояния здоровья обучающихся в рамках ФГОС проводится по
показателям: бронхолегочная патология, ортопедическая паталогия, хроническая паталогия,
инфекционные заболевания, являющимся индикаторами, позволяющими оценить состояние
здоровья обучающихся в процессе обучения и определить уровень сохранности здоровья
школьников по окончании обучения в начальной школе.
Проведен сравнительный анализ заболеваемости детей в СОШ № 16, которые завершили
освоение стандартов начального общего образования (приложение № 15.2.), в результате - физическое здоровье наблюдаемых школьников стабилизируется и улучшается: уменьшается значение доли детей, страдающих бронхолегочная патологией на 2,8%, ортопедической паталогией – на 13,4%, хронической паталогией – на 19,6%, инфекционными заболеваниями – на 11,9%.
В целом по школе уменьшилось количество часто болеющих детей, количество заболеваний на
1-го человека (приложение № 15.3.).
В целях повышения доступности и качества стоматологической помощи организованному детскому населению Славянского района в течении пяти лет проводится санация школьников и воспитанников детских садов. В 2013-2014 учебном году были санировы 44,1% детей от
количества от осмотренных обучающихся, что на 30,8% больше, чем в 2012-2013 учебном году
(приложение № 15.4.).
16. Оценка качества образования в
образовательных организациях
16.1. Оценка реализации школьной системы оценки качества образования в общеобразовательных организациях
Согласно приказу от 27 сентября 2013 года № 1402 «О проведении мониторинга качества ведения образовательной деятельности в образовательных учреждениях в 2013-2014 учебном году» проведены выездные и документарные проверки организации и проведения внутришкольной системы оценки качества образования:
- проверка проведенного самоанализа оценки качества образования всеми общеобразовательными учреждениями (письмо УО от 13 декабря 2013 года № 13-5104/13-10);
- выездные проверки организации и проведения внутришкольной системы оценки качества образования в рамках оценки эффективности деятельности администрации по организации
образовательной деятельности и подготовки организаций к государственной аккредитации образовательной деятельности в 15 организациях: СОШ №№ 3, 6, 10, 18, 19, 22, 25, 29, 39, 48,
51,56, ООШ №№ 14, 50, 54.
Во всех общеобразовательных организациях разработаны положения о школьной системе оценки качества образования и о внутришкольном мониторинге качества образования, имеются планы функционирования школьной системе оценки качества образования (далее –
ШСОКО) на 2013-2014 учебный год.
Продуманно, с отражением предъявляемых требований, разработаны планы по проведению оценки качества образования на 2013-2014 учебный год (в полном объеме, с указанием
сроков проведения мероприятий, способов реализации полученных результатов, конкретных
объектов, показателей, технологий и процедур оценки качества в ОО): лицей № 1, 4, СОШ №№
17, 19, 43, ООШ № 31.

43
Во всех общеобразовательных организациях реализуются планы по реализации системы
оценки качества образования, за исключением СОШ № 22 (документы по реализации системы
оценки качества образования не сформированы и не представлены для проверки).
При проверках документов по ШСОКО во всех общеобразовательных организациях выявлены несоответствия (приложение № 16.1).
16.2. Оценка эффективности деятельности администраций общеобразовательных
организаций по введению ФГОС НОО и ФГО ООО
Согласно приказу управления образования администрации муниципального образования
Славянский район от 27 сентября 2013 года № 1403 «О проведении оценки эффективности деятельности администрации общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО в 2013-2014 учебном году», с целью получения объективной информации о введении
ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях проведена оценка эффективности деятельности администрации ОО.
В ходе оценки эффективности деятельности администрации общеобразовательных организаций по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО выявлено, что достаточно хорошо организована работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в лицее № 1, СОШ №№ 6, 29, 43, на недостаточном уровне в ООШ №№ 30, 54, СОШ № 22.
В ходе оценки эффективности деятельности общеобразовательных организаций по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО выявились проблемные моменты в районе (приказ УО от 24
июня 2014 года № 994 «Об итогах проведения оценки эффективности деятельности администраций ОО во введению ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2013-2014 учебном году»:
- недостаточное обеспечение нормативно-правовыми документами, направленными на
реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО, информационно-техническим оборудованием библиотек, оборудованием территорий, зданий и помещений организаций для реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО в 39% ОУ;
- отсутствие психолого-педагогической службы в 45% ОУ.
Кроме этого проведена оценка соответствия содержания основных образовательных
программ начального общего и основного общего образования общеобразовательных организаций в СОШ №№ 3, 17, 19, 22, 23, 28, 29, 48, 51, ООШ № 54.
Образовательные программы начального общего и основного общего образования СОШ
№ 28 и программа начального общего образования СОШ № 48 составлены в соответствии с
требованиями.
В содержании основной образовательной программы начального общего образования
СОШ №№ 3, 17, 19, 22, 23, 29, 51, ООШ № 54 и основной образовательной программы основного общего образования СОШ №№ 17, 19, 29 выявлены несоответствия требованиям (приложение № 16.2.).
16.3. Оценка эффективности деятельности администраций общеобразовательных
организаций по организации образовательной деятельности
В 2013-2014 учебном году проведена оценка эффективности деятельности администрации общеобразовательных организаций по организации образовательной деятельности в 11 ОО:
СОШ №№ 3, 10, 18, 22, 23, 25, 39, 43, 48, 51, ООШ № 7 с целью выявления соответствия рабочих программ, условий для их реализации и подготовки общеобразовательных организации к
государственной аккредитации.
В ходе оценки эффективности деятельности администрации выявлены нарушения требований к организации образовательной деятельности (приложение № 16.3.).
Руководители общеобразовательных организаций СОШ №№ 3, 22, 23, 25, 43 48, ООШ
№ 7 своевременно и качественно подготовили документы, необходимые для проведения оценки
эффективности деятельности администрации ОО по организации образовательной деятельно-
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сти. Организация образовательной деятельности в данных общеобразовательных организациях
ведется на достаточном уровне.
Руководители СОШ №№ 10, 18, 39 недостаточно контролируют работу заместителей директоров по учебной работе по вопросу организации образовательной деятельности в учреждении.

16.4. Оценка эффективности деятельности администраций организаций
дополнительного образования по организации образовательной деятельности
и по соблюдению условий реализации образовательной программы
В 2013-2014 учебном году проведена оценка эффективности деятельности администраций организаций дополнительного образования по организации образовательной деятельности
и по соблюдению условий реализации образовательной программы в ЦРТДиЮ
ст.Анастасиевской, СДЮСШ по футболу «Виктория», ЦДиЮТТ. По итогам оценки организация образовательной деятельности в целом соответствует установленным требованиям в
СДЮСШ по футболу «Виктория», ЦРТДиЮ станицы Анастасиевской, ЦДиЮТТ. Условия реализации образовательной программы соответствуют установленным требованиям в ЦРТДиЮ
станицы Анастасиевской, ЦДиЮТТ и частично соответствуют в СДЮСШ по футболу «Виктория».
В ходе оценки эффективности деятельности администраций организаций дополнительного образования по организации образовательной деятельности и по соблюдению условий реализации образовательной программы выявлены нарушения (приложение № 16.4).
Проверено расписание учебных занятий во всех УДО. Расписание учебных занятий в основном составлено с учётом предъявляемых требований. Наиболее качественно составлено
расписание учебных занятий в СЮН и ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани. Много нарушений при
составлении расписания учебных занятий выявлено в ДЮСШ станицы Петровской, ДЮЦ «Кадетское братство», ЦРТДиЮ ст. Анастасиевской, ДЮСШ «Белая ладья», СДЮСШ по футболу
«Виктория».
16.5. Оценка эффективности деятельности администраций
общеобразовательных организаций по подготовке к ГИА (ЕГЭ) 2014 года
На основании приказа управления образования от 27 сентября 2013 № 1407 «О проведении оценки эффективности деятельности администрации общеобразовательных учреждений по
подготовке к ЕГЭ 2014 года», проведена оценка эффективности деятельности администрации
общеобразовательных организаций по подготовке к ЕГЭ 2014 года: СОШ №№ 3, 5, 10, 16, 18,
19, 22, 28, 29, 39, 43,48, 51, 56.
Работа по организации подготовки к проведению ЕГЭ проводится на достаточном
уровне в СОШ №№ 3, 5, 16, 18, 29, 39, 48, 51. Низкую организацию по подготовке к ЕГЭ показали СОШ №№ 10, 22, 56.
В ходе оценки работы установлено, что во всех общеобразовательных организациях составлены планы работы по подготовке и проведению ГИА (ЕГЭ), сформирована нормативноправовая база ОО, проводится работа с учащимися и выпускниками с низкой мотивацией к
обучению и выпускниками, мотивированными на получение высоких баллов. Вместе с тем в
школах выявлено достаточно много нарушений в организации по подготовке к ЕГЭ (приложение № 16.5.)
16.6.
Информация о результатах проверок управлением по надзору и контролю
в сфере образования министерства образования и науки Краснодарского края
в 2013-2014 учебном году
Управлением по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и
науки Краснодарского края в 2013-2014 учебном году проверено 14 общеобразовательных и 11
дошкольных организаций по темам:
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1. Федеральный государственный контроль качества образования, Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Лицензионный контроль при осуществлении образовательной деятельности, Федеральный закон Российской Федерации от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
3. Федеральный государственный надзор в области образования, Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
По итогам проверок:
- нарушений не выявлено в 6-ти ОО: ДОУ №№ 3, 9, 26, 33, 35, 37.
- выявлены нарушения и выписаны предписания в 18-ти ОО: лицей № 4, ООШ №№ 9,
30, 50, 52, 54, СОШ №№ 16, 19, 22, 39, 43, 48, 51, ДОУ №№ 29, 33, 40, 47, 52;
- был составлен протокол об административном правонарушении ООШ № 21 (приложение № 16.6.).
В ходе проверок выявлены типичные нарушения:
1. Отсутствие заключений Роспотребнадзора, Госпожнадзора, наличие предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора.
2. Ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования
без лицензии.
3. Нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 15 февраля 2012 года №
107 «Об утверждении порядка приема граждан в общеобразовательные организации».
4. Нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 28 февраля 2011 года №
224 «Об утверждении Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учета соответствующих
бланков документов».
5. Нарушение п.21 ст.28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» в части отсутствия официального сайта образовательной организации в сети «Интернет».
6. Нарушение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в части разработки основной образовательной программы начального общего образования».
16.7. Оценка эффективности деятельности администраций образовательных
организаций по организации аттестации педагогических работников
В 2013-2014 учебном году проведена оценка эффективности деятельности администраций организации аттестации педработников (далее – Оценка) 15 образовательных организаций,
из них согласно плану: СОШ №№ 3, 20, 56; ООШ №№ 11, 21, 38, 54; ДОУ №№ 25, 26, 37, 51;
ДЮСШ № 1, ДЮСШ ст.Петровской. В рамках комплексной проверки проведена Оценка деятельности администрации ДОУ № 23, внепланово - ООШ № 14.
В ходе Оценки анализировалась деятельность по вопросам ведения документации, издания приказов по организации аттестации и оплате труда аттестованных педработников, работы с педагогическим коллективом по ознакомлению с действующими нормативными документами по проверяемому вопросу, ведение мониторинга эффективности профессиональной деятельности педагога.
По итогам Оценки работы ОО выявлено:
- незначительные недочеты и несоответствия нормативным требованиям в деятельности администрации в организации аттестации педагогических работников в 9-ти ОО (ДОУ №№
23, 25, 26, 51; ООШ № 38, СОШ №№ 3, 20, ДЮСШ №1, ДЮСШ ст.Петровской), которые
устранены в ходе проведения Оценки;
- значительные нарушения в 6-ти ОО: СОШ № 56; ООШ № 11, 14, 21, 54; ДОУ № 37,
руководителя данных организаций даны рекомендации и сроки для их устранения.
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16.8. Оценка эффективности деятельности администраций ДОУ по организации
образовательной деятельности и по соблюдению условий реализации
образовательной программы
В 2013-2014 учебном году проведена оценка эффективности деятельности администраций (далее – Оценка) 6-ти дошкольных образовательных организаций (далее – ДОО) по организации образовательной деятельности и соблюдению условий реализации образовательной программы: ДОУ №№ 1, 2, 17, 39, 40, 52.
В ходе оценки соблюдения условий реализации образовательной программы анализировались следующие показатели: наличие бессрочных заключений Роспотребнадзора, Госпожнадзора, набор и использование помещений, организация питания детей, охрана жизни и здоровья детей, информация об образовании и наличии квалификационных категорий у педагогических работников, функционирование и наполняемость сайта ДОУ, оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами.
Условия реализации образовательной программы в целом соответствуют установленным требованиям в 4-х из проверенных ДОО: ДОУ №№ 1, 2, 17, 52. Условия реализации образовательной программы в ДОУ №№ 39, 40 находятся на недостаточном уровне.
В ходе Оценки анализировалась структура и содержание основной общеобразовательной программы, годовой план работы организации, режим учебных занятий, содержание перспективных и календарных планов воспитательно-образовательной работы.
Организация образовательной деятельности в целом соответствует установленным требованиям в в 4-х ДОО: ДОУ 1, 2, 40, 52, находится на недостаточном уровне в ДОУ
№№ 17,
39.
16.9. Оценка соответствия учебных планов и расписаний учебных занятий ДОУ
В январе-феврале 2014 года проведена оценка соответствия расписания учебных занятий
(составления сеток непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)) всех ДОО.
Сетки НОД в срок не представили 4 ДОО: ДОУ №№ ДОУ № 29, 36, 42, 47, ДОУ № 12 не
функционировал по причине капитального ремонта.
Сетки НОД составлены в полном соответствии с учебным планом и требованиями СанПиН в ДОУ №№ 33, 37.
23,7% ДОО имеются нарушения требований СанПиН или несоответствия базовым учебным планам: ДОУ №№ 9, 17, 22, 24, 32, 35, 39, 41, 51.
16.10. Мониторинг образовательной деятельности образовательных организаций
Согласно приказам управления образования специалистами МБУО ЦОКО проведены
выездные и документарные проверки по оценке качества образования в образовательных организациях (далее – ОО). Кроме этого проведены мониторинги качества ведения образовательной
деятельности в ОО, сравнительный анализ рейтинговых мест по краевым диагностическим работам в 2013-2014 учебном году и результатам ЕГЭ-2014 года и ГИА-2014 года по математике
и русскому языку, организовано проведение независимой оценки качества работы ОО, проанализированы отчеты по самообследованию организаций. Результаты оценки качества образования в ОО представлены в таблицах № 1-5 (приложение № 16.10.) .
Из таблиц № 1, № 2 видно, что в СОШ № 3, 6, 19, 20, 23, 25, 29, 43, 48, 51 проводится
образовательная деятельность на достаточном уровне по 4 и более показателям. На недостаточном уровне (по 4 и более показателям) образовательная деятельность в СОШ № 10, 22, 56 и
ООШ № 14. На низком уровне - в ООШ № 7, 21,5 0,54, СОШ № 39 (по 2 и более показателям).
При сравнительном анализе предметной обученности (по среднему баллу) по краевым
диагностическим работам (далее - КДР) в 2013-2014 учебном году и по результатам ОГЭ-9 и
ЕГЭ-11 в 2014 году по русскому языку и математике было выявлено (таблица № 3):
1) Значительное (10 и более) превышение результатов ГИА рейтинга по КДР (занижение
результатов КДР):
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- результаты ОГЭ: по 2-м предметам в СОШ №№ 10, 29; по 1-му предмету - лицей № 4,
СОШ №№ 39, 51;
2) Значительное (10 и более) превышение рейтинга КДР рейтинга по ГИА (завышение
результатов КДР):
- ОГЭ или ЕГЭ по 2 предметам в ООШ № 7, 50, 54, СОШ № 22, 48, 56;
- ОГЭ или ЕГЭ по 1-му предмету в СОШ №№ 10, 28,39, 51, ООШ №№ 11, 14, 21, 30, 46.
- результаты ОГЭ и ЕГЭ по 4 предметам в СОШ № 43.
3) В 16 общеобразовательных организациях (44%) наблюдается значительное (более 10)
превышение значения сводного рейтинга по КДР рейтинга результатов ОГЭ и ЕГЭ (завышение
результатов КДР) по 1-му или по 2-м предметам, что указывает на недостаточной уровень работы администраций ОУ по соблюдению процедуры проведения КДР.
4) Соответствие значений сводного рейтинга КДР и рейтингов ОГЭ и ЕГЭ по 2 предметам выявлено в 19,4% ОУ: лицей № 1, СОШ №№ 6, 16, 23, ООШ №№ 8, 44, 49.
В 2013-2014 учебном году высокий уровень качества образования установлен в 24% ДОО: ДОУ
№ 2, 9, 14, 23, 27, 31, 37, 41, 52; недостаточный уровень – в 19% ДОО: ДОУ №№ 17, 22, 29,
39, 36, 47, 51 (таблица № 4). По учреждениям дополнительного образования высокий уровень
качества образования установлен в ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани, недостаточный - в
ДЮСШ станицы Петровской (таблица № 5).
16.11. Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
В 2013-2014 учебном году сформирована независимая система оценки качества работы
образовательных организаций, которая дает возможность повышения качества доступности социальных услуг для населения и улучшения информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. Создан общественный совет из представителей общественных организаций. Общественный совет провел экспертизу представленных образовательными
организациями документов и составил рейтинги оценки качества работы образовательных организаций.
Среди школ лидирующие места заняли лицей № 4, лицей № 1, СОШ № 20, СОШ № 25,
СОШ № 6, СОШ № 29. Среди дошкольных образовательных организаций наибольшее количество баллов набрали: ДОУ № 14, 9,41,27,31. Среди организаций дополнительного образования
лидерами являются ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани, СЮН, ЦРТДиЮ станицы Анастасиевской.
Наименьшее количество баллов набрали образовательные организации: ООШ № 21,
ООШ № 7, ООШ № 50, СОШ № 22, СОШ № 48, СОШ № 10; ДОУ № 47, 33,40,36,29,22; ЦРТДиЮ станицы Петровской, ЦДиЮТТ.
Самыми проблемными вопросами при оценке качества работы образовательных организаций являются невыполнение предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора и Госпожнадзора) в 58% школ, 79% детских садов, 73% учреждений дополнительного образования, а
также создание и наполнение необходимой информацией официального сайта организации. 22
дошкольных учреждения и 9 учреждений дополнительного образования не имеют своего официального сайта, в полном объеме была выставлена информация на сайте только в 5 школах.
17. Организация горячего питания школьников
В 2013-2014 учебном году в МО Славянский район при организации горячего питания
учащихся использовалась смешанная модель. Организация питания школьников района осуществлялась посредством использования школьно-базовых столовых, расположенных в СОШ
№№ 20, 29 и ООО «Комбинат школьного питания «Славянск».
В связи с отсутствием необходимого набора помещений на пищеблоках городских школ
было принято решение осуществлять организацию питания школьников за счет полуфабрикатов высокой степени готовности, которые вырабатывал ООО «Комбинат школьного питания
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«Славянск». С момента работы ООО «Комбината школьного питания «Славянск» улучшилось
качество питания.
В 2013-2014 в связи с улучшением качества питания, ценовыми изменениями на рынке
пищевых продуктов изменялась стоимость питания учащихся, так за отчетный период стоимость питания увеличилась на 2 руб. (приложение № 17.1.).
Охват питанием по итогам года остаётся стабильным - 98,7%.
В целях удешевления питания производятся компенсационные выплаты по 5 руб. из муниципального бюджета на 1 одного учащегося в день.
В 2013-2014 учебном году по инициативе губернатора края учащиеся муниципальных
дневных ОУ края получают молоко в качестве дополнительного питания. На реализацию инициативы для школьников муниципального образования Славянский район выделены дополнительные средства из местного бюджета в размере 6 173 266,0 тысяч рублей. С сентября 2013 года молоко в индивидуальной упаковке поставляется в каждую школы 2 раза в неделю.
С целью совершенствования организации горячего питания в 2013- 2014 учебном году в
80,6% ОО (лицеи №№ 1, 4; СОШ №№ 3, 5, 6, 10, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 39, 43, 48, 51, 56;
ООШ №№ 7, 8, 9, 11, 14, 21, 30, 31, 46, 50) поступило современное технологического оборудование за счет средств краевого бюджета на сумму 5 503 970,15 рублей в количестве 253 единиц.
В 2013-2014 учебном году в целях улучшения условий деятельности 6-ти школьных пищеблоков (лицей № 1; СОШ №№ 3, 5, 16, 25; ООШ № 8) в рамках выполнения мероприятий
плана по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав
потребителей на территории МО Славянский район на 2013-2014 годы, утвержденных постановлением главы муниципального образования Славянский от 09 июля 2013 года
№ 1720,
освоено 1 997,676 тысяч рублей из средств муниципального бюджета (приложение № 17.2.).
С целью увеличения охвата школьников горячим питанием управлением образования с
2010 года проводится работа по организации льготного питания школьников из социальнонезащищенных семей: в 2010 году – 361 человек, в 2011 году – 1669 человек, в 2012 году – 1132
человека, в 2013 году – 590 человек. Оплата за льготное питание осуществляется муниципальным образованием Славянский район и составляет 27 руб. для детей возраста 7-10 лет и 32 руб.
для детей возраста 11-18 лет.
18. Организация подвоза учащихся
В 2013-2014 учебном году подвоз учащихся к местам проведения занятий и обратно
осуществлялся в 23 школы 32-мя транспортными средствами (автобус КАВЗ – 13 единиц, автобус ПАЗ - 17 единиц, автомобиль Газель - 1 единица, НЕФАЗ – 1 единица). Количество подвозимых школьников составляло 1979 человек (15,7%).
В 2013-2014 учебном году приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений производилось в рамках КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011-2015
годы». Получено 4 школьных автобуса на 28 посадочных мест для СОШ № 18, СОШ № 28,
СОШ № 43, ООШ № 48.
В отчетный период на содержание транспортных средств (приобретение запасных частей, капитальный ремонт школьных автобусов, проведение технического осмотра, ежегодную
профессиональную подготовку водителей, получение страховых полисов на автотранспортные
средства, обучение ответственных за безопасность дорожного движения) израсходовано муниципальных средств более 2 млн. 117 тысяч рублей, что на 117 тысяч рублей больше в сравнении
с прошлым годом.
Для осуществления контроля за безопасным передвижением все школьные автобусы
оснащены системами навигации ГЛОНАСС/GPS и кнопками экстренного вызова диспетчера.
На оплату систем навигации ГЛОНАСС/GPS затрачено 945,0 тыс. рублей в год. Для осуществления контроля за режимом работы водителей автобусов установлены тахографы на сумму
1 004,0 тыс. рублей. Заключены договоры, выписаны счета на 32 карты водителей на сумму
112 000 рублей и 2 карты предприятия на сумму 12 400 рублей (всего 124 400 рублей).
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Дорожно-транспортных происшествий с участием школьных автобусов за отчетный
период не отмечено. Перевозки детей к месту учебы и обратно осуществлялись без нарушений.

19. Обеспечение безопасности образовательных учреждений
Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений
В целях обеспечения пожарной безопасности образовательных организаций (далее - ОО)
в районе в 2013-2014 учебном году в рамках подготовки к новому 2014-2015 учебному году
освоены средства муниципального бюджета в размере 1 650 897,38 рублей на выполнение мероприятий:
- разработку проектно-сметной документации на установку пожарного гидранта на сумму 100 004,55 рублей в 4-х школах: №№ 7, 31, 50, 56;
- огнезащитную обработку деревянных конструкций стропильных систем на сумму
756 761,00 рублей в 19-и образовательных учреждениях: школах №№ 1, 3, 4, 5, 7, 11, 30, 38, 43,
44, 46, 49, 50, 51; детских садах №№ 1, 7, 12, 18, 28;
- произведена установка противопожарных дверей и люков, на сумму 385 570,13 рублей
в 18 учреждениях: школах №№ 3, 10, 14, 17, 19, 29, 30, 43, 52; детских садах №№ 5, 17, 18, 27,
39, 42, 50; учреждениях дополнительного образования: СЮН, ДЮСШ «Белая ладья»;
- выполнены мероприятия по ремонту автоматической пожарной сигнализации в 5-ти
ОУ: №№ 4, 6, 14, 48, 50; в 3-х ДОУ: №№ 17, 27, 51; в ДООЛ Ровесник, на сумму 402 956,43
рублей, данные работы продолжаются согласно графику с подрядчиком ООО «Лемешко».
В сравнении с предыдущим годом в 2013-2014 учебном году сумма средств, выделенных
из краевого и местного бюджетов, для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных организациях, увеличилась в 5,7 раз.
Всего противопожарные мероприятия реализованы в 41 учреждении, что составило
47,6% (+12,6% в сравнении с прошлым учебным годом).
Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных учреждений
В целях повышения инженерно-технической защищённости в ОО, обеспечения предупреждения терроризма и экстремизма на территории ОО района в 2014 году вступила в действие подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае на 20142016 годы» (далее - Подпрограмма) государственной программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» (постановление администрации КК от 14 октября 2013 года
№ 1203).
На реализации мероприятий антитеррористической защищенности ОО на 2014 год согласно Подпрограмме запланированы средства в сумме 937,5 тысяч рублей, из них: 46,9 тысяч
рублей - средства муниципального бюджета; 890,6 тысяч рублей - краевой бюджет.
За счет средств муниципального бюджета установлена система видеонаблюдения в
ООШ № 30.
В 2013-2014 учебном году в целях обеспечения физической охраной в 16-ти образовательных организациях заключены договоры на оказание охранных услуг лицензированными
охранными предприятиями (лицей №№ 1, 4, СОШ №№ 3, 5, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 29, 30, 43, 48,
ДОУ №№ 2, 14) - 18,6%. Оплата за оказание охранных услуг производилась за счет внебюджетных средств.
На конец 2012-2013 учебного года системы видеонаблюдения установлены в 24% ОО.
За период 2013-2014 учебного года уровень антитеррористической защищенности образовательных учреждениях района повысить не удалось. По прежнему проблемным вопросом,
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требующим больших финансовых затрат, остается оснащение учреждений системами видеонаблюдения (76%).
20. Охрана труда и техника безопасности
В 2013-2014 учебном году в образовательных организациях (далее – ОО) выполнены
плановые мероприятия:
 проведен месячник по охране труда в период с 1 по 30 апреля 2013 года;
 проведены ежеквартальные мониторинги состояния условий и охраны труда производственного травматизма;
 ежемесячно (в первый четверг) проводились Дни охраны труда;
 подготовлены списки образовательных учреждений на аттестацию рабочих мест.
По итогам 2013-2014 учебного года в ОО района случаев производственного травматизма не зафиксировано.
Уменьшилось на 15 количество несчастных случаев с учащимися и воспитанниками ОО
в сравнении прошлым учебным годом и достигло общего количества – 17.
В 2013-2014 учебном году несчастные случаи произошли в 10 образовательных организациях: школах №№ 1, 3, 4, 9, 11, 18, 19, 31; детских садах № 14, 50.
Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано: в СОШ №18 – 3
несчастных случая; в остальных 9 учреждениях произошло от 1 до 2 несчастных случаев.
В сравнении с 2012-2013 учебным годом в школах №№ 1, 3, 4, 9, 18, 19 ситуация не изменилась, детский травматизм продолжается.
Анализ показывает, что в школах наибольшее количество травм происходит на уроках
физической культуры по причине несоблюдения правил техники безопасности, а также - во
время перемен по причине неосторожности и несоблюдения правил поведения учащихся. В
детских садах чаще всего травмы происходят во время прогулок по причине неосторожности
детей во время пребывания на игровых площадках.
В связи с этим во всех образовательных учреждениях проведена работа по профилактике несчастных случаев с учащимися на перемене, на уроках, проводятся инструктажи по технике безопасности при проведении школьных и внешкольных мероприятий.
21. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
(итоги проведения капитального и текущего ремонтов)
В 2013-2014 учебном году работы по капитальному и текущему ремонту проводились
планово, с учетом выполнения предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора, Госпожнадзора).
В 2013году в рамках реализации мероприятий долгосрочной МЦП «Развития образования в муниципальном образовании Славянский район» на 2011-2015 годы», утвержденной постановлением администрации МО Славянский район от 25 января 2011 года № 181, проведены
капитальные ремонты 3-х школьных спортивных залов: СОШ №№ 20, 48, 56. Общая сумма капиталовложений составила 10012,1 тысяч рублей, в т. ч. за счет краевого бюджета 7008,5 тысяч
рублей, муниципального бюджета 3003,6 тысяч рублей.
На реализацию мероприятий долгосрочной МЦП «Развития системы дошкольного образования в муниципальном образовании Славянский район» на 2011-2015 годы», утвержденной
постановлением администрации МО Славянский район от 11 февраля 2011 года № 358, в 2013
году выделено консолидированного бюджета 80765,5 тысяч рублей, в т. ч. федеральный бюджет - 71763,5 тысяч рублей, краевой бюджет - 4963,5 тысяч рублей, муниципальный бюджет 4038,4 тысяч рублей. За счет этой программы проведены капитальные ремонты групповых ячеек 5-ти детских садов: ДОУ №№ 1, 35, 40, 51, 52 и строительство пристройки ДОУ № 12, что
позволило ввести в эксплуатацию 150 дополнительных мест.
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За счет средств муниципального бюджета капитально отремонтировано внутренние туалеты 2-х ОУ: ООШ №№ 38, 49 на общую сумму 892 тысяч рублей. Капитально отремонтированы кровли 2-х школ: СОШ №№ 23, 39 на сумму 1419,4 тысяч рублей. Выполнено аварийных и
текущих ремонтов по образовательным учреждениям на сумму 1419,4 тысяч рублей.
В 2014 в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» ГКП Краснодарского края «Развитие образования» утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) от 14 октября 2013 года № 1180, на проведение капитального ремонта ОО подтверждено финансирование из краевого и федерального бюджетов
на сумму 26 010,4 тысяч рублей, софинансирование муниципального бюджета составляет
2 725,2 тысяч рублей. Проведены электронные торги по выбору подрядных организаций, которые приступили к выполнению капитальных ремонтов 5-ти детских садов: ДОУ №№ 28, 36, 37,
47, 49 и 2-х школьных спортивных залов: СОШ №№ 5, 39.
В первом полугодии 2014 года за счет средств муниципального бюджета проводятся
строительные работы в следующих ОО:
СОШ № 10 капитальный ремонт кровли – 1081 тысяч рублей;
СОШ № 25 капитальный ремонт пищеблока – 6018,5 тысяч рублей;
СОШ № 25 капитальный ремонт коридора - 749,7 тысяч рублей;
ДОУ д/с № 37 капитальный ремонт коридора – 732,4 тысяч рублей.
Общая сумма средств муниципального бюджета для проведения косметических ремонтов ОО в 2013-2014 учебном году составила 1,5 миллиона рублей. При этом большой объем работ связанный с подготовкой к началу учебного года проводился за счет привлечения внебюджетных средств, спонсорской помощи.
За счет средств бюджета МО Славянский район оборудовано футбольное поле в СОШ №
5, стоимость затрат составила 2 066,0 тысяч рублей.
6 018 455,0 рублей муниципальных средств выделено на выполнение капитального ремонта и приобретение технологического оборудования пищеблока в СОШ № 25 ст. Анастасиевской.
В 2013-2014 учебном году на строительство и ремонт объектов образовательных организаций было выделено 136112 тысяч рублей, из них: федеральный бюджет – 73 690,5 тысяч рублей, краевой бюджет – 35 871,91 тысяч рублей, муниципальный бюджет – 27 105,1 тысяч рублей.
Выполнены мероприятия по энергосбережению (установлены узлы учета тепла в школах № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 48, 50, 51, 52, 56).
На эти цели истрачено 5 403,145 тыс. руб.
22. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений в 2013-2014 учебном году
В рамках выделенной субвенции, предоставляемой из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (далее: Субвенции) в
2013-2014 учебном году приобретено оборудования на сумму 4 493 576,88 рублей, в том числе:
- Компьютерная техника (принтеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы) на сумму
970 663,0 рубля в 12 общеобразовательных учреждений (№№ 3, 7, 11, 22, 25, 46, 30, 44, 49, 51,
52, 54);
- Учебное оборудование (учебно-наглядные пособия, доски аудиторные, учебнолабораторное оборудование, сплит-система для кабинета информатики) на сумму 1 477 944,44
рубля в 10 общеобразовательных учреждений (№№7, 10, 11, 28, 44, 49, 51, 52, 54);
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- Учебные кабинеты на сумму 879 219,1 рублей в 8 общеобразовательных учреждений
(№№6, 9, 10, 11, 22, 30, 46, 52);
- Технические средства обучения (интерактивный комплекс) на сумму 927 225,34 рубля в
6 общеобразовательных учреждений (№№ 22, 30, 44, 49, 52, 54);
- Спортивное оборудование – на сумму 154 441,0 рубль в 3 общеобразовательных учреждения (№№ 7, 22, 49);
- Мебель для обеденного зала на сумму 84 084,0 рубля в ООШ № 52;
- Лингафонный кабинет в СОШ № 25 на сумму 305 426,7 рублей.
Кроме того, приобретена учебная литература во все школы района на общую сумму
7 976 127,04 рубля, что ниже на 6,9% по сравнению с прошлым учебным годом.
Также, в 2013 году, в рамках модернизации системы образования в Краснодарском крае,
приобретено для нужд образовательных учреждений учебно–лабораторное, технологическое,
спортивное, а также оборудование для дистанционного образования детей – инвалидов на общую сумму 43 182 726,77 рубля. Этот показатель по сравнению с прошлым учебным годом
снизился на 15,6%.
В 2014 учебном году за счет внебюджетных средств в ООШ № 38 приобретено туристическое снаряжение на сумму 41000 рублей.
В рамках реализации в образовательных учреждениях Комплекса мер по модернизации
системы общего образования во все общеобразовательные учреждения поставлено за счет
средств краевого бюджета учебно-лабораторное оборудование (микролаборатории, наборы для
проектной деятельности, цифровые лаборатории, конструкторы по началам робототехники,
цифровые лаборатории, спортивное оборудование и туристическое снаряжение):
- учебно-лабораторное оборудование поставлено в школы № 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 46, 48, 56, лицеи №№ 1, 4 (в том числе для создания
условия реализации новых ФГОС приобретено 797 наименований интерактивных учебных пособий, развивающие игры, конструкторы, электронные микроскопы, 490 микролабораторий. По
различным предметам естественно-научного профиля, сформированы комплекты в количестве
2062 единицы художественной литературы в школьных библиотеках для младших школьников;
установлены современные автоматизированные рабочие места для учителей с общей численностью компьютерной техники 644 единицы. Приобретено 4165 наименований спортивного оборудования и инвентаря во все спортивные залы школ. На эти цели истрачено 7,6 млн. руб., в т.
ч. 1 млн. руб. из муниципального бюджета. Данные меры позволили для 90,8% школьников создать условия необходимые для обучения в современных условиях);
- учебно-производственное оборудование для школ, в том числе школьные лаборатории
по экологии, химии, биологии, физике, модульные станки для учащихся средней школы поставлены в школы №№ 5, 8, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 30, 31, 39, 43, 44, 48;
- компьютерное оборудование, автоматизированные рабочие места (31 интерактивный
комплект) во все ОУ. Поставлен в базовую школу интерактивный кабинет с возможностью
трехмерной визуализации («3D» кабинет).
3 пилотные школы получили ГИА-лаборатории (школы №№ 9, 19, 29).
Также, в рамках комплекса мер по модернизации системы общего образования, учителя
русского языка, математики, физики, а также молодые учителя и педагоги, чьи воспитанники
добились высоких результатов в период государственной итоговой аттестации, получили ноутбуки (244 единицы).
23. Приоритетные направления развития и деятельности
системы образования на 2014-2015 учебный год
1. Создание условий для внедрения в содержание дошкольного образования, основного
общего и среднего общего образования федеральных государственных стандартов во всех муниципальных образовательных организациях.
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2. Воспитание успешного поколения граждан страны, владеющих адекватными времени знаниями, навыками и компетенциями, на идеалах толерантности и правового государства.
3. Обеспечение преемственности всех уровней образования и успешную социальную
адаптацию выпускников дошкольных образовательных учреждений к освоению общеобразовательных программ начального и общего образования.
4. Совершенствование механизмов управления качеством образования.
5. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников дошкольных образовательных
организаций и школьников.
6. Создание безопасной среды в муниципальных образовательных организациях.
7. Расширение самостоятельности образовательных организаций.
8. Совершенствование механизмов аттестации педагогических кадров и руководящих
работников.
9. Разработка и внедрение программ внешней поддержки слабых образовательных организаций.
10. Совершенствование единого информационного пространства муниципальных образовательных организаций.
24. План основных мероприятий управления образования и
служб совместно с общеобразовательными учреждениями
на 2014-2015 учебный год.
Учебная работа
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация деятельности администраций школ по
введению профильного обучения на старшей ступени общего образования и предпрофильной подготовки в 9-х классах.
Проведение мониторинга:
- уровня обученности учащихся по итогам промежуточной и государственной (итоговой) аттестации;
- итогов государственной (итоговой) аттестации
выпускников основной общеобразовательной школы
Контроль соблюдения законодательства в области
образования. Организация и проведение оперативных проверок ОУ:
- организация обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья (обучение на дому);
- состояние контроля в ОУ за посещением учащимися занятий и предупреждение неуспеваемости
детей;
- соблюдение норм, правил, требований нормативно-правовых документов при проведении итоговой
аттестации учащихся IX, ХI(ХII) классов в ОУ города;
- организация итоговой аттестации учащихся в щадящем режиме;
- контроль за ведением классных журналов.

по отдельному
графику

С.В.Шейко

по отдельному
графику

О.А.Дорошко
И.В.Ещенкова

в течение
года

Т.А.Черных
О.А.Дорошко
С.В.Шейко
И.В.Ещенкова

О.А.Дорошко
И.В Ещенкова
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4.

Контроль соблюдения законодательства в области
образования. Организация и проведение тематических проверок ОУ:
- организация приема, перевода учащихся в образовательные;
- организация УВП в ОУ: график и режим работы
ОУ, соответствие расписания учебным планам;
- контроль деятельности администраций ОУ по соблюдению порядка получения учета хранения и выдачи бланков документов об образовании;
- соблюдение порядка выдачи дубликатов аттестатов;
- контроль за деятельностью школ по организации
предпрофильной подготовке в ОУ района и профильного обучения;
- контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации, в том числе в щадящем режиме.

5.

Организация, подготовка и контроль проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов по всех формах.

6.

Подготовка документов по представлению к
награждению работников системы образования.
Консультирование участников образовательного
процесса по вопросам воспитания и образования.

7.

в течение
года

С.В.Шейко
О.А.Дорошко
О.А.Дорошко

О.А.Дорошенко
С.В.Шейко

в течение
года,
по отдельному
плану
февраль
в течение
года

8.

Подготовка материалов на награждение выпускников медалью «За особые успехи в учении».

апрель июнь

9.

Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации в щадящем режиме.
Подготовка ежегодной статистической отчетности.

апрельиюнь
сентябрь,
октябрь

10.

Т.А.Черных

О.А.Дорошенко
Т.А.Черных
И.В.Ещенкова
И.Н.Хняч
И.А.Дорошенко
Т.А.Черных
И.В.Ещенкова
С.В.Шаблиева
О.А.Дорошко

О.А.Дорошко
С.В.Шейко
И.А.Дорошенко

Воспитательная работа
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Содержание

Месяц

Организация и проведение муниципальных
этапов краевых конкурсов творческой, эколого-биологической и технической направленностей
Организация летней оздоровительной кампании
Организация учащихся, состоящих на различных видах профилактического учета в
заседании клуба «Истоки»
Организация участия учащихся ОУ в спектаклях, выставках
Всекубанская спартакиада учащихся по игровым видам спорта «Спортивные надежды
Кубани»

август-июнь

Ф.И.О.
ответственного
М.А.Мачнева

март-сентябрь

Л.В.Шаблиева

сентябрь-май

Ж.В.Бурмистрова

сентябрь-май

Л.В.Шаблиева
М.А.Мачнева
А.А.Гаврилова

сентябрь-май
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Реализация образовательно – просветительской программы «Одна школа – одна страна»
7. Президентские игры, Президентские состязания
8. Районная военно-патриотическая
игра «Зарница».
9. Районный этап Фестиваля казачьих культур.
10. День Матери.
6.

11. Стрелковый турнир, посвященный памяти
Героя России, гвардии майора С.Г. Таранца.
12. Организация и проведение анонимного экспресс-тестирования..
13. Конкурс «Здравствуй, мама»
14. Районные соревнования по пулевой стрельбе из пневматической винтовки
15. Проведение Новогодних, Рождественских
мероприятий в учреждениях дополнительного образования детей
16. Организация участия учащихся в новогодних представлениях
17. Организация участия учащихся ОУ в Губернаторской елке, елке ЗСК, елках главы
муниципального образования Славянский
район Р.И.Синяговского
18. Организация и проведение месячника оборонно-массовой, военно-патриотической
работы, посвященного Дню Защитников
Отечества.
19. Районный конкурс на лучший школьный
музей

сентябрь

А.А.Гаврилова

сентябрь-октябрь

А.А.Гаврилова

октябрь

Р.С.Ковалев

Октябрь
30 ноября
декабрь

Р.С.Ковалев
Л.В.Шаблиева
специалисты
отдела
Р.С.Ковалев

ноябрь-декабрь

Ж.В.Бурмистрова

ноябрь
декабрь

Ж.В.Бурмистрова
Р.С.Ковалев

декабрь

М.А.Мачнева
Р.С.Ковалев
А.А.Гаврилова
М.А.Мачнева

декабрь
декабрь

Л.В.Шаблиева
М.А.Мачнева

январь - февраль

Л.В.Шаблиева
Р.С.Ковалев

Январь-февраль

Р.С.Ковалев

20. Районный военно-спортивный конкурс
«Солдатами не рождаются, солдатами становятся»

март-апрель

Р.С.Ковалев

21. Районная военно-спортивная эстафета «Кадетский биатлон» посвященный памяти Героя России гвардии майора С.Г.Таранца

апрель

Р.С.Ковалев

22. Районный этап фестиваля по гиревому
спорту среди допризывной молодежи.
23. Районный смотр допризывной молодежи по
физической подготовке.
24. Конкурс смотра «Стоя и песни»

февраль

Л.В.Шаблиева
Р.С.Ковалев
Р.С.Ковалев

25. Районная выставка декоративноприкладного творчества.

март-апрель
май
мартапрель

Р.С.Ковалев
М.А.Мачнева
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26. Мероприятия, посвященные Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
27. Районная выставка работ учащихся по
предмету «Технология».
28. Районный этап краевого литературнохудожественного конкурса «Пасха в кубанской семье».
29. Спартакиада допризывной молодежи казачьей направленности.
30. Районный этап Спартакиады допризывной
молодежи.
31. Организация участия делегации МО Славянский район в Губернаторском бале
32. Районная военно-спортивная игра «Зарница-2015»
33. Военно-патриотическая игра «Наследники
Великой Победы».
34. Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
35. День семьи, любви и верности
36. Учебно-полевые сборы с учащимися 10-х
классов.
37. Организация участия учащихся в профилактической игре «Безопасное колесо»
38. Участие во Всероссийской профилактической операции «Внимание, дети!».
39. Межведомственная операция «Подросток».
40. Профилактическая акция «Территория безопасности»
41. Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»
42. Профилактическая акция «Каникулы-2015»

23 марта

Р.С.Ковалев

мартапрель
апрель

М.А.Мачнева

апрель

Р.С.Ковалев

апрельмай
апрельмай
апрель

Р.С.Ковалев
М.А.Мачнева

апрель

Р.С.Ковалев

май

Р.С.Ковалев

июль
май

М.А.Мачнева
Р.С.Ковалев

май

Р.С.Ковалев

август сентябрь,
май-июнь.
майсентябрь
Февраль - март

Ж.В.Бурмистрова

Контроль за выполнением графика прохождения медицинских осмотров сотрудниками ДОУ

Р.С.Ковалев

Ж.В.Бурмистрова
Ж.В.Бурмистрова

Апрель

Ж.В.Бурмистрова

Май

Ж.В.Бурмистрова

43. Профилактическая акция «Уроки для детей
Сентябрь –
и их родителей»
октябрь
44. Профилактическая акция «Россия - без жеНоябрь
стокости к детям»
Дошкольное образование
№
Мероприятия
Сроки
п/п
Организационные вопросы
1 Контроль за организацией питания в ДОУ
ежемесячно
2

М.А.Мачнева

в течение
года

Ж.В.Бурмистрова
Ж.В.Бурмистрова

Ответственные
Г.В.Ивашина
О.В.Гизей
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
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3

Комплектование ДОУ детьми

4

Контроль за выполнением плана по контингенту детей

5
6
7

Тарификация педагогических кадров
сентябрь
Прием и анализ годовых отчетов Ф-85-К
январь
Контроль за выполнением постановлений,
ежемесячно
распоряжений администрации города и
района и вышестоящих организации, регламентирующих деятельность ДОУ.
Контроль за реализацией муниципальной
в течение
Г.В.Ивашина
целевой программы «Развитие системы
года
А.В.Алфимова
дошкольного образования муниципального
образования Славянский район на 2011 –
2015 годы»
Лицензирование медицинских кабинетов
сентябрь
Г.В.Ивашина
ДОУ № 22,24,28,30
Расширение сети ДОУ, улучшение материальной базы ДОУ
Открытие дополнительных групп в детских
Г.В.Ивашина
4 квартал 2014
садах № 28,36,37,49,47
А.В.Алфимова
Открытие нового детского сада на 320 мест
Г.В.Ивашина
4 квартал 2015
С.М.Иванов
Открытие групп кратковременного пребыв течение
Г.В.Ивашина
вания детей в детских садах города и райогода
А.В.Алфимова
на
Оказание содействия в открытии групп сев течение
Г.В.Ивашина
мейного воспитания
года
А.В.Алфимова
Пополнение ДОУ оборудованием и инвенв течение
Г.В.Ивашина
тарем
года
О.В.Гизей
Организация предшкольной подготовки,
сентябрь,
Г.В.Ивашина
мониторинг
март
А.В.Алфимова
Контроль и руководство деятельностью ДОУ
Комплексные проверки:
ДОУ № 5
сентябрь, 2014
ДОУ № 24
декабрь, 2014
ДОУ № 49
апрель, 2015
Тематические проверки:
Г.В.Ивашина
ДОУ № 18
октябрь, 2014
А.В.Алфимова
ДОУ № 33
ноябрь, 2014
ДОУ № 31
февраль, 2015
ДОУ № 12
март, 2015
Документарные проверки:
ДОУ №№ 2,26,29
январь, 2016
Работа с кадрами
Оказание методической помощи молодым
в течение
Г.В.Ивашина
заведующим ДОУ № 1,12,37,29
года
А.В.Алфимова
Конкурс «Воспитатель года»
апрель
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
Участие в краевом конкурсе «Воспитаавгуст, сентябрь
Г.В.Ивашина
тель года»
А.В.Алфимова

8

9

1
2
3

4
5
6

2

1.
2.
3.

в течение
года
в течение
года

Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
Г.В.Ивашина
плановый отдел
ЦУБ
Г.В.Ивашина
Г.В.Ивашина
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
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4.
5.
1

2

День работника дошкольного образовасентябрь
Г.В.Ивашина
ния
А.В.Алфимова
Участие в краевом форуме по дошкольоктябрь
Г.В.Ивашина
ному образованию
А.В.Алфимова
Работа с родителями по пропаганде педагогических знаний
Подготовка материалов о деятельности
в течение года
Г.В.Ивашина
ДОУ для публикации в газете «Заря КуА.В.Алфимова
бани», «Славянские известия»
Подготовка материалов о воспитании дев течение года
Г.В.Ивашина
тей на телевидение
А.В.Алфимова

4.

Подготовка материалов на сайт
ежемесячно
Мероприятия с детьми
Праздничные мероприятия, проводимые
по плану ДОУ
по планам ДОУ
Конкурс творческих работ «От солнышка
ноябрь
тепло, от матери добро»
Районный конкурс исследовательских радекабрь – январь
бот и творческих проектов дошкольников
«Я – исследователь»
Спартакиада «Веселые старты»
апрель

5.

День защиты детей

3
1.
2.
3.

июнь

Алфимова А.В..
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
Алфимова А.В.
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова
Г.В.Ивашина
А.В.Алфимова

ПЛАН
основных мероприятий КМЦ на 2014-2015 учебный год
ПЛАН
проведения практических семинаров для педагогов начального,
основного и среднего уровней образования в 2014-2015 учебном году
в условиях реализации ФГОС
№
Тема семинара
Сроки
Ответственные
п/п
проведения
Начальная школа
1 «Формирование навыков учебной деятельно- Октябрь Е.И.Горбатенко – заместисти средствами современных педагогических
тель директора по учебнотехнологий у учащихся начальных классов в
воспитательной работе
условиях новых стандартов на примере УМК
МБОУ СОШ № 3
«Начальная школа XXI века»
2 «Личностно-ориентированный подход при Ноябрь Е.М.Смышляева – заместиреализации ФГОС НОО»
тель директора по учебновоспитательной работе
МБОУ ООШ № 50
3 «Самооценка ученика как фактор достижения Ноябрь - Демиденко Л.В.,
планируемых результатов обучающихся по декабрь заместитель директора по
ФГОС НОО»
учебно-методической работе МБОУ СОШ № 6
4

«Использование проектно-исследовательских
технологий на уроках и во внеурочной дея-

Декабрь

Рябцева М.И. – директор
МБОУ СОШ № 28
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тельности
обучающихся,
ФГОС НОО, ФГОС ООО»

реализующих

5

Реализация ФГОС в начальной школе

Январь - Корниенко Е.А., заместифевраль тель директора по учебновоспитательной работе
МБОУ лицей № 4

6

Изучение предмета «Технология» в рамках
урочной системы и внеурочной деятельности
учащихся

Апрель

О.В. Пономаренко - учитель
технологии, М.Н. Мартюк учитель начальных классов
МБОУ ООШ № 49

Основная и средняя школа
7

8

9

«Речевое развитие учащихся на уроках гума21-23
нитарного и естественно-математического октября
циклов в рамках требований ФГОС второго
поколения»
«Формирование у школьников граждан- Февраль
ственности, патриотизма, духовности средствами исторического и лингвистического
краеведения»
Формы и методы эффективного обучения Февраль
учащихся специальных (коррекционных)
классов VIII вида обучения

10

«Творческие проявления ребёнка. Художественно-эстетическое развитие как важная
составляющая формирования успешной личности»

Февраль

11

«Развитие позновательно-исследовательской
деятельности детей дошкольного возраста»

Декабрь

12

«Физкультурно-оздоровительное мероприятие (совместно с родителями)»

Февраль

13

«Игровая деятельность»

ноябрь

14

«Сенсорное воспитание»

январь

И.Г.Черникова - заместитель директора по научнометодической
работе
МБОУ лицей № 1
Т.В.Пинаева – директор
МБОУ ООШ № 44
М.Г.Терещенко – заместитель директора по учебновоспитательной
работе
МБОУ СОШ № 28
Воспитатели
ДОУ № 2
В.И.Мещанова – заведующая,
Н.В.Рубан –
старший воспитатель
Воспитатели
ДОУ № 2
В.И.Мещанова – заведующая,
Н.В.Рубан –
старший воспитатель
Инструкторы по физической культуре, воспитатели
ДОУ № 3
А. Н.Грамотеева - инструктор по физической культуре
Воспитатели младших
групп
ДОУ № 3
Т. А.Круглова
Воспитатели младших
групп
ДОУ № 3
Н. В.Вырвина
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15

«Игровые технологии в развитии речи детей
младшего дошкольного возраста»

Апрель

16

«НОД по математическому развитию»

27.11.
2014г.

17

«Нетрадиционыые методы рисования»
«Развитие мелкой моторики»

Ноябрь

18

«Развитие ритмического чувства посредством
ритмических игр»

Февраль

19

«Экспериментально-образовательная деятельность в ДОУ»

Ноябрь

20

«Организация работы по безопасности детей Февраль
и безопасности дорожного движения в условиях ДОУ»

21

«Презентация авторского сборника песен для
детей " Как хорошо, что я живу " на стихи
Владимира Миодушевского»

Октябрь

22

«Формирование экологической компетентности детей дошкольного возраста: актуальность, проблемы»

Март

23

«Декоративно-прикладное искусство как
средство развития творческих способностей
детей»

Январь

Воспитатели младших
групп
ДОУ № 10
С.Д.Нарижняя – воспитатель, М.П.Петрунина старший воспитатель
Воспитатели вторых
младших групп
ДОУ № 13
Л.А.Оганисян - воспитатель
Воспитатели подготовительных групп, 2 младших
групп
ДОУ № 18
Е.В.Пелипенко - воспитатель
Т.Н.Костюченко - воспитатель
Музыкальные руководители
ДОУ № 18
Иванова О.Н. - музыкальный руководитель
Воспитатели
ДОУ № 27
Ст.воспитатель,
Воспитатели
Воспитатели
ДОУ № 27
Ст.воспитатель,
Воспитатели
Музыкальные
руководители
ДОУ № 33
О.Ю.Курносова – музыкальный руководитель
Воспитатели
ДОУ № 35
Соседова И. И.
Кудинова А. А.
Пономаренко О. А.
Васильченко М. Н.
Воспитатели
2 младших,
средних,
старших групп
ДОУ № 37
Воспитатели:
М.В.Минакова
Н.И.Капинус
Н.Д. Кекало
И.В.Радченко
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М.Ю.Федякина
План
мероприятий по повышению уровня педагогического мастерства
в области преподаваемых предметов.
№
Мероприятия
п/п
1. . Предметные семинары по теме «Деятельностный
поход в преподавании»
2. . Информационно-методические семинары, семинары-практикумы по подготовке к ГИА – 9 и в
форме ЕГЭ по теме «Совершенствование методики преподавания и подготовки к итоговой аттестации выпускников основной и средней школы»
Ознакомление с демонстрационными вариантами
ЕГЭ- 2015 и материалами по новым формам аттестации в 9 классе.
3.
Информационные семинары о проводимых конкурсах различных уровней с целью удовлетворения творческих потребностей педагогов и мониторинг результативности участия педагогов в конкурсном движении
4.
Семинары и консультации для учителей ОПК,
ОРКСЭ:
1) предметный семинар по теме «ИКТ - технологии как средство активизации учебной деятельности учащихся на уроках ОПК, ОРКСЭ»;
2) семинар-практикум по теме «Метод проектов
на уроках ОПК, ОРКСЭ»
5.
Районные методические объединения по теме
«Совершенствование традиционных форм обучения учащихся и внедрение в систему работы учителя современных педагогических технологий деятельностного характера как средство повышения
качества образования в рамках реализации ФГОС
НОО и ФГОС ООО»
6.
Инновационный поиск -2015.
Форма проведения: проекты, мастер-классы, устное представление передового педагогического
опыта
7.
Муниципальный конкурс «Мой лучший урок»

Сроки

Ответственные

Декабрь май
2, 3 пятница
каждого
месяца.
По мере
поступления

О.В.Плесецкая,
Специалисты
О.В.Плесецкая,
специалисты, тьюторы, руководители
РМО

В течение О.В.Плесецкая,
года
Э.А.Шестак

Декабрь

Плотникова И.П.

Февраль

Август,
ноябрь,
январь,
март.

О.В.Плесецкая,
Специалисты

Март

О.В.Плесецкая,
специалисты, тьюторы, руководители
РМО
О.В.Плесецкая,
специалисты, тьюторы, руководители
РМО

Августянварь

План
повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогов
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Уточнение банка данных педагогов на прохождение курсовой подготовки в 2014-2015
учебном году.

Сентябрь

Ответственные
Т.И.Борисенко
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2.
3.
4.

№
п/п
1.

Информирование педагогов о сроках проведе- Постоянно О.В.Плесецкая
ния курсов.
Т.И.Борисенко
Мониторинг педагогов, прошедших курсы в
Январь,
О.В.Плесецкая
ОО.
июнь
Краевые курсы повышения квалификации ру- Июнь 2014г. О.В.Плесецкая
ководителей ОУ, курирующих внедрение Май 2015г.
ФГОС ООО, ФГОС ДОО.
План
мероприятий методического сопровождения по подготовке
к государственной (итоговой) аттестации 2014 года
Мероприятия
Анализ результатов ЕГЭ-2014.

Сроки

Ответственные

Июнь-август

О.В.Плесецкая,
специалисты, тьюторы, руководители РМО

Информационно-методическое совещание с тьюАвгустторми ЕГЭ, ГИА – 9, руководителями РМО. ПлаСентябрь
нирование работы на 2014-2015-учебный год.
Формирование банка данных об учителях – предметниках, работающих в 9, 11 классах
Курсы повышения квалификации учителей- По графику
тьюторов ЕГЭ
ККИДППО
Методическая помощь педагогам на основе мо- После кажниторинга результатов КДР
дой КДР

2.

3.

О.В.Плесецкая
Т.И.Борисенко

О.В.Плесецкая,
специалисты, тьюторы, руководители РМО
Семинары – практикумы, информационные се- По отдель- О.В.Плесецкая,
минары, объединённые темой «Подготовка к ным планам специалисты, тьюЕГЭ, ГИА-9»
торы, руководители РМО
Размещение на сайте КМЦ нормативно-правовых По мере по- О.В.Плесецкая
документов и материалов из опыта работы педа- ступления
гогов по подготовке к ЕГЭ и ГИА – 9.
Индивидуальные консультации с учителями и В
течение О.В.Плесецкая,
учащимися, показывающими низке результаты года
специалисты, тьювыполнения КДР
торы, руководители РМО
План
мероприятий по обеспечению комплектования фондов учебников,
учебно-методической литературы образовательных учреждений

4.

5.

6.

7.

№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Доведение Федерального перечня учебников,
утвержденного МОРФ, до сведения всех общеобразовательных учреждений. Совещание библиотекарей на базе СОШ № 3.
Доведение регионального комплекта учебников,
рекомендованного ККИДППО к приоритетному использованию в общеобразовательных учреждениях
края, до сведения всех ОУ. Заседание методобъединения школьных библиотекарей на базе ОУ № 16.

Январь

М.В.Шишкина

Февраль
март

М.В.Шишкина
Руководитель
РМО
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Информирование библиотек ОУ о нормативных и В течение М.В.Шишкина
инструктивных документах управления образовагода
Руководитель
ния, научно-методического центра, регламентируРМО
ющие работу школьной библиотеки.
Анализ обеспеченности ОУ учебной литературой к На 10 мая М.В.Шишкина
началу учебного года, и по результатам представле- на 10 сен- Руководитель
ние сводного отчета в департамент образования.
тября
РМО
Организация практической и консультативной по- В течение Руководитель
мощи школьным библиотекарям в создании элекгода
РМО
тронного каталога учебного фонда и учебнометодической литературы.
Информационный семинар для школьных библиоМ.В.Шишкина
текарей по темам:
Руководитель
«Ведение учетной документации по основному и по Сентябрь РМО
учебному фонду»
«Методика составления библиографических списДекабрь
ков и проведения библиографических обзоров для
март .
педагогического персонала ОУ»
«Программа развития школьной библиотеки»
План
мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма
педагога в межаттестационный период

3.

4.

5.

6.

№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

- Муниципальный Конкурс общественно значимых инновационных проектов

Январь - февраль

- Конкурс на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края по
реализации приоритетного национального проекта «Образование»
- Краевой этап Конкурса «Библиотекарь года
Кубани»

Март-апрель

О.В.Плесецкая
Т.И.Борисенко
Э.А.Шестак
О.В.Плесецкая
Э.А.Шестак

Апрельноябрь

О.В.Плесецкая
М.В.Шишкина

4.

-Конкурс «Мой лучший урок»

Февраль, март

5.

- Конкурс «Учитель года Кубани»

Апрель-май

6.

-Конкурс «Директор школы Кубани- 2015»

7.

-Конкурс «Кубанские товары и услуги - только
высшего качества»
- Конкурс «Воспитатель года Кубани»

Январьфевраль
Октябрь, ноябрь
Апрель

О.В.Плесецкая,
специалисты
О.В.Плесецкая
Э.А.Шестак
О.В.Плесецкая,
специалисты
С.В.Сафронова

2.

3.

8.

Конкурс среди дошкольных образовательных
учреждений внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений
10. Международный литературно-художественный
конкурс «Гренадёры, вперёд!»
9.

Март-апрель

Май-ноябрь

О.В.Плесецкая
Э.А.Шестак
О.В.Плесецкая
Э.А.Шестак

С.В.Сафронова
И.П.Плотникова
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11. Всероссийский конкурс «Лучший урок письма2015»
12. Всероссийский конкурс « За нравственный подвиг учителя»
13.
Конкурсы по ОПК
14.

Конкурс школьных музеев

Апрельсентябрь
Май-июнь
По графику
Октябрь

Плотникова
И.П.
О.В.Плесецкая,
специалисты
Плотникова
И.П.
Э.А.Шестак

План
мероприятий по реализации подпрограммы «Одаренные дети»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Информирование ОУ о реализации муниципальной целевой подпрограммы «Одаренные
дети» в 2014-2015 учебном году. (Участие ОУ
во Всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, работе Малой академии наук
учащихся Кубани)
Семинар для руководителей НОУ по теме
«Роль школьных научных обществ учащихся по
выявлению и сопровождению талантливых
учащихся»
Семинар для педагогов, начинающих работу в
рамках Малой академии наук учащихся Кубани

Сентябрь

О.В.Плесецкая
С.В.Сафронова

Октябрь

С.В.Сафронова

Октябрь

С.В.Сафронова
Руководители
НОУ

Формирование групп учащихся из числа одаОктябрь-май
С.В.Сафронова,
ренных детей школ города и района для участия
специалисты
в учебно-тренировочных сборах для подготовки
к Всероссийским олимпиадам школьников,
научно-исследовательской деятельности
Школьный тур предметных олимпиад
СентябрьС.В.Сафронова,
октябрь
специалисты
Районный тур предметных олимпиад
ОктябрьС.В.Сафронова,
ноябрь
специалисты
Зональный тур предметных олимпиад
НоябрьС.В.Сафронова,
декабрь
специалисты
Краевой тур предметных олимпиад
Январь
С.В.Сафронова,
февраль
специалисты
Зональный этап Всероссийской олимпиады
Февраль
И.П.Плотникова
школьников по ОПК
Региональная олимпиада школьников по кубаФевраль
С.В.Сафронова,
новедению
специалисты
Всероссийские туры предметных олимпиад
Апрель
С.В.Сафронова,
май
специалисты
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады
Январь
Плотникова И.П.
школьников по ОПК
Конкурс исследовательских работ и творческих
ДекабрьС.В.Сафронова,
проектов младших школьников « Я – исследоянварь
специалисты
ватель»
Всероссийский конкурс методических разрабоОктябрьС.В.Сафронова,
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18.

ток, детского творчества и семейного фото по
программе «Разговор о правильном питании»
Районные олимпиады среди учащихся 4-х классов общеобразовательных учреждений
Российские соревнования юных исследователей
«Шаг в будущее, ЮНИОР»
Научно-практическая конференция «Эврика»
Малой академии наук учащихся Кубани
Краевая викторина по кубановедению

19.

Конкурс «Гагаринские чтения»

15.
16.
17.

июнь

специалисты

Апрель

С.В.Сафронова,
специалисты
С.В.Сафронова,
специалисты
С.В.Сафронова,
специалисты
С.В.Сафронова,
специалисты
С.В.Сафронова,
специалисты
С.В.Сафронова,
специалисты

Октябрьноябрь
Январь-май
Апрель
Февральапрель
По согласованию

Зональный этап научно-практической конференции школьников
«ЭВРИКА»
21.
Участие в дистанционных обучающих олимпиВ течение
С.В.Сафронова,
адах (с использованием ресурсов сети Интергода
специалисты
нет)
22.
Формирование списка одаренных детей в оздо- Июнь-август
С.В.Сафронова,
ровительные лагеря Краснодарского края
специалисты
23.
Участие в конкурсах учащихся согласно плану
СентябрьС.В.Сафронова,
краевым мероприятиям 2014-2015 учебного гоавгуст
специалисты
да
24.
Конкурс детского творчества воспитанников
Декабрь
О.В.Плесецкая
ДОУ «Новогодняя игрушка»
25.
Церемония награждения победителей и призеМай
О.В.Плесецкая
ров интеллектуальных конкурсов и подготоС.В.Сафронова,
вивших их педагогов (Праздник чествования
специалисты
одаренных детей и талантливых педагогов)
План
работы «Школы молодого педагога» на 2014-2015 учебный год.
№
Задания
п/п
Мероприятия
на межсекцион- Ответственные
ный период
Сентябрь
1.
1. Профессиональное становление молодого
Изучить литера- О.В.Плесецкая,
специалиста:
туру по совреспециалисты
менным образо стратегии развития муниципальной системы образования муниципального образования вательным технологиям.
Славянский район
 презентация программы «Школа молодого
педагога»;
 психологическая поддержка деятельности
молодого специалиста в ОУ;
 подготовка к празднику «Посвящение в
учителя»;
2. Учебный семинар для молодых педагогов:
 изучение рабочих программ; методических пособий, УМК.
3. Практическое занятие
 как вести классный журнал.
20.
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2.

3.

4.

5.

6.

 работа со школьной документацией.
 составление плана – конспекта урока.
 выбор темы самообразования.
Октябрь
1. Современный урок в свете требований
ФГОС и его анализ.
2. Приемы и методы развития коммуникативной компетенций обучающихся средствами
технологии развития критического мышления
3. Психолого-педагогический семинар «Осознание профессиональных страхов и пути их
преодоления».
Ноябрь
Специфика подготовки к ЕГЭ, ГИА-9:
1. Формы, методы,
педагогические приемы работы на уроке.
2. Работа в группах:
особенности развернутого ответа в ЕГЭ по
русскому языку
анализ критериев развернутого ответа в ЕГЭ
по русскому языку
критерии развернутого ответа – средство диагностики
3. Особенности подготовки учащихся к ГИА
по математике.

Декабрь
Творческий подход использования ИКТ на
уроках Самоанализ урока.
Организация индивидуальной работы с учащимися.
Психолого-педагогический семинар «Развитие коммуникативных функций педагога».

Январь
Проведение творческих конкурсов, защита
проектов Методы активизации познавательной деятельности учащихся.

Февраль
Инновационные процессы в образовании.

О.В.Плесецкая,
специалисты

В.В.Пастухова
Проанализировать
научнометодическую
литературу по
проблеме компетентностного
подхода и формированию
ключевых компетенций обучающихся.
Подготовка открытого урока с
применением
современных
образовательных
по подготовке
учащихся к ЕГЭ
и ГИА - 9

О.В.Плесецкая,
специалисты,
И.П.Плотникова
Тьюторы, руководители РМО.

Разработать 2-3 О.В.Плесецкая,
урока с исполь- специалисты
зованием развивающего потенциала педагогических техноло- В.В.Пастухова
гий (по выбору
учителя)
Подготовить
О.В.Плесецкая,
презентацию по специалисты
темам самообразования педагога
(по желанию педагога)
Познакомиться

О.В.Плесецкая,
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Проектная, модульная технологии; проблемное обучение; технологии уровневой дифференциации и другие.

7.

8.

Апрель
Дискуссия «Трудная ситуация на уроке и ваш
выход из неё»
Итоговые тренинговые занятия с психологом.
Май
Подведение итогов работы "Школы молодого
учителя", семинар или аукцион педагогических идей, или методическая выставка достижений молодого учителя.

и проанализиро- специалисты
вать нормативно
– правовую документацию, современную
научную и методическую литературу по реализации ФГОС
НОО,
ФГОС
ООО.
В.В.Пастухова

Составление от- О.В.Плесецкая,
чета.
специалисты
Написание самоанализа деятельности за год.

План
мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма
педагогов ДОУ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мероприятия

Сроки

Заседания РМО ДОУ по теме « ИспользоваВ течение
ние современных образовательных технологода
гий в рамках реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС»
Семинар для старших воспитателей и заве- Сентябрь,
дующих малокомплектных д/с по теме: «Реадекабрь,
лизация ФГОС в условиях видового многообфевраль,
разия дошкольных образовательных учреапрель
ждений»
Проведение мастер-классов в рамках МО по
В течение
теме «Технологии проектирования образовагода
тельного процесса в ДОО с учётом требований ФГОС ДО»
Серия методических семинаров по общей те- В течение
ме «Организация методической работы по
года
переходу на ФГОС дошкольного образования»

Ответственные
О.В.Плесецкая

О.В.Плесецкая

О.В.Плесецкая

О.В.Плесецкая

Основные мероприятия психолого-педагогического сопровождения детей
№
п/п
1.

Мероприятия

Дата

Диагностическое направление
Организованные обследования учащихся:
В течение

Ответственный
В.В.Пастухова
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ОУ №1, 3, 6, 7, 8, 25, 28
ОУ № 4, 5, 10, 43, 46, 52, 54
ОУ № 16, 17, 21, 22, 23, 39
ОУ № 1, 11, 14, 18, 20, 38
ОУ № 3, 4, 9, 29, 30, 31
ОУ № 5, 16, 44, 50, 51, 56
ОУ № 17, 18, 48, 49
2.

3.

4.

5.

Организованные обследования воспитанников
ДОУ: № 2,24,
ДОУ № 2,5,7,13,25
ДОУ № 10, 17,18,25
ДОУ № 3,7,41
Индивидуальные обследования детей

В течение
года

В течение
года
Организационное направление
Тематические проверки:
-«Выполнение рекомендаций методических реоктябрькомендаций по коррекционному обучению, их
ноябрь
эффективность»:
январь- «Психолого-педагогическое сопровождение
февраль
детей, интегрированных в общеобразовательные
классы»:
сентябрь
-«Организация психолого-педагогического содекабрь
провождения детей-инвалидов и выполнение
март
рекомендаций ИПР»
июнь
март
-«Организация
деятельности
педагогапсихолога в ОО»
февраль
-«Организация деятельности учителя-логопеда
в ОО и ДОО»
Методическое направление
РМО учителей специальных (коррекционных)
август
классов «Актуальные вопросы обучения и восноябрь
питания детей с нарушением интеллекта»
январь
март
Семинар для педагогов-психологов «Совершенствование профессионализма в процессе обмена ежемесячно
опытом работы»
РМО учителей-логопедов ДОУ и ОУ «Организация логопедической работы в современных
условиях»

6.

года

В.В.Пастухова

В.В.Пастухова
В.В.Пастухова,
Р.Р.Катречко

В.В.Пастухова,
Р.Р.Катречко,
руководитель
РМО

август
ноябрь
январь
март
сентябрь
январь
апрель

Методический семинар для руководителей
ПМПк «Работа ОУ с детьми, нуждающимися в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи»
Просветительское направление
Просвещение участников образовательного
процесса в ходе выездного лектория:
октябрь
ОУ № 43 (ОУ № 44, 46, 56;)
ноябрь

Р.Р.Катречко
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ОУ № 20 (ОУ № 23, 38, 39;)
ОУ № 28 (ОУ № 19, 21, 22, 25; )
ОУ № 48 (ОУ № 10, 49, 50, 51, 52, 54)
ОУ № 29 (ОУ № 9, 30, 31)
ОУ № 14 (ОУ № 11)
ОУ № 6 (ОУ № 7; 8)

декабрь
январь
февраль
март
апрель

Основные мероприятия МБУО ЦОКО на 2014-2015 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Организационно-технологическое сопровождение ГИА
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Формирование
2
РИС выпускников. Проведение сверок РИС выпускников.
Формирование
3
РИС организаторов. Проведение сверок РИС организаторов.
Привлечение
4
общественных наблюдателей к
участию в организации ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.
Проведение информационно-разъяснительной
работы по проведению экзаменов в формах
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ
Организация
5
приемки ППЭ к проведению экзаменов в форме ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ.

октябрь-май
ноябрь-май
апрель-июль

И.Н.Хняч
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
Н.А.Кудрявцева

октябрь-июль

И.Н.Хняч

апрель-июль

Т.А.Черных
И.Н.Хняч
И.В.Ещенкова

Координация
6
деятельности служб и ведомств
администрации муниципального образования
Т.А.Черных
март-июль
Славянский район к работе по организации и
И.Н.Хняч
проведению ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ
7.
Организационно-технологическое сопровожИ.Н.Хняч
май-август
дение экзаменов в формах ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ
8.
Анализ организации проведения ЕГЭ, ГВЭ,
ОГЭ в муниципальном образовании СлавянИюнь-июль
Н.А.Кудрявцева
ский район
9.
Анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ в муниЛ.А.Васюк
Июнь-июль
ципальном образовании Славянский район
Лицензирование образовательной деятельности в образовательных организациях
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Переоформление
документа, в течение года
Л.А.Васюк
подтверждающего наличие лицензии
2.
Проведение совещаний, семинаров по вопросу
по графику
лицензирования образовательной деятельноЛ.А.Васюк
сти
Государственная аккредитация образовательной деятельности
в общеобразовательных организациях
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Работа по программному, информационнопостоянно
В.А.Чернобровкина
технологическому сопровождению государственной аккредитации образовательной деятельности общеобразовательной организации
1. 2.
Работа с руководителями ОО по подготовке
сентябрь
И.Н.Хняч
6.
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2. 3.

3. 4.
4. 5.

5. 6.

6. 7.

№
п/п
1

пакета документов для проведения подготовительного этапа государственной аккредитации
образовательной деятельности:
СОШ № 10,18,25,39,43,48, ООШ № 8
Семинар для администраций ОО «Организация и проведение государственной аккредитации образовательной деятельности в соответствии с новыми нормативными докуменсентябрь
тами»
Семинар для заместителей директоров «Организация образовательной деятельности в ОО»
Организация проведения государственной акПо графику
кредитации образовательной деятельности в
МОН КК
общеобразовательных организациях: СОШ №
10,18,25,39,43,48, ООШ № 8
Подготовка пакета документов по итогам гос- октябрь-июнь
ударственной аккредитации образовательной
деятельности ОО для предоставления в министерство образования и науки Краснодарского
края.
Организация замены бланков свидетельств о
по мере необгосударственной аккредитации (в связи с изходимости
менениями в учредительных документах)

В.А.Чернобровкина

И.Н.Хняч
В.А.Чернобровкина

И.Н.Хняч
В.А.Чернобровкина
И.Н.Хняч
В.А.Чернобровкина

И.Н.Хняч
В.А.Чернобровкина

Аттестация педагогических работников и руководителей
образовательных организаций
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственные
Семинар для ответственных работников в ОО за
организацию аттестации педагогических работников и руководителей ОО «Нормативно-правовая
база, регламентирующая проведение аттестации
педагогических работников образовательных организаций в 2014-2015 учебном году»;
Семинар для ответственных работников в ОО за
организацию
аттестации
педагогических
работников и руководителей ОО «Итоги
реализации задач по аттестации педагогических
работников в 2014-2015 учебном году»

сентябрь
2014 г.

И.Н.Хняч
М.В.Попкова

2

Семинары для экспертов ОО, ДОО, УДО по
аттестации
педагогических
работников
«Совершенствование
технологии
проведения
экспертизы педагогической деятельности»

сентябрь
2014 г
(в течение
года)

М.В.Попкова

3

Организация
проведения
оценки
уровня по графику
квалификации педработников, аттестуемых для
установления
первой
и
высшей
квалификационных категорий

М.В.Попкова

4

Прием и обработка документов по аттестации ежемесячно
педагогических работников для установления
квалификационных категорий для предоставления

М.В.Попкова

апрель
2015 г.
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в аттестационную комиссию
министерства
образования и науки Краснодарского края
5

Контроль над качеством проведения аттестации постоянно
педагогических
работников
с
целью
подтверждения соответствия занимаемым ими
должностям
на
уровне
образовательных
организаций

М.В.Попкова

6

Аттестация
кандидатов
на
должность по графику
руководителей образовательных организаций и
руководителей образовательных организаций с
целью установления соответствия требованиям,
предъявляемым
квалификационной
характеристикой к должности «руководитель
образовательной организации.

М.В.Попкова

7

Консультирование специалистов образовательных
организаций
по
вопросам
аттестации
пеадгогических работников ответственных за
организацию аттестации в муниципальных
образовательных организациях; руководителей
экспертных
групп;
руководителей
образовательных организаций; ответственных за
организацию
аттестации
государственных
образовательных организаций и образовательных
организаций других ведомств.

М.В.Попкова

8

Ведение мониторинга количества аттестованных ежемесячно
педагогических работников и руководителей
образовательных организаций

М.В.Попкова

9

Организация методического сопровождения
педагогических работников в межаттестационный
период

О.В.Плесецкая
(директор
КМЦ)

10

Обеспечение контроля соответствующих в течение
профсоюзных органов за соблюдением правовой и
года,
социальной
защищенности
аттестуемых согласно
педагогических работников; обеспечение участия графику
соответствующих
профсоюзных
органов в аттестации
процедуре
аттестации
руководителей
образовательных организаций муниципальной
аттестационной комиссией

М.В.Попкова

11 Осуществление оценки работы администрации в течение
образовательной организации по аттестации года (по
педагогических
работников
с
целью отдельному
подтверждения соответствия занимаемым ими
плану)
должностям;
по
организации
аттестации
педагогических работников для установления
первой и высшей квалификационной категории и
ведению документации

М.В.Попкова

в течение
года

в течение
года
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№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10
11
12

Оценка качества образования
наименование мероприятия
сроки
Оценка эффективности деятельности админи- по графику
страций по организации образовательной дея- ЦОКО
тельности в ОО:
СОШ № 3,16,28,39,56, ООШ № 9,14,22,44,46,
54
Оценка эффективности деятельности админи- по графику
страции ДОУ по организации образовательЦОКО
ной деятельности и по соблюдению условий
реализации образовательной программы:
ДОУ №№ 7, 9, 15,18,22,26,28,36 41
Оценка эффективности деятельности админипо графику
страций по организации образовательной деяЦОКО
тельности и по соблюдению условий реализации образовательной программы в УДО:
ДЮСШ «Белая ладья», ДЮЦ «Кадетское
братство», ЦРТДиЮ ст.Петровской
Оценка эффективности деятельности админипо графику
страции ОО по аттестации педагогических
ЦОКО
работников:
СОШ №№ 5, 23, 39; ООШ № 7, 14, 54;
ДОУ №№ 12, 29, 35, 52
СЮН, ДОД ДЮСШ «Юность»
Осуществление контроля получения правов течение гоустанавливающих документов на пользование
да
землей, зданиями и помещениями, лицензии
на медицинскую деятельность, заключений
Госпожнадзора и Роспотребнадзора, выполнение предписаний надзорных органов
Контроль соответствия учредительных докув течение гоментов образовательных организаций нормада
тивно-правовой базе.
Мониторинг качества ведения образователь- 2 раза в год
ной деятельности во всех образовательных
организациях (документы, регламентирующие образовательную деятельность, учебный
план, расписание учебных занятий, отчет по
результатам самообследования).
Оценка реализации системы внутреннего мо- по графику
ниторинга качества образования в образоваЦОКО
тельных организациях
Оценка состояния и эффективности деятель- по графику
ности общеобразовательной организации по
ЦОКО
введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
Информационная обработка результатов КДР
по графику
МОН КК
Оценка эффективности деятельности админи- по графику
страции ОО по подготовке к ГИА
ЦОКО
Организация проведения независимой оценсентябрьки качества работы образовательных органидекабрь

ответственные
Л.А.Васюк

М.В.Попкова

Е.В.Ермолаева

М.В.Попкова

Е.В.Ермолаева

Е.В.Ермолаева
В.А.Чернобровкина

В.А.Чернобровкина
Е.В.Ермолаева
Д.В.Халардина
О.Л.Фортель
В.А.Чернобровкина

73
13

заций
Работа с ОО по результатам независимой
оценки качества работы образовательных организаций

декабрь2014-май
2015

В.А.Чернобровкина

План основных мероприятий МБУ «Центр УМТБ»
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Содержание

Месяц

Ф.И.О.
ответственного

Семинар-совещание с директорами ОУ: «Об
итогах подготовки ОУ к работе в осенне зимний период»
Отчетность за 2014 года. Лимиты ТЭР
Семинары с заведующими пищеблоков школ
по технологии приготовления блюд, соблюдению санитарных норм и правил

сентябрь
январь
декабрь
август

Гизей О.В.

Месячник по ОТ и ТБ
Семинар с медработниками ДОУ по технологии приготовления блюд, соблюдению санитарных норм и правил
Месячник по наведению санитарного порядка
в образовательных учреждениях

март
март
октябрь

Гизей О.В.

Всемирный День охраны труда
Подготовка ДООЛ «Ровесник» к летнему
оздоровительному сезону

апрель
февраль
март
апрель
май

Семинар с начальниками лагерей дневного
пребывания, медработниками и заведующими
столовыми о работе в период летнего оздоровительного сезона
Контроль за материальным обеспечением
учебного процесса в образовательных учреждениях города и района
Проверка готовности образовательных учреждений к новому 2014-2015 учебному году
Семинар-совещание с заместителями директоров по АХР и завхозами ОУ: «Об итогах
подготовки ОУ к работе в осеннее - зимний
период»
Контроль за выполнением профилактических
мероприятий по ОТ и ТБ в зимний период
Организация подвоза учащихся на новый
учебный год
Об обеспечении безопасных условий при организации подвоза учащихся (совещание с
зам.АХР)

О.В.Гизей

Гизей О.В.

Гизей О.В.

апрель
Гизей О.В.
Гизей О.В.
Гизей О.В.

Гизей О.В.
ежемесячно
Гизей О.В.
август

Гизей О.В.

сентябрь
Гизей О.В.
декабрь
Гизей О.В.
август
Гизей О.В.
октябрь
Гизей О.В.

74
16.

О подготовке транспортных средств к эксплуатации в.осенне-зимний период (совещание с
зам.АХР)

сентябрь
Гизей О.В.

25. План тематических проверок в образовательных организациях
на 2014-2015 учебный год.
№
п/п
1.
2.

3.

Мероприятия
Сентябрь 2014 г.
Организация УВП в ОУ: график и режим работы ОУ, ведение
школьных журналов.
Проверка оформления, содержания протоколов педагогических
советов общеобразовательных учреждений № 3, 8, 10, 18, 22,
25, 39, 43, 48
Проверка учебных планов общеобразовательных учреждений

8.

Выполнение п. 2 ст. 63 Федерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Расписание учебных занятий в общеобразовательных учреждениях № 3, 8, 10, 18, 22, 25, 39, 43, 48
Анализ расписания учебных занятий в общеобразовательных
организациях
Оценка соответствия документов, регламентирующих образовательную деятельность
Работа администрации УДО по организации деятельности.

9.

Подготовка ОУ к осенне-зимнему периоду

4.
5.
6.
7.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

1.
2.

Ответственные
И.В.Ещенкова
О.А.Дорошко
И.В.Ещенкова
И.В.Ещенкова
С.В.Шейко
О.А.Дорошко
И.В.Ещенкова
Л.В.Шаблиева
О.А.Дорошко
Л.А.Васюк
Е.В.Ермолаева
Л.В.Шаблиева,
специалисты отдела
С.М.Иванов

Октябрь 2014 г.
Соблюдение порядка ведения книг для учета и записи выданО.А.Дорошко
ных аттестатов школ № 3, 8, 10, 18, 22, 25, 39, 43, 48
Контроль за выполнением порядка организации проведения
промежуточной аттестации учащихся в общеобразовательных
И.В.Ещенкова
учреждениях № 1, 3, 5, 16, 43
Организация приема, перевода учащихся в образовательные
С.В.Шейко
учреждения № 3, 8, 10, 18, 22, 25, 39, 43, 48
Оценка реализации системы внутреннего мониторинга качества
В.А.Чернобровки
образования в образовательных организациях (самоанализ) в
на
ДОУ, УДО
Анализ расписания учебных занятий в образовательных оргаЕ.В.Ермолаева
низациях (УДО)
Работа администрации ОУ по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
Бурмистрова Ж.В.
учета внеурочной деятельностью
Работа штабов воспитательной работы ОУ
Шаблиева Л.В.,
Бурмистрова Ж.В.
Ноябрь 2014 г.
Соблюдение порядка выдачи дубликатов аттестатов.
О.А.Дорошко
Ведение кадрового делопроизводства в образовательных учреИ.А.Дорошенко

75
3.
4.
5.
6.
7.

8.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

2.
3.

ждениях № 44, 56, 38, 23
Анализ отчетов по результатам самообследования в образовательных организациях
Анализ расписания учебных занятий в образовательных организациях (ДОУ)
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательной организации по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
Оценка организации и качества образовательной деятельности
ДОУ (самоанализ)
Работа администрации ОУ по организации деятельности дополнительного образования.
Работа школ по обеспечению безопасности.
Декабрь 2014 г.
Организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся в школах № 5, 6, 16, 17, 18, 29
Организация работы со слабоуспевающими учащимися
Ведение кадрового делопроизводства в образовательных учреждениях № 11, 14
Контроль деятельности администрации ОУ по подготовке к
ГИА
Выполнение Закона РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (№
120-ФЗ).
Работа спортивных клубов и секций в образовательных учреждениях.
Январь 2015 г.
Реализация ВШК по подготовке к ГИА в 2014 году в общеобразовательных учреждениях
Соблюдение порядка организации индивидуального обучения
больных детей на дому.
Контроль деятельности администрации ОУ по подготовке к
ГИА
Анализ расписания учебных занятий в общеобразовательных
организациях
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательной организации по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
Работа администрации ОУ по организации дополнительного
образования.
Февраль 2015 г.
Соблюдение порядка учета, хранения и выдачи документов
государственного образца об образовании, награждения похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»
Организация обучения в форме семейного образования и самообразования
Контроль деятельности администрации ОУ по подготовке к
ГИА

И.Н.Хняч
М.В.Попкова
Е.В.Ермолаева
Е.В.Ермолаева
Л.В.Шаблиева
М.А.Мачнева
Р.С.Ковалев
А.А.Гаврилова
Р.С.Ковалев
С.В.Шейко
О.А.Дорошко
И.А.Дорошенко
И.В.Ещенкова
Ж.В.Бурмистрова
А.А.Гаврилова
И.В.Ещенкова
О.А.Дорошко
И.В.Ещенкова
Л.А.Васюк
Е.В.Ермолаева
Л.В.Шаблиева
М.А.Мачнева
Р.С.Ковалев
А.А.Гаврилова

О.А.Дорошко
И.В.Ещенкова
И.В.Ещенкова

76
4.

5.

6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

Оценка формирования нормативно-правовой базы ОУ по вопросам подготовки организации и проведения ГИА в форме
ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ ГИА в 2015 году
Оценка проведения информационно-разъяснительной работы с
участниками образовательного процесса по особенностям ГИА
в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ ГИА в 2015 году
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательной организации по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
О состоянии военно-патриотической работы в ОУ в период месячника оборонно-массовой работы
Контроль выполнения Федерального закона от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
Март 2015 г.
Организация работы со слабоуспевающими учащимися
Контроль деятельности администрации ОУ по подготовке к
ГИА
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательной организации по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
Контроль выполнения Закона Краснодарского края от 21 июля
2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
Апрель 2015 г.
Контроль деятельности администрации ОУ по подготовке к
ГИА
Подготовка ОУ к летнему оздоровительному периоду.
Контроль выполнения постановления главы администрации
Краснодарского края от 04.04.2008 г. № 258 «Об утверждении
положения о порядке взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в области организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально опасном положении»
Май 2015 г.
Контроль деятельности администрации ОУ по подготовке к
ГИА
Подготовка ОУ к летнему оздоровительному периоду
Работа администрации школ по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в летний период.
Июнь 2015 г.
Проверка проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников 2015 года.
Оценка соответствия документов, регламентирующих образовательную деятельность
Проверка хода реализации летней оздоровительной кампании

И.В.Ещенкова
О.Л.Фортель
И.В.Ещенкова
О.Л.Фортель
Е.В.Ермолаева
Р.С.Ковалев
Ж.В.Бурмистрова
О.А.Дорошко
И.В.Ещенкова
Е.В.Ермолаева
Ж.В.Бурмистрова

И.В.Ещенкова
Л.В.Шаблиева,
специалисты отдела

Ж.В.Бурмистрова

И.В.Ещенкова
Л.В.Шаблиева,
специалисты отдела
Ж.В.Бурмистрова
И.В.Ещенкова
О.А.Дорошко
Е.В.Ермолаева
Л.В.Шаблиева

77
4.

1.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.

2.
3.

4.

5.

«Лето-2015».
Работа администрации школ по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в летний период.
Июль 2015 г.
Проверка хода реализации летней оздоровительной кампании
«Лето-2015»
Август 2015 г.
Проверка хода реализации летней оздоровительной кампании
«Лето-2015».
Работа администрации по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического
учета, в летний период.
О состоянии режима безопасности в период летней оздоровительной кампании.
Постоянно
Проверка заполнения классных журналов
Проверка выполнения плана ВШК в образовательных учреждениях
Целевое использование материальных ценностей.
Организация горячего питания.
Состояние детского травматизма.
Обеспечение пожарной безопасности в ОУ.
Состояние охраны труда.
Санитарное состояние зданий.
Организация подвоза учащихся
По отдельным графикам
Оценка эффективности деятельности администраций по организации образовательной деятельности в ОО (по графику ЦОКО)
Оценка эффективности деятельности администрации ОО по
аттестации педагогических работников (по графику ЦОКО)
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательной организации по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
(по графику ЦОКО)
Оценка реализации системы внутреннего мониторинга качества
образования в образовательных организациях (по графику ЦОКО)
Оценка эффективности деятельности администрации ОО по
подготовке к ГИА (по графику ЦОКО)

Ж.В.Бурмистрова

Л.В.Шаблиева
Л.В.Шаблиева
Ж.В.Бурмистрова
Р.С.Ковалев
И.В.Ещенкова
И.В.Ещенкова
О.В.Гизей
О.В.Гизей
О.В.Гизей
О.В.Гизей
О.В.Гизей
О.В.Гизей
О.В.Гизей
Л.А.Васюк,
М.В.Попкова
М.В.Попкова
Е.В.Ермолаева
В.А.Чернобровки
на
О.Л.Фортель

26. План-график методических выездов, аудиторских
и комплексных проверок образовательных учреждений
на 2013-2014 и 2014-2015 учебные годы
Месяц

сентябрь
октябрь

2014-2015
Методические
выезды

Аудиторская проверка

СОШ № 3, 5

ООШ №

2015-2016
Комплексная
проверка

Аудиторская
проверка

ДОУ № 5

СОШ № 51
СОШ № 10

Комплексная
проверка

78
21
ДОУ № 32

ноябрь
декабрь

СОШ № 16, 20

январь

СОШ № 29, 48

ООШ №
14

февраль
март
апрель
май

СОШ № 10, 22
ООШ № 7, 50
ООШ № 54

ДОУ № 36

СОШ № 39
ДОУ № 24

ООШ № 44
ООШ № 30

Итого:

12

ООШ № 8

СОШ № 43
ДОУ № 49
ДЮСШ «Виктория»
7

ДОУ № 40

июнь

СОШ № 18
ООШ № 11

5

СОШ № 56

27. Перспективный план государственной аккредитации образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях
муниципального образования Славянский район
на 2014-2016, 2023-2026 годы
2014-2015
2015-2016
2023 год
2024год
2025год
2026 год
ООШ № 8
СОШ № 10
СОШ № 18
СОШ № 25
СОШ № 39
СОШ № 43
СОШ № 48

СОШ № 3
ООШ № 22

7

2

Лицей № 1
Лицей № 4
ООШ № 9
СОШ № 17
СОШ № 19
СОШ № 28
СОШ № 29
ООШ № 38
ООШ № 49
9

СОШ № 5
ООШ № 7
СОШ № 16
СОШ № 23
ООШ № 44
ООШ № 46
СОШ № 51
7

ООШ № 11
СОШ № 6
СОШ № 20
ООШ № 21
ООШ № 30
ООШ № 31
ООШ № 50
ООШ № 52
СОШ № 56
9

ООШ № 14
ООШ № 54
Школаинтернат

3

28. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ недели
День недели
Понедельник

Вторник

Среда

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Планёрка УО
Совещание руководителей
УДО
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО

Планёрка УО

Планёрка УО

Планёрка УО

Совещание
зам.директора
по ВР
Совещание (семинар) руководителей ДОУ
Совещание
(семинар)
зам.директора

Аппаратное совещание УО
Выезд в ОУ, ДОУ,
УДО
Совещание
соц.педагогов
Выезд в ОУ, ДОУ,
УДО
Совет по образованию при главе

Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
Семинар для
зам.директора
по ВР
Совещание
(семинар) руководителей ДОУ
Совещание
(семинар)
зам.директора

Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
Семинар для
соц.педагогов
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
Совещание
(семинар)
зам.директора

79
по УВР

по УВР
Президиум РК
Профсоюза

Методсовет

Четверг

Пятница

Выезд в ДОУ

Совет по питанию
Выезд в ДОУ

Совещание руководителей ОУ

Заседание Совета
директоров

Приём граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планёрка
с руководителями отделов и
служб

Семинар руководителей ОУ
Приём граждан
Выезд в ОУ, ДОУ,
УДО
13.00 час контроля
УО
15.00 Планёрка с
руководителями
отделов и служб

по УВР
Семинар председателей ПК

Выезд в ДОУ

Выезд в ДОУ
Собеседование с
Совещание руруководителями
ководителей ОУ
ОУ, ДОУ, УДО
Коллегия УО
Приём граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планёрка
с руководителями отделов и
служб

Приём граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планёрка
с руководителями отделов и
служб

29. Список телефонов и электронных адресов работников управления образования
Ф.И.О.

Рабочий

Телефон
Домашний

Мобильный

Электронная почта

Титаренко
4-35-10
8-918-066-30-41
Виталий Иванович
Черных
chern-ta@mail.ru
4-16-95
4-00-05
8-918-933-38-76
Татьяна Анатольевна
Майстренко Константин Васи4-16-95
8-918-138-33-89
льевич
Иванов Сергей Михайлович
4-22-76
8-918-434-54-23
Еремян
slav_uo@mo.krasno
Анаит Саматоляевна
4-35-10
8-918-11-850-85
dar.ru
(секретарь приемной)
Районная территориальная организация Профсоюза работников народного образования
Колотенко
4-37-54
2-34-57
8-918-468-85-61
Зинаида Леонидовна
Ованесова
4-37-54
8-918-481-00-48
Ванесса Сергеевна
Отдел учебной и организационно-кадровой работы
Ещенкова
Ирина Васильевна
Дорошко
Оксана Алексеевна
Дорошенко
Ирина Александровна
Ивашина
Галина Владимировна
Алфимова
Алина Валентиновна
Шейко
Светлана Владимировна

2-15-52

2-59-08

8-918-372-19-41

2-15-52

-

8-918-137-84-18

2-15-52

-

8-918-475-47-20

2-15-52

-

8-918-36-95-330

2-15-52

8-918-629-26-99

2-15-52

8-918-286-76-14

eshenkova@list.ru

80
Пташкина
2-15-52
8-903-458-92-35
Галина Петровна
Отдел воспитательной, социально-профилактической работы и дополнительного
образования
Шаблиева
4-35-11
8-918-478-94-82
Лариса Васильевна
Мачнева
4-35-11
8-918-492-88-23
Мария Александровна
Бурмистрова
4-35-11
8-918-310-67-31
Жанна Витальевна
Гаврилова
4-35-11
8-918-317-21-42
Александра Александровна
Ковалев Роман Сергеевич
4-35-11
8-918-183-19-34
Центр укрепления материально-технической базы
Гизей
2-19-15
8-918-287-09-39
Олег Владимирович
Фролова
2-11-53
8-918-063-29-57
Наталья Сергеевна
Морозова
2-19-15
8-918-688-44-55
Юлия Геннадьевна
Купреенко
4-22-76
8-918-181-16-15
Роман Николаевич
Зиновьев
4-22-76
8-908-680-81-25
Евгений Иванович
Исаенко
2-11-53
8-918-473-75-45
Анна Борисовна
Шершень Александра Кири4-35-10
8-918-682-03-51
ловна
Галушко
4-35-04
8-918-011-60-23
Наталья Ивановна
Загорская
4-35-04
8-918-378-44-23
Мария Юрьевна
Романова Вера Васильевна
2-19-15
8-918-199-42-64
Магала
2-19-15
8-988-337-47-10
Олеся Евгеньевна
Сидоренко
2-19-15
8-918-625-54-28
Владимир Анатольевич

centrumtb@mail.ru

mbuo_tsoko@mail.r
u

Центр оценки качества образования
Хняч
Ирина Николаевна
Чернобровкина
Валентина Александровна
Кудрявцева
Надежда Анатольевна
Ермолаева
Елена Васильевна
Попкова
Марина Васильевна
Васюк
Людмила Александровна
Фортель
Оксана Леонидовна
Найденко
Елена Васильевна
Шматова Мария Николаевна

vosp_slav@mail.ru

4-17-99

2-73-79

8-918-291-89-66

4-17-99

2-33-36

8-918-215-36-92

4-17-99

-

8-918-998-53-78

4-17-99

-

8-918-145-89-18

4-17-99

-

8-918-672-92-73

4-17-99

-

8-918-190-76-16

4-17-99

-

8-918-182-29-90

2-15-52

-

8-905-494-89-15

4-17-99

-

8-918-661-25-96

81
Консультационно-методический центр
Плесецкая
Олеся Васильевна
Шестак
Эльвина Анатольевна
Борисенко
Татьяна Ивановна
Пастухова
Виктория Владимировна
Плотникова
Ирина Петровна
Сафронова
Светлана Владимировна
Корнева
Мария Сергеевна
Шишкина
Марина Владимировна
Катречко
Рина Ринатовна
Неймышева
Светлана Юрьевна

nmc_slav@mail.ru

4-37-51

-

8-918-292-07-81

4-37-51

-

8-918-455-00-94

4-37-51

-

8-918-993-61-67

2-13-80

-

8-918-632-57-85

4-37-51

4-37-41

8-918-440-62-85

4-37-51

-

8-918-332-61-17

4-37-51

-

8-918-380-85-09

4-37-51

-

8-989-804-43-22

2-13-80

-

8-988-338-63-02

4-37-51

-

8-918-166-74-37

Телефоны руководителей ОУ, ДОУ, УДО
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ОУ
Лицей № 1
2-11-42
СОШ № 3
3-15-76
Лицей № 4
2-12-02
СОШ № 5
2-19-49
СОШ № 6
2-61-35
ООШ № 7
2-66-91
ООШ № 8
2-66-85
ООШ № 9
9-11-14
СОШ № 10
9-61-17
ООШ № 11
7-17-25
ООШ № 14
7-26-18
СКОШ № 15
2-35-56
СОШ № 16
2-14-51
СОШ №17
2-29-04
СОШ № 18
2-12-61

Ф.И.О.
Белик
Любовь Ивановна
Кириллова
Татьяна Яковлевна
Шутенко
Ирина Вадимовна
Катаева
Нина Вениаминовна
Скрипка
Татьяна Ивановна
Артюхина
Яна Александровна
Торгонский
Виктор Васильевич
Васик
Татьяна Николаевна
Погорелова
Ольга Валерьевна
Ермоленко
Наталья Петровна
Синтищев
Олег Александрович
Бутко
Татьяна Михайловна
Городничая
Татьяна Викторовна
Демченко
Анжела Николаевна
Пышная
Людмила Никитична

Дата рождения

Домашний

Телефоны
Мобильный

09.12.1959

4-21-29

8-918-471-28-68

13.07.1953

3-18-53

8-918-396-94-47

27.07.1964

4-01-43

8-918-264-25-36

02.03.1957

-

8-918-475-23-01

19.05.1956

3-15-30

8-918-362-02-31

18.12.1980

-

8-918-995-44-97

22.12.1980

-

8-918-357-75-38

17.08.1963

-

8-918-67-17-175

27.04.1977

-

8-918-186-33-18

10.06.1959

-

8-918-98-533-61

06.12.1979

-

8-918-18-40-999

30.05.1958

-

8-918-144-63-51

29.02.1968

4-17-72

8-918-040-46-23
8-960-496-82-74

16.07.1967

-

8-918-37-59-233

16.06.1955

4-38-69

8-918-463-27-75

82
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

СОШ № 19
9-81-58
СОШ № 20
9-71-53
ООШ № 21
9-36-38
ООШ № 22
9-36-43
СОШ № 23
9-62-83
СОШ № 25
5-13-18
СОШ № 28
5-32-14
СОШ № 29
9-11-46
ООШ № 30
9-11-57
ООШ № 31
9-11-13
ООШ № 38
9-65-46
СОШ № 39
9-65-70
СОШ № 43
9-21-69
ООШ № 44
9-22-88
ООШ № 46
9-26-51
СОШ № 48
9-52-93
ООШ № 49
9-56-74
ООШ № 50
9-56-51
СОШ № 51
9-57-41
ООШ № 52
7-55-68
ООШ № 54
9-71-79
СОШ № 56
9-42-30
интерн.
2-61-41
ЦДиЮТТ
2-28-59
ДЮСШ № 1
2-10-46/59
ДЮСШ
«Юность»
2-49-56
СЮН
2-11-47

Князькова
Елена Алексеевна
Шевцова
Анна Юрьевна
Подгорная Светлана Владимировна
Ковях
Татьяна Гурьевна
Подгорнова
Наталья Владимировна
Яровая
Ирина Ивановна
Рябцева
Марина Ивановна
Ягудина
Зоя Прокофьевна
Русанова
Валентина Владимировна
Васильев
Вячеслав Владимирович
Немиря
Виктор Николаевич
Дедюхова Галина Владимировна
Андрущенко
Людмила Ивановна
Пинаева
Татьяна Викторовна
Соляник
Галина Борисовна
Козлов
Владимир Дмитриевич
Пономаренко
Андрей Васильевич
Чернявская
Елена Николаевна
Чёрная
Любовь Алексеевна
Пономаренко
Татьяна Николаевна
Казуб
Александр Сергеевич
Гриценко
Марина Ивановна
Селецкий
Владимир Григорьевич
Лаврова
Ольга Владимировна
Прищепа
Римма Моссовна
Боровик
Владимир Степанович
Слюсарева
Елена Павловна

26.06.1961

-

8-918-178-31-07

17.06.1961

9-72-89

8-918-325-66-50

30.09.1963

-

8-988-341-23-68

19.09.1961

-

8-908-689-40-52

27.02.1961

-

8-918-470-01-14

27.12.1969

9-34-33

8-918-466-32-27

19.04.1970

5-14-00

8-918-434-54-53

2.10.1958

9-11-25

8-918-235-64-42

20.07.1965

-

8-918-05-60-310

14.10.1977

-

8-918-473-48-43

9.03.1958

-

8-918-996-57-97

27.10.1958

-

8-918-69-42-264

25.10.1968

-

8-918-985-32-26

24.03.1968

-

8-918-040-68-57

21.03.1961

-

8-918-17—09-10

9.03.1959

9-57-23

8-928-847-01-46
8-918-178-34-41

5.12.1975

-

8-918-166-40-83

09.12.1963

-

8-928-202-98-33

05.09.1960

-

8-928-405-77-35

26.05.1983

-

8-918-483-69-15

13.03.1981

-

8-952-83-43-249

17.05.1965

-

8-918-168-97-38

26.06.1960

9-24-03

8-918-454-60-34

11.06.1963

-

8-918-272-69-47

03.03.1961

-

8-918-245-61-27

01.01.1959

-

8-918-431-82-14

08.10.1972

-

8-961-509-50-30

83
43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

ЦРТДиЮ
г. Славянска-наКубани
2-17-95
ДЮСШ
«Белая Ладья»
73-2-42
ДЮСШ
ст. Петровской
9-11-40
СДЮСШ по
футболу «Виктория»
4-46-06
ДЮЦ «Кадетское братство»
2-19-49
ЦРТДиЮ
ст. Анастасиевской
93-2-26
ЦРТДиЮ
ст. Петровской
91-2-65
ДООЛ
«Ровесник»
75-5-74
ДОУ № 1
2-32-16
ДОУ № 2
3-15-60
ДОУ № 3
2-17-88
ДОУ № 5
2-37-76
ДОУ № 7
2-90-55
ДОУ № 9
2-18-93
ДОУ № 10
2-13-31
ДОУ № 12
4-10-62
ДОУ № 13
2-47-90
ДОУ № 14
2-52-09
ДОУ № 15
4-05-35
ДОУ № 17
2-26-60
ДОУ № 18
78-2-92
ДОУ № 22
91-2-71

Мотренко
Тамара Петровна

03.01.1962

-

8-918-260-84-77

Мойса
Юрий Васильевич

18.09.1983

-

8-918-648-23-57

Зосим
Вячеслав Михайлович

07.08.1948

-

8-918-053-05-00

Антонюк
Александр Викторович

04.01.1984

-

8-918-449-33-77

Гиловян
Вячеслав Сергеевич

14.11.1956

Урумова
Ирина Анатольевна

28.04.1975

-

8-928-88-23-809

Малежик
Елена Анатольевна

14.06.1973

-

8-918-436-78-98

Пашинский
Сергей Иванович

26.08.1974

8-918-056-95-38

07.02.1974

8-918-66-51-220

03.01.1962

8-918-642-25-68

Ажинова
Наталья Леонидовна
Мещанова
Вера Ивановна
Кутовая
Екатерина Ивановна
Власова
Вера Николаевна
Дорошко
Любовь Васильевна
Марус
Елена Михайловна
Дуболазова
Елена Викторовна
Власова
Ольга Владимировна
Сотникова
Марина Викторовна
Боюр
Тамара Васильевна
Козырь
Елена Анатольевна
Буданова
Ирина Михайловна
Зимина
Татьяна Алексеевна
Татарко
Татьяна Владимировна

8-918-448-83-83

19.07.1959

4-42-46

8-918-962-35-80

17.08.1950

-

8-918-670-12-96

30.05.1959

2-32-20

8-918-329-46-34

18.03.1958

4-34-55

8-988-315-13-76

29.03.1970

4-00-53-

8-918-665-38-28

24.02.1976

-

8-918-360-61-45

24.05.1970

2-10-37

8-918-665-80-96

09.09.1961

2-94-51

8-918-253-17-53

15.12.1969

8-918-311-96-88

15.004.1971

-

8-918-395-69-59

07.10.1967

-

8-918-670-53-07

16.04.1959

-

8-918-374-06-39

84
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

ДОУ № 23
91-2-52
ДОУ № 24
2-30-60
ДОУ № 25
91-3-44
ДОУ № 26
5-11-81
ДОУ № 27
5-33-97
ДОУ № 28
94-2-68
ДОУ № 29
75-5-68
ДОУ № 30
99-1-53
ДОУ № 31
98-1-34
ДОУ № 32
96-1-48
ДОУ № 33
96-2-10
ДОУ № 35
95-1-31
ДОУ № 36
95-6-83
ДОУ № 37
96-5-69
ДОУ № 39
92-2-63
ДОУ № 40
97-1-89
ДОУ № 41
26-4-74
ДОУ № 42
26-3-32
ДОУ № 43
26-3-65
ДОУ № 47
72-6-18
ДОУ № 49
5-20-62
ДОУ № 50
5-16-24
ДОУ № 51
93-6-53
ДОУ № 52
9-12-66

Рудинская
Ирина Львовна
Александрова
Ирина Владимировна
Пашинская
Ирина Валерьевна
Трубицина
Маргарита Викторовна
Калмыкова
Галина Алексеевна
И.о.Кривобокова
Татьяна Владимировна
Раскосова
Светлана Васильевна
Воробьева
Раиса Ивановна
Подушка
Валентина Павловна
Чилочи
Татьяна Анатольевна
Марченко
Ольга Ивановна
Друзяка
Елена Ивановна
Хлистова
Ирина Николаевна
Шапран
Екатерина Ивановна
И.о.Белик Наталья Ильинична
Тараненко
Наталья Ивановна
Соляник
Инна Валентиновна
Правдина
Людмила Николаевна
Баландина
Татьяна Сергеевна
Рысюкова
Людмила Ивановна
Залога
Татьяна Николаевна
Михайличенко
Ирина Алексеевна
Кобылянская
Зоя Николаевна
Река
Лидия Петровна

13.03.1957

-

8-918-664-34-80

02.03.1956

-

8-918-110-03-12

27.11.1975

-

8-918-345-93-67

19.01.1967

5-15-59

8-918-148-15-14

27.01.1952

-

8-918-051-58-29

14.02.1974

-

8-918-070-32-63

24.01.1963

-

8-989-768-19-84

14.02.1947

9-91-27

8-918-324-89-73

24.07.1955

-

8-918-671-12-50

02.12.1979

-

8-918-451-17-55

21.11.1959

96-2-13

8-918-664-68-17

27.08.1959

95-1-64

8-918-493-85-20

22.03.1984

-95-6-32

8-918-319-29-93

07.12.1971

-

8-918-341-31-73

21.09.1971

-

8-918-01-30-332

26.12.1960

-

8-918-253-30-96

14.12.1963

26-8-31

8-918-432-19-46

04.10.1954

26-1-51-

8-918-645-59-02

10.01.1962

26-4-74

8-918-389-86-53

12.09.1969

-

8-918-313-98-43

29.12.1950

-

8-918-230-13-67

30.03.1972

5-15-24

8-918-189-22-77

17.08.1954

5-10-50

8-918-672-58-63

12.04.1949

-

8-918-110-56-32

85
30. Информация об организациях, осуществляющих образовательную деятельность
на территории муниципального образования Славянский район
№

1

2

Полное наименование образовательной организации
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 1 имени семи Героев Советского Союза, выпускников школы, г. Славянскана-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 3 имени полководца А.В. Суворова города
Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

Адрес
ведения образоват.
деятельности
353560, Россия, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, 271
353563,РФ, Краснодарский край,
город Славянск-на-Кубани, улица Спортивная, д. 6

ФИО
руководителя

Номер
тел./
факса

Белик
Любовь Ивановна

8(86146)
21-1-42

Кириллова Татьяна Яковлевна

8(86146)
31-5-76

Шутенко
Ирина
Вадимовна

8(86146)
21-2-02

3

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, ул.
Отдельская, 213

4

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 5 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

Катаева
353560,Россия, Краснодарский
Нина Вениамикрай, город Славянск-на-Кубани,
новна
улица Запорожская,36а

8(86146)
21949

5

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 6 посёлка Совхозного муниципального образования Славянский район

353565, Россия, Краснодарский
край,Славянский район, поселок
Совхозный, улица Полевая, 1

Скрипка Татьяна Ивановна

8(86146)
26-1-35

6

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 7 посёлка Степного муниципального образования Славянский район

353565, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, посёлок
Степной, улица Фестивальная, 6

Артюхина
Яна Александровна

8(86146)
26892

7

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 8 поселка Садового муниципального образования Славянский район

353587,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, поселок
Садовый, улица Комсомольская,
2

Торгонский
Виктор Васильевич

8(86146)
2-66-85

Адрес электронной почты

Адрес сайта

school1@slav.k
ubannet.ru

kubanschoolone@mail.ru

school3@slav.k
ubannet.ru

http://school3
sk.ucoz.ru/

school4@slav.k
ubannet.ru

slavlicey4.uco
z.ru

e-mail:
school5@slav.k
ubannet.ru

http://mbouso
sh5.ucoz.ru/

school6@slav.k
ubannet.ru

http://shkola6.
ucoz.com

shcool7@slav.k
ubannet.ru

http://7school.
ucoz.net/

school8@slav.k
ubannet.ru

http://sch8sla
v.ucoz.ru

86
8

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 9 станицы Петровской муниципального образования Славянский район

353579, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Петровская, улица Гагарина,12

9

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 10 имени выпускника школы
Д.С.Целовальника посёлка Голубая Нива муниципального образования Славянский район

353598, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, поселок
Голубая Нива, улица Школьная,
1

10

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 11 хутора Маевского муниципального образования Славянский район

353585, РФ, Краснодарский край,
Славянский район, хутор Маевский,
ул. Школьная,11

11

12

13

14

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 14 хутора Прикубанского муниципального
образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 16 имени Героя России гвардии майора
С.Г.Таранца г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 17 имени Героя Советского Союза генералмайора В.В.Колесника города Славянска-наКубани муниципального образования Славянский
район
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 18 г. Славянска-на-Кубани муниципального
образования Славянский район

Васик
Татьяна Николаевна
Погорелова
Ольга Валерьевна

Ермоленко
Наталья
Петровна

8(86146)
91-1-14

8(86146)
96-1-17

8(86146)
7-17-25

353599, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Прикубанский, улица Победы, 32

Синтищев
Олег
Александрович

8(86146)
72-6-18

353560, Россия, Краснодарский
край, г. Славянск- на- Кубани,
улица Отдельская, д. 145

Городничая Татьяна Викторовна

8(86146)
21-4-51

353560, РФ, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Победы, 251

Демченко Анжела Николаевна

8(86146)
2-29-04

353560, Россия, Краснодарский
край, Славянск-на-Кубани, улица
Победы, 380

Пышная Людмила Никитична

8(86146)
2-12-61

school9@slav.k
ubannet.ru

school9petr.v
coz.ru

school10@slav.
kubannet.ru

http://school
10. webservis.ru

school12@slav.
kubannet.ru

http://www.sh
kola11maevskiy.nar
od.ru

school14@slav.
kubannet.ru

http://www.o
oschool14.ru

school16@slav.
kubannet.ru

www.shkola.t
aranca.a5.ru

school17@slav.
kubannet.ru

www.school1
7sk.ucoz.ru

school18@slav.
kubannet.ru

slavshkola18.ucoz.ru
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муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 19 хутора Коржевского муниципального образования Славянский район

353577, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Коржевский, улица Зеленая, 34-а

Князькова
Елена Алексеевна

8(86146)
98-1-58

16

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 20 посёлка Забойского муниципального образования Славянский район

353583,Россия, Краснодарский
край, Славянский, посёлок Забойский, улица Красная, 131

Шевцова
Анна
Юрьевна

8(86146)
97-1-53

17

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 21 хутора Ханькова муниципального образования Славянский район

353586, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Ханьков, улица Ленина, 133

Подгорная
Светлана
Владимировна

8(86146)
93-6-38

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 22 хутора Прикубанского муниципального
образования Славянский район

353586, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Прикубанский, улица Веселая
34А

Ковях
Татьяна Гурьевна

18

19

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 23 посёлка Целинного муниципального образования Славянский район

Подгорнова
353584, Россия, Краснодарский
Наталья Владикрай, Славянский район, посёлок
мировна
Целинный, улица Черёмушки, 2

20

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 25 станицы Анастасиевской муниципального
образования Славянский район

353590, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Анастасиевская, улица Красная,
87

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 28 станицы Анастасиевской муниципального
образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 29 имени Героя Советского Союза П.С.Казуба
станицы Петровской муниципального образования Славянский район

353591 Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Анастасиевская, улица Красная,
52

21

22

353579, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Петровская, улица Красная, 35

Яровая
Ирина
Ивановна

8(86146)
93643
8(86146)
96-2-83

8(86146)
5-13-18

Рябцева
Марина
Ивановна

8(86146)
5-32-14

Ягудина
Зоя Прокофьевна

8(86146)
91-1-46

school19@slav.
kubannet.ru

/http://mbous
och19.ucoz.ru

school20@slav.
kubannet.ru

school20@sla
v.kubannet.ru

school21@
slav.kubannet.ru

http://school2
1-sr.ucoz.ru

ann67102989@
yandex.ru
school22@slav.
kubannet.ru
school23@slav.
kubannet.ru

school25@slav.
kubannet.ru

school22kuban.ucoz.ru

http://school2
3.informproek
t.ru/
www.25anast.
ucoz.ru

school28@slav.
kubannet.ru

http://school2
8.webnode.ru/

school29@slav.
kubannet.ru

http://school2
9slav.jimdo.c
om/
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24

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф. Баштовенко станицы
Петровской муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 31 станицы Петровской муниципального
образования Славянский район

353579, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Петровская, улица Черноерковская, 1
353579, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Петровская, улица Чапаева, 48

25

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 38 хутора Беликов муниципального образования Славянский район

353588, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Беликов, переулок Гвардейский,
14-а

26

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 39 хутора Галицына муниципального образования Славянский район

353582, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Галицын, улица Мира 8

27

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 43 хутора Бараниковского муниципального
образования Славянский район

353581,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Бараниковский, улица Кубанская, 1А

28

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 44 хутора Семисводного муниципального
образования Славянский район

353581,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Семисводный, улица Спортивная, 5

29

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 46 хутора Нещадимовского муниципального
образования Славянский район

353581, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Нещадимовский, улица Безымянная, 35

Русанова
Валентина
Владимировна

Васильев Вячеслав Владимирович

8(86146)
91-1-57

8(86146)
9-11-13

Немиря
Виктор Николаевич

8(86146)
96-5-46

Дедюхова
Галина
Владимировна

8 (86146)
96-5-70

Андрущенко
Людмила Ивановна

8(86146)
92-16-9

Пинаева Татьяна Викторовна

Соляник
Галина Борисовна

8(86146)
92288
8(86146)
92-6-51

school30@slav.
kubannet.ru

http://shkola30.ucoz.ru

school31@slav.
kubannet.ru

http://www.3
1.slavschools.
ru/

school38@slav.
kubannet.ru

htt://schools3
8.ru

school39@slav.
kubannet.ru

www.school3
9.slav.kubann
et.ru

school43@slav.
kubannet.ru

http://school.
my1.ru

school44@slav.
kubannet.ru

http://shkola4
4.umi.ru

school46@slav.
kubannet.ru

http://mbouoo
sh46.ucoz.ru/
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муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 48 имени полковника пограничной службы
ФСБ России Сокола Владимира Павловича станицы Черноерковской муниципального образования Славянский район

353594,Россия, Краснодарский
край,
Славянский район, станица Черноерковская, улица Красная, 31

31

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная
школа № 49 хутора Прорвенского муниципального образования Славянский район

353595, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Прорвенский улица Западная, 2

32

муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 50 хутора Верхнего
муниципального образования Славянский район

353597, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Верхний, ул. Рабочая, 1

33

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 51 хутора Черный Ерик муниципального образования Славянский район

353595,РФ, Краснодарский край,
Славянский район, хутор Черный
Ерик, улица Мира, 3

34

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная образовательная школа №
52 села Ачуево муниципального образования
Славянский район

353596, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, село
Ачуево, улица Ленина, 43

35

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение основная общеобразовательная школа № 54 хутора Деревянковка муниципального
образования Славянский район

Козлов Владимир Дмитриевич

8(86146)
95293

Пономаренко
Андрей Васильевич

8(86146)
95-6-74

Чернявская
Елена Николаевна

8(86146)
95-6-51

Чёрная
Любовь Алексеевна

8(86146)
95-7-41

Пономаренко
Татьяна Николаевна

8(86146)
75-5-68

353583, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Деревянковка, улица Школьная,
12

Казуб Александр Сергеевич

8(86146)
97-2-79

36

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 56 посёлка Рисового муниципального образования Славянский район

353578,Российская Федерация,
Краснодарский край, Славянский, посёлок Рисовый, улица
Октябрьская, № 20

Гриценко Марина Ивановна

8(86146)
94-2-30

37

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Комсомольская 10.

Ажинова Наталья Леонидовна

8(86146)
23226

School48@slav.
kubannet.ru

www.48.slavs
chools.ru

school49@slav.
kubannet.ru

http://mbou49
.ucoz.ru/

school50@slav.
kubannet.ru

school50vx.u
coz.ru

school51hce@y
andex.ru

school51hce
@yandex.ru

school52@slav.
kubannet.ru

http:/school52
.webservis.ru

school54@slav.
kubannet.ru

http://oosh54.
ucoz.ru

School56@slav.
kubannet.
ru

www.
school
56olya.
ucoz.ru

nat/ajinova@ya
ndex.ru

detsad1kv.ucoz.r
u

90
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребёнка детский сад № 2" г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

353560, РФ, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани,
ул.Коммунистичекая, 6-а

Мещанова
Вера
Ивановна

8(86146)
3-15-60

zolotnichok2@
mail.ru

39

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 3 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Комсомольская, 94-а

Кутовая Екатерина Ивановна

8(86146)
21788

kutovaya1959@mail
.ru

detsad 3slav.
ru

40

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 5 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Гриня, дом, 40

Власова
Вера Николаевна

8(86146)
2-35-38
2-37-76

Sad.5.alenyhka
@yandex.ru

http://slavds5.
ru

41

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 7 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
Дорошко Люкрай, город Славянск-на-Кубани,
бовь Васильевна
ул. Ленина, 53

8(86146)
23256

mbdu7@mail.ru

http://mbdu7s
lavyansk.ucoz
.ru

42

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 9 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Победы, 244

Марус
Елена Михайловна

8(86146)
21893

mbdoudc9@m
ail.ru

детский-сад
9

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Ленина, 74

Дуболазова
Елена Викторовна

8(86146)
21331

sadsk10@yande
x.ru

ds10.fo.ru

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Западная № 179

Власова
Ольга Владимировна

8(86146)
41062

353560, Россия, Краснодарский
Сотникова Макрай, город Славянск-на-Кубани, рина Викторовулица Школьная, 459
на

8(86146)
2-47-90
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 10 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования
Славянский район
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 13 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

detskiy-sad 12@mail.ru

detskiysad 13@mail.ru

http://nsportal
.ru/site/57899

http://slavds1
2.ru

dsov13.fo.ru
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 15 г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 17 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 18 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 22 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 станицы Петровской муниципального образования
Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 24 города Славянска-на-Кубани
муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
Боюр
край, город Славянск-на-Кубани, Тамара Васильулица Совхозная 75/2
евна

8(86146)
2-13-25

detskiysad14.sla
vyansk@mail.ru

slavmbdou14.
ru

353560, РФ, Краснодарский край,
г.Славянск-на-Кубани ул. Полковая 235/1

Козырь
Елена Анатольевна

8(86146)
40535

madou15_slav@m
ail.ru

slavds15.ucoz
.ru

353560, Россия, Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани
улица Крупской, 219 а

Буданова
Ирина Михайловна

8(86146)
2-26-60

17mbdou@mail.ru

http://sadik17.ru

353560, Россия,Краснодарский
край, город Славянск-на-Кубани,
улица Ленина, 82

Зимина
Татьяна Алексеевна

8(86146)
7-82-92

Dsskazka18@m
ail.ru

Dsskazka18.r
u

353579, Россия,Краснодарский
край,Славянский район, станица
Петровская, улица Партизанская,
19Б

Татарко
Татьяна Владимировна

8 (861 46)
91-2-71

mbdou22petr85
@mail.ru

sad-22.ru

353579,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Петровская, улица Энгельса, 2а

Рудинская Ирина
Львовна

8(86146)
91-2-52

Detsad23.rudinskaja@
mail.ru

Detsad23.a2b2.ru

353560,Россия, Краснодарский
край, город Славянск - на - Кубани, Улица Отдельская, 29/а

Александрова
Ирина Владимировна

8(86146)
23060

detsadik_24@mail.ru

http://detsad2
4.ucoz.ru
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Пашинская
Ирина Валерьевна

8(86146)
91344

ira.pashinskaya
@mail.ru

Ссылка на
сайтhttp://nsportal
.ru/site/munits
ipalnoebyudzhetnoedoshkolnoeobrazovatelno
euchrezhdeniedetskiy-sadno25-stanitsy

Трубицина Маргарита Викторовна

8(86146)
51181

slavds26@yand
ex.ru

http://slavds2
6.ukoz.ru

Калмыкова Га8(86146)
лина Алексеевна 53397

kalmykova1952@list.ru

slavds27@uc
oz.ru

353578, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, посёлок
Рисовый, улица Октябрьская, 40

Исполняющая
обязанности
заведующей
Кривобокова
Татьяна Владимировна

(86146)
9-42-68

ruheek28@mail.
ru

slavds28.ucoz
.ru

353596, Россия, Краснодарский
край, Славянский район,
с.Ачуево ул. Ленина,43

Раскосова Светлана Васильевна

8 (86146)
75568

Svietlana.raskos
ova@mail.ru

Sadik-29.ru

353585, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Сербино, улица Пионерская, 3

Воробьева
Раиса
Ивановна

8(86146)
99153

30_detskiysad@
mail.ru

-

353577,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, х. Коржевский, ул. Советская 12

Подушка Валентина Павловна

8(86146)
98-1-34

detskiysadv31@
mail.ru

http://31.8614
6.ds.3535.ru

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 станицы Петровской муниципального образования
Славянский район

353579,Россия, Краснодарский
край, станица Петровская, улица Партизанская, 38

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26 станицы Анастасиевской муниципального образования
Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район

353590, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Анастасиевская, улица Исполкомовская, 4
353591, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Анастасиевская, улица Красная,
50

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 посёлка Рисового муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 29 села Ачуево муниципального образования
Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 30 хутора Сербино муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 31 хутора Коржевского муниципального образования Славянский район
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 32 посёлка Голубая Нива муниципального образования Славянский район

353598, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, посёлок
Голубая Нива, улица Северная, 1

Чилочи
Татьяна Анатольевна

8(86146)
96148

detskiysad32.pc
helka@mail.ru

http://32.8614
6.ds.3535.ru
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 33 посёлка Целинного муниципального образования Славянский район

353584,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, поселок
Целинный, улица Широкая 1

Марченко
Ольга
Ивановна

8(86146)
96210

Kyrnosova1958@mail.ru

http://33.8614
6.ds.3535.ru

62

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 35 ст. Черноерковской муниципального образования Славянский район

353594, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Черноерковская, улица Красная,4

Друзяка
Елена
Ивановна

8(86146)
95131

Detskiy.sad35@mail.ru

4617.maaam.r
u

63

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 36 хутора Верхнего муниципального образования Славянский район

353597, Россия, Краснодарский
край, хутор Верхний, улица Рабочая, 15

Хлистова
Ирина Николаевна

8(86146)
95683

Sad36hv@yand
ex.ru

Sadikverhnij.umi.ru

64

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образования Славянский район

353582, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Галицын, улица Мира 42 «А»

Шапран Екатерина Ивановна

8(86146)
96569

mbdouds37@ya
ndex.ru

ds37slav.ucoz
.ru
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муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 39 хутора Бараниковского
муниципального образования Славянский район

353581, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Бараниковский, улица Советов,
24

Исполняющая
обязанности
заведующей
Белик Наталья
Ильинична

8(86146)
92263

mbdou.39@mail
.ru

в разра-ботке

353583 Россия, Краснодарский
край, Славянский район, посёлок
Забойский, переулок Детский 2

Тараненко
Наталья Ивановна

8(86146)
97189

gelya200@inbo
x.ru

-

353565, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, посёлок
Совхозный, улица Интернатная,
1

Соляник
Инна Валентиновна

8(861-46)
26474

solsad41@yand
ex.ru

66
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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 40 поселка Забойского муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 41 посёлка Совхозного муниципального образования Славянский район

http://slavds4
1@ucoz.ru
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73

74

75

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 42 посёлка Прибрежного муниципального образования Славянский район
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 43 посёлка Вишнёвого муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 47 х. Прикубанского муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 49 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 50 станицы Анастасиевской муниципального
образования Славянский район
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 51 хутора Ханьков муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 52 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
станция юных натуралистов г.Славянска-наКубани муниципального образования Славянский
район

353565, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, посёлок
Прибрежный, переулок Берёзовый, 2

Правдина Людмила Николаевна

detskiy.sad42
8 (86146)
@mail.ru
26-3-32

ds42.ucoz.ru

353565, Россия, Краснодарский
край, Славянский район пос.
Вишнёвый ул. Сливовая, 2-в

Баландина Татьяна Сергеевна

8 (86146)
26365

detskiysad43.vis
hnevyi@mail.ru

http://detsad4
3.slavynsk.ru

353599, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, х. Прикубанский, ул. Победа 27

Рысюкова Людмила Ивановна

8
(86146)726-09

prikubankids47@yandex.
ru

www.prikuba
nkids47.ucoz.r
u

353590,Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица Анастасиевская, улица Красная, 181

Залога Татьяна
Николаевна

8(86146)
51265

ya.olga365@ya
ndeх.ru

svetlaylayachok_detski
ysad@mail.ru

353590, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, ст. Анастасиевская, улица Красная, 111

Михайличенко
Ирина Алексеевна

8(86146)
51624

imihaylichenko@mail.ru

Slavds50.uco
z.ru

353586, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, хутор
Ханьков, улица Ленина, 161

Кобылянская
Зоя
Николаевна

8(86146)
93653

skopetca@mail.ru

-

353579, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, станица
Петровская, улица Гагарина 8 а

Река
Лидия
Петровна

8(86146)
91266

madou52.petrovska
ya@mail.ru

sadbeberezka52@Gm
ail.ru

353560, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая 271 а

Слюсарева Елена
Павловна

8(86146)
2 11 47

syun_slavyansk
@mail.ru

sksun.ucoz.ru
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муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
центр развития творчества детей и юношества
г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеский центр «Кадетское братство»
имени Героя России гвардии майора С.Г.Таранца
г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Центр детского и юношеского технического
творчества города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Юность»
г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
центр развития творчества детей и юношества
станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа «Белая ладья» г. Славянска-на-Кубани муниципального
образования Славянский район
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская
спортивная школа № 1
им. С.Т. Шевченко г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

353560, Россия, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, ул.
Троицкая, д.214

Мотренко Тамара Петровна

8(86146)21795

motrenkocrtdyu@yandex.
ru

www.moicrt.ucoz.ru

353560, Россия, Краснодарский
край, г. Славянск-на-Кубани, ул.
Запорожская 36-в.

Гиловян
Вячеслав Сергеевич

8(86146)2-34-33

kadetstvo98@mail
.ru

slavkbr@yandex.
ru

353560, РФ, Краснодарский край,
г.Славянск-на Кубани, ул. Краснодарская, 258-а

Лаврова
Ольга Владимировна

8(86146)
22859

-

clavtt@mail.r
u

353560, Краснодарский край, г.
Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21

Боровик Владимир Степанович

8-861464-18-97 /
2-49-56

yunost_sdyusho
r@mail.ru

slav-dushyunost.jimdo.
com

Урумова
Ирина
Анатольевна

8(86146)
5-10-42

crt_anastasievsk
aya@mail.ru;
psiholog_75@m
ail.ru

centrcreativ.ucoz.r
u

353560,Краснодарский край,
г.Славянск-на-Кубани,
ул.Набережная, 14

Мойса
Юрий Васильевич

8(86146)
73242

dush_withe_ladi
a@mail.ru

http://withela
dia.jimdo.co
m

353560, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 264

Прищепа
Римма Моссовна

8(86146)
2-10-46

rimma.prishepa@ya
ndex.
ru

МБОУ ДОД
ДЮСШ № 1
им.
С.Т.Шевченк
о

353590, Краснодарский край,
Славянский район, станица Анастасиевская, улица Зубихина, 49
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муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу «Виктория» поселка Совхозного муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
Центр развития творчества детей и юношества
станицы Петровской муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детско-юношеская спортивная школа станицы
Петровской муниципального образования Славянский район
муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный лагерь
"Ровесник" села Ачуево муниципального образования Славянский район
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья школа № 15
VIII вида г.Славянска-на-Кубани Краснодарского
края
Государственное казённое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, общеобразовательная школа-интернат пос.Совхозного Краснодарского края

353565, Россия, Краснодарский
край, Славянский район, пос.
Совхозный, ул. Школьная, 630

Антанюк Александр Викторович

8(86146)
44606

viktoriia.sdiussh
@mail.ru

-

353579, Краснодарский край,
Славянский район, станица Петровская, улица Красная, 39

Малежик
Елена Анатольевна

8 (86146)
91- 265

petrovskijcrt@mail.ru

pzrt.ucoz.ru

353579, Краснодарский край,
Славянский район, ст. Петровская, ул. Строителей, 7/1.

Зосим
Вячеслав Михайлович

8(86146)
91140

petrsport31@ramble
r.ru

petrdyush.jim
bo.com

353596, РФ, Краснодарский край,
Славянский район, село Ачуево
побережье Азовского моря

Пашинский
Сергей Иванович

8(86146)
75574

doolrovesnik@
mail.ru

353564 Краснодарский край
г.Славянск-на-Кубани
ул.Стаханова, 16

Бутько
Татьяна Михайловна

88614623556

wcola15@mail.r
u

www.scola15.
ru

353565 Краснодарский край,
Славянский район,
пос.Совхозный ул.Школьная, 634

Селецкий Владимир Григорьевич

8(86146)
26-1-41

shi_sovhoz@ms
rsp.krasnodar.ru

-
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31. КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
Сентябрь 2014
1. Праздник Первого
звонка, проведение
Единого Вскубанского классного часа.
2. Парад первоклассников.
3. Районный конкурс
школьных хоров (сентябрь-апрель).
4. Всероссийская акция «Внимание дети!».
5.Профилактическая
акция «Уроки для детей и их родителей».
6. День образования
Краснодарского края.
7. Выборы лидеров
школьного (ученического) самоуправления.

Октябрь 2014
1. Профессиональный
праздник - День учителя.
2. Проведение цикла мероприятий ко Дню Матери.
3. Соревнования среди
допризывной молодежи
по легкоатлетическому
кроссу.
4.День Славянского района (цикл мероприятий).

Ноябрь 2014

Декабрь 2014

1. Месячник борьбы с табакокурением.

1. Международный День
инвалидов.

2. Международный
День матери.

2. Анонимное
экспресстестирование.

3. Всеобщий День
детей.
4. Профилактическая акция «Россия
– без жестокости»

3. Соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу,
«Веселые старты».

5. Военно-спортивная игра «Зарница» памяти Героя России генерала
Г.Н.Трошева.

4. Стрелковый
турнир памяти
Героя России
С.Г. Таранца.

6.Неделя культуры.

5. Новогодние
мероприятия.

7. Торжественная церемония чествования участников профессиональных
конкурсов.

Январь 2015

Февраль 2015

1.Новогодние
праздничные ме- 1. Районный конкурс на
роприятия для де- лучший школьный музей.
тей.
2. Месячник оборонно2. Месячник обо- массовой работы (до 23
ронно-массовой
февраля
работы (с 23 января).
3. Конкурс «А ну-ка,
парни!».
3. Смотр физиче- 3. Районный фестиваль
ской подготовки по гиревому спорту падопризывной мо- мяти А.П.Душина.
лодежи.
4. Конкурс педагогов
4. РМО учителей
дополнительного обрапредметников и
зования «Сердце отдаю
педагогических
детям».
работников ОУ,
ДОУ, УДО.
5. Конкурс «Учитель года 2015», «Воспитатель
года 2015», ПНПО.
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Март 2015
1. Фестиваль творчества.

Апрель 2015
1. Районная Спартакиада среди допризывной молодежи.

2. «Вахта памяти» в 2. Военночесть освобождения г. патриотическая игра
Славянска-на-Кубани от «Наследники Великой
немецко-фашистских за- Победы».
хватчиков.
3. Торжественная церемония чествования
3. Районная выставка де- интеллектуально одаренных детей и их
коративно-прикладного
наставников.
творчества.
4. Фестиваль «Инновационный поиск - 2015».
5.
Профессиональный
конкурс «Директор года
2015»

Май 2015

Июнь 2015

1. Конкурс Смотра
строя и песни.

1. День защиты
детей.

2.Мероприятия,
посвященные 70летию Великой
Победы».

2. Районный конкурс «Безопасное
колесо».

3. День семьи.
4. Праздник «Последний звонок».

3. Оздоровительная кампания
«Лето-2015»
4. Губернаторский
бал.

5. Учебно-полевые
сборы.

5. Выпускной бал.

6. Районная акция
«Выбери жизнь»

6. Турслет школьников.
7. Учительский
турслёт.

Июль 2015
1. Оздоровительная кампания «Лето-2015».

Август 2015
1. Оздоровительная
кампания «Лето2015».
2. Конкурс готовности образовательных
учреждений к новому 2015-2016 учебному году.
3. Муниципальная
конференция педагогической общественности по итогам 2014-2015 учебного года.
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Вестник управления образования. Итоги деятельности системы образования Славянский район за 2013-2014 учебный год и перспективы развития на 2014-2015 учебный год.
Управление образования администрации муниципального образования Славянский
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