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Анализ работы управления образования
за 2012-2013 учебный год
1. Приоритетные направления деятельности
системы образования на 2012-2013 учебный год
1. Обновление содержания дошкольного образования в условиях введения федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
2. Создание условий для расширения перечня услуг, обеспечивающих преемственность всех уровней образования и успешную социальную адаптацию выпускников дошкольных образовательных учреждений к освоению общеобразовательных программ начального
общего образования.
3. Внедрение механизмов управления, создающих предпосылки для повышения качества образования.
4. Создание условий для введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, основного общего образования во всех муниципальных образовательных учреждениях.
5. Развитие дистанционного образования в условиях модернизации базовых школ
МБОУ лицей № 1, МБОУ СОШ № 19 для обучающихся различных категорий.
6. Повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, в том числе в части использования компетентностного подхода для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
7. Создание условий для обеспечения инновационного развития образовательных
учреждений, инновационной практики педагогических работников и отрасли в целом, а также - системы поддержки талантливых детей.
8. Внедрение новой модели аттестации педагогических кадров и руководителей образовательных учреждений.
9. Повышение потенциала образовательных учреждений в обеспечении индивидуального подхода в организации воспитательной деятельности.
10. Реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников через организацию
сбалансированного горячего питания, качественного медицинского обслуживания, проведение спортивных занятий и уроков здоровья.
11. Обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, развитие лагерей дневного пребывания,
профильных смен и лагерей.
12. Развитие системы дополнительного образования.
13. Развитие школьной инфраструктуры (мероприятия, направленные на энергосбережение, выполнение требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, оснащение образовательных учреждений современным учебно-лабораторным
оборудованием т.д.).
14. Развитие муниципальной системы оценки качества образования.
15. Разработка и внедрение муниципальной системы комплексного мониторинга результативности модернизации системы общего образования.
2. Общая характеристика системы образования муниципального
образования Славянский район в 2012-2013 учебном году
В 2012-2013 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.).
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Общий контингент обучающихся в 2012-2013 учебном году составил 12687 человек,
из них на: дневной форме обучения - 12639 человек, вечерней форме обучения – 48; 27 человек получали образование в форме экстерната, 5 - в форме семейного обучения.
В 2013 году получили документы государственного образца об окончании средней
школы 552 человека, основной общеобразовательной школы - 1083 человека (из них 41 – с
отличием).
47 выпускников 11-х классов школ города и района награждены золотой и серебряной
медалями «За особые успехи в учении» (из них 21 – золотой, 26 – серебряной).
В 2012-2013 учебном году 7 педагогов награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 8 – Почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ, одному присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Кубани».
Списки педагогических работников, получивших отраслевые награды в 2012 году
1. «Почетный работник общего образования РФ»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Буйволова Нина Александровна, учитель физики
Яровая Ирина Ивановна, директор
Ильина Любовь Григорьевна, учитель биологии
Черных Татьяна Анатольевна, заместитель начальника
Пономаренко Ольга Анатольевна, воспитатель
Бажан Людмила Михайловна, воспитатель
Сергиенко Татьяна Алексеевна, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе

лицей № 4
СОШ № 25
СОШ № 48
УО
д/с № 35
д/с № 9
МУК

2. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Осьминкина Евгения Лазаревна, педагог дополнительного образования
Карташова Анна Алексеевна, учитель физической культуры
Жицкая Наталья Владимировна, учитель русского языка и литературы
Наточий Наталья Витальевна, учитель английского языка
Кащенко Галина Васильевна, учитель-логопед
Сухих Татьяна Николаевна, учитель-логопед
Коханевич Наталья Валентиновна, воспитатель
Кукарека Марина Васильевна, старший тренер-преподаватель

лицей № 1
СОШ № 23
СОШ № 5
СОШ № 28
д/с № 5
д/с № 41
д/с № 27
ДЮСШ № 1

3. Почетное звание «Заслуженный учитель Кубани»:
1 . Шкабарня Инна Алексеевна, учитель начальных
классов

СОШ № 16

3. Учреждения образования муниципального образования
Славянский район 2012-2013 учебного года
Общеобразовательные учреждения
Вид общеобразовательного учГород
Район
реждения
Лицей
2
№ 1, 4
Средняя общеобразовательная
5
№ 3, 5, 16, 14 № 6, 10, 19, 20, 22,
школа
17, 18
23, 25, 28, 29, 39,
43, 48, 51, 56

Всего
2
19

7
Основная общеобразовательная
школа

-

-

15

Специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с
ОВЗ общеобразовательная школа
№ 15 VIII вида
Образовательное учреждение для
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательная школаинтернат
ВСЕГО

1

С(К)ОУ
школа
№ 15

-

-

-

1

1

30

38

8

№ 7, 8, 9, 11, 14,
21, 30, 31, 38, 44,
46, 49, 50, 52, 54
-

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
1
(ЦРТДиЮ) г. Славянска-на-Кубани
Центр развития творчества детей и юношества
1
(ЦРТДиЮ) ст. Петровская
Центр развития творчества детей и юношества
1
(ЦРТДиЮ) 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

15

1

Всего
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12

Дошкольные образовательные учреждения
Вид образовательного учреждения
Центр развития ребенка
Детский сад комбинированного вида
Детский сад общеразвивающего вида

Город
1
1

№2
№1

10

№ 3, 5, 7, 9,
10, 13, 14,
15, 18, 24
№ 12, 17

Детский сад

2

ВСЕГО

14

Район

Всего

1

№ 31

1
2

3

№ 27, 37, 41

12

20

№ 22, 23, 25, 26, 28,
29, 30, 32, 33, 35,
36, 39, 40, 42, 43,
47, 49, 50, 51, 52

22

24

38
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4. Основные итоги деятельности отрасли «Образование»
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Направления

2009/2010

2010/2011

2011-2012

2012-2013

Количество ОУ
39
39
39
38
Количество ДОУ
36
37
37
38
Количество УДО
12
12
12
12
Аккредитовано ОУ
18
8
11
7
Лицензировано ОУ
30
30
70
73
Аттестация педагогических работников на категорию
высшая
118
43
33
49
первая
162
98
79
146
вторая
51
41
соответствие
240
176
7.
Охват образованием различных групп населения
детей дошкольного возраста
3976
4096
3944
4465
детей школьного возраста, из
12973
12755
12722
12687
них:
вечерняя форма обучения
369
158
115
48
коррекционная школа С(К)ОУ
222
221
214
210
школа № 15
охват детей в учреждениях до10294
11648
10207
10238
полнительного образования
охват детей в кружках, клубах,
4145
5638
4350
10184
объединениях при ОУ
8.
Динамика показателей уровня образования.
награждены за особые успехи в
37
49
54
47
обучении:
- золотой медалью
13
25
28
21
- серебряной медалью
24
24
26
26
- окончили учебный год на «5»
746
828
891
867
- окончили учебный год на «4»
3809
4810
3945
4195
и «5»
- получено аттестатов с отличи10
36
54
41
ем (9 кл.)
- переведены условно
29
12
21
25
- оставлены на повторный курс
45
22
46
24
обучения
- выдана справка о незавершен0
1
1
0
ном основном общем образовании
- выдана справка о незавершен16
11
14
29
ном среднем (полном) общем
образовании
- успеваемость
99,4
99,5
99,2
99,2
- качество знаний
42,1
44,7
44,9
46,3
9.
Результаты участия учреждений дополнительного образования
в конкурсах, соревнованиях
районных
137
226
251
956
краевых
163
204
161
263
российских
101
77
65
96
международных
24
14
9
17

9
Результаты участия (количество призовых мест) в олимпиадах
районных
212
413
368
399
зональных
56
7
22
9
краевых
9
6
3
14
российских
0
2
0
1
(участни(участки)
ник)
11.
Результаты Единого государственного экзамена:
МАТЕМАТИКА
успеваемость
98,7%
99%
95%
94%
качество знаний (средний балл)
42,1
48,2
45,8
44,9
РУССКИЙ ЯЗЫК
успеваемость
99,7%
99,9%
99,8%
99,7%
качество знаний (средний балл)
59,2
63,4
64,9
66,2
БИОЛОГИЯ
успеваемость
93,4%
99,9%
97%
97%
качество знаний (средний балл)
52,8
63,4
58,1
64,5
ХИМИЯ
успеваемость
97%
98%
95%
97%
качество знаний (средний балл)
56,0
61,7
59,3
69,2
ФИЗИКА
успеваемость
94%
96%
89%
93%
качество знаний (средний балл)
47,9
50,9
46,1
51,8
ГЕОГРАФИЯ
успеваемость
100%
100%
100%
100%
качество знаний (средний балл)
57,2
63,3
61,0
65
ИСТОРИЯ
успеваемость
93%
87%
90%
96%
качество знаний (средний балл)
45,1
47,4
49,1
56,7
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
успеваемость
97%
99%
96%
96%
качество знаний (средний балл)
54,5
57,4
55,2
59,7
ИНФОРМАТИКА и ИКТ
успеваемость
93%
96%
100%
93%
качество знаний (средний балл)
60,6
61,9
68,4
61,2
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
успеваемость
100%
94%
97,3%
100%
качество знаний (средний балл)
54,3
51,5
54,4
67,6
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
успеваемость
100%
100%
100%
0%
качество знаний (средний балл)
45,8
57
68,5
9
ЛИТЕРАТУРА
успеваемость
100%
100%
100%
100%
качество знаний (средний балл)
63,4
64,2
64,6
76,8
12.
Награждено учителей:
«Заслуженный учитель РФ»
0
«Заслуженный учитель Кубани»
1
1
1
«Почетный работник общего
9
9
7
7
образования РФ»
Почетная грамота Министерст9
8
8
8
ва образования и науки РФ
10.
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Количество победителей в конкурсах ПНП «Образование» среди:
педагогов
1
1
1
2
14.
Социальная защищенность:
горячее питание школьников
11928
12538
12299
12162
(96,9%)
(98,3%)
(98,3%)
(98,7%)
подвоз учащихся
1775
1747
1786
1926
(13,7%)
(13,7%)
(14%)
(15,5%)
15.
Состояние здоровья школьников.
Проходили итоговую аттеста16
9
16
10
цию в специальных условиях
(выпускники с ОВЗ), из них:
- 9 класс (в щадящем режиме)
10
7
13
9
- 11 класс (ГВЭ)
6
2
3
1
Обследовано через ПМПК
373
685
513
534
Обучались на дому
138
105
93
103
Не подлежат обучению по со23
14
4
6
стоянию здоровья
13.

5. Наиболее значимые события 2012-2013 учебного года
 47 выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений города и района
окончили школу с золотыми (21) и серебряными (26) медалями.
 В 2012-2013 учебном году экзамены по выбору для поступления в профильные
классы территориальной экзаменационной комиссии сдавал 801 ученик (75,6% от общего
числа выпускников, прошедших предпрофильную подготовку), что на 156 человек больше,
чем в прошлом году (увеличение на 18,7%).
 В 2013 году выпускники 11-х классов получили по 100 баллов по 5 предметам:
русский язык, биология, история, литература и английский язык, причем выпускница МБОУ
лицей № 1 Лобко Яна получила 100 баллов по 2 предметам.
 По результатам регионального этапа конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями Краснодарского края в рамках приоритетного национального проекта
«Образование» в 2013 году победителями стали: Бабенко Татьяна Павловна, учитель русского языка и литературы СОШ № 25, Лях Татьяна Евгеньевна, учитель начальных классов
СОШ № 18; призѐром – Лях Светлана Викторовна, учитель биологии СОШ № 43.
 Третий год под девизом «Новой школе Кубани – эффективное управление» проводится муниципальный конкурс «Директор школы Кубани. По результатам муниципального
этапа конкурса «Директор школы Кубани-2013» победителем стала Андрущенко Людмила
Ивановна, директор СОШ № 43; призѐр –Торгонский Виктор Васильевич, директор ООШ №
8.
 В муниципальном этапе конкурса «Учитель года Кубани – 2013» приняли участие
15 учителей общеобразовательных учреждений. Победитель краевого конкурса «Учитель года Кубани-2013» в номинации «Учитель года Кубани по основам православной культуры» Ластовка Ольга Александровна, учитель основ православной культуры СОШ № 28. Тимовский Алексей Иванович, учитель кубановедения СОШ № 19 – призѐр краевого конкурса в
номинации «Учитель года Кубани – 2013 по кубановедению».
 Победитель регионального (очного) заключительного этапа краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани: Литовка
Максим, учащийся 10 класса СОШ №25, призер – Хохлова Виктория, учащаяся 10 класса
СОШ № 28.
 В муниципальном этапе краевого конкурса на лучшие дошкольные образовательные учреждения, внедряющие инновационные проекты, приняли участие ДОУ № 17, 31. Победителем определено ДОУ № 31.
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 Победителем в муниципальном этапе краевого конкурса на лучшего педагогического работника, внедряющего инновационные проекты дошкольного образования, стала Касюкова Елена Анатольевна, музыкальный руководитель ДОУ № 14.
 В конкурсе «Воспитатель года» приняли участие педагоги из 13 детских садов. Победителем районного конкурса стала воспитатель ДОУ № 50 Болгова Ирина Ивановна.
 В краевом конкурсе сочинений среди учащихся 1-11 классов «Люблю тебя, мой
край родной!» и «Краснодарский край в преддверии Зимней Олимпиады-2014 победителем
стала Соколова Анастасия, учащаяся МБОУ лицей №1 (научный руководитель Екатерина
Георгиевна Харлампиди, учитель русского языка и литературы).
 Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, призѐром регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии стала Лехова Дарья, учащаяся 9 класса, лицей № 4, присвоено звание «Ученик года
2013».
 Участницей заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку стала Гриценко Екатерина, учащаяся 10 класса лицея № 4.
 Пиструил Алина Александровна, председатель первичной профсоюзной организации МАОУ ДОД ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани, Полторака Светлана Владимировна,
председатель первичной профсоюзной организации СОШ № 6, награждены центральным
комитетом Всероссийской организации Профсоюза работников народного образования и
науки нагрудным значком «За активную работу в профсоюзе».
 Первичная профсоюзная организация СОШ № 16 (председатель Мельник Наталья
Леонидовна) - победитель всероссийского Интернет конкурса Profkom, участник Всероссийского съезда первичных профсоюзных организаций образования в г.Москве.
 Введен в эксплуатацию новый детский сад на 160 мест в г.Славянске-на-Кубани –
МАДОУ детский сад комбинированного вида № 15.
 СОШ № 28 станицы Анастасиевской заняла II место в краевом конкурсе «На лучшее общеобразовательное учреждение по подготовке к новому 2013-2014 учебному году».
 ДОУ № 15 г.Славянск-на-Кубани, ДОУ № 37 хутора Галицын, участники зонального этапа краевого конкурса «На лучшее дошкольное образовательное учреждение по подготовке к новому 2013-2014 учебному году».
Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им. Шевченко:
 МБОУ ДОД ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко заняла I 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 2012 года.
 В десятку лучших тренеров-преподавателей Краснодарского края вошли Рябухин
Владимир Александрович, тренер-преподаватель отделения легкой атлетики, Рябухина Анна
Васильевна, - преподаватель отделения легкой атлетики.
 Старущенко Владислав - КМС по легкой атлетике в прыжках с шестом вошел в
десятку лучших спортсменов России.
 Сухих Денис - I разряд по легкой атлетике в прыжках с шестом – победитель первенства России по легкой атлетике среди юношей и девушек (1998-1999 гг. рождения),
проводимого в июне 2013 года в г. Пенза в прыжках с шестом, серебряный призер по прыжкам в длину.
Воспитанники МАОУ ДОД ДЮСШ «Юность»:
 Шушарина Александра (МБОУ СОШ № 5) стала победителем в личных соревнованиях международного турнира по настольному теннису памяти Н.Г.Никитина, проводимом в г. Санкт-Петербурге в ноябре 2012 года; в командных соревнованиях Шушарина
Александра (МБОУ СОШ № 5) и Романченко Екатерина (СОШ № 18) стали бронзовыми
призерами.
 Серебренникова Виктория (МБОУ СОШ № 18) стала победителем в командных
соревнованиях и бронзовым призером в парных соревнованиях чемпионата Южного Феде-
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рального округа по настольному теннису, проводимого в г. Сальске Ростовской области в
январе 2013 года.
 в первенстве Южного Федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек 1995 г.р., проводимом в г. Геленджике в феврале 2013 года, в составе команды юношей (Павлов Евгений, Смолин Артем) и девушек (Серебренникова Виктория) заняли
первое место.
Воспитанники МАОУ ДОД ДЮСШ ст. Петровской:
 по итогам чемпионата ЮФО по тхэквондо (ВТФ) среди мужчин и женщин в ноябре 2012 года в г. Шахты: Томко Юлия - I место (тренер – Томко Айгюн Новрузовна), Дерипас Инесса - I место (тренер – Остапущенко Игорь Петрович), Мирошниченко Дмитрий, Кидимов Иван - III место (тренер – Лавриненко Роман Дмитриевич), Хан Дмитрий – III место
(тренер – Остапущенко Игорь Петрович).
 в Первенстве России по тхэквондо (ВТФ) среди юношей 1996-1997 гг. рождения в
мае 2013 года в г. Шахты: Кидимов Иван - III место (тренер – Лавриненко Роман Дмитриевич).
Воспитанники МАОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Виктория»:
 команда юношей 1997-1998 г. заняла I командное место в финале первенства
Краснодарского края по футболу: Сафронов Владислав, Матвеев Руслан, Бабич Евгений, Вихарев Владислав, Казанцев Александр, Клименко Руслан, Лысов Антон, Сорокин Валерий,
Исаков Алексей, Коннов Даниил, Сметанин Алекс, Кисляков Александр, Лебедев Артѐм,
Пивоваров Максим, Бай Максим, Пискунов Максим, Дюкарев Даниил, Галимов Юрий (сентябрь 2012 года, пос. Ольгинка).
Воспитанники МБОУ ДОД ДЮСШ «Белая ладья»:
 Шапарь Татьяна Владимировна (тренер-преподаватель Шапарь Нина Григорьевна):
- I место в первенстве ЮФО по шахматам среди девушек до 14 лет (октябрь – ноябрь 2012 года, п.Лоо);
- I место в личном первенстве Краснодарского края среди девушек до 17 лет (март
2013 года, с.Бжид Туапсинского района);
- I место в этапе кубка России по классическим шахматам среди девочек до 15 лет
– открытом личном первенстве Краснодарского края и Южного федерального округа (марта
2013 года, пос.Небуг Туапсинского района);
- I место в VI Летней Спартакиаде учащихся Кубани 2013 года по шахматам среди
девушек (командный зачет) и 2 место в личном зачете (апрель 2013 года пос.Ольгинка Туапсинского района);
- I место в личном первенстве Краснодарского края по быстрым шахматам среди
девушек до 15 лет (апрель 2013 года, г.Краснодар).
 Карапетян Армине (старший тренер-преподаватель Мороз Роман Анатольевич) I место в VI Летней Спартакиаде учащихся Кубани 2013 года по шахматам среди девушек
(командный зачет).
 Сборная МБОУ ДОД ДЮСШ «Белая ладья» по спортивному туризму - I место в
краевых соревнованиях по спортивному туризму, посвященных памяти Бочаровой (май 2013
года, г.Горячий Ключ),тренер-преподаватель Жуков Владислав Алексеевич.
Воспитанники МБОУ ДОД ЦДиЮТТ г.Славянска-на-Кубани:
 педагог дополнительного образования Кравчина Александр Александрович занял I
место в конкурсе «Лучший клуб по месту жительства» по патриотической работе.
 воспитанники педагога дополнительного образования Смолы Анатолия Ивановича
заняли II и III места на краевых и III место на Всероссийских соревнованиях по ракетомодельному спорту.
Воспитанники МБОУ ДОД СЮН г.Славянска-на-Кубани:
 в краевом смотре-конкурсе на лучшую постановку экологического образования и
воспитания – МБОУ ДОД СЮН г.Славянска-на-Кубани заняла I место (материалы для уча-
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стия в смотре-конкурсе подготовили: Слюсарева Елена Павловна, Згарданюк Татьяна Петровна, Борисенко Юлия Петровна).
Воспитанники МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст. Петровской:
 Капустинская Кира, воспитанница детского объединения «Контраст»:
- победитель международного конкурса «Радуга жизни» в номинации – вокал;
- победитель в номинации «Открытие года» в финальном этапе районного фестиваля детско-юношеского искусства «Как прекрасен этот мир» под эгидой краевых смотровконкурсов «Молодые дарования Кубани»
 В апреле 2013 года в международном хореографическом конкурсе «Берег талантов» воспитанницы детского объединения «Меридиан» получили диплом III степени в номинации «малая форма» и «ансамбль»; воспитанницы Морозова Снежана и Бакшеева Диана
получили дипломы III степени в номинации «соло».
Воспитанники МАОУ ДОД ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани:
 Гаран Диана, воспитанница объединения «Звонкие голоса», стала лауреатом премии государственной поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта «Образование».
 Хореографический ансамбль «Славяночка» в течение 2012-2013 учебного года добился высочайших результатов в творческой деятельности:
- победители краевого конкурса «Коллектив года»;
- лауреаты Российского детского фестиваля «Новогодние огни Петербурга»;
- дипломанты международного фестиваля-конкурса «Национальное достояние»;
- лауреаты 2 степени международного конкурса-фестиваля «Радуга жизни» в рамках федеральной целевой программы «Культура России 2012-2018 годов» и федеральной
программы «Дети России 2010-2015 годов»;
- руководитель ансамбля Дергачев Александр Дмитриевич стал победителем конкурса «Персона года-2012» в муниципальном образовании Славянский район в номинации
«Культура».
Воспитанники МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст. Анастасиевской:
 13 воспитанников хореографической студии «Млечный путь» (руководитель Кукса Оксана Александровна) заняли II место во Всероссийском конкурсе детских и юношеских
коллективов и солистов «Играй, танцуй и пой!» (ноябрь 2012 года).
 Рахманина Ксения, воспитанница детского объединения «Юные экскурсоводы»
(руководитель Онищенко Наталья Геннадьевна), в период с ноября 2012 года по май 2013
года стала победителем и призѐром трѐх Всероссийских конкурсов («Юность, наука, культура» - 1 место, «В мире кукол» - 1 место, «Шаг в будущее» - 2 место).
Воспитанники МБОУ ДЮЦ «Кадетское братство»:
 команда казачьего класса МБОУ СОШ № 48 в количестве 20 человек (руководитель - Мурашко Алексей Григорьевич) в г.Краснодаре на детско-юношеских играх, проводимых Кубанским казачьим войском, заняла II командное место;
 девичья команда казачьего класса МБОУ СОШ № 48 в количестве 12 человек (руководитель Мурашко Алексей Григорьевич) на соревнованиях «Защитница Отечества», проводимых краевым центром «Кубань патриот» в г.Краснодаре, заняла III командное место.
МБОУ СОШ № 16:
 команда казачьего класса в количестве 8 человек (руководитель - Емяшев Юрий
Николаевич) приняла участие во Всекубанском слете казачьих классов в г. Краснодаре и заняла III командное место.
6. Качественный состав педагогических кадров
В 2012-2013 учебном году в системе образования муниципального образования Славянский район работало 88 руководящих работников:
За отчетный период в 11-ти учреждениях образования назначены новые руководители:
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1. Ажинова Наталья Леонидовна, заведующая МБДОУ ДОУ № 1 (01.11.2012);
2. Марухно Елена Геннадиевна, директор МБОУ ДОД ЦРТДиЮ ст.Анастасиевской
(10.11.2012);
3. Козырь Елена Анатольевна, заведующая МБДОУ № 15 (23.11.2012);
4. Корниенко Елена Анатольевна, директор МБОУ лицей № 4 (26.11.2012);
5. Князькова Елена Алексеевна, директор МБОУ СОШ № 19 (03.12.2012);
6. Катаева Нина Вениаминовна, директор МБОУ СОШ № 5 (11.12.2012);
7. Боровкова Светлана Афанасьевна, заведующая МБДОУ № 29 (12.03.2013);
8. Плесецкая Олеся Васильевна, директор МБОУ КМЦ (19.03.2013);
9. Пашинский Сергей Иванович, директор МБОУ ДОД ДООЛ «Ровесник»
(26.03.2013);
10. Раскосова Светлана Васильевна, заведующая МБДОУ № 29 (01.04.2013);
11. Рябцева Марина Ивановна, директор МБОУ СОШ № 28 (15.04.2013);
12. Мещанова Вера Ивановна, заведующая МАДОУ ЦРР ДОУ № 2 (12.06.2013).
В общеобразовательных учреждениях города и района в 2012-2013 учебном году работал 981 педагогический работник, что на 13 человек больше, чем в 2011-2012 учебном году. За отчетный период образовательный уровень педагогических работников, имеющих
высшее образование, по сравнению с предыдущим годом увеличился на 1,8 %. (приложение
№ 6.1.1.).
Ситуация по обеспечению образовательных учреждений педагогическими кадрами изменилась по сравнению с 2011-2012 учебным годом процент педагогов в возрасте:
- моложе 25-ти лет снизился с 6,6 % до 5,5 %;
- 25 -35 лет увеличился на 1,8 %;
- 35-55 лет стал меньше на 0,6 % (приложение № 6.1.2.).
Процент педагогических работников, имеющих стаж работы менее двух лет, в сравнении с предыдущим учебным годом, снизился на 2 %. Доля педагогов со стажем работы от
2 до 5 лет составила 8,9 %, что на 1,4 % меньше, чем в 2011-2012 учебном году. Такая же
тенденция наблюдается с педагогами, стаж которых попадает в рамки от 5 до 10 лет, и составляет 11,7% – это на 1,8 % больше, чем в предыдущем учебном году (приложение №
6.1.3.).
Острой проблемой остается нехватка в школах района учителей по предметам: математика, русский язык и литература, английский язык, биология, химия. 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 6 целевых направлений на
очное обучение, на заочное - 17.
Работа с кадрами в ДОУ проводилась по следующим направлениям: повышение квалификации и педагогического мастерства; оказание методической помощи; работа с резервом. Были предприняты меры по повышению заработной платы педагогов и работников детских садов, как на краевом, так и на муниципальном уровнях. В результате стабильной остается доля педагогов в возрасте до 30 лет (2010 год – 17%; 2011 год – 21%, 2012 год – 20%,
2013 год – 21%), наблюдается положительная динамика увеличения доли педагогов с высшим образованием (2010 год – 38%, 2011 год – 43 %, 2012 год – 47%, 2013 год – 48%) (приложение № 6.2.1.).
Проблемой отрасли остается большое количество педагогов в возрасте от 50 лет и
старше и составляет более четверти (26%) от общего состава педагогических работников
ДОУ. Данный показатель в 2013 году уменьшился только на 2%. Приход молодых специалистов в детские сады имеет незначительную положительную динамику, в 2012-2013 учебном
году он увеличился на 3% (приложение № 6.2.2).
Всего в учреждениях дополнительного образования детей (далее – УДО) работает 189
педагогов, кадровый состав педагогических работников уменьшился на 2 специалиста. Уровень образования педагогических работников стабильно повышается, количество специали-
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стов, имеющих неполное высшее образование, уменьшилось на 1,3%. Увеличилась на 1,7%
доля педагогов, имеющих высшее образование, и составила 71,4% (приложение № 6.3.1.).
Возрастные рамки специалистов, работающих на базе УДО, варьируются от 20 до 65
лет. Возраст основной части работающих сотрудников – 30-50 лет (96 человек). Молодых
специалистов в УДО 26 человек, что составляет 13,7% от общего числа педагогических работников, этот факт свидетельствует о недостаточной заинтересованности молодых кадров в
данной работе. Количество педагогов в возрасте от 50 до 60 лет – 42 человека, что составляет
22,2%. Количество педагогов старше 60 лет – 16 человек (8,5%) (приложение № 6.3.2, 6.3.3.).
7. Аттестация педагогических работников
В 2012-2013 учебном году организация аттестации педагогических работников образовательных учреждений, подведомственных управлению образования муниципального образования Славянский район, проводилась в соответствии с действующими нормативными
документами.
Соответствие уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), устанавливается на основе
анализа документов педагогического работника (портфолио). В 2012-2013 учебном году 49
педагогическим работникам установлена высшая квалификационная категория, что на 16 человек больше результатов прошлого отчѐтного периода.
Увеличилось на 67 человек количество педагогических работников, которым установлена первая квалификационная категория, что составило 146 человек (приложение № 7.1.).
В образовательных учреждениях района работает 1713 педагогических работников, из
них категорийных педагогических работников — 861 человек, что составляет 50,2 % от общего количества педагогических работников (приложение № 7.2.).
Наибольшее количество педагогических работников, аттестовавшихся на категорию, в
следующих ОУ: СОШ № 39 - 78,1%, СОШ № 20 - 75%, СОШ № 19 — 73,3%, СОШ № 43 —
70,5%, СОШ № 25 — 69,4%, лицей № 4 — 63,7%, СОШ № 18 — 63,4%, СОШ № 29 —
61,6%, лицей № 1 — 59,1%.
Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в лицее № 4 — 43,4%, лицее № 1 — 40,8%, СОШ № 29 — 36,6%, ООШ № 9 —
31,2%, СОШ № 17 —30,6%, СОШ № 18 — 28,8%, СОШ № 39 — 28,1%.
Нет педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в
ООШ №№ 7, 11, 22, 38, 46, 52, 54, в СОШ № 51; по одному педагогическому работнику,
имеющему высшую квалификационную категорию, в ООШ №№ 14, 21, 50; в СОШ №№ 23,
48.
В 2012-2013 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях аттестовано на соответствие занимаемой должности 45 педагогов (2011-2012 учебный год - 18); на I
квалификационную категорию - 55 педагогов (2011-2012 учебный год - 26); на высшую квалификационную категорию - 7 (2011-2012 учебный год - 1)
Наибольшее количество педагогических работников, аттестовавшихся на категорию, в
следующих дошкольных образовательных учреждениях: ДОУ № 25 — 92,8%, ДОУ №31 —
91,3%, ДОУ № 1 — 83,3%, ДОУ № 50 — 88,8%, ДОУ № 23 — 71,4%, ДОУ № 2 — 67,7%,
ДОУ № 14 — 65,3%.
Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в ДОУ № 31 — 39,1%, ДОУ № 14 — 23%, ДОУ № 1 — 22,2%, ДОУ № 2 — 19,3%,
ДОУ № 10 — 16,6%, ДОУ № 18 — 15,3%.
В ДОУ №№ 9, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43,
47, 49, 51, 52 нет педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную
категорию.
Наибольшее количество категорийных педагогических работников в следующих учреждениях дополнительного образования детей: ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко — 82,3%,
ЦРТДиЮ г.Славянска-на-Кубани — 78,7%, ДЮСШ «Юность» - 78,5%, ЦДиЮТТ — 61,5%.
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Наибольшее количество педагогических работников с высшей квалификационной категорией в учреждениях дополнительного образования детей ЦРТДиЮ г.Славянска-наКубани — 54,5%, ДЮСШ № 1 им. С.Т. Шевченко — 47%, СЮН — 25%.
Согласно действующим нормативным документам аттестация с целью подтверждения
соответствия педагогических работников занимаемой должности проводится в отношении
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий. В 2012-2013 учебном году 176 педагогических работников подтвердили соответствие занимаемой должности.
Аттестация руководителей образовательных учреждений на соответствие требованиям квалификационной характеристики по должности «руководитель» образовательного учреждения проводится на основании муниципальных нормативных документов. В текущем
учебном году аттестован 21 руководитель, из них вновь назначенные руководители — 8 человек (приложение № 7.3.).
Аттестация педагогических работников общеобразовательных учреждений обеспечивается в соответствии с обязательствами в рамках проекта модернизации развития системы
образования. Соотношение количества педагогических работников школ, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, к общей численности педагогических работников школ
муниципального образования Славянский район, составило в 2012 году 20,2 %.
8. Лицензирование образовательной деятельности
в 2012-2013 учебном году
Согласно Федеральному закону от 4 мая 2011 года № 99 — ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности» произошли изменения в процедуре лицензирования: лицензии, срок действия которых не истек до 3 ноября 2011 года, действуют бессрочно, при этом
юридически значимые действия по переоформлению лицензий выполняются поочередно одно за другим. В связи с переименованием ОУ в бюджетные и автономные учреждения и изменением наименований адресов, приводятся в соответствие Уставу все лицензии. Кроме
этого, образовательные учреждения, в которых имеются коррекционные классы VIII вида,
переоформляют лицензию на ведение образовательной деятельности по специальным коррекционным программам VIII вида. Средние общеобразовательные учреждения, обучающие
учащихся вечерних классов, переоформляют лицензию на ведение образовательной деятельности среднего (полного) общего образования со сроком освоения учебных программ на
старшей ступени обучения в течение 3 лет. Учреждения дополнительного образования детей
при открытии новых адресов или прекращении ведения образовательной деятельности по
отдельным адресам, или введением (или прекращением) образовательной деятельности по
отдельным образовательным программам также переоформляют лицензию на ведение образовательной деятельности.
В 2012-2013 учебном году получены 73 лицензии министерства образования и науки
Краснодарского края по нескольким процедурам:
 32 образовательных учреждения переоформили лицензию, в связи с изменением
наименования учреждения, из них 8 школ, 22 детских сада, 2 учреждения дополнительного
образования детей;
 25 образовательных учреждения переоформили лицензию, в связи с изменением
наименования адреса места нахождения лицензиата, из них 7 школ, 18 детских садов;
 3 школы и 1 детский сад переоформили лицензию в связи с изменением наименования адреса места осуществления образовательной деятельности лицензиата;
 1 детский сад и 2 учреждения дополнительного образования детей переоформили
лицензию в связи с прекращением реализации образовательной программы лицензиата.
Переоформили лицензию в связи с прекращением осуществления образовательной
деятельности по адресам мест еѐ осуществления ДЮСШ ст-цы Петровской. Два учреждения
получили лицензию в связи с дополнением сведениями об образовательных программах.
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Три учреждения дополнительного образования детей и ООШ № 38 переоформили документ, подтверждающий наличие лицензии, в связи с открытием адресов ведения образовательной деятельности. Два детских сада получили лицензию на осуществление образовательной деятельности (приложение № 8).
Полностью соответствуют требованиям лицензионные документы учреждений: лицей
№ 1, 4; СОШ №№ 10, 16, 17, 19, 22, 43; ООШ №№ 49, 50; ДОУ № 3, 7, 9, 10, 14, 15, 17, 18,
32, 41, 42, 43, 50; СЮН, ДЮСШ № 1 им. С.Т.Шевченко, ЦРТДиЮ г. Славянска-на-Кубани,
ДЮСШ «Белая ладья», ДЮСШ «Юность».
Образовательная деятельность во многих образовательных учреждениях ведется с нарушением лицензионных требований:
 не переоформлена лицензия в связи с дополнением сведений об образовательных
программах в: СОШ № 39 (коррекционные программы VIII вида); СОШ № 29 (среднее (полное) общего образования, срок освоения 3 года), ДЮСШ станицы Петровской (тхэквондо);
 не переоформлена лицензия в связи с открытием адресов ведения образовательной
деятельности в учреждениях дополнительного образования детей: ЦРТДиЮ ст-цы Петровской, ЦРТДиЮ ст-цы Анастасиевской, ДЮСШ ст-цы Петровской, ЦДиЮТТ;
 не переоформлена лицензия, в связи с открытием адресов ведения образовательной
деятельности: ООШ №№ 14, 54; СОШ № 5; ДОУ д/с №№ 47, 49.
9. Аккредитация общеобразовательных учреждений
В 2012-2013 учебном году планово аккредитованы 7 общеобразовательных учреждений, из них средних общеобразовательных школ – 1: СОШ № 20; основных общеобразовательных школ – 6: ООШ № 11, 21, 30, 31, 49, 52.
Во всех общеобразовательных учреждениях при проведении аккредитационной экспертизы выявлено в целом соответствие государственным требованиям документов, регламентирующих образовательную деятельность учреждения, его структуры, организации образовательной деятельности, уровня и направленности образовательной программы и условий
ее реализации; однако, были выявлены несоответствия в организации образовательной деятельности:
превышение наполняемости классов: ООШ № №11, 30, 31;
недостаточно отработана система внутришкольного мониторинга качества образования и нарушена структура образовательной программы учреждения в ООШ № 21;
в основную образовательную программу начального общего образования не внесены
изменения в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2011 года № 2357: СОШ № 20, ОШ № 30;
на сайте школы в информации о персональном составе педагогических работников
отсутствуют сведения об уровне образования и квалификации педагогических работников:
ООШ №№ 21, 30;
некорректно составлены некоторые приказы по внутришкольному контролю: ООШ
№№ 30, 31;
 в плане внутришкольного контроля отсутствуют мероприятия по контролю преподавания в начальных классах в рамках реализации ФГОС НОО и классно-обобщающий контроль в 6-9 классах в ОУ № 52;
 план внутришкольного контроля составлен не в соответствии со школьным положением о внутришкольном контроле в ООШ № 11;
 в отдельных справках по контролю воспитательных мероприятий не указаны цели
проверки и сроки устранения выявленных нарушений, в протоколах методических объединений, в решениях по вопросам анализа результатов ГИА и КДР отсутствуют конкретные
мероприятия по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся в ООШ № 31;
 в расписании учебных занятий нарушено распределение учебной нагрузки в течение дня и/или недели: ООШ №№ 11, 21, 49, 52;
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 в расписании учебных занятий математика в начальных классах проводится первым уроком: ООШ №№ 11, 21, 52;
 после урока физической культуры проводятся уроки с письменными заданиями
(математика, русский язык): ООШ № 49.
Выявленные при аккредитационной экспертизе несоответствия установленным требованиям в организации образовательной деятельности частично или полностью устранены в
ходе аккредитационной экспертизы ОУ.
Содержание и качество обучения выпускников во всех общеобразовательных учреждениях в целом соответствуют государственным требованиям на основании оценки предметной обученности выпускников и анализа рабочих программ по учебным предметам, календарно-тематического планирования, классных журналов, однако имеются и недостатки:
 отсутствует корректировка календарно-тематического планирования после проведения КДР: ООШ №№ 31, 52;
 несоответствие записей тем в журнале календарно-тематическому планированию, в
календарно-тематическом планировании и в классном журнале встречаются повторяющиеся
записи тем уроков в ООШ № 52;
 в классных журналах допускаются сокращенные записи тем уроков: ООШ № 11,
31.
Замечания, выявленные в рабочих программах и КТП, исправлены частично в ходе
аккредитационной экспертизы ОУ.
Соответствие государственным требованиям содержания и качества обучения экспертные комиссии устанавливали при проведении анализа предметной обученности выпускников 9, 11-х классов по предметам: русский язык, математика. Предметная обученность
оценивалась по результатам: экзаменов в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)
2012 года для выпускников III ступени обучения, экзаменов в период государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 2012 года для выпускников II ступени обучения и результатов краевых диагностических работ в ООШ № 49.
Предметная обученность выпускников 9, 11 классов по русскому языку и математике
превышает установленные министерством образования и науки Краснодарского края эталонные значения предметной обученности по данным предметам во всех общеобразовательных учреждениях. Предметная обученность выпускников 11 класса (2012 год) СОШ № 20
превышает показатель среднего краевого балла по русскому языку, но ниже - по математике
(приложение № 9).
Средний балл выпускников 9–х классов (2012 год) ниже среднего краевого балла по
русскому языку и математике во всех учреждениях.
Кроме анализа планирования учебного материала проведѐн анализ программного
обеспечения учебного процесса в 4, 9, 11 классах по предметам федерального компонента
учебных планов.
Анализ программного обеспечения учебного процесса на первой ступени обучения по
предметам федерального компонента учебных планов учреждений показал, что общеобразовательные учреждения используют образовательные системы «Школа-2010», УМК «Гармония». Рабочие программы II вида разработаны в основном по предметам «технология», «русский язык», «литературное чтение».
Анализ программного обеспечения учебного процесса на второй и третьей ступенях
обучения по предметам федерального компонента учебных планов учреждений показал:
1. Наибольшая вариативность учебных программ на второй ступени обучения наблюдается по информатике и ИКТ, обществознанию, музыке.
2. Рабочие программы II вида на второй ступени обучения в основном разработаны по
предметам: русский язык, физическая культура. Основными причинами создания названных
программ являются несоответствие количества часов в программе и учебном плане ОУ, интеграция физической культуры и ОБЖ.
3. На третьей ступени обучения в основном используются примерные программы
среднего (полного) общего образования для составления рабочих программ
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10. Дошкольное образование
За отчетный период продолжалась работа по решению задачи обеспечения доступности образовательных услуг в ДОУ для всех слоев населения (открытие дополнительных
групп), развития вариативных форм дошкольного образования.
Открыты дополнительные группы в ДОУ № 39 (40 мест), ДОУ № 25 (20 мест), ДОУ
№ 28 (20 мест), введен в эксплуатацию после капитального ремонта ДОУ № 22 (130 мест),
принял малышей новый ДОУ №15 (160 мест). В результате в 2012-2013 учебном году 370
малышей получили дополнительные места в детских садах (приложение № 10.1.).
Развиваются вариативные формы дошкольного образования. Работают группы кратковременного пребывания детей в 25 детских садах, в которых воспитываются 214 детей.
Проводится работа по открытию групп семейного воспитания при детских садах. В настоящее время функционирует 17 групп семейного воспитания, в которых воспитывается 57 детей (в 2011-2012 учебном году 14 групп, 45 детей), данные группы работают при ДОУ №№
5, 7, 12, 13, 24, 26, 27, 31, 41, 47, 50, 51.
Второе направление увеличения охвата детей дошкольным образованием – организация работы по осуществлению предшкольной подготовки детей, не посещающих детские сады. Продолжают работать группы предшкольной подготовки в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования для детей дошкольного возраста. Данные
мероприятия позволили охватить предшкольным образованием 99 % процентов таких детей.
В сравнении с прошлым годом увеличилась доля детей, получающих дошкольную образовательную услугу, на 5,1 % и составила 49% (приложение № 10.2).
В настоящее время на территории МО Славянский район проживает 4532 детей дошкольного возраста с проблемами здоровья и развития, среди них 174 ребенка-инвалида.
Квалифицированную помощь педагогов и специалистов в детских садах получают 959
детей с ограниченными возможностями здоровья, среди них 15 детей-инвалидов.
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 –
(125 детей). Развивается положительный опыт работы по интегрированному образованию
детей с проблемами в развитии. 521 ребенок, имеющий нарушение речи, посещает общеразвивающие группы в 13 детских садах (№№ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 41), занимается с учителем-логопедом, посещает логопедические пункты.
Коллективами детских садов продолжается работа по внедрению здоровьесберегающих технологий. Число пропусков по болезни на одного ребенка по сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 0,6 дня, что является результатом хорошей работы по профилактике заболеваемости в ДОУ (приложение № 10.3.).
В 2012-2013 учебном году педагогами дошкольных образовательных учреждений была проведена большая работа, направленная на внедрение в систему дошкольного образования федеральных государственных требований. Данная работа была направлена на организацию образовательного процесса в соответствии с новыми требованиями и внесение изменений в образовательные программы ДОУ. В результате все программы дошкольных учреждений были изменены, система образовательной работы в детском саду реализована в соответствии с новыми федеральными государственными требованиями.
11. Общее образование
11.1. Итоги учебной деятельности
В 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях муниципального образования Славянский район обучалось 12687 школьников (из них учащихся школы-интерната –
96 человек, С(К)ОУ школы № 15 – 210 человек), что на 35 учащихся меньше, чем в 20112012 учебном году (приложение № 11.1.1.).
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По итогам текущего учебного года качество знаний учащихся в дневных общеобразовательных школах увеличилось на 1,4% и составило 46,3% (2011-2012 учебный год – 44,9%),
уровень успеваемости остался на уровне прошлого 2011-2012 учебного – 99,2% (приложение
№ 11.1.2.).
Уменьшилось на 0,4% количество учащихся, окончивших учебный год на «5». Увеличилось на 1,7% - аттестованных на «4» и «5», уменьшилось на 1,5% количество учеников,
имеющих по итогам учебного года отметки «3» (приложение № 11.1.3.).
458 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 2012-2013 учебном году уменьшилось количество учащихся, оставленных на повторный курс обучения, на 0,2%, показатель переведенных условно в следующий класс остался на прежнем уровне и составил 0,2% (приложение № 11.1.5.).
Из 1084 учащихся 9-х классов 1083 человека (99,9%) были допущены к государственной (итоговой) аттестации за курс основной общей школы. Все допущенные выпускники 9-х
классов успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты об
основном общем образовании, из них – 41 аттестат (3,8 %) с отличием (приложение №
11.1.6.).
Процент выпускников 9-х, 11-х классов, награжденных похвальными грамотами «За
особые успехи в изучении отдельных предметов», в течение последних двух лет остается
стабильным и составляет 4,9% (100 человек в 2012-2013 учебном году).
В 2012-2013 учебном году все 581 выпускника 11(12) классов были допущены к государственной (итоговой) аттестации. Успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании 552 выпускника (95%)
(приложение № 11.1.7.).
29 человек из СОШ №№ 5, 6, 10, 16, 29, 43, 48, 56 получили справки об обучении в
общеобразовательном учреждении в связи с неудовлетворительными результатами по обязательным экзаменам, что составило 5% от общего количества выпускников школ района
(причина - низкий уровень подготовки к ЕГЭ по математике и как следствие - неудовлетворительные знания предмета этими выпускниками), из них 2 выпускника из СОШ № 6 и СОШ
№ 43 не преодолели минимальный порог баллов по двум обязательным предметам. За последние три года в районе сложилась отрицательная динамика роста от 1% до 5% доли выпускников, получивших справку об общем образовании (приложение № 11.1.8.).
Уменьшилось количество выпускников 11-х классов, награжденных медалями «За
особые успехи в учении», на 1,2%. Из 48 претендентов на награждение медалями в 20122013 учебном году 1 выпускница СОШ № 10 не преодолела порог успешности по математике на ЕГЭ в основной период (июнь). Оставшиеся 47 претендентов на медаль показали высокие баллы на ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. По итогам государственной (итоговой) аттестации в районе 21 выпускник награжден золотыми медалями и 26 –
серебряными (приложение № 11.1.9.).
Государственная (итоговая) аттестация с участием
территориальной экзаменационной комиссии.
За последние годы в общеобразовательных учреждениях района сложилась система
работы по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников основной общеобразовательной школы: составлены планы, сформирована нормативная база, отработана
процедура проведения экзаменов в новой форме, имеется аналитический материал.
В 35-ти общеобразовательных учреждениях (100 % от числа школ, имеющих выпускные 9-е классы) государственная (итоговая) аттестация (далее – ГИА) проводилась в новой
форме с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее – ТЭК).
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Для проведения ГИА с участием ТЭК было подготовлено 11 пунктов проведения экзаменов. В состав ТЭК для проведения экзаменов вошли 205 педагогов, 359 человек работали в качестве организаторов. К осуществлению независимого контроля за проведением новой формы ГИА было привлечено 19 общественных наблюдателей.
В обязательных экзаменах 2013 года приняли участие 1059 учащихся, т.е. 97,8% выпускников основной школы, что на 0,1% больше, чем в 2012 году (97,7%).
Отмечается улучшение районных показателей по математике на 7,5% по успеваемости, на 31,3% по качеству знаний, средний балл увеличился на 4,3 в сравнении с результатами ГИА 2012 года (приложение № 11.1.10).
Наилучшие результаты среднего балла по математике показали школы: лицей № 1 23,1 балла; СОШ № 25 - 22,8 балла; лицей 4 - 21,6 балла; СОШ № 19, СОШ № 23, СОШ №
28, СОШ № 39 – 21 балл. Однако доля набранных баллов от максимально возможного в этих
школах составила лишь 55- 60 %.
В школах №№№ 1, 4, 9, 19, 25, 28, 30, 31, 39 самый высокий показатель качества знаний выпускников по математике (от 80% до 90%).
100% успеваемость в 18 образовательных учреждениях (№№ 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20, 23,
25, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 46, 50, 51).
Низкие результаты по математике показали школы: по среднему баллу (от 7,6 до 13)
№№ 22, 44, 49, 50, 52, 56, школа-интернат (приложение № 11.1.11); по качеству знаний (от
0% до 25%) №№ 11, 44, 51, 52, 56, школа-интернат (приложение № 11.1.12); по успеваемости
(от 50% до 85,7%) №№ 16, 21, 22, 44, 48, 49, 52, 56, школа-интернат (приложение № 11.1.13).
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов по математике за
два года показал увеличение количества полученных «5» на 11,9%, полученных «4» - на
19,3%; снижение количества удовлетворительных отметок на 23,9%, неудовлетворительных
оценок - на 7,5% (приложение № 11.1.14).
По русскому языку отмечаются стабильные результаты по успеваемости – 98%, но по
качеству знаний и среднему баллу показатели снижены на 4,5% и 0,5 балла соответственно
(приложение № 11.1.15).
Наилучшие результаты среднего балла по русскому языку показали школы: ООШ №
31 - 39,3 балла, ООШ № 9 - 38,3 балла, ООШ № 30 - 37,4 балла, лицей № 1 - 36,7 балла, СОШ
№ 23 - 36,3 балла, СОШ № 20 - 35,4 балла, лицей № 4 - 35,3 балла. Доля набранных баллов
от максимально возможного в этих школах составила 83 - 92,8 %.
В школах №№ 1, 3, 23, 30, 31, 51 самый высокий показатель качества знаний выпускников по русскому языку (от 88 до 100 %).
100% успеваемость в 21 образовательном учреждении (№№ 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 19, 20,
23, 25, 29, 30, 31, 38, 39, 48, 50, 51, 52, школа-интернат).
Низкие результаты по русскому языку показали школы: по среднему баллу (от 16,5 до
26) №№ 7, 11, 21, 22, 44, 56 (приложение № 11.1.16); по качеству знаний (от 0% до 50%)
№№ 7, 8, 22, 44, 46, 49, 50, 56 (приложение № 11.1.17); по успеваемости (от 50% до 92,3%)
№№ 11, 14, 21, 22, 44, 49, 56 (приложение № 11.1.18).
Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9-х классов по русскому языку
за два года показал уменьшение количества полученных «4» на 2,4 %, увеличение количества удовлетворительных отметок на 2,5 %, уменьшение количества неудовлетворительных
оценок на 0,6 % (приложение № 11.1.19).
Результаты обязательных экзаменов представлены в приложении № 11.1.20;11.1.21.
В 2012-2013 учебном году экзамены по выбору для поступления в профильные классы, учреждения среднего профессионального образования ТЭК сдавал 401 ученик (38% от
общего числа учащихся, прошедших предпрофильную подготовку), (приложение №
11.1.22.).
Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по выбору с участием
ТЭК по литературе, химии, биологии, географии, обществознанию, информатике, физике;
выбор экзамена по английскому языку в 2012-2013 учебном году снизился.
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Отмечается 100% успеваемость по 8-ми выбираемым предметам (биология, география, физика, химия, обществознание, информатика, история, литература), по английскому
языку успеваемость составила 91,6%, что на 8,4% ниже результата 2012 года.
Сравнительный анализ результатов экзаменов по выбору с участием ТЭК за последние два года показал снижение качества знаний по литературе, истории, химии. Выявлен
рост показателя качества знаний по биологии, физике, обществознанию, географии, информатике, английскому языку (приложение № 11.1.20.).
11.2. Профильное обучение и предпрофильная подготовка
Продолжена работа по созданию условий для перехода общеобразовательных учреждений на профильное обучение, в том числе на увеличение числа школ, осуществляющих
переход на предпрофильную подготовку. Все 35 дневных общеобразовательных учреждений
района, имеющих учащихся 9-х классов в 2012-2013 учебном году (за исключением ООШ №
54, где выпускники 9-х классов отсутствовали), осуществляли предпрофильную подготовку
– охват 100% (приложение 11.2.1).
В течение учебного года обучающимися 9-х классов прослушан материал рабочих
программ 75 предметных курсов, направленных на подготовку к ГИА и 140 ориентационных
курсов, направленных на формирование у школьников представления о возможных видах
профессиональной деятельности в послешкольный период.
Эффективность предпрофильной работы в 2012-2013 учебном году можно оценить по
следующим показателям - в 12 общеобразовательных учреждениях работали 29 профильных
групп, что на 5 групп больше, чем в прошлом (приложение 11.2.3).
43,8% учащихся старших классов обучались в профильных классах, что на 7,8%
больше, чем в 2011-2012 учебном году (приложение 11.2.2,11.2.4).
Наиболее востребованным является естественно - научный профиль (57,8 % от общего
числа обучающихся в профильных группах.). Агротехнологический и экономикоматематический профили выбрали по 10 % учащихся 10 - 11 классов. Однако, в 2012-2013
учебном году в муниципальном образовании не работала ни одна группа педагогического
направления.
11.3. Результаты ЕГЭ в 2013 году
В 2013 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 на конец учебного года в Славянском районе обучался 581 выпускник, из них 1
выпускник с ограниченными возможностями здоровья проходил государственную итоговую
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, 580 выпускников проходили
ГИА в форме ЕГЭ.
Общий процент освоения программ предметов по выбору и по обязательным предметам в районе в 2013 году составил 88,8% (с учетом пересдачи по русскому языку и математике), что ниже показателя 2012 года на 8,4%. Средний балл по всем экзаменам по району
составил 57,5 (краевой показатель - 58,5), в 2012 году данный показатель был равен 54,9
(приложение 11.3.1.).
В 2013 году в районе пять 100-балльных результатов у 4-х выпускников (в прошлом
году – три 100-балльных результата у 3-х выпускников): Терендий Александра (СОШ № 20,
русский язык), Стехина Карина (СОШ № 39, биология), Иванова Марина (СОШ № 3, литература), Лобко Яна (лицей № 1, английский язык, история).
Самые высокие результаты ЕГЭ-2013 в районе имеют 41 выпускник, из них 11 выпускников из лицея № 1 и 8 выпускников из лицея № 4. 2 выпускника Славянского района набрали самые высокие баллы по ЕГЭ по 3 предметам: Лобко Яна (лицей № 1) - по русскому

23
языку, английскому языку и истории, Терендий Александра (СОШ № 20) – по русскому языку, литературе, английскому языку (приложение № 11.3.2.).
В 2013 году успеваемость по русскому языку (приложение № 11.3.3.) в районе составила 99,7%, что на 0,1% меньше, чем в прошлом и равна краевому показателю успеваемости.
Стопроцентной успеваемости по русскому языку в основной день добились 85,7% школ (лицей №№ 1, 4; СОШ №№ 3, 5, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 39, 48, 51, 56), что на 3,9%
выше показателя результатов 2012 года.
Самые низкие результаты успеваемости по русскому языку показали выпускники
СОШ № 43 - 96%.
Средний балл по русскому языку в 2013 году составил 66,1 балл, что на 0,4 меньше
среднекраевого показателя и на 1,2 больше среднего балла 2012 года. Средний балл по русскому языку выше среднекраевого показателя у 7-ми ОУ (лицей №№ 1, 4; СОШ № 10, 16, 19,
20, 25), что составило 33% от общего числа школ, в 2012 году данный показатель - 41% (9
школ).
Стабильно высокие результаты среднего балла по русскому языку в течение 2-х последних лет у выпускников лицеев №№ 1, 4, СОШ №№ 16, 19, 20, 25 (приложение № 11.3.4).
В 2013 году выпускники СОШ № 10 улучшили результаты среднего балла по русскому языку в сравнении с прошлым годом и достигли среднекраевого уровня. 12 выпускников
получили 95 и выше баллов по русскому языку: лицей № 1 - 5 выпускников, по 2 выпускника
из лицея № 4 и СОШ № 16 и по 1 выпускнику из СОШ №№ 5, 20, 39.
Самые низкие показатели среднего балла по русскому языку в 2013 году у выпускников СОШ №№ 28, 43, 51. Стабильно низкие результаты среднего балла по русскому языку в
течение 2-х последних лет показывают выпускники СОШ №№ 43, 51, 56. В сравнении с
прошлым годом понизили результаты среднего балла по русскому языку и не достигли среднекраевого уровня учащиеся СОШ №№ 17, 28, 29.
Успеваемость по математике (приложение № 11.3.5.) по району (с учетом пересдачи)
в 2013 году составила 94%, что на 4% ниже предыдущего года, и на 2,5% выше краевого показателя успеваемости этого года. Уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 6 число
школ со стопроцентной успеваемостью по математике в основной день, в 2013 году это 8
ОУ: лицей № 4, СОШ №№ 17, 20, 22, 23, 25, 28, 39.
Средний районный балл по математике составил 45,1 баллов, что ниже на 0,7 результатов 2012 года и выше на 0,3 среднекраевого показателя этого года. Средний балл по математике выше среднекраевого показателя у 8-ти школ (лицей №№ 1, 4; СОШ №№ 3, 18, 19,
20, 25, 39), что составляет 38% от общего числа школ и меньше на 11% результатов прошлого года (среднекраевой показатель в 2012 году превысили 13 школ).
Стабильно высоких результатов среднего балла по математике в течение 2-х последних лет добиваются выпускники лицеев №№ 1, 4, СОШ №№ 3, 18, 19, 25.
В 2013 году повысили результаты среднего балла по математике и достигли среднекраевого уровня СОШ №№ 20, 39 (приложение № 11.3.6).
Самые высокие результаты в районе по математике у выпускников лицея № 1 Кудряшовой Виталины и Куликовой Екатерины (92 балла), лицея № 4 - Южакова Тимофея (92
балла), СОШ № 3 – Пожидаева Эрика (90 баллов).
Наиболее низкие результаты среднего балла (от 31,7 до 34,6) по математике у выпускников СОШ №№ 29, 43, 48, 51. Стабильно низкие результаты среднего балла по математике
в течение 2-х последних лет показывают выпускники СОШ №№ 6, 22, 23, 43, 48, 51.
Отрицательную динамику среднего балла по математике в 2013 году показали учащиеся СОШ №№ 5, 10, 16, 17, 28, 29, которые не достигли среднекраевого уровня.
Положительные результаты двух обязательных экзаменов по математике и русскому
языку позволили 552 выпускникам (551 выпускник + 1 выпускник с ОВЗ), с учетом пересдач,
получить аттестат о среднем общем (полном) образовании.
Экзамены по выбору выпускники сдавали на добровольной основе в количестве, необходимом для поступления в ВУЗы или ССУЗы. Наиболее выбираемыми предметами в течение трех лет остаются обществознание, биология, физика.
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При сравнении доли освоения программ предметов по выбору 2012 и 2013 годов прослеживается повышение данного показателя только по 4 предметам: история – на 6%, физика
– на 4%, английский язык - на 3%, химия на 2%. Снизился в районе показатель освоения программ предметов по выбору по немецкому языку на 100% (сдавал экзамен 1 выпускник и не
преодолел минимальный порог баллов), по информатике и ИКТ на 7%, по математике на 4%
(приложение № 11.3.7).
Стабильно в течение четырѐх лет показатель освоения программ предметов по выбору
остается 100% по литературе и географии. В 2013 году доля освоения программ предметов
по выбору выше или равна среднекраевому показателю по предметам: литература, английский язык, математика, история, география.
Выпускники 2013 года СОШ №№ 22, 23, 28, 39 по результатам ЕГЭ добились стопроцентной успеваемости по обязательным и выбранным предметам.
В течение двух последних лет районный средний балл по предметам по выбору выше
или равен среднекраевому показателю по 3 предметам из 10: биология, литература, география (приложение № 11.3.8.). Повысились результаты среднего балла по 9 предметам: биология, литература, английский язык, химия, история, физика, обществознание, география, русский язык.
Стабильно высокие результаты среднего балла в течение 2-х последних лет наблюдаются по литературе, в 2013 году Славянский район отмечен в десятке лучших территорий по
результатам, достигнутым выпускниками по этому предмету.
Лицей № 1 занесен в таблицу общеобразовательных учреждений Краснодарского края
более, чем с двадцатью результатами выпускников в пределах от 90 до 100 баллов по ЕГЭ2013, кроме этого выпускники лицея № 1 по всем сдаваемым предметам (11 предметов) набрали средний балл выше среднекраевого показателя. Выпускники лицея № 4, СОШ № 19
набрали средний балл выше среднекраевого показателя по 6 предметам из 12, выпускники
СОШ №№ 3, 18, 20, 25 – по 5 предметам (приложение № 11.3.9.).
По сравнению с 2012 годом существенно увеличили количество предметов, результаты среднего балла которых выше среднекраевых показателей СОШ № 20 (на 35,5%), СОШ
№ 23 (на 25%), СОШ № 39 (на 20%), СОШ № 19 (на 16,6%) и значительно уменьшился данный показатель в СОШ №№ 5, 10, 16, 17, 28, 29 (приложение № 11.3.10.).
Стабильно низкие результаты среднего балла в течение 2-х последних лет наблюдаются по обществознанию, физике, английскому языку, химии, причем Славянский район находится второй год в десятке отстающих районов по обществознанию. Причина низкой обученности по данным предметам просматривается из анализа педагогического состава по категорийности, из которого следует низкий процент категорийных педработников, особенно
по предметам физика - 39% и обществознание – 52% (приложение № 11.3.11.).
Высокие показатели среднего балла по предметам по выбору у выпускников следующих ОУ: лицей № 1 (география, обществознание, история, информатика и ИКТ, английский
язык, физика, биология, химия), СОШ № 20 (литература, английский язык), СОШ № 3 (география), СОШ № 6 (литература), СОШ № 10 (физика), СОШ № 17 (история), СОШ № 18
(обществознание), СОШ № 28 (информатика и ИКТ), СОШ № 23 (биология), СОШ № 25
(химия) (приложение № 11.3.12.).
Низкие баллы по трем и более предметам показали выпускники СОШ № 5 по физике,
немецкому языку, биологии, СОШ № 28 - по русскому языку, истории, географии, СОШ №
43- по математике, физике, обществознанию, русскому языку.
11.4. Контрольно-инспекционная деятельность
В течение 2012-2013 учебного года осуществлено тематическое инспектирование общеобразовательных учреждений по вопросам:
 ведение классных журналов: школы №№ 20, 39, 54;

25
 проверка по вопросам соблюдения установленного порядка ведения книг учета и
записи выданных аттестатов в 2011-2012 учебном году 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 ведения внутришкольной номенклатурной документации (№№ 7, 11, 22,
49, 50, 51, 52, 54);
 проверка организации приема в первый класс (№№ 5, 7, 10, 16, 22, 23, 46, 52, 56);
 проверка организации приема в десятый класс (№№ 5, 10, 16, 22, 23, 56);
 проверка соблюдения Положения о медалях «За особые успехи в учении» (№№ 1,
3, 4, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 39, 48);
 содержание и выполнение ВШК (№№ 8, 9, 11, 38, 44, 46, 50, 51);
 наличие, оформление, содержание протоколов педагогических советов общеобразовательных учреждений: №№ 11, 20, 21, 30, 31, 49;
 контроль подготовки и проведения педагогических советов (№№ 6, 9, 11, 29,30, 43,
44);
 организация и проведение контрольно-диагностических работ по подготовке к государственной (итоговой) аттестации (№№ 5, 6, 43, 18, 16, 51);
 проверка деятельности школ в части выполнения статьи 17 Закона РФ «Об образовании» (все школы);
 подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников 9
классов (№№ 8, 25, 38, 44, 46, 50, 54);
 работа со слабоуспевающими учащимися (№№ 5,7, 8, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 23, 28,
30, 46, 50, 56).
Проверки показали, что педагогические коллективы общеобразовательных учреждений №№ 8, 9, 11, 38, 44, 46, 50, 51 осуществляют учебно-воспитательную деятельность согласно планам учебно-воспитательной работы на год, утвержденными педагогическими советами в августе 2012 года. Оформление планов школ соответствует рекомендациям управления образования. Во всех школах за анализ работы учреждения проводится в виде «фотографии» того, что сделано коллективом школы за учебный год. Перечисляется все положительные достижения, указываются недостатки, однако не анализируются причины породившие недочеты, причины успеха в развитии учебно-воспитательного процесса. Не намечены
пути устранения недочетов в работе и повышения качества деятельности образовательного
учреждения.
При реализации внутришкольного контроля руководителями школ (№№ 8, 9, 11, 38,
44, 46, 50, 51) приоритет отдан контролю за уровнем знаний, умений, навыков обучающихся,
который проводится в основном через проведение контрольных работ. Контроль за подготовкой к ГИА выпускников во всех проверенных школах стоит на 3-4 месте. В большинстве
школ имеет место цикличность видов контроля, однако содержание контроля повторной
проверке не подлежит.
Проверка подготовки, проведения и анализ содержания протоколов педагогических
советов показали, что руководители общеобразовательных учреждений (№№ 6, 9, 11, 29, 30,
43, 44) 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.
Соблюдается порядок ведения книг для учета и записи выданных аттестатов в школах
№№ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 17, 23, 25, 29, 31, 38, 56, 48. Недостаточный контроль за соблюдением
порядка ведения книг для учета и записи выданных аттестатов установлен в 44, 7, 22, 51, 18,
28, 54, 10, 20, 30, 50, 14, 3, 39, 43, 19, 21, 46, 52.
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.
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С целью контроля за подготовкой к проведению ГИА-9 в 2013 году проведены оперативные проверки по вопросам выяснения:
- уровня информированности заместителей директора по УВР об особенностях проведения ГИА-9, знанию процедуры проведения ГИА-9 (анкетирование);
- соблюдения обязательных требований при организации и подготовки ГИА-9 по
предметам по выбору школьным экзаменационным комиссиям в отношении 35-ти ОУ (нарушений не выявлено в школах №№ 5, 6, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 38, 39, 43, 44,
46, 48, 50, 52, 56; выявлены в школах №№ 14, 17, 18, 21, 30, 43, 46).
11.5. Введение федерального государственного образовательного стандарта
В 2012-2013 учебном году во всех школах осуществлялась реализация федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее –
ФГОС НОО) в 1-2-х классах. В пилотном режиме по ФГОС НОО работали третьи классы
МБОУ СОШ № 16. ФГОС основного общего образования (далее - ФГОС ООО) в пилотном
режиме внедрялся в МБОУ СОШ № 25 ст.Анастасиевской в пятых классах (приложение №
11.5.).
В целях планового перехода на работу по стандартам второго поколения за два последних учебных года (2011-2012, 2012-2013) во всех 36 общеобразовательных учреждениях созданы необходимые условия:
- школы укомплектованы квалифицированными кадрами, прошедшими специальную подготовку (по ФГОС НОО - 49 учителей в 2012-2013 учебном году, 65 учителей –
2011-2012, 72 работника школьной администрации прошли курсы повышения квалификации; по ФГОС ООО - 74 учителя, 19 работников административно-управленческого персонала школ);
- в общеобразовательных учреждениях разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего образования, внесены необходимые изменения в
должностные обязанности администрации и педагогических работников школ, в Положения о текущей и промежуточной аттестации учащихся в соответствии с основной образовательной программой;
- материально-технические условия обеспечивают соблюдение санитарноэпидемиологических требований образовательного процесса, требований к санитарнобытовым и социально-бытовым условиям: в учебных кабинетах оборудованы зоны для внеурочной деятельности и отдыха; все рабочие места учителей начальных классов оборудованы мультимедийными средствами, подключены к сети Интернет.
Промежуточные итоги внедрения ФГОС НОО (по данным СОШ №16) позволяют отметить: повышение качества знаний в 3-х классах на 12% (с 57% до 69%) при 100% успеваемости; за счет ведения внеурочной деятельности возросла познавательная активность детей
на 71%, в два раза увеличилось количество призеров и победителей научно-практических
конференций разных уровней; 80% ребят активно участвуют в проектной деятельности, занимаются творчеством; спортивной занятостью охвачено 100% школьников, что позволило
укрепить здоровье учащихся и в два раза уменьшить количество пропусков уроков по болезни детей. 95% родителей активно сотрудничают в вопросах взаимодействия со школой, что в
1,3 больше в сравнении с родительской активностью детей, занимающихся по обычным программам.
Первый год реализации в пилотном режиме ФГОС ООО в 5-х классах СОШ № 25
ст.Анастасиевской выявил повышение стремления учащихся к самообразованию и самостоятельности в обучении, это обусловлено тем, что уроки проводятся с применением технологий деятельностного метода (на каждом этапе урока формируются универсальные учебные
действия). По итогам учебного года отмечено увеличение качества знаний пятиклассников
на 3,2% в сравнении с результатами учащихся 5-х классов 2011-2012 учебного года. Возросла на 18% активность участия детей в интеллектуальных творческих конкурсах, предметных
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олимпиадах, спортивных соревнованиях разных уровней, на 21% увеличилось количество
призеров и победителей.
12. Воспитательная работа
12.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
(выполнение 120-ФЗ, КК № 1539)
По итогам 2012-2013 учебного года на учете в категории «социально опасное положение» состоят 29 учащихся из 10 школ района (ОУ №№ 1, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 19, 28, 56): 21
подросток (72%) состоит на учѐте в КДН и ЗП в связи с совершением преступлений до достижения возврата привлечения к уголовной ответственности; 2 подростка - за совершение
преступлений (7%), 2 учащихся (7%) - за употребление алкоголя, 1 несовершеннолетний (3,5%) за употребление наркотических средств без назначения врача, 1 подросток (3,5%) - за
совершение антиобщественных действий, 2 учащихся (7%) - за бродяжничество. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих подучетных подростков, в сравнении с прошлым
годом уменьшилась на 9,8% и составила 27%.
В первом полугодии 2013 года несовершеннолетними учащимися совершены 16 преступлений до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности (АППГ - 13).
Из них 14 мальчиков (АППГ - 10) и 2 девочки (АППГ - 3) (приложение № 12.1.1.). Произошло увеличение на 19% числа учащихся школ, совершивших преступления до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.
На 100% увеличилось число учащихся школ №№ 19, 23, 56, в отношении которых
было отказано в возбуждении уголовных дел в связи с недостижением возраста привлечения
к уголовной ответственности. На 200 % увеличилось число учащихся школы № 18, на 300 %
- школы № 28. На уровне с аналогичным периодом прошлого года осталось количество учащихся, в отношении которых было отказано в возбуждении уголовных дел в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности в школах №№ 1, 5, 15. 16, 17.
На 100% снизилось число учащихся школ №№ 3, 11, 25, 29, 39, в отношении которых было
отказано в возбуждении уголовных дел в связи с недостижением возраста привлечения к
уголовной ответственности.
В указанный период произошло уменьшение:
 на 100% числа преступлений, совершѐнных учащимися на территории учреждений
культуры и торговых объектах;
 на 200% числа преступлений, совершѐнных учащимися на территории общеобразовательных учреждений;
 на 300% числа преступлений, совершѐнных учащимися на спортивных площадках.
Однако с 5 до 12 увеличилось число преступлений, совершенных учащимися до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, на улице, на 200% увеличилось
число преступлений, совершѐнных на территории агрофирм, на 100% - в домовладениях и
близлежащих территориях (приложение № 12.1.2).
На 600% произошло увеличение количества преступлений, совершѐнных несовершеннолетними учащимися по ст. 167 УК РФ. Также произошло увеличение числа постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по ст. 116 УК РФ - 4 (АППГ ‒ 2), ст. 158 УК
РФ - 6 (АППГ - 4).
На 600% снизилось число отказных материалов по ст. 115 УК РФ, на 100 % - по ст.
159 УК РФ (приложение № 12.1.3.).
Рост числа преступлений, совершѐнных несовершеннолетними учащимися, говорит о
недостаточном уровне работы образовательных учреждений по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних.
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Следует отметить, что из указанного количества учащихся 1 несовершеннолетний
(СОШ № 23) состоял на учѐте в КДН и ЗП, ранее совершал преступления, предусмотренные
ст. 158 УК РФ (2 преступления), ст. 167 УК РФ (1 преступление).
В первом полугодии 2013 года несовершеннолетними учащимися совершены 4 преступления (АППГ - 1), рост составляет 300%. Преступления совершены юношами в возрасте
пятнадцати и шестнадцати лет.
При этом следует отметить, что в 2013 году на рассмотрение в ОМВД РФ по Славянскому району поступили материалы уголовного дела в отношении несовершеннолетнего Чеботарѐва А., совершившего преступление в марте 2012 года. На момент совершения преступления несовершеннолетний являлся учащимся В(С)ОШ, которая в настоящее время ликвидирована.
Рост преступлений с 0 до 1, совершѐнных несовершеннолетними учащимися, зафиксирован в школах №№ 10, 16, 23, В(С)ОШ. Несовершеннолетние осуждены к мере наказания, не связанной с лишением свободы.
На 100% снизилось число учащихся, совершивших преступления, в лицее № 1 (приложение № 12.1.4.).
На 200% увеличилось число преступлений, совершѐнных по ст. 158 УК РФ, на 100% по ст. 161 УК РФ и ст. 115 УК РФ (приложение № 12.1.5). Преступления совершены несовершеннолетними учащимися в тѐмное время суток.
Следует отметить, что учащийся школы № 10 состоял на внутришкольном учѐте,
проживал в семье, находящейся предположительно в социально опасном положении. Однако
администрацией школы № 10 своевременно не установлены признаки неблагополучия в семье, не приняты меры по постановке семьи подростка на учѐт в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования Славянский район, что привело к совершению несовершеннолетним преступления.
Учащийся СОШ № 23 состоял на учѐте в КДН и ЗП, ранее замечен в совершении преступлений и антиобщественных действий. Данный факт говорит о низком качестве проведения индивидуальной профилактической работы с учащимся.
Учащимися школ района совершено административных правонарушений:
- за 6 месяца 2013 года – 21;
- за 6 месяца 2013 года - 37.
Анализ рассмотрения дел об административных правонарушениях показал, что в 2013
году на 43,2% уменьшился удельный вес правонарушений, совершѐнных школьниками.
Проводя анализ по занятости несовершеннолетних учащихся, совершивших административные правонарушения, следует отметить увеличение показателя в школах №№ 1, 4, 17,
19, 30 (приложение № 12.1.6).
Произошло увеличение числа правонарушений, совершѐнных школьниками по ст.
19.16. КоАП РФ (на 300 %). На 100% увеличилось число административных правонарушений по ст. 19.15 КоАП РФ, ст. 12.37 КоАП РФ, ст. 12.30 КоАП РФ, 7.27. КоАП РФ (приложение № 12.1.7.)
Особое внимание необходимо уделить правонарушениям, совершѐнным несовершеннолетними учащимися по ст. 20.20 КоАП РФ, ст. 20.21. КоАП РФ, ст. 20.22. КоАП РФ.
По данным статьям КоАП РФ учащимися школ района совершено правонарушений:
- за первое полугодие 2012 года - 32;
- за первое полугодие 2013 года - 12.
Произошло снижение на 62,5% числа административных правонарушений по данным
статьям КоАП РФ. Вместе с тем, с 0 до 3 увеличилось число учащихся СОШ № 17, совершивших данный вид правонарушений; с 0 до 2 увеличилось количество учащихся ООШ №
30; с 0 до 1 - учащихся лицея № 4. Произошло снижение с 12 до 1 количества данных правонарушений в СОШ № 16, с 6 до 2 в СОШ № 5 (приложение № 12.1.8.).
За последние три года в МО Славянский район отмечено снижение учащихся, выявленных в рамках реализации ЗКК № 1539-ККЗ: 2010 год - 418 учащихся, 2011 год - 170 учащихся, 2012 год - 147 учащихся.
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В период с 1 января 2013 года по 1 июля 2012 года в рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» выявлены 60 учащихся
(АППГ - 70).
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось число выявленных
учащихся в рамках «детского» Закона в школах №№ 6, 8, 10, 18, 22, 25, 30, 38, 39, 43, 44, 48.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года значительно уменьшилось количество
выявленных учащихся в рамках «детского» Закона в школах №№ 1, 4, 15, 16. В первом полугодии 2013 года среди учащихся больше всего выявлено нарушителей Закона в городских
школах: СОШ № 18 (6 учащихся), по 5 учащихся в СОШ №№ 3, 16, 17. Среди сельских школ
наибольшее количество учащихся (по 3 несовершеннолетних) выявлено в СОШ №№ 6, 28,
29, 39; в СОШ №№ 10, 22 (по 2 учащихся) (приложение № 12.1.9).
В первом полугодии 2013 года зафиксированы случаи выявления учащихся, состоящих на различных видах учѐта.
Произошло увеличение количества учащихся и детей из семей, состоящих на различных видах учѐта, выявленных в рамках Закона в школах №№ 4, 18, 28. При этом следует отметить, что в январе 2013 года учащийся СОШ № 28, состоящий на учѐте в КДН и ЗП, выявлен повторно в 4 раз (13 сентября, 6 октября и 29 ноября 2012 года). Данный факт говорит о
низком уровне проведения индивидуальной профилактической работы с данным подростком, направленной на профилактику нарушения Закона (приложение № 12.1.10).
О недостаточном уровне работы по профилактике нарушения Закона также говорит
наличие повторов. На 100% увеличилось количество учащихся, выявленных повторно в рамках Закона в школах №№ 4, 16, 17, 18, 28, 29 (приложение № 12.1.11).
За 6 месяцев 2013 года в ОМВД РФ по Славянскому району поступило 5 заявлений о
розыске несовершеннолетних учащихся, совершивших самовольные уходы из дома, что на 2
учащихся меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ - 7). Снижение на 28%.
В 2013 году сотрудниками ОМВД РФ по Славянскому району было разыскано 2 несовершеннолетних, 3 вернулись самостоятельно, не найдено на конец отчетного периода – 0
несовершеннолетних.
Анализируя работу школ, можно сделать вывод, что в 5-ти образовательных учреждениях зафиксировано снижение количества несовершеннолетних, совершивших самовольные
уходы из дома: ОУ №№ 8, 17, 18, 25, 29.
В школах №№ 1, 3, 9, 15 количество самовольных уходов возросло на 100% (приложение № 12.1.12). В первом полугодии 2013 года повторные случаи самовольных уходов не
зарегистрированы.
Анализируя вопросы межведомственного взаимодействия по защите прав детей и
подростков, ликвидации неблагополучия, управлением образования изучены причины и условия, способствующие самовольным уходам несовершеннолетних учащихся из семей.
В 2013 году основными причинами были:
 личностные особенности несовершеннолетнего (заболевание) - 1 учащийся (Шмидт
М.Г.);
 отсутствие заботы родителей: бесконтрольность, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, либо «чрезмерное воспитание», неблагополучие, конфликты в семье 4 учащихся (Потапова В.С., Старченко О.А., Булычѐва А.А., Моисеева А.А.).
Возрастная категория показывает, что в 2012 году допустили самовольные уходы дети
в возрасте от 8 до 16 лет. В 2013 году самовольные уходы из дома совершены несовершеннолетними в возрасте от 15 до 17 (приложение № 12.1.13).
В первом полугодии 2013 года зафиксированы две незавершѐнные попытки суицида несовершеннолетними учащимися. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение на 33,3% суицидальных попыток. В первом полугодии
2013 года зафиксирована одна завершѐнная попытка суицида (АППГ - 1). Произошло
увеличение числа суицидальных попыток несовершеннолетними учащимися на 200 % в
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СОШ № 17. Произошло снижение с 1 до 0 количества суицидальных попыток в школах
№№ 1, 3, 18 (приложение № 12.1.13).
Наибольшее количество суицидальных попыток совершено девочками в возрасте
14 - 16 лет. Завершѐнные попытки суицида совершены юношами в возрасте 12 и 15 лет
(приложение № 12.1.15).
12.2. Военно-патриотическое воспитание
Работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи в 2012-2013 году осуществлялась в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 года № 795 «Государственная Программа "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 20010 - 2015 годы» и МЦП «Патриотическое воспитание учащихся муниципального образования Славянский район «Патриот» на 2012-2014 годы.
За последний год значительно улучшилось качество проводимых мероприятий и их
содержание, совершенствовались формы и методы работы с учащимися школ и воспитанниками кадетских и казачьих объединений, клубов.
Стали традиционными следующие формы работы: детско-юношеские казачьи игры,
казачьи учебно-полевые сборы с воспитанниками казачьих и кадетских классов и объединений, малые казачьи игры с учащимися казачьих классов начальных школ, военноспортивные игры, конкурсы и викторины, соревнования по военно-прикладными видам
спорта. На качественно новый уровень поднялся статус военно-патриотической работы, что
позволило проводить не только районные мероприятия, но и мероприятия зонального и
краевого уровней. В мероприятиях краевого уровня команды военно-патриотических клубов
и объединений района неоднократно занимали пьедестал почета (приложение № 12.2.1.).
В то же время необходимо отметить, что на высоком уровне проводится работа только военно-патриотических клубов СОШ №№ 5, 29, 48, в остальных школах эта работа не
проводится вообще, либо требует качественного улучшения.
Эффективно и значительно по массовости проводились мероприятия в период организации месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного
Дню защитника Отечества. Для проведения мероприятий использовалась материальная база
воинских частей, музеев боевой и трудовой славы, учреждений культуры, образования, спорта. Всего с 23 января по 23 февраля 2013 года было проведено 616 мероприятий с общей
численностью участников 101302 человека - это учащиеся школ, воспитанники военнопатриотических клубов и объединений. За тот же период 2012 года проведено 501 мероприятие с общим охватом 58256 человек, что показывает увеличение количества участников в два
раза.
Для развития системы военно-патриотического воспитания молодежи, координации
работы в данном направлении в МО Славянский район с 1998 года функционирует ДЮЦ
«Кадетское братство», в котором насчитывается 1436 воспитанников. Данное учреждение
дополнительного образования объединяет 107 кадетских групп, из них 80 - казачьих, в которых занимаются 1014 школьников. Воспитанники ДЮЦ «Кадетское братство» являются постоянными участниками военно-патриотических, казачьих мероприятий районного и краевого уровня. В 2012–2013 учебном году ДЮЦ «Кадетское братство» проведены все запланированные 24 мероприятия, с общим охватом 4405 учеников.
В районе функционируют 43 класса казачьей и кадетской направленности. Две школы
(ООШ №№ 11, 46) имеют региональный статус казачьего образовательного учреждения.
Глубокое изучение истории и традиций Кубанского казачества, воспитание чувства патриотизма и гордости за свою Родину, развитие физических данных и духовно-нравственных качеств являются приоритетными направлениями учебно-воспитательной работы данных учреждений. За 2 последних года улучшилась дисциплина учащихся, отсутствуют нарушители
«детского» закона, а также несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета. Ведутся кружки по региональным программам: кубанские ремесла, кубанский фольклор, введен курс ОПК для учащихся 4-9 классов. Обеспечены условия для творческой и спортивной
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самореализации всех детей. Охват учащихся кружковой работой, дополнительным образованием составляет – 100%. Для ребят ООШ № 11 организованы дополнительные занятия в
конно-спортивной школе «Изумруд». По итогам 2012-2013 учебного года учащиеся данных
школ приняли участие в 23-х районных мероприятиях военно-патриотической направленности, ими завоеваны командные и личные победы (ООШ № 11 – 3 командные, 16 личные;
ООШ № 46 – 18 командные, 8 личные).
Положительный опыт военно-патриотического воспитания учащихся накоплен коллективом СОШ № 16, в школе организована работа 10 кадетско-казачьих классов (со 2 по 9
класс и 11 класс – оборонно-спортивного профиля МВД), с общим охватом 300 учащихся. За
каждым классом, кроме 11-го, закреплен наставник из опытных казаков Славянского городского казачьего общества. Кадеты СОШ № 16 приняли участие в 35 военно-патриотических
мероприятиях муниципального и краевого уровней, завоевали 25 призовых командных мест,
14 призовых мест в личных достижениях, из них 4 – девичьи. В школе развивается преемственность в продолжении обучения ребят в учреждениях военной направленности: кадеты 8
«к» класса Будасов Кирилл, 6 «к» класса Прокопенко Евгений поступили для дальнейшей
учебы в Новороссийский кадетский корпус, кадет 6 «к» класса Ромашка Роман – в казачий
кадетский корпус имени атамана Бабыча (г.Краснодар). Выпускники школы - кадеты профильного класса МВД - вице-старшина Гартунг Александр, кадет Горшенин Владимир поступили в Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза
П.К.Кошевого, учащийся Сапего Дмитрий - в Новороссийскую морскую академию имени
Ф.Ф.Ушакова.
Среди школ, имеющих классы казачьей направленности, наибольших успехов достигли учащиеся СОШ № 48 (4 призовых командных места – два II, два III - в краевых соревнованиях).
Накануне 68 годовщины победы в Великой Отечественной войне проведѐн традиционный районный XIV конкурс «Строя и песни» среди общеобразовательных учреждений, в
котором приняло участие 27 команд из 18 школ общей численностью 270 человек. Победителями конкурса стали команды СОШ № 16 и СОШ № 29 (приложение № 12.2.2.).
В мае 2013 года управлением образования совместно с воинскими частями № 72163,
№ 45675 проведены учебные сборы имени Героя России генерала Г.Н.Трошева для 222 учащихся 10-х классов МО Славянский район. В период учебных сборов организации занятий
все юноши 10-х классов успешно освоили навыки строевой, огневой и тактической подготовки и получили положительные отметки по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Лучшие результаты показали учащиеся из ОУ №№ 16, 28, 29 (приложение № 12.2.3.).
12.3. Дополнительное образование
В районе система дополнительного образования детей и юношества представлена 12
учреждениями. За отчетный период 10238 воспитанников посещало 485 объединений и
спортивных секций (приложение № 12.3.1.).
В целом охват учащихся досуговой деятельностью составляет 80,7%.
По сравнению с 2011-2012 учебным годом на 71 уменьшилось количество объединений в УДО, в том числе находящихся на базе ОУ. Охват досуговой деятельностью увеличился на 31 человека.
Основными направлениями деятельности УДО является: физкультурно-спортивное –
занятость 35,0 % (2011-2012 уч. г. – 35,0 %); художественное творчество – 25,2 % (2011-2012
уч. г. – 24,0 %); другие формы занятости - 17,1 % (2011-2012 уч. г. – 17,2 %). Развивается туристко-краеведческое направление деятельности, охват данным видом занятости составил
9,0 %, что на 4,0 % выше результатов прошлого года. Уменьшилось количество детей, увлеченных эколого-биологическим направлением деятельности, на 0,3 %, показатель охвата 7,4
%; на прежнем уровне остался охват техническим творчеством - 3,7% (приложение №
12.3.2).
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2012-2013 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 956 районных конкурсах, в 263 краевых, 96 всероссийских
и 17 международных конкурсах, соревнованиях, выставках и фестивалях (приложение №
12.3.3).
12.4 Спортивно-массовая работа.
Развитие спортивно-массовой работы в образовательных учреждениях является приоритетным направлением. В 2012-2013 учебном году основным спортивным мероприятием
среди учащихся общеобразовательных учреждений стала VI Всекубанская спартакиада по
игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» (далее – Спартакиада). Всего в I этапе Спартакиады приняли участие 10660 человек (86%), что на 7% больше по сравнению с
прошлым годом. В районных соревнованиях приняли участие 6014 человек, что составляет
49% от общего количества учащихся.
Первый этап соревнований проведен по всем учебным параллелям по 7-ми видам
спорта. В этом году впервые проведены соревнования по бадминтону, где учащиеся школ
приняли активное участие и показали хороший результат.
Стабильное участие и высокий уровень подготовленности учащихся показывают
школы №№ 1, 5, 6, 9, 11, 14, 16,18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31,39, 43 48 (приложение №
12.4).
В зональных соревнованиях краевой спартакиады школьников принимали участие
школы № 1, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 25, 29, 28, 31, 43, школа-интернат.
Всего в Славянском районе управлением образования совместно с управлением по
физической культуре и спорту проведено более 80 мероприятий с общим охватом 10119 человек (без учета VI Всекубанской спартакиады учащихся).
В целях развития спортивного движения в течение 2012-2013 учебного года за счет
реализации мероприятий МЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы» в районе введено
50,5 ставок педагогов дополнительного образования, которые проводили работу с учащимися на базах школ (общий охват 5315 человек) в вечернее и каникулярное время.
Продолжают свою деятельность в новом направлении спортивно-массовой работы
школы ООШ № 9 и ООШ № 31 станицы Петровской – ежедневные уроки физкультуры. Введение в уроки бадминтона и ритмической гимнастики оказывают положительный результат
на физическое развитие детей. Повысилась активность участия ребят в спортивных мероприятиях, улучшился уровень физической подготовки учащихся по скоростным (на 19%) и
координационным (на 25%) показателям.
Большое значение в этом 2012-2013 учебном году уделялось олимпийскому образованию. В течение учебного года используются модули с олимпийской тематикой, включѐнные
в содержание 11 общеобразовательных предметов для 5-9 классов. 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.
В течении года проводились «Президентские игры» (общий охват 6094 человека), по
итогам которых учащиеся СОШ № 6 приняли участие в финальных соревнования г.Сочи. В
«Президентских состязаниях» приняли участие 10660 человек. В Кубке губернатора по легкой атлетике – 3251 человек, в Кубке губернатора по плаванию – 6156 человек, в Кубке губернатора по настольному теннису – 3532 человека.
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Участвуя в отчѐтный период в краевых зональных и финальных соревнованиях,
школьники стабильно занимали призовые места в Спартакиаде и показали высокие результаты.
Завершил учебный год традиционный, районный туристический слет школьников
«Лето-2013», проводимый в окрестностях станицы Неберджаевская Крымского района, поляна «Медвежья щель»; в мероприятии приняли участие 28 команд (356 человек) из 29 школ
города и района. Победителем туристического слета учащихся стала команда СОШ № 16.
13. Методическая работа
13.1.Повышение квалификации педагогических работников
В 2012-2013 учебном году курсовую подготовку прошли 366 педагогов ОУ и ДОУ на
базе учебных центров: ККИДППО, ЧОУ ДПО «Центр современного образования», КубГУ
филиал в г.Славянске-на-Кубани, что на 14 педагогов меньше, чем в прошлом году (367)
(приложение № 13.1.1).
Курсовая подготовка педагогических работников проводится стабильно в соответствии с планом. Мониторинг прохождения курсовой подготовки показал, что 123 педагога
прошли курсы в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, что составило 33,6%.
В 2012-2013 учебном году количество педагогических работников ДОУ, прошедших
курсовую подготовку, составило 150 человек, из них: 25 заведующие ДОУ, что составило
65,7%; 62 воспитателя (18,9%); 13 логопедов (61,9%); 18 медицинских сестѐр (43,9%); 21 музыкальных руководителей (55,2%) (приложение № 13.1.2.).
Сравнительный анализ курсовой подготовки педагогических работников школ района
в соответствии с перспективным планом показал:
 наибольшее количество педагогических работников прошли курсовую подготовку
в ОУ №№: 19 (200%), 6 (190%), 31 (120%), 18 (180%), 50 (100%), 51 (100%), 4 (100%), 20
(100%), 23 (100%), 16 (84%), 25 (88%), 28 (56%), 29 (77%), 30 (85%), 39 (77,7%), 46 (60%), 3
(60%), 4 (56%), 5 (66,6%);
 низкий % педагогических работников, прошедших курсовую подготовку в ОУ
№№: 1 (33,3%), 9 (40%),17 (28%), 22 (50%), 43 (23,8%), 10 (11%), 11 (25%), 14 (6,6%), 54
(30%), 56 (30%);
 отсутствуют педагогические работники, прошедшие курсовую подготовку в отчѐтный период в ОУ №№: 38 - 0% (по плану – 12 педагогов); 44 - 0% (по плану – 14 педагогов); 48 - 0% (по плану - 5 педагогов), 49 - 0% (по плану - 4 педагога).
Таким образом, в ОУ №№ 10, 11, 14, 21, 38, 48, 49, 52, 54, 56 ослаблен (и/или отсутствует) контроль администрации за выполнением взятых обязательств по реализации плана
прохождения курсовой подготовки педагогическими работниками.
В связи с введением федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях, в соответствии с соглашением
с ККИДППО по подготовке руководящих и педагогических работников Краснодарского края
в 2013 года, курсовую подготовку должны пройти 365 педагогических работников школ. В
первом полугодии 2013 года курсовую подготовку в соответствии с Соглашением прошли
101 педагогов школ (27,3%). На 100% выполнили соглашение в указанный период ОУ №№
1, 3, 8, 19, 20, 25, 29; не выполнили: ОУ № 18 (из 7 обучены 2 педагога – 28%), № 28 (из 4
обучен 1 педагог - 25%), № 39 (из 9 обучены 3 педагога - 33%), № 43 (из 14 обучены 4 28%).
Во II полугодии 2012-2013 учебного года два педагога из СОШ №№ 3, 17 прошли
курсы повышения квалификации по теме «Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах для педагогов общеобразовательных школ».

34
13.2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических
кадров в рамках непрерывного образования
Методическое сопровождение педагогов в межаттестационный период
В 2012-2013 учебном году проведены 2 заседания районных методических объединений педагогов (далее – РМО) и фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск2013».
Работа РМО проводилась по 22-м предметным секциям, в которых приняли участие
96% педагогических работников школ, что на 4% больше, чем в прошлом учебном году
(92%). Общий охват мероприятиями в рамках РМО составил 1800 педагогов.
В рамках РМО были раскрыты следующие темы: «Современные образовательные
технологии как средство реализации современных целей образования»; «Урок как средство
повышения качества преподавания при подготовке к государственной итоговой аттестации»;
«Совершенствование традиционных форм обучения учащихся и внедрение в систему работы
учителя современных образовательных технологий деятельностного характера как средство
повышения качества образования в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО». Проведены мастер-классы по теме «Методика проведения современного урока в аспекте содержания ФГОС НОО и ООО». Разработки мастер-классов размещены на сайте консультационнометодического центра, и направлены для участия в фестивале педагогических идей «Инновационный поиск-2013». План заседания РМО выполнен в полном объѐме.
С целью повышения уровня профессиональной компетенции педагогов, распространения передового педагогического опыта в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО
проведѐн фестиваль педагогических идей «Инновационный поиск – 2013».
В работе 6-ти предметных секций Фестиваля приняли участие 405 педагогических работников школ города и района.
В рамках Фестиваля был представлен опыт работы педагогических коллективов и отдельных педагогов образовательных учреждений, рассмотрены актуальные вопросы развития образования, педагогической практики:
• введение Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной и
основной школе (Федеральных государственных требований в дошкольном образовании);
• подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации;
• дальнейшее развитие освоения и внедрения эффективных образовательных технологий, в том числе развитие информационно-коммуникативных технологий;
• развитие мониторинга образовательных достижений учащихся (воспитанников);
• усиление в преподавании предметов составляющих, обеспечивающих формирование
ключевых компетентностей;
• дальнейшее развитие системы работы с мотивированными и одарѐнными детьми;
• методическое сопровождение профессиональных конкурсов.
В рамках Фестиваля выступили 38 педагогов из ОУ №№ 29, 16, 25, 43, 28, 51, 29, 44,
5, 18, 9, 6, 17, 46, 30, 3, 48, 19, 20, 23, представленный передовой педагогический опыт обобщѐн и внесѐн в муниципальный банк данных (приложение № 13.2.1).
Для повышения профессиональной грамотности, в целях изучения и распространения
передового библиотечного опыта по освоению инновационных технологий проведено 3 РМО
школьных библиотекарей. Из 36 школ 4 библиотекаря (ОУ №№ 7, 8, 22, 52) не приняли участие ни в одном из заседаний РМО. Активно распространяют опыт использования инновационных технологий, школьные библиотекари: М.В.Кожева (СОШ № 3), Л.П.Белкина (СОШ №
5), Е.В.Борисенко (СОШ № 29).
Дошкольное образование
В 2012-2013 учебном году было проведено 27 методических объединений, 8 семинаров с общим охватом участников 841 человек, что на 18 человек больше прошлого года (при-
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ложение № 13.2.2). На базе муниципального образования совместно с ККИДППО 11 декабря
2012 года проведена зональная творческая лаборатория по теме «Создание современной муниципальной модели дошкольного образования, обеспечивающего его доступность и качество» для педагогов Анапского, Темрюкского, Крымского, Новороссийского и Славянского
районов (100 чел).
В рамках РМО и семинаров-практикумов педагогами детских садов проведено 47 открытых мероприятий, что на 11 больше в сравнении с прошлым годом.
В ходе работы РМО на высоком профессиональном уровне 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 показали педагоги:
Т.В.Завгородняя, В.М.Сыпченко (ДОУ № 2); Н.М.Вырвина (ДОУ № 3); С.В.Боталова,
А.В.Власова (ДОУ № 5); Е.С.Безродняя (ДОУ № 10); М.А. Худолий, С.А.Ягосфарова,
Е.В.Стеблянова, М.Н.Кузнецова (ДОУ № 14); Н.Ф.Мильковская (ДОУ № 27);
Н.Н.Приходько (ДОУ № 31); Н.И.Капинус (ДОУ № 37); Е.Г.Головко (ДОУ № 41) и др. Профессионально, с использованием информационно-коммуникативных технологий представлена непосредственно образовательная деятельность педагогами ДОУ № 2, 14, 31, 41.
Передовой педагогический опыт обобщен и внесен в муниципальный банк данных
следующих педагогов: Н.А.Лукьяненко, Н.В.Довбыш - воспитатели ДОУ № 13;
С.Г.Наркуловой, музыкального руководителя ДОУ № 13; Слабой Т.В., старшего воспитателя
ДОУ № 14, М.И.Клочко, воспитателя ДОУ №14.
13.3. Методическое сопровождение подготовки к ГИА
Методическое сопровождение подготовки к ГИА выпускников 2013 года осуществлялась в следующих формах:
 районных методических объединений учителей-предметников (в 2012-2013 учебном году - 4 заседания) по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА-9, в которых приняли участие 287 педагогов (100% от количества учителей, работающих в выпускных классах);
 14 заседаний творческих групп учителей, преподающих в 9, 11-х классах по проблемным вопросам «Подготовка к ЕГЭ» и «Подготовка к ГИА-9»;
 проведено 17 диагностических работ по математике, русскому языку, истории,
физике, химии, литературе, географии, иностранному языку, биологии, информатике и ИКТ,
обществознанию;
 повышение квалификации тьюторов по математике (Л.Ф.Зуб ОУ № 6,
Л.А.Васюк), русскому языку (Е.В.Гузун ОУ № 23), истории (В.В.Попова ОУ № 25), химии
(Н.Н.Киселѐва ОУ № 3), физике (Е.Б.Чернышко ОУ № 43), иностранному языку
(О.А.Ахматова ОУ № 17) на курсах повышения квалификации на базе ККИДППО;
 психологическое сопровождение ЕГЭ и ГИА-9 (СОШ №№ 6, 16 – для выпускников, повторно сдающих ЕГЭ);
 методическая помощь общеобразовательным учреждениям (№№ 3, 7, 9, 10, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 52) по подготовки к ЕГЭ и
ГИА-9.
С целью качественной подготовки учащихся выпускных классов к участию в итоговой аттестации проведены информарционно-методические семинары для учителей русского
языка, математики, английского языка, истории и обществознания, информатики по общей
теме: «Урок как средство повышения качества преподавания при подготовке к государственной итоговой аттестации». В связи с низкими результатами ЕГЭ 2012 года по английскому
языку, истории и обществознанию особое внимание уделялось методике преподавания данных предметов.
Одной из форм деятельности учителей по распространению педагогического опыта по
подготовке учащихся к ГИА стали:
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 районный предметный семинар для учителей истории (участники - 43 педагога из
35 школ, кроме ОУ № 54).
 информационно-методические семинары с участием старших преподавателей
ГБОУ КК ККИДППО, в котором приняли участие 23 педагога ОУ, работающих в выпускных
классах из ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 19, 23,25,28, 29, 39, 43;
 круглый стол «Урок как средство повышения качества преподавания при подготовке к ГИА» для молодых специалистов и учителей, не имеющих опыта по подготовке учащихся к ЕГЭ, в котором приняли участие педагоги из ОУ №№ 7, 8, 9, 11, 30, 38, 44, 46, 49,
50.
В 2012-2013 учебном году организована работа межшкольных консультационных
пунктов (далее – МКП) по подготовке к ЕГЭ на базе: СОШ № 3 - по русскому языку, химии;
лицей № 4 - по биологии; СОШ № 5 - по истории; СОШ № 6 - по математике; СОШ № 17 по английскому языку, истории, географии; СОШ № 19 по немецкому языку; СОШ № 23 по
русскому языку; СОШ № 25 - по русскому языку, математике, биологии, истории, обществознанию; СОШ № 28 - по информатике, химии, английскому языку; СОШ № 29 по математике, истории, биологии, информатике; СОШ № 39 - по обществознанию; СОШ № 43 - по
физике (приложение № 13.3.1.).
Всего в период с 01 октября по 01 июня 2013 года МКП посетили 1455 учащихся по
всем учебным предметам из школ №№ 16, 6, 3, 23, 43, 25, 19, 1, 17, 3, 5, 4, 28, 48, 56. Наибольшее количество консультаций учащиеся посетили по обществознанию - учительконсультант В.А.Шишкина, СОШ № 39 (количество учащихся – 154), математике – Л.Ф.Зуб,
СОШ №6, Л.А.Васюк, тьютор ЦОКО (количество учащихся – 80), биологии –
Т.А.Румянцева, лицей № 4 (количество учащихся – 257), С.А.Коломоец, СОШ № 25 (количество участников – 121), английскому языку – О.А.Ахматова, СОШ № 17 (количество учащихся – 142).
13.4. Совершенствование системы духовного и нравственного воспитания
через реализацию регионального компонентав рамках
учебного предмета «Кубановедение» и курсов ОПК, ОРКСЭ
В Славянском районе реализуется единая концепция духовно-нравственного воспитания школьников на основе отечественных культурно-исторических ценностей; в отчѐтном
учебном году деятельность в этом направлении определила следующие формы работы: проведение уроков-экскурсий по храмам района, Кубани, участие школьников в олимпиадах и
викторинах по ОПК, учителей – в форумах краевого, федерального уровней (Благовещенский форум, Кирилло-Мефодиевские Чтения, Рождественские Чтения), научно-практических
конференциях в рамках Дней славянской культуры и фестивалей, а также – Православные
балы на базе лицея № 1.
С 2004 года курс ОПК введен в учебно-воспитательный процесс общеобразовательных учреждений муниципального образования в форме факультативных и кружковых занятий; кроме того, в соответствии с региональным базисным учебным планом, школьники изучают историю православия на Кубани в ходе уроков кубановедения; в 2012-2013 учебном
году в СОШ № 23 введены занятия по религии за рамками учебных программ во внеурочное
время в соответствии со ст.5 Федерального закона «Об образовании» и приказом Министра
Образования и науки РФ от 1 июля 2003 года № 2833 «О предоставлении государственными
и муниципальными образовательными учреждениями религиозным организациям возможности обучать детей религии вне рамок образовательных программ» (приложение № 13.4.1.).
В 2012-2013 учебном году введѐн федеральный курс «Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ)» в учебно-воспитательный процесс всех школ МО Славянский район в 4-ых классах за исключением СОШ № 22 (отсутствует в отчѐтном году параллель 4классов). Преподавание курса осуществляют 35 учителей, прошедших курсовую подготовку
на базе ККИДППО и Православного института г.Армавира в 2011, 2012, 2013 гг. Объѐм содержания курса - 34 часа, каждый ученик 4-го класса посещал уроки ОРКСЭ в строгом соот-
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ветствии с тем модулем, выбор которого осуществлѐн родителями (лицами, их заменяющими) и изложен в письменном заявлении на имя директора школы в предшествующем учебном году (в период обучения ребѐнка в 3-ем классе).
Учащиеся школ района изучают Курс в зависимости от выбора по двум модулям:
«Основы православной культуры» (87,3%), «Основы светской этики» (12,7%).
Анализируя приведѐнные выше данные, можно сделать выводы: изучение регионального курса ОПК организовано в 72,2% от общего количества школ района.
Все общеобразовательные учреждения Славянского района активно работают по внедрению регионального компонента «Кубановедение», что способствует воспитанию нравственности и духовной культуры учащихся. Наибольших успехов достигли учащиеся школ
№№ 1, 11, 6, 8, 11, 38, 43, 44, 48, 56 в творческих конкурсах по кубановедению.
Во всех ОУ созданы школьные исторические музеи, в кабинетах кубановедния
оформлены этноуголки, разработаны программы факультативных краеведческих курсов. Использование учителями элементов проектной деятельности на уроках кубановедения в 1-11
классах — одно из звеньев цепочки формирования познавательного интереса к изучению истории Кубани.
Традиционно в Краснодарском крае проводится конкурс на лучший кабинет кубановедения ОУ. В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 15 школ №№ 1, 4, 3, 7, 11,
14, 16, 17, 23, 29, 31, 43, 46, 52, 56. Победителем краевого конкурса на лучший кабинет кубановедения стал кабинет СОШ № 16.
В апреле 2013 года прошла ежегодная краевая викторина по кубановедению, в которой приняли участие 7118 учащихся 1-7 классов из 36 школ города и района. Прочные знания по кубановедению показали: учащиеся 1-х классов ОУ № 1, 16, 17, 23, 39; учащиеся 2-х
классов ОУ № 5, 16, 28, 48; учащиеся 3-х классов ОУ № 4, 5, 16, 43; учащиеся 4-х классов
ОУ № 4, 5, 17, 20, 43; учащиеся 5-х классов ОУ № 5, 16, 43; учащиеся 6-х ОУ № 5, 16, 21, 28;
учащиеся 7-х классов ОУ № 5, 16, 21, 28, 39, став победителями и призерами викторины.
13.5. Инновационно–экспериментальная деятельность
В рамках поддержки и методического сопровождения инновационной и экспериментальной работы в районе ежегодно с 2002 года проводится муниципальный конкурс общественно-значимых инновационных проектов образовательных учреждений (далее – ОУ).
Конкурс инновационных проектов среди ОУ МО Славянский район проводится в целях создания и апробации новых педагогических моделей и технологий образования и воспитания, значимых для системы образования района.
В 2012-2013 учебном году на Конкурс было представлено 20 инновационных проектов из них: 6 новых проектов ОУ №№ 6, 20, 25, 29, 43, претендующих на статус муниципальной экспериментальной площадки, 11 проектов от ОУ о представлении отчѐта о реализации плана муниципальной экспериментальной площадки (далее - МЭП) за 2012 год ОУ
№№ 3, 8, 11, 17, 29, 43, 44; ДОУ 2, 14, 17, 31; 3 проекта об итогах деятельности образовательного учреждения в рамках МЭП ОУ №№ 1, 6, 51.
Согласно утверждѐнному положению о проведении Конкурса в 2012-2013 учебном
году в муниципальную конкурсную комиссию были представлены индивидуальные инновационные проекты учителей-предметников общеобразовательных учреждений.
Отчѐты действующих муниципальных экспериментальных площадок представляли
собой итоги деятельности образовательных учреждений по реализации инновационного проекта за прошедший год.
В представленных отчѐтах наблюдалось (приложение № 13.5.1.):
 неполное отражение результатов деятельности ОУ о реализации этапов проекта ОУ
№№ 1, 3, 6, 11, 17;
 отсутствие мониторинговой системы ОУ №№ 3, 6, 11, 17, 43;
 отсутствие измерителей для определения уровня роста ОУ в реализации проектов
ОУ №№ 1, 3, 6, 11, 17, 43;
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 неполное структурирование содержания представленных материалов ОУ №№ 1, 3,
6, 8, 11, 17, 43.
В выступлениях руководителей проектов СОШ № 20 (И.А.Журавлѐва), СОШ № 25
(И.И.Яровая), СОШ № 29 (Т.П.Ковальчук), претендующих на статус муниципальной экспериментальной площадки, присутствовало чѐткое построение структуры согласно требованиям, что позволило контролировать ход реализации проекта на основании обозначенных этапов. В СОШ № 20 (И.А.Журавлѐва), СОШ № 25 (И.И.Яровая) прослеживалась целостность,
соответствие общему замыслу и предполагаемому результату. Среди отличительных особенностей проектов ОУ №№ 20, 25, 29, 51, ДОУ №№ 2, 14, 17, 31, представленных на Конкурс,
необходимо выделить наличие проблемы, для решения которой разрабатывается проект, чѐткие сроки начала и окончания работы, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с
аналогами. Цели и задачи напрямую вытекали из поставленных проблем (приложения №
13.5.2., № 13.5.3).
13.6. Организация и проведение профессиональных конкурсов
Модернизация образования - это политическая и общенациональная задача. Цель модернизации образования состоит в создании механизма устойчивого развития системы образования. Для достижения указанной цели решается одна из главных задач – повышение социального статуса и профессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной поддержки. Профессиональные педагогические конкурсы – проверенный временем стимул развития и кадрового совершенствования, неотъемлемое условие успешной реализации национальной образовательной стратегии «Наша новая школа».
В районе создана конкурентная среда: лучшие из лучших ежегодно принимают участие в публичных презентациях мастерства и достижений, опыта и инноваций. Конкурс на
получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края, «Учитель года
Кубани», «Директор школы Кубани», – эти и другие конкурсы демонстрируют позитивный
имидж педагога, его личный вклад в развитие системы образования. Они стали лабораторией
передового педагогического опыта, импульсом для развития системы образования района.
Активное включение педагогов в проектную и творческую деятельность способствует росту
их профессионального мастерства и раскрытию творческого потенциала.
Муниципальный этап конкурса «Директор школы Кубани – 2013».
Конкурс под девизом «Новой школе Кубани – эффективное управление» состоялся в
районе в четвѐртый раз и стал одной из форм выявления, поддержки и поощрения талантливых, эффективно работающих директоров школ, пропаганды результативного, передового и
инновационного менеджмента в управлении школой.
На основании Положения о краевом Конкурсе, в соответствии с решением Совета директоров, приняли участие в очном туре директора: Л.И.Андрущенко, СОШ № 43,
В.В.Торгонский, ООШ № 8. Конкурсанты раскрыли основные задачи, функции, идеи, методологическую основу федеральных государственных образовательных стандартов в публичном докладе «Моя школа: опыт введения новых образовательных стандартов», провели мастер-класс «Управление качеством образования» на материале своего образовательного учреждения с представлением технологий современного менеджмента, направленных на эффективное управление качеством образования. Представили презентацию «Один день в моей
школе» (приложение № 13.6.1.).
Решением Совета директоров, по результатам итогового протокола муниципального
этапа краевого конкурса «Директор школы Кубани-2013», победителем стала Андрущенко
Людмила Ивановна, директор СОШ № 43, которая была направлена для участия на краевой
этап Конкурса.
В отсутствие объективных причин необходимо отметить, что динамика участия директоров ОУ в данном конкурсе с каждым годом снижается (приложение № 13.6.2.).
Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края.

39
Согласно Указу Президента РФ ежегодно выплачивается 1000 денежных поощрений в
размере 200 тыс. рублей каждому лучшему учителю за высокие достижения в педагогической деятельности, получившему общественное признание.
По Процедуре проведения Конкурса на получение денежного поощрения учителями
Краснодарского края в конкурсе приняли участие преподаватели со стажем педагогической
деятельности не менее трѐх лет ОУ №№ 5, 6, 17, 18, 19, 20, 25, 39, 43 (приложение № 13.6.3.).
Следует отметить, все представленные конкурсные материалы имели замечания, были
возвращены конкурсантам на доработку и корректировку; исполнительская дисциплины
учителей-конкурсантов, заместителей директоров, курирующих данный Конкурс, низкая.
Заместители директоров по УВР, учителя-конкурсанты не изучали должным образом нормативные документы по Конкурсу, что и отражалось на оформлении конкурсных материалов.
По итогам Конкурса 2013 года в МО Славянский район увеличилось на 1 количество
победителей (2013 год – 2 человека), число призеров осталось на уровне 2012 года (1 человек). Победителями Конкурса в 2013 году стали: Лях Т.Е., учитель начальных классов СОШ
№ 18, Бабенко Т.П., учитель русского языка и литературы СОШ № 25; призѐром: Лях С.В.,
учитель биологии СОШ № 43 (приложение № 13.6.4.).
С целью выявления, поддержки и поощрения талантливых работников образования,
повышения их профессионального уровня, расширения сотрудничества творчески работающих учителей, в целях пропаганды передового и инновационного педагогического опыта,
проведѐн краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2013».
В муниципальном этапе Конкурса приняли участие 15 учителей общеобразовательных учреждений в номинациях: «Основной конкурс» - 6 участников (О.Н.Небеснюк, учитель
русского языка и литературы, лицея № 1; С.С.Духнай, учитель математики, СОШ № 17,
Т.А.Филоненко, учитель русского языка и литературы, СОШ № 18, Н.И.Стецуренко, учитель
музыки, СОШ № 29, Л.Д.Смола, учитель музыки, СОШ № 5, Т.П.Капинос, учитель истории,
СОШ № 17), «Учитель года Кубани по кубановедению» - 8 участников (Е.Н.Сиротина, учитель начальных классов, кубановедения, лицея № 1, Е.Н.Орехова, учитель истории, кубановедения, СОШ № 3, В.В.Пронько, учитель истории, кубановедения, СОШ № 6,
Т.Г.Донченко, учитель географии, кубановедения, ООШ №9, А.И.Тимовский, учитель истории, кубановедения, СОШ № 19, Г.С.Лисовицкая, учитель начальных классов, кубановедения, СОШ № 28, Л.А.Гребинюк, учитель технологии, кубановедения, СОШ № 43,
А.П.Криховецкая, учитель истории, кубановедения, СОШ № 5), «Учитель года Кубани по
основам православной культуры» - 1 участник (О.А. Ластовка, СОШ № 28) (приложение №
13.6.5.).
Согласно Положению в каждой из номинаций были определены 1 победитель и 2 призѐра (приложение № 13.6.6.).
За последние три года отмечается положительная динамика участия педагогов в конкурсе «Учитель года Кубани», наибольшее количество участников зарегистрировано в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» - 10 учителей (66%).
Итоги представителей учительства Славянского района на краевом этапе конкурса таковы: победителем конкурса в номинации «Учитель года Кубани по основам православной
культуры» стала Ластовка Ольга Александровна, учитель основ православной культуры
СОШ № 28, Тимовский Алексей Иванович, учитель кубановедения СОШ № 19, - призѐр
конкурса в номинации «Учитель года Кубани по кубановедению» (приложение № 13.6.7.,
13.6.8.).
Успешность выступления педагогов района в данном конкурсе ежегодно повышается
(приложение № 13.6.9.).
В муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший урок» среди педагогических работников детских садов, приняло
участие 28 педагогов из ДОУ №№ 3, 5, 7, 9, 10, 14, 18, 25, 27, 31, 49, 50, 42. По итогам конкурса определены победители: Л.Н.Мазняк, старший воспитатель ДОУ № 5, Е.А.Касюкова,
музыкальный руководитель ДОУ № 2, С.Н.Ягосферова, инструктор по физической культуре
ДОУ № 14, С.А.Шаповалова, воспитатель ДОУ № 31.
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В профессиональном конкурсе «Воспитатель года-2013» приняли участие педагоги
ДОУ №№ 5, 17, 18, 25, 27, 31, 35, 40, 47, 52. Победителем муниципального этапа конкурса
стала И.И.Болгова, воспитатель ДОУ № 50.
В муниципальном этапе краевого конкурса среди дошкольных образовательных
учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы приняли участие ДОУ № 17, 31. По итогам конкурсного отбора первого места удостоено ДОУ № 31. В
конкурсе на лучшего педагогического работника дошкольных образовательных учреждений муниципального образования Славянский район приняли участие педагоги ДОУ №
14, 17, 31. Победителем признана Е.А.Касюкова, музыкальный руководитель ДОУ № 14.
В 2012-2013 учебном году в целях выявления талантливых педагогов и передового
педагогического опыта в системе дополнительного образования детей, поиска педагогических идей и технологий по обновлению содержания работы с детьми, детскими организациями и объединениями, сохранения уникальности системы дополнительного образования, в
МО Славянский район был проведен XII районный конкурс педагогов дополнительного
образования «Сердце отдаю детям».
В конкурсе приняли участие 7 педагогов дополнительного образования, документы
пяти педагогов были направлены для участия в краевом этапе конкурса: О.А.Кукса
(ЦРТДиЮ
ст.Анастасиевской),
Н.Л.Подольской
(СЮН
г.Славянска-на-Кубани),
М.А.Сафоновой (ЦРТДиЮ ст. Петровской), Н.В.Ковалевой (ЦДиЮТТ г.Славянска-наКубани), И.В.Дерябкиной (ДЮСШ «Белая ладья»).
Победителем XII районного конкурса педагогов дополнительного образования
«Сердце отдаю детям» стала О.А.Кукса, II место заняла М.А.Сафонова, III место заняла
Н.В.Ковалева (приложение № 13.6.10).
В ноябре 2012 года состоялся очный финальный тур краевого конкурса «Библиотекарь года Кубани- 2012». Заведующая библиотекой СОШ № 29 Е.В.Борисенко стала участником краевого этапа конкурса, продемонстрировав высокий уровень профессионализма и
компьютерной грамотности.
Педагоги-психологи школ №№ 5, 29, 8, ДОУ № 17 принимали участие в профессиональном конкурсе «Педагог-психолог - 2013»: Белкина Лидия Петровна, педагог-психолог
СОШ № 5 стала победителем муниципального этапа профессионального конкурса и лауреатом краевого этапа конкурса.
13.7. Итоги предметных олимпиад
Согласно Положению о Всероссийской олимпиаде школьников (приказ министерства
образования и науки РФ от 20 декабря 2009 года № 695) (далее – Олимпиада) в школьном
этапе Олимпиады приняло участие 3829 учащихся 5-11 классов, что на 758 участников
больше чем в предыдущем учебном году (2012 года – 3071 участник) (приложение №
13.7.1.).
Сравнительный мониторинг участия учащихся в школьном этапе показал, что задача,
поставленная в 2012 году, по повышению охвата данным этапом Олимпиады реализована, о
чѐм свидетельствует повышение процента участия учащихся на 11,5% (приложение №
13.7.2.). 44% участников школьного этапа Олимпиады стали призѐрами и победителями. Отмечено наибольшее количество призѐров и победителей по предметам: география (49,7%);
биология (47,3%); история (47,1%); обществознание (46,9%); физическая культура (44,2%);
технология (41,8%); наименьшее количество призовых мест отмечено по предметам: информатика (6%); право (4,4%); экономика (4,01%); МХК (3,5%). К участию в муниципальном
этапе были допущены победители и призѐры, занявшие 1-3 места в рейтинге, согласно Положению.
Остается низким уровень результативности Олимпиады по предметам: информатика,
право, экономика, МХК, поэтому руководителям РМО учителей-предметников информатики, истории, русского языка необходимо разработать план мероприятий на 2013-2014 учеб-
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ный год, направленный на повышение качества участия учащихся в данных предметах
Олимпиады.
В муниципальном этапе Олимпиады зарегистрировано 1557 участников 7-11 классов
из 34 общеобразовательных учреждений района, что по сравнению с показателями прошлого
года на 243 участников больше (1314 чел.) (приложения № 13.7.3., № 13.7.4.). В течение 3-х
лет наблюдается положительная динамика участия учащихся в муниципальном этапе Олимпиады (2010-2011 учебный год – 1124; 2011-2012 учебный год – 1314; 2012-2013 учебный
год –1157).
Отмечается уменьшение процента участников Олимпиады в сравнении с предыдущим
годом в учреждениях: лицей № 4 – на 9,7%; ООШ № 9 – на 20%; ООШ № 11 – на 11%; СОШ
№ 16 – на 4%; СОШ № 17 – на 11%; ООШ № 21 – на 71,5%; СОШ № 28 – на 6,8%; СОШ №
29 – на 30,1%; СОШ № 39 – на 20,5%; СОШ № 43 – на 15,4%; ООШ № 50 – на 81,25%; СОШ
№ 51 – на 31,25% (приложение № 13.7.5.).
Не приняли участие в муниципальном этапе Олимпиады школы №№ 22, 54, что составило 5,5 % от общего количества ОУ.
Анализ участия в муниципальном этапе Олимпиады за период с 2010 года показал,
что ОУ № 22, 54 не направляют учащихся на районные предметные Олимпиады, что свидетельствует о неудовлетворительной работе администраций данных школ по этому вопросу.
По итогам муниципального этапа Олимпиады определены 49 победителей из ОУ №№
1, 4, 6, 7, 17, 19, 25, 28, 29, 31, 39, 43 и 350 призѐров (ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17,
18, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 43, 48, 51 (приложение № 13.7.6.).
Наиболее результативными по количеству призѐров и победителей по итогам 20122013 учебного года стали: лицей № 1 – 14 победителей и 61 призѐр; лицей № 4 – 11 победителей и 46 призѐров. В школах №№ 11, 20, 21, 38, 44, 46, 49, 50, 54, 56 победителей и призѐров нет.
По итогам муниципального этапа Олимпиады: по биологии, технологии, математике и
литературе выявлено по 1 победителю в каждой параллели, что составило 5 победителей по
каждому предмету; по физике - 4 победителя; английскому языку – 3 победителя; по ОПК,
журналистике, ОБЖ – 2 победителя; однако по: кубановедению, истории, астрономии, русскому языку, экономике, информатике, химии, обществознанию и политехнической Олимпиаде победителей нет, что указывает на недостаточную работу администраций школ по
подготовке учащихся к Олимпиаде (приложение № 13.7.7.).
В зональном этапе региональных (краевых) олимпиад школьников приняли участие
86 учащихся 6-11-х классов Славянской зоны: Абинский, Красноармейский, Крымский, Славянский и Темрюкский районы (приложение № 13.7.8.). По результатам участия учащихся
Славянского района в данном этапе Олимпиады определены 9 призѐров (по математике – 2,
кубановедению – 6, политехнической – 1).
В региональном этапе Олимпиады приняли участие 63 (в прошлом году – 27) учащихся 9-11 классов района, из них 21 учащийся из основного списка; 42 по дополнительному
списку по предметам: астрономия, английский язык, биология, география, информатика, история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, ОБЖ, право, русский язык,
технология, физика, физическая культура, экономика, искусство (МХК). Не приняли участие
в региональном этапе Олимпиады по химии, экологии, французскому языку (приложение №
13.7.9.).
По итогам регионального этапа из 63 участников: 1 победитель (2012 год – 0); 13 призѐров (2012 год – 3); 49 участников (2012 год – 24). Из 14 учащихся - победителей и призѐров
регионального этапа Олимпиады - 12 ребят (85,7%) не преодолели проходной балл успешности, установленный в регионе (приложение № 13.7.10.), поэтому в заключительном этапе
Всероссийской олимпиады школьников приняла участие Гриценко Екатерина, учащаяся 10
класса лицея № 4, по немецкому языку. Лехова Дарья, ученица 9 класса лицея № 4, ставшая
победителем регионального этапа Олимпиады по технологии, не приняла участие в заключительном этапе в связи с возрастным ограничением участников Олимпиады.
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13.8. Конкурсная и научно-исследовательская деятельность учащихся
Участие в Российском и региональном (г.Сочи) конкурсе исследовательских работ
и творческих проектов младших школьников «Я – исследователь» стало уже традиционным и остаѐтся важным событием в жизни младших школьников Славянского района.
В этом учебном году в рамках VIII Российского конкурса «Я – исследователь» уже в
7-й раз успешно проведѐн в два тура муниципальный этап данного конкурса. В I (отборочном) туре приняли участие 19 учеников 1–4 классов, 10 педагогов – руководителей конкурсных работ из ОУ № 1, 4, 6, 8, 18, 29, 43. По результатам публичной защиты 16 лучших исследовательских работ младших школьников – победителей ОУ № 1, 4, 6, 8, 18, 29, 43 были рекомендованы для участия в VII региональном конкурсе «Я – исследователь» в г.Сочи.
Победителем стал Кабаненко Максим, ученик 2 класса СОШ № 29, руководитель
Н.Н.Финько; 5 учащихся ОУ № 4, 8, 29, 43 – призеры; 6 учащихся ОУ № 1, 4, 18, 29 – лауреаты и 5 учащихся ОУ № 1, 4, 6, 18 – участники.
Традиционно проведена районная викторина по кубановедению, в которой приняли участие 7118 учащихся 1–7 классов из 36 школ района (приложение № 13.8.1).
В муниципальном этапе краевого конкурса учебно-исследовательских проектов
школьников «Эврика, ЮНИОР» Малой академии наук учащихся Кубани приняли участие
38 учеников с 37 работами из 11 ОУ (№№ 1, 6, 9, 16, 25, 28, 29, 39, 43, 46, 48).
Победителями признаны 12 конкурсных работ ОУ № 1, 3, 25, 28, которые отправлены
на зональный (заочный) этап в г.Абинск. 2 работы - ученицы 4 класса СОШ №39 Овдей
Светланы и ученицы 7 класса СОШ № 28 Ефименко Кристины - по результатам зонального
этапа направлены на IV региональный (очный) заключительный этап в ЦДО г. Краснодара,
где они стали участниками (приложение № 13.8.2.).
В 2012-2013 учебном году МО Славянский район принял участие в краевой научнопрактической конференции «Эврика» Малой академии наук учащихся Кубани, основной
целью которого является вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность в различных областях науки, техники, культуры.
По итогам муниципального этапа 17 работ победителей и призѐров рекомендованы
для участия в зональном этапе Конкурса. Не приняли участие в муниципальном этапе Конкурса, школы №№ 3, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 29, 30, 31, 38, 39, 44, 46, 48, 49, 50,
51, 52, 54, 56, что составило 72 % от общего количества ОУ.
В текущем году на краевую научно-практическую конференцию «Эврика» представлено 28 проектов из 10 школ. На муниципальном этапе 6 учащихся удостоены звания «победитель», а 13 – «призѐр». На зональный этап направлены 17 работ, из них 9 работ – на региональный (очный) этап (приложение № 13.8.3).
В 2012-2013 учебном году победителем регионального (очного) заключительного этапа конференции стал Литовка Максим, учащийся 10 класса СОШ №25. Призером – Хохлова
Виктория, учащаяся 10 класса СОШ № 28 (приложение № 13.8.4.).
В 2012-2013 учебном году в соответствии с планом работы проводились Российское
соревнование юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» и Всероссийская научная
конференция молодых исследователей «Шаг в будущее». Из 36 школ в мероприятиях
приняли участие 10 (28%). По результатам муниципального этапа 9 научноисследовательских проектов школьников (ОУ №№ 4, 17, 18, 29, 39, 51) рекомендованы для
участия в зональном мероприятии. Призѐром регионального (заочного) этапа Российского
соревнования юных исследователей «Шаг в будущее, Юниор» стала Лалетина Алина, ученица 6 класса СОШ №51 (приложение № 13.8.5.).
Учащиеся района во второй раз приняли участие в олимпиаде имени П.Л.Чебышѐва
по математике среди учащихся 5-7 классов, 05 декабря 2012 года в лицее № 1 состоялся
отборочный тур олимпиады имени П.Л.Чебышѐва по математике. По итогам проведения отборочного тура определены: победители: Сковородкин Игнат – учащийся 6 класса лицея №
1, призѐры: Дорошенко Дарья – учащаяся 5 класса СОШ № 5, Лихачев Михаил – учащийся 5
класса лицея № 4, Карякина Наталья – учащаяся 5 класса СОШ № 16, Габриелян Светлана –
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учащаяся 5 класса СОШ № 17, Овсепян Давид, Марков Давид, Лимаева Дарья, Резун Полина
– учащиеся 6 класса лицея № 4, Подопригора Владислав, Проскурина Вера – учащиеся 6
класса СОШ № 25, Сафронов Юрий, Лемко Георгий – учащиеся 6 класса лицея № 1, Петренко Илья – учащийся 6 класса СОШ № 39, Дорофеев Игорь – учащийся 6 класса СОШ № 25.
Победитель отборочного тура Сковородкин Игнат из 7 заданий выполнил 6.
В зональном туре Олимпиады приняли участие 15 учащихся (лицей №№ 1, 4; СОШ
№№ 5, 16, 17, 25, 39). По итогам тура определены 4 победителя: Васильченко Сергей (лицей
№ 1, 7 класс), Сковородкин Игнат (лицей № 1, 6 класс), Карякина Наталья (СОШ № 16, 5
класс), Габриелян Светлана (СОШ № 17, 5 класс) и 6 призеров: Сафронов Юрий, Лемко Георгий (лицей № 1, 6 класс), Подопригора Владислав (СОШ № 25, 6 класс), Лимаева Дарья
(лицей № 4, 6 класс), Лихачев Михаил (лицей № 4, 5 класс), Дорошенко Дарья (СОШ № 5, 5
класс). Участниками стали Овсепян Давид, Марков Алексндр, Резун Полина (учащиеся 6
класса, лицей № 4), Проскурина Вера, Дорофеев Игорь (учащиеся 6 класса, СОШ № 25),
Петренко Илья (СОШ № 39, 6 класс) (приложение № 13.8.6.).
В муниципальном этапе межрегионального конкурса «Разговор о правильном питании» приняли участие учащиеся и учителя начальных классов ОУ № 4, 6, 16, 29, 39. На
конкурс были представлены 21 конкурсная работа по двум номинациям.
Работы учащихся Татусовой Валерии, Штанько Дмитрия, Демченко Карины и Дудниковой Юлии (ОУ №№ 4, 16, 29) были направлены для участия в краевом этапе конкурса в
г.Краснодар.
В период с 9 по 18 января 2013 года проведен муниципальный этап конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников «Я – исследователь». В конкурсе приняли участие дети ДОУ №№ 1, 2, 7, 9, 10, 13, 14, 18, 25, 31, 35, 37, 50, 51, 52. Определены победители – воспитанники: ДОУ № 9 Карпенко Даша; ДОУ № 10 Ряднов Никита;
ДОУ № 13 Левина Лена; ДОУ № 14 Ковтун Настя; ДОУ № 35 Романюк Слава; призерами
стали ДОУ № 7 Филоненко Инна; ДОУ № 9 Губарьков Даниил; ДОУ № 51 Белухина Злата;
ДОУ № 52 Чернявский Максим. На региональный этап конкурса «Я – исследователь» в
г.Сочи направлены воспитанники ДОУ №№ 9, 51: по итогам которого Белухина Злата и Карпенко Даша стали лауреатами, а Губарьков Даниил (ДОУ № 9) признан призером.
В декабре 2012 года проведен районный конкурс детского творчества «Новогодняя
игрушка» среди дошкольников; представлено 217 работ. Все работы соответствовали теме
конкурса, определены по четырем номинациям и шести направлениям. Победителями признаны: ДОУ № 14 в 4-х направлениях, ДОУ №№ 26, 50, 43, 5, 10, 27, 7, 25, 52, 42 - в одном
направлении. Конкурс показал, что педагоги ДОУ большое внимание уделяют развитию
творческих способностей детей, привлекают родительскую общественность к взаимодействию.
В номинации «Конкурс детского творчества «Плакаты о правильном питании»
призерами стали учащиеся ОУ №№ 16, 29, 39. В конкурсе семейных фотографий «Любимое
блюдо моей семьи» - лауреаты из лицея № 4, СОШ №№ 16, 29.
По итогам заключительного этапа краевого конкурса творческих работ «Козацкому роду нэма пэрэводу» среди воспитанников кубанских кадетских корпусов, учащихся 711 классов в номинации лучшая исследовательская работа о роли кубанского казачества в
истории Краснодарского края стала победителем Янушкина Юлия, учащаяся 7 класса ООШ
№ 11, научный руководитель Музыченко Галина Николаевна (тема работы «История рода
Колесникова и рода казаков Колесниковых»).
Краевые конкурсы сочинений среди учащихся 1–11 классов «Люблю тебя, мой
край родной!» и «Краснодарский край в преддверии Зимней Олимпиады-2014» посвящены празднованию Дня образования Краснодарского края и направлены на развитие творческих способностей и интереса учащихся к возрождению традиций Кубани, воспитание
патриотизма и любви к родному краю. По итогам муниципального этапа конкурса 6 работ
учащихся (лицей №1) МО Славянский район были отправлены на региональный (заочный)
этап конкурса. В номинации «Люблю тебя, мой край родной!» (среди учащихся 8-9 классов)
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призером стала Соколова Анастасия, учащаяся лицея №1, научный руководитель Харлампиди Екатерина Георгиевна (тема сочинения «Моя родина – Кубань»).
В
муниципальном
этапе
краевого
творческого
конкурса
научноисследовательских работ «Недаром помнит вся Кубань» приняли участие 15 школьников
из ОУ №№ 6, 8, 11, 38, 43, 44, 48, 56. 5 работ, отличившихся научным, исследовательским
подходом к раскрытию темы, были отобраны в г.Краснодар. По итогам заключительного
этапа призерами стали Сверчков Данил, учащийся 3 класса ООШ № 18 и Дорошко Анастасия, учащаяся 3 класса ООШ № 44.
В прошедшем учебном году в заочных интеллектуальных конкурсах, проводимых
как на региональном уровне, всероссийском, так и на международном уровнях, приняли участие 4752 учащихся. Наилучшие результаты показали ОУ: лицей №№ 1, 4; СОШ №№ 19, 25.
Не участвовали в заочных конкурсах в 2012-2013 учебном году: СОШ № 3, ООШ №№ 7, 11,
54.
13.9. Библиотечно-библиографическая деятельность
Одним из приоритетных направлений работы управления образования является обеспечение всех школ района учебниками, учебно-методической литературой. В 2013 году
стояла задача обеспечить стопроцентную укомплектованность учебниками по основным
предметам учебных планов и максимальное обеспечение учебниками предметов 1 часа изучения: ОБЖ, технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка.
К 31 августа 2013 года обеспеченность основными учебниками составила 100% (84% на 31.08.2012, 82%. – 31.08.2011).
Проведена большая предварительная работа. На конец отчетного учебного года мониторинг обеспеченности учебниками составлял 97%. Не смогли достичь нужных результатов
школы № 5 (85%), №10 (97 %), №18 (99%), №19 (99%), №21 (98%), №25 (92%), №29 (91%),
№30 (97%), №31 (90%), №39 (85%), №46 (96%), №48 (90%), №50 (92%). Для повышения
процента обеспеченности учебниками в районе создан обменно-резервный фонд общеобразовательных учреждений, который пополнил школьные библиотеки учебниками на 0,3%. Руководителями ОУ привлечены спонсорские средства, что позволило повысить данный показатель ещѐ на 0,7%. Для приобретения 2% недостающих учебников выделены средства из
краевого бюджета в сумме 1 700 000 рублей.
К 31 августа 2013 года в 1-3-х классах всех общеобразовательных учреждений и в 4-х
классах СОШ № 16, реализующих ФГОС НОО, а также в 5-х классах 10-ти школ района
(№№ 6, 8, 17, 19, 20, 25, 28, 29, 39, 43) и в 6-х классах ОУ № 25, внедряющих в пилотном режиме ФГОС ООО, обеспеченность учебниками по основным предметам и учебниками 1 часа
(ОБЖ, технология, физическая культура, изобразительное искусство, музыка) составила
100%.
По итогам 2012-2013 учебного года общерайонная обеспеченность школ учебниками
1 часа составляет 50,8%: ОБЖ (8-11 классы) – 63,96%; ИЗО (1-7 классы) – 52,15%; музыка (17 классы) – 47,81%; технология (5-8 классы) – 53,59%; физическая культура (1-11 классы) –
36,82%.
На 19,4% увеличилось доля школьных библиотек, подключенных к сети Интернет, и
составила 94,4% (за исключением СОШ № 5 и ООШ № 11).
С целью повышения уровня информированности педагогов образовательных учреждений, расширения знаний в области социальных сфер муниципального образования, развития коммуникабельности в октябре-ноябре 2012 года была оформлена подписка на I полугодие 2013 на краевые издания: «Вольная Кубань» - 47 экз., «Кубанские новости» - 99 экз. и
районную газету «Заря Кубани» - 617 экз. В апреле 2013 года была организована подписка на
II полугодие 2013 года на краевые издания: «Вольная Кубань» - 278 экз., «Кубанские новости» - 278 экз. и районную газету «Заря Кубани» - 710 экз. (приложение № 13.9.1).
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14. Коррекционная работа.
14.1. Результаты обследований и диагностики уровня развития детей
В течение 2012- 2013 учебного года обследовано 438 детей (513 детей в 2011-2012
учебном году) из них 244 детей (55,7%), посещающих детский сад, 193 ребенка (44%), обучающихся в школах, один ребенок по заявке родителей (0,44%) (приложение № 14.1.1).
Самой многочисленной группой являются дети с нарушениями речи (ФФН, ОНР) –
227 детей, что составляет 51,8% (50,6% в 2011-2012 учебном году).
110 детей – 25,1% (29,2% в 2011-2012 учебном году) имеют задержку психического
развития.
94 несовершеннолетних – 21,4% имеют диагноз умственная отсталость (14,6% в 20112012 учебном году).
7 человек – 1,7 % (5,6 % в 2011-2012 учебном году) направлены на консультацию в
краевой центр диагностики и консультирования г.Краснодар (приложение № 14.1.2.).
14.2. Оказание консультативной помощи населению
Консультирование.
В течение 2012-2013 учебного года было проведено 1872 индивидуальные консультации (в 2011-2012 учебном году - 2017), из них:
 с родителями по проблемам воспитания детей - 1026 консультаций (на 3 больше,
чем в 2011-2012 учебном году);
 с детьми - 87 консультаций (на 15 больше чем в 2011-2012 учебном году);
 со специалистами - 759 консультаций (на 163 меньше, чем в 2011-2012 учебном
году).
 консультативная помощь выездного характера (в ОУ №№ 4, 6, 11, 16).
Межведомственное взаимодействие осуществлялось по запросам различных ведомств, носило индивидуальный характер и выполнялось в экстренном режиме. Специалисты сотрудничают 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 медикосоциальной экспертизы (сверка банка данных детей инвалидов); краевым «Центром дистанционного обучения» (формирование личных дел участников дистанционного образования).
14.3.Организация коррекционного обучения
В 2012-2013 учебном году в дошкольных образовательных учреждениях функционировали специальные группы для детей с нарушением речи (ДОУ №№ 1, 15, 31), детейинвалидов (ДОУ № 1), детей со сложным дефектом (зрение + речь) - ДОУ № 1. Всего в перечисленных группах воспитывается 128 детей (116 детей в 2011-2012 учебном году). В 16 детских садах (№№ 12, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 47, 49, 50, 51, 52) работают логопедические пункты, которые проводят занятия с 344 детьми, имеющими нарушение речи (312 детей в 2011-2012 учебном году).
За отчетный период в школах сократилось количество коррекционных классов VII и
VIII видов. Уменьшение количества специальных (коррекционных) классов VII вида связано
с недостаточным финансированием на создание условий для обучения детей с ЗПР. В результате большое количество детей с ОВЗ было интегрировано в общеобразовательные классы (приложение № 14.3.1).
В 2012-2013 учебном году в специальных (коррекционных) классах VIII вида при общеобразовательных школах обучалось 171 ребенок (16 классов в ОУ №№ 28, 30, 39, 43, 48),
что на 20 учащихся меньше чем в прошлом учебном году.
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14.4. Итоги работы школьных ПМП консилиумов
В 2012-2013 учебном году психолого-медико-педагогические консилиумы (далее –
ПМПк) работали в 35 школах Славянского района – 97,2% (92% в 2011-2012 учебном году).
Работа школьного ПМПк не осуществляется в ООШ № 49 в связи с отсутствием учащихся
данной категории.
По итогам учебного года службой психолого-медико-педагогического сопровождения
было охвачено 1799 человек (558 детей в 2011-2012 учебном году), что составило 14,2 % от
общего количества учащихся МО Славянский район. В сравнении с прошлым годом положительная динамика отмечена у 973 человек - 54,08% (274 детей – 49,1% в 2011-2012 учебном году), отрицательная у 686 человек - 38,14 %, (134 детей 24% в 2011-2012 учебном году),
наблюдается отсутствие динамики у 140 детей - 7,78%, (150 детей 26,9% в 2011-2012 учебном году).
Не организовали повторное обследование детей, находящихся на динамическом наблюдении, ОУ №№ 9, 11, 17, 21, 25, 28, 46.
14.5. Организационно-методическая работа
В целях повышения уровня педагогической компетентности, профессионализма, обмена опытом проведено 5 заседаний РМО педагогов-психологов (руководитель И.Г.Дорошенко, педагог-психолог С(К)ОШ № 15) по темам: «Современные педагогические
технологии» (август, 2012), «Психологический анализ урока в рамках сопровождения
ФГОС» (ноябрь, 2012), «Использование проективных методик в работе педагога-психолога в
кризисной ситуации» (январь, 2013), «Разработка рекомендаций воспитательной работы образовательного учреждения в условиях участившихся случаев аутоагрессивного поведения
учащихся» (апрель, 2013), «Анализ работы за 2012–2013 учебный год» (май, 2013), а также 5
семинаров-практикумов, в которых принимали участие педагоги-психологи из 13 школ №№
3, 4, 5, 14, 16, 18, 23, 25, 28, 29, 30, 39, 48 (приложение № 14.5.1).
В апреле 2013 года 6 педагогов-психологов из школ №№ 5, 15, 18, 29, 48, ДОУ № 17
приняли участие в Фестивале «Дни молодежной науки – 2013» в работе секции «Научнометодическая и практическая организация деятельности психолога образовательного учреждения» (приложение № 14.5.2).
14.6. Организация инклюзивного и дистанционного обучения детей-инвалидов
В 2012-2013 годах в образовательных учреждениях города и района обучалось и воспитывалось 196 ребенка-инвалида, это на 4 ребенка больше чем в прошлом году, из них 76 на домашнем обучении (2011-2012 учебном году 82 ребенка).
Участниками проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» являются 16 детей-инвалидов Славянского района, двое из которых обучаются дистанционно–инклюзивно
(СОШ №№ 3, 17).
В дистанционном режиме детей обучали 8 учителей лицея № 1, прошедших специальную подготовку по применению информационных технологий в обучении детейинвалидов. Изучались дистанционно следующие предметы: английский язык, информатика и
ИКТ, литература, география, биология, окружающий мир для учащихся начальной школы. 9
учащихся из ОУ №№ 1, 16,17,18, 23, 30 освоили в полном объѐме учебный план по предметам, изучаемым с использованием дистанционных образовательных технологий. В связи с
несвоевременной установкой оборудования для 7 детей-инвалидов из ОУ № 3, 17, 28, 39 (дети IV этапа) учебный год был продлен до 30 июня 2013 года, в результате чего учебный план
данных детей реализован полностью.
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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. 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 5 школах, имеющих лицензированные медицинские кабинеты, переведены на обслуживание через ФАП (ООШ №№ 8, 11, 46, 52, СОШ №
6).
В целях сохранения и укрепления здоровья учащихся декретированные профилактические осмотры школьников проводятся в территориальных лечебных учреждениях, медицинские работники, закрепленные за общеобразовательными учреждениями, контролируют
выполнение рекомендаций, данных врачами при диспансеризации детей. Профилактические
прививки учащимся проводятся закрепленными за школами медицинскими работниками в
установленные сроки в полном объѐме.
В целях развития двигательной активности учащихся во всех 36-ти школах района
уроки физической культуры проводятся 3 раза в неделю.
Продолжается работа по проведению уроков физкультуры каждый день в ООШ № 9,
ООШ № 31 ст.Петровской (всего 309 учащихся), что позволяет укрепить здоровье и физическое развитие детей, результатом данной деятельности стало уменьшение на 15% количества
пропусков по болезни в этих учреждениях по итогам учебного года.
В период летней оздоровительной кампании 2013 года на базе лагерей дневного пребывания в 18 школах (№№ 1, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 39, 43, 48, 56) проведено оздоровление 700 учащихся в санаторных группах по профилям: часто болеющие дети,
гастроэнтерологический, неврологический, ортопедический, что на 200 человек больше, чем
в 2012 году.
В рамках межведомственного взаимодействия между управлением образования,
управлением по вопросам семьи и детства и управлением социальной защиты населения в
2012-2013 учебном году санаторно-курортное оздоровление прошли 1205 школьников, что в
2,4 раза больше, чем в прошлом году (в 2011-2012 учебном году - 498 человек).
Руководителями общеобразовательных школ №№ 16, 18, 29 в течение 2012-2013
учебного года было дополнительно организовано оздоровление 216 школьников в здравницах Краснодарского края, что на 78 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (в 2011-2012 учебном году ОУ №№ 1, 16, 18, 29 оздоровили в учебный период 294 учащихся).
16. Оценка качества образования
муниципальных образовательных учреждений
16.1. Оценка содержания обучения и организации образовательной
деятельности в общеобразовательных учреждениях
С целью оценки соответствия учебных планов, расписаний учебных занятий, рабочих
программ, годовых календарных учебных графиков, планов учебно-воспитательной работы,
условий реализации образовательной программы государственным требованиям в 2012-2013
учебном году проведена оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в 7 общеобразовательных учреждениях: СОШ №№ 6, 28, 56; ООШ №№ 14, 44, 50,
54. В ходе оценки содержания обучения и организации образовательной деятельности выявлено:
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1. Содержание обучения и организация образовательной деятельности находятся на
достаточном уровне в СОШ № 6, СОШ № 28, ООШ № 44.
2. Содержание обучения и организация образовательной деятельности находятся на
недостаточном уровне в ООШ № 14, ООШ № 50, ООШ № 54, СОШ № 56.
3. В большинстве общеобразовательных учреждений, прошедших оценку содержания
обучения и организации образовательной деятельности в 2012-2013 учебном году, имеют
место нарушения в составлении планов учебно-воспитательной работы, планов и приказов
по внутришкольному контролю, рабочих программ по предметам учебного плана (приложение № 16.1.).
16.2. Оценка условий осуществления образовательной деятельности
С целью оказания методической помощи для недопущения нарушений лицензионных
требований 2012-2013 учебном году проведена оценка условий осуществления образовательной деятельности в 23 образовательных учреждениях: ДОУ «ЦРР - д/с № 2»; ДОУ д/с
№№ 12, 17, 32, 35, 42, 43, 49, 50; ДОУ д/с о/в № 5; ООШ №№ 8, 9, 30, 38, 49, 52; СОШ №№
23, 28, 39, 43, 48, 51; ДОД ЦДиЮТТ. Во всех образовательных учреждениях (далее – ОУ)
наименования ОУ в лицензии и приложении к ней соответствуют Уставу, учебные помещения оборудованы в соответствии с требованиями.
Проверка выявила, что во всех перечисленных выше учреждениях имеет место не соблюдение отдельных лицензионных требований, предъявляемых к условиям осуществления
образовательной деятельности (приложение № 16.2.).
16.3. Оценка работы администраций образовательных учреждений в
организации аттестации педагогических работников
В 2012-2013 учебном году проведена оценка деятельности администраций образовательных учреждений: лицей №№ 1, 4; ООШ №№ 9, 30, 31, 46, 52; ДОУ д/с о/в №№ 9, 13, 18;
ДОУ д/с №№ 10, 17, 42, 43; ДОД ДЮЦ «Кадетское братство» по организации аттестации педагогических работников.
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 аттестации педагогических работников. В соответствии с нормативными
требованиями организована деятельность администраций в учреждениях: лицей № 4, ДОУ
д/с № 17. Незначительные замечания выявлены в деятельности администраций ООШ №№ 9,
30, 31, 46; ДОУ д/с №№ 9, 10, 18, 43, которые оперативно устранены администрациями в ходе проверки.
В лицее №1, ООШ № 52, ДОУ д/с №№ 13, 4, ДОД ДЮЦ «Кадетское братство» выявлены несоответствия в организации аттестации педагогических работников (приложение №
16.3.).
16.4. Мониторинг качества ведения образовательной деятельности
в общеобразовательных учреждениях
С целью выявления соответствия (несоответствия) аккредитационных показателей
деятельности общеобразовательного учреждения государственным требованиям была проведена оценка соответствия аккредитационных показателей деятельности всех общеобразовательных учреждений по следующим показателям: документы, регламентирующие образовательную деятельность, учебные планы, расписание учебных занятий, условия реализации
образовательной программы, анализ отчетов по самообследованию, анализ положений о
внутренней системе оценки качества образования и о мониторинге качества образования.
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При оценке соответствия аккредитационных показателей деятельности общеобразовательных учреждений выявлено, что образовательная программа и условия ее реализации в
целом соответствуют государственным требованиям. Выявлены наиболее низкие показатели
в общеобразовательных учреждениях: оснащенность обучающихся учебниками за счет
школьной библиотеки менее 100% в 27-ми школах (75% от общего количества); несоответствие расписания учебных занятий СанПиН в 10-ти ОУ (28%); в 6-ти (16,7%) отсутствие, в
22-х (61%) школах несовершенство положений по оценке качества образования (приложение
№ 16.4.).
При оценке соответствия аккредитационных показателей деятельности общеобразовательных учреждений определено:
1. Достигнут высокий уровень соответствия аккредитационных показателей установленным требованиям в СОШ № 6 за 2 последних учебных года.
2. Лучшие результаты по итогам отчетов по самообследованию за 2 последних учебных года в ООШ № 31.
3. Низкий уровень аккредитационных показателей за 2 последних учебных года имеют ООШ №№ 10, 49, 50, 54.
4. В 2012-2013 учебном году низкий уровень аккредитационных показателей в 4 общеобразовательных учреждениях: СОШ № 10, ООШ №№ 46, 50, 54.
16.5. Мониторинг качества ведения образовательной деятельности
в учреждениях дополнительного образования
Мониторинг качества ведения образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования проведен по показателям соответствия расписаний учебных занятий
учебным планам и условиям реализации образовательной программы. Расписание учебных
занятий в учреждениях дополнительного образования в основном составлено с учетом
предъявляемых требований. Наиболее качественно составлено расписание учебных занятий
в ДЮЦ «Кадетское братство», СЮН. Наибольшее количество нарушений при составлении
расписания учебных занятий выявлено в ДЮСШ станицы Петровской. Мониторинг по оценке условий реализации образовательной программы показал, что ДЮСШ станицы Петровской, ЦРТДиЮ станицы Петровской, ЦРТДиЮ станицы Анастасиевской, СДЮСШ по футболу «Виктория» ведут образовательную деятельность по адресам не указанным в лицензии,
что требует устранения при организации учебного процесса в 2013-2014 учебном году.
17. Организация горячего питания школьников
В 2012-2013 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 МУП КШП «Славянский».
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 МУП КШП «Славянский». С
момента работы КШП «Славянский» улучшилось качество питания. С улучшением качества
питания и в связи с ценовыми изменениями на рынке пищевых продуктов изменяется стоимость питания учащихся за родительскую оплату. Увеличение родительской оплаты неизбежно, но в 2012-2013 учебном году удалось сохранить ее на уровне цены 2011-2012 учебного года (приложение № 17.).
В целях удешевления питания производятся компенсационные выплаты по 5 руб.
(3,5 рубля из краевых средств и 1,5 из муниципального бюджета) на 1 одного учащегося в
день, выплаты по 8,5 руб. для коррекционных классов 8 вида (3,5 рубля из краевых средств и
5 рублей из муниципального бюджета) на одного ученика в день. Для увеличения охвата
школьников горячим питанием управлением образования с 2010 года проводится работа по
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организации льготного питания школьников из социально-незащищенных семей: в 2010 году
– 361 человек, в 2011 году – 1669 человек, до мая 2012 года – 1132 человека. Оплата за
льготное питание осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
Славянский район и составила 26,5 руб. для детей возраста 7-10 лет и 31,5 руб. для детей
возраста 11-18 лет.
В 2012-2013 учебном году по инициативе губернатора края учащиеся муниципальных
дневных общеобразовательных учреждений края получают молоко в качестве дополнительного питания. На реализацию инициативы для школьников района выделены дополнительные средства из краевого бюджета в сумме 7 542,3 тыс. рублей. Так с ноября 2012 года молоко в индивидуальной упаковке поставляется в каждую школы 1 раз в неделю, с января 2013
года – 2 раза в неделю.
С целью совершенствования организации горячего питания в 2012 году в лицей №№
1, 4; СОШ №№ 5, 10, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 39, 48, 51, 56; ООШ №№ 9, 11, 21, 30, 50 за
счет средств краевого бюджета поступило современное технологического оборудование на
сумму 2416 477,73 рубля в количестве 41 единицы.
С целью реализации муниципальной целевой программы «Развитие образования в
муниципальном образовании Славянский район» на 2011-2015 годы» в 3 квартале 2012 года
освоено 908 964 тыс.руб. на реализацию мероприятий программы:
- проведение текущего ремонта пищеблока– 249,784 тыс. руб. (выделение зоны раздачи в лицее № 4);
- приобретение кухонной и столовой посуды, разделочного инвентаря – 18 000 тыс.
руб. (лицей № 4);
- приобретение столовой мебели для пищеблоков 195 600 тыс. руб. (лицей № 4);
- материальное обеспеченность в части оборудования для школьных столовых – 445
800 тыс. руб. (приобретение современного оборудования для зоны раздачи в лицее № 4).
Для школ №№ 3, 4, 9, 7, 16, 19, 31 приобретена новая мебель для обеденных залов,
что привело к улучшению санитарно-эстетического состояния обеденных залов.
В ОУ №№ 4, 17 для учащихся организовано питание по типу шведского стола. Решена проблема с организацией питания в ООШ № 7 п. Степного, проведена реконструкция
мастерских помещений под буфет-раздаточную.
В школах №№ 5, 6, 7, 9, 16 организован второй горячий завтрак для учащихся начальных классов за счет родительской оплаты.
Охват горячим питанием учащихся в 2012-2013 учебном году составил 98,7%.
18. Организация подвоза учащихся
В 2012-2013 учебном году подвоз учащихся к местам проведения занятий и обратно
осуществлялся в 23 общеобразовательных учреждениях 30-ю транспортными средствами
(автобус КАВЗ – 13 единиц, автобус ПАЗ - 15 единиц, автомобиль Газель - 1 единица, НЕФАЗ – 1 единица). Количество подвозимых школьников составляло 1926 человек (15,5%).
В 2012-2013 учебном году приобретение автобусов для общеобразовательных учреждений производилось в рамках КЦП «Развитие образования в Краснодарском крае на 20112015 годы». Получено три школьных автобуса на 28 посадочных мест для СОШ № 20, СОШ
№ 43, ООШ № 46.
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 2,0 млн. рублей, что на 0,8 млн. рублей меньше 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 162,0 тыс. рублей в год. Для осуще-
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ствления контроля за режимом работы водителей автобусов установлены тахографы на сумму 1 002,0 тыс. рублей.
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 учреждений в районе
действует муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных учреждений
муниципального образования Славянский район» на 2011-2013 годы (далее - Программа).
Согласно данной Программе в текущем году для выполнения мероприятий по повышению уровня безопасности образовательных учреждений при подготовке к новому 20132014 учебному году запланированы средства в размере 1 624,0 тыс. рублей, из них: 812,0
тыс. рублей средства муниципального бюджета; 812,0 тыс. рублей средства краевого бюджета.
На средства муниципального бюджета выполнены мероприятия:
- установлены источники наружного противопожарного водоснабжения (гидранты) на
сумму 152 666 рублей в 2-х школах: №№ 5, 18;
- выполнена огнезащитная обработка деревянных конструкций стропильных систем
на сумму 659 334 рубля в 27-ми образовательных учреждениях: школах №№ 14, 23, 25, 29,
48, 52, 54; детских садах №№ 13, 23, 26, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 47, 49, 50; учреждениях дополнительного образования детей – ЦРТДиЮ ст. Петровской, ЦРТДиЮ ст. Петровской (отделение х.Галицын), ДЮСШ «Виктория», ДЮСШ № 1, СЮН, ЦДиЮТТ, ЦРТДиЮ
ст.Анастасиевской, ДЮСШ ст. Петровской.
За счет средств из краевого бюджета выполнены мероприятия:
- произведена установка противопожарных дверей и люков, противодымных дверей с
уплотнителями в притворах и доводчиками дверей на сумму 462 000 рублей в 10 учреждениях: школах №№ 3, 4, 5, 16, 23, 25, 29, 48; детских садах №№ 25, 28;
- выполнена отделка путей эвакуации негорючими материалами на сумму 350 000
рублей в СОШ № 16.
В сравнении с предыдущим годом в 2012-2013 учебном году сумма средств, выделенных из краевого и местного бюджетов для повышения уровня пожарной безопасности в образовательных учреждениях, уменьшилась на 7%.
Всего за счет выделенных средств противопожарные мероприятия реализованы в 40
учреждениях, что составило 35%. В сравнении с прошлым годом это на 12% учреждений
больше.
На основании проведенного анализа в 2012-2013 учебном году необходимо отметить
увеличение охвата учреждений, в которых выполнены мероприятия по повышению уровня
пожарной безопасности, несмотря на сокращение выделенных средств.
Обеспечение антитеррористической защищенности
образовательных учреждений
В целях повышения инженерно-технической защищѐнности в образовательных учреждениях, обеспечения предупреждения терроризма и экстремизма на территории образовательных учреждений района в 2013 году вступила в действие МЦП «Повышение инженернотехнической защищенности образовательных учреждений муниципального образования
Славянский район на 2013-2015 годы» (далее - Программа).
На 2013 год согласно Программе запланированы средства в сумме 1 898,0 тыс. рублей, из них: 95,0 тыс. рублей - средства муниципального бюджета; 1 803,0 тыс. рублей краевого бюджета.
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За счет средств муниципального бюджета установлена система видеонаблюдения в
ООШ № 31.
За счет средств из краевого бюджета выполнено:
 оснащение системами видеонаблюдения 5-ти школ №№ 5, 14, 18, 19, 25 и ДООЛ
«Ровесник»;
 установка систем контроля и управления доступом, домофонов в 14-ти ДОУ №№ 1,
2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24;
 ремонт и устройство ограждения территории СОШ № 6.
В 2013 году повысился уровень антитеррористической защищенности в 21-м образовательном учреждении: в 7-ми школах №№ 14, 31, 5, 6, 18, 19, 25; в 14-ти ДОУ № 1, 2, 3, 5, 7,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 24; в ДООЛ «Ровесник».
Благодаря действию программы в 2013 году удалось повысить уровень антитеррористической защищенности в 18 % образовательных учреждениях района. Проблемным вопросом, требующим больших финансовых затрат, остается оснащение учреждений системами
видеонаблюдения (85%).
20. Охрана труда и техника безопасности
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Славянский
район от 30 ноября 2011 года № 2444 «Об утверждении муниципальной Программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Славянский район» на 20122015 годы» управлением образования разработан план мероприятий по улучшению условий
и охраны труда в образовательных учреждениях МО Славянский район на 2012-2015 годы. В
данный план вошли такие мероприятия, как:
- организация обучения охране труда руководителей и специалистов образовательных
учреждений;
- организация и проведение месячников по безопасности труда;
- проведение мониторинга состояния условий и охраны труда, производственного
травматизма;
- организация проведения ежемесячных Дней охраны труда;
- обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, санитарной одеждой, смывающими и обезвреживающими средствами, которые прошли обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном порядке.
В целях реализации плана в 2012-2013 учебном году в образовательных учреждениях
выполнены мероприятия:
 заключены договоры, пройдено обучение и получены удостоверения по курсу:
«Охрана труда» в 4 учреждениях (СЮН, ДОУ №№ 15, 32, МБУ центр УМТБ) на сумму 8 000
рублей;
 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;
 приобретены средства индивидуальной защиты для работников на сумму 38 986
рублей, что позволило обеспечить сотрудников образовательных учреждений средствами
индивидуальной защиты и спецодеждой на 95%.
В сравнении с предыдущим годом сумма средств выделенных на приобретение
средств индивидуальной защиты для работников увеличилась на 10 %, что позволило улучшить условия их труда.
20.1. Состояние производственного травматизма
В образовательных учреждениях района в 2012-2013 учебном году произошло 2 несчастных случая на производстве:

53
1) в СОШ № 29 несчастный случай произошел 1 сентября 2012 года с учителем начальных классов (идя в школьную столовую, упала, в результате чего сломала правую руку);
2) в лицее № 4 несчастный случай произошел 18 января 2013 года с учителем химии
(по окончании урока, находясь возле кафедры, пошла к доске за тряпкой для мытья доски,
зацепилась каблуком за порожек кафедры и неудачно упала на правый бок. В результате чего
получила ушиб коленных суставов).
Несчастные случаи произошли в результате неосторожности пострадавших, все случаи относятся к категории лѐгких. В 2012-2013 учебном году наблюдается сокращение несчастных случаев на 1 (приложение № 20.1.).
20.2. Состояние детского и подросткового травматизма
Количество несчастных случаев в 2012-2013 учебном году в сравнении прошлым
учебным годом увеличилось на 8 и достигло общего количества – 32.
В 2012-2013 учебном году несчастные случаи произошли в 18 образовательных учреждениях: школах №№ 1, 3, 4, 5, 9, 14, 16, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 43, 48; ДОУ №№ 3, 5, 25.
Наибольшее количество несчастных случаев зарегистрировано: в лицее № 1– 7 несчастных случаев; в лицее № 4 – 6. В остальных 16 учреждениях произошло от 1 до 3 несчастных случаев (приложение № 20.2.).
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 не соблюдения правил поведения. В детских садах чаще всего травмы происходят во время прогулок по причине неосторожности детей во время пребывания
на игровых площадках (приложение № 20.2.).
21. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений
(итоги проведения капитального и текущего ремонтов)
В рамках краевой целевой программы «Развитие дошкольного образования в Краснодарском крае на 2010-2015 годы», муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Славянский район на 2010-2015 годы» выполнен капитальный ремонт групповых ячеек двух дошкольных образовательных учреждений:
1. ДОУ № 43 х. Бараниковского на 40 мест, общая стоимость объекта составила
3 910 000 рублей;
2. ДОУ № 25 ст. Петровской на 20 мест, общая стоимость объекта составила
1 181 000 рублей.
Окончено строительство ДОУ № 15 г. Славянска-на-Кубани на 160 мест, 24 апреля
2013 года детский сад сдан в эксплуатацию. На II этап строительства в 2012-2013 учебном
году выделено 73 345 510 рублей.
В рамках федеральной программы модернизации общего образования «Замена оконных блоков» произведена установка оконных конструкций в 9 ОУ: лицей № 4; СОШ №№ 5,
6, 16, 17, 18, 19, 22, 48. Общая стоимость работ составила 18 218 241,36 рублей.
В 2012-2013 учебном году за счет средств муниципального бюджета и средств депутатов ЗСК произведен ремонт кровли ОУ: лицей № 4; СОШ №№ 3, 16, 28, 56; ООШ № 50. Общая стоимость работ составила 5 695 151 рублей.
На благоустройство образовательных учреждений Славянского района (укладку тротуарной плитки, ремонт игровых площадок и навесов) в 2012-2013 учебном году было выделено 4 479 966 рублей. Отремонтированы проблемные участки в лицее № 1, ДОУ №№ 10, 17,
22, 25, 31, 39, 41.
Произведено усиление конструкций зданий в ДОУ №№ 1, 12, 13. Общая стоимость
работ составила 826 532 рублей.
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В 2012-2013 учебном году произведен ремонт и монтаж энергосетей (водопровода,
канализации, отопления) в 4-х образовательных учреждениях: ДОУ №№ 22, 28, 30, СОШ №
16, на общую сумму 3 127 810 рублей 96 копеек.
Проведен капитальный ремонт пищеблоков в ООШ № 7 (за счет средств муниципального бюджета), ДОУ № 22 (за счет средств депутатов ЗСК). Общая стоимость работ составила 996236 рублей.
Отремонтированы и восстановлены внутренние туалеты в 4 –х школах: СОШ №№ 10,
30, 51; ООШ № 14, на общую сумму 2 847 567 рублей.
Финансирование краевой целевой программы «Развитие системы общего образования
в Краснодарском крае на 2010-2015 годы» позволило выполнить ремонт 10 спортивных залов образовательных учреждений района: лицей № 4; СОШ №№ 3, 16, 19, 20, 29, 43, 48;
ООШ №№ 21, 50. Общая стоимость работ составила 15 662 191 рубль.
Отремонтировано половое покрытие за счет средств депутатов ЗСК в 4-х образовательных учреждениях (ООШ №№ 7, 30; СОШ №№ 16, 48). Общая стоимость работ составила 1 062 011 рублей.
В 2012-2013 учебном году на строительство и ремонт объектов образовательных учреждений было выделено 134 152 216 рублей, из них: федеральный – 19 581 374 рублей,
краевой – 60 089 530рублей 91копейка, муниципальный – 45 033 235 рублей 21 копейка,
средств депутатов Законодательного собрания Краснодарского края – 9 448 075 рублей 88
копеек.
22. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений в 2012-2013 учебном году
В 2012-2013 учебном году приобретено оборудования на сумму 51 160 030 рублей, в
том числе:
- учебно-лабораторное оборудование на сумму 8 051138,83 рубля (во все школы района);
- спортивное оборудование на сумму 4 103 043,1 рубля (в 35 школ, за исключением
лицея № 1);
- компьютерное оборудование на сумму 7 096 337,64 рублей (в 25 школ, за исключением школ №№ 7, 22, 38, 44, 46, 49, 50, 52, 54);
- учебники и учебно-наглядные пособия на сумму 2 190 643,22 рубля (во все школы
района);
- оборудование для изучения иностранных языков (программный комплекс, стереогарнитура) – на сумму 649 922 рубля (в школы №№ 1, 4, 16, 18, 25, 29);
- модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (комплекты программно-технических средств для рабочих мест педагогических работников, обеспечивающих дистанционное образование детейинвалидов, обучающихся на ступени начального и основного общего образования, комплекты оборудования для дистанционного обучения базовой и сельской школы, комплекты специализированного оборудования для организации дистанционного образования детей инвалидов) на сумму 3 311 094 рублей (в лицей № 1 и СОШ № 19);
- оборудование для школьных пищеблоков (пароконвектоматы, машины посудомоечные, шкафы холодильные) на сумму 2 416 477,73 рублей (в 21 школу, за исключением школ
№ № 3, 6, 7, 8, 14, 17, 22, 31, 38, 43, 44, 46, 49, 52, 54);
- монтаж локально – вычислительных сетей на сумму 2 460 430 рублей (в 25 школ, за
исключением школ № № 6, 7, 22, 25, 38, 44, 46, 49, 50, 52, 54);
- интерактивное оборудование (комплекты интерактивных учебных пособий для
школ, конструкторы по началам робототехники) на сумму 2 853 582 рубля (в 18 школ, за исключением школ № 7, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 22, 30, 31, 38, 44, 46, 49, 50, 51, 52, 54);
- технологическое оборудование на сумму 2 577 680 рублей (в 31 школу, за исключением школ №№ 5, 17, 22, 25, 56);
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- АРМы, в том числе для учителей начальных классов, на сумму 13 433 323, 53 рубля
(во все школы района);
- туристическое снаряжение (палатка, тент, рюкзак, коврики, веревки, страховочная
система) на сумму 2 052 357 рублей (в 24 школы, за исключением школ №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
22, 44, 49, 52, 54).
Так же, в 2012–2013 году, путем размещения заказа для нужд образовательных учреждений приобретена мебель на сумму 573 896 рублей (школы №№ 3, 4), выполнен текущий
и капитальный ремонт школ на сумму 8350407,78 рублей (школы №№ 4, 6, 7, 10, 16, 18, 19,
20, 29, 48, 51), закуплено технологическое оборудование на сумму 713 025 рублей (школы
№№ 4, 18, 43), оснащено системой видеонаблюдения 6-ти школ района (№№ 1, 3, 4, 16, 17,
29) на сумму 2 212 003 рубля.
23. Основные проблемы отрасли 2012-2013 учебного года
В ходе аккредитации образовательных учреждений:
Предметная обученность выпускников по результатам ГИА-2012 года в аккредитованных учреждениях (ООШ №№ 11, 21, 30, 31, 52; СОШ № 20) ниже среднекраевых показателей по русскому языку и математике.
В ходе лицензирования образовательной деятельности:
Образовательная деятельность в образовательных учреждениях ведется с нарушением
лицензионных требований:
 не переоформлена лицензия в связи с дополнением сведений об образовательных
программах: СОШ № 39 (коррекционные программы VIII вида); СОШ № 29 (среднее (полное) общего образования, срок освоения 3 года), ДЮСШ станицы Петровской (тхэквондо);
 не переоформлена лицензия в связи с открытием адресов ведения образовательной
деятельности в учреждениях дополнительного образования детей: ЦРТДиЮ ст-цы Петровской, ЦРТДиЮ ст-цы Анастасиевской, ДЮСШ ст-цы Петровской, ЦДиЮ ТТ;
 не переоформлена лицензия в связи с открытием адресов ведения образовательной
деятельности: ООШ №№ 14, 54; СОШ № 5; ДОУ д/с №№ 47, 49.
В области дошкольного образовани:.
Острая нехватка мест в детских садах. Принимаемые меры не решают в полном объеме проблему доступности дошкольного образования, она остается актуальной в Славянском
городском поселении, Петровском, Забойском, Анастасиевском, Прибрежном сельских поселениях. Увеличение дошкольного населения в этих поселениях опережает рост мест в дошкольных учреждениях.
Изношенность зданий и оборудования в действующих детских садах. Из 38 действующих ДОУ – 25% функционируют более 40 лет, 38% - от 30 до 40 лет, 16% - от 20 до 30
лет, 13% - 20 лет и меньше, и 8% - открыты после капитального ремонта и вновь построенные. Капитальные ремонты во многих из них не проводились со дня открытия, не производилась замена мебели и большей части оборудования. В настоящее время только 78% детских садов обеспечено компьютерной техникой.
Недостаточное кадровое обеспечение в детских дошкольных учреждениях. Из 48%
воспитателей, имеющих высшее образование, только 24% имеют профильное. По новым аттестационным требованиям в ДОУ должен выдерживаться образовательный ценз по профильному образованию: в городе – это 90%, в сельской местности – 75%. На сегодняшний
день 7 дошкольных образовательных учреждений города (54%) и 7 дошкольных образовательных учреждений района (30%) не выдерживают этого показателя. Второй аспект проблемы - большое количество педагогов в возрасте от 50 лет и старше, что составляет более
четверти (26%) от общего состава педагогических работников ДОУ. Данный показатель в
2013 году уменьшился только на 2%.
Отсутствие лицензии на медицинскую деятельность в 12-ти (32%) дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ №№: 15, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 47).
Наличие вакансий старших медицинских сестер в 3–х детских садах (8%).
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В области общего образования:
Острой проблемой остается нехватка в школах района учителей по предметам: математика, русский язык и литература, английский язык, биология, химия.
Уменьшение на 2% доли молодых педагогических работников, имеющих стаж работы
менее двух лет, по сравнению с предыдущим учебным годом снизился.
Уменьшение доли педагогических работников, имеющих высшую квалификационную
категорию, на 7%.
При реализации ФГОС НОО и ООО отмечается большая загруженность учащихся,
высокая утомляемость, отсутствие двухразового питания, так как не все родители имеют
возможность его обеспечения, недостаток помещений для проведения внеурочных занятий,
требуется дооснастить учреждения учебным оборудованием и техникой.
Низкий уровень обученности и качества знаний (среднего балла) по обязательным
предметам по ГИА-9 в школах №№ 21, 22, 44, 49, 52, 56.
Стабильно низкие результаты среднего балла в течение 2-х последних лет по обществознанию, физике, английскому языку, химии, причем Славянский район находится второй
год в десятке отстающих районов по обществознанию.
Низкий уровень обученности и качества знаний (среднего балла) по итогам ЕГЭ-2013
в школах №№ 23, 43, 48, 51, 56. В СОШ № 43 выявлено ухудшение рейтинговых показателей
учреждения по математике, физике, обществознанию, русскому языку на 3-6 пунктов.
5% (29 человек из СОШ №№ 5, 6, 10, 16, 29, 43, 48, 56) выпускников школ района получили справки об обучении в общеобразовательном учреждении.
Отсутствие единой системы дальнейшего сопровождения одарѐнных детей, обеспечивающей полноценную реализацию их творческого и исследовательского потенциала.
Недостаточное финансирование муниципальной целевой программ «Дети Кубани»:
подпрограмма: «Одарѐнные дети».
В области коррекционного образования:
Организация обучения детей с умственной отсталостью (VIII вид) в общеобразовательных учреждениях не соответствует действующему законодательству в связи с отсутствием лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам обучения
учащихся VIII вида в СОШ № 39.
В связи с аварийностью одного из зданий ООШ № 30 отмечено ухудшение условий
организации обучения учащихся VIII вида в данном учреждении.
В ДОУ нет коррекционных групп для детей с задержкой психического и умственного
развития.
Недостаточное количество специалистов практической психологии в ДОУ и ОУ.
В области воспитательной работы:
Увеличение количества учащихся и детей из семей, состоящих на различных видах
учѐта, выявленных в рамках Закона в школах №№ 4, 18, 28.
Участились случаи повторного выявления учащихся в рамках реализации ЗКК №
1539-КЗ.
Произошло увеличение на 19% числа учащихся школ, совершивших преступления до
достижения возраста привлечения к уголовной ответственности.
Рост количества преступлений, совершенных учащимися школ. В 2013 году учащимися совершено 4 преступления. Рост составляет 300%.
Высокий уровень суицидальных попыток несовершеннолетних учащихся. В 2013 году
зафиксированы 3 попытки суицида, из них одна попытка завершѐнная.
Увеличилось число невыходов в рейдовые мероприятия специалистов школ в рамках
реализации «детского закона».
Недостаточное финансирование муниципальных целевых программ «Дети Кубани»:
подпрограмма «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков», «Патриотическое воспитание учащихся муниципального образования Славянский район», «Патриот».
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Слабая материальная база ЦДиЮТТ для организации кружков технической направленности и как следствие самый низкий показатель по охвату детей эти видом занятий.
В области методической работы:
Проблемой остаѐтся переход на инновационные модели организации методической
работы в образовательных учреждениях.
Не в полной мере прослеживается система работы в общеобразовательных учреждениях по проведению уроков на деятельностной основе с применением современных образовательных технологий (проектная, модульная и др.).
Недостаточная ориентация школьной методической службы на создание условий для
усвоения педагогами новых образовательных технологий.
В области обеспечения горячим питанием:
В приспособленных помещениях, не соответствующих требованиям СанПиН, находятся 14% пищеблоков (лицей № 1, СОШ №№ 16, 43, ООШ №№ 8, 11). Требуется реконструкция пищеблоков в СОШ №№ 20, 25 (2%).
В 19% школьных обеденных залах (СОШ №№ 39, 51, 56, ООШ №№ 21, 38, 50, 52)
столовая мебель не соответствует требованиям СанПиН.
Только в 14% школах (СОШ №№ 5, 6, 16, ООШ №№ 7, 9) организован второй горячий завтрак за счет увеличения родительской оплаты.
В области организации подвоза учащихся:
В связи с низкой заработной платой водителей (от 9 000 рублей до 12 000 рублей) в
районе имеются вакансии в школах №№ 18, 20, 43. 24% водителей – пенсионеры, средний
возраст водителей школьных автобусов – 56 лет.
В области обеспечения безопасности образовательных учреждений:
В 85% образовательных учреждений остается нерешенной проблема оснащения системами видеонаблюдения.
В 90% образовательных учреждений отсутствует лицензионная охрана.
В 69% образовательных учреждений системы автоматической пожарной сигнализации являются неисправными.
В области материально-технической оснащенности образовательных учреждений:
Необходима замена ученической и специализированной мебели категорийных кабинетов в 38% общеобразовательных учреждениях.
Недостаточно компьютерной и мультимедийной техники в 30% школ, необходимо
оснащение технологическим оборудованием для школьных пищеблоков 50% общеобразовательных учреждений.
В области развития инфраструктуры образовательных учреждений:
В 53% образовательных учреждениях необходим текущий ремонт инженерных сетей
(отопление, водоснабжение, канализация, электроснабжения).
42% спортивных залов общеобразовательных учреждений нуждаются в капитальном
ремонте (ОУ №№ 5, 6, 7, 9, 10, 23, 30, 31, 38, 39, 49, 50, 51, 52, 54), в СОШ № 18 требуется
реконструкция спортивного зала.
62,5% образовательных учреждений нуждаются в замене окон.
Необходим капитальный ремонт 40% зданий УДО.
24. 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 образова-
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тельных 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.
25. План основных мероприятий управления образованием и
служб совместно с общеобразовательными учреждениями
на 2013-2014 учебный год.
Учебная работа
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация деятельности администраций
школ по введению профильного обучения
на старшей ступени общего образования и
предпрофильной подготовки в 9-х классах.
Тарификация педагогических работников.

по отдельному
графику

Ещенкова И.В.

сентябрь

Титаренко В.И.
Черных Т.А.

по отдельному
графику

Дорошко О.А.

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

Ещенкова И.В.
в течение
года

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

Дорошко О.А.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

в щадящем режиме;
- контроль за ведением классных журналов.
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;
- соблюдение порядка ведения номенклатурной документации;
- 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.
Организация, подготовка и контроль проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 (12) классов по всех
формах.
Подготовка документов по представлению к
награждению работников системы образования.
Консультирование участников образовательного процесса по вопросам воспитания
и образования.
Работа с обращениями и жалобами, связанными с функционированием системы образования МОСлавянский район.
Подготовка материалов на награждение выпускников медалью «За особые успехи в
учении».
Подготовка и проведение государственной
(итоговой) аттестации в щадящем режиме.
Подготовка ежегодной статистической отчетности.
Подготовка и проведение совещаний руководителей образовательных учреждений
Проведение мероприятий по реорганизации
муниципальной системы образования.
Подготовка ОУ и педагогов к участию в
конкурсах в рамках ПНП «Образование».
Подготовка и проведение традиционных для
системы образования мероприятий.

в течение
года

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

Дорошко О.А.
Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
в течение
года,
по отдельному
плану
февраль

Черных Т.А.
Ещенкова И.В.
Хняч И.Н.
Дорошенко И.А.

в течение
года

Черных Т.А.
Ещенкова И.В.

в течение
года

Черных Т.А.,

апрельиюнь

Дорошко О.А.

апрельиюнь
сентябрь,
октябрь
по отдельному
графику
в течение
года
в течение
года
в течение
года

Дорошко О.А.
Дорошко О.А.
Дорошенко И.А.
Титаренко В.И.
Черных Т.А.
Черных Т.А.
Плесецкая О.В.
Черных Т.А.
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17.
№
п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.
20.
21.

Предварительное комплектование на 2013март
2014 учебный год
Воспитательная работа

Черных Т.А.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация и проведение муниципальных
этапов краевых конкурсов творческой, эколого-биологической направленности
Организация летней кампании
Организация оздоровления учащихся в ВДЦ
«Орленок»
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»
Реализация образовательно – просветительской программы «Одна школа – одна страна»
Районный заочный конкурс
«Моя малая родина».
Президентские игры, Президентские состязания
Районная военно-патриотическая
игра «Зарница».
День Матери.
Стрелковый турнир, посвященный памяти
Героя России, гвардии майора С.Г. Таранца
«Военный стандарт».
Международный день борьбы со СПИДОМ.

сетябрь-май

Мачнева М.А.

Март-сентябрь
сентябрь-май

Шаблиева Л.В.
Шаблиева Л.В..

сентябрь-май

Щурова Е.А.

сентябрь-май
сентябрь-май

Шаблиева Л.В..
Мачнева М.А.
Спец.по спорту

сентябрь

Спец. по спорту

сентябрь-ноябрь

Мачнева М.А.

сентябрь-октябрь

Спец.по спорту

октябрь

Шишкин В.В.

30 ноября
ноябрь

Мачнева М.А.
Шишкин В.В..

декабрь

Щурова Е.А.

ноябрь
декабрь

Щурова Е.А.
Мачнева М.А.

декабрь

Мачнева М.А.

декабрь

Шаблиева Л.В.

январь - февраль

Шаблиева Л.В.
Шишкин В.В.

февраль

Шаблиева Л.В.

февральмарт
мартапрель

Шишкин В.В..

Конкурс «Здравствуй, мама»
Проведение Новогодних, Рождественских
мероприятий в учреждениях дополнительного образования детей
Организация участия учащихся в новогодних представлениях
Организация участия учащихся ОУ в Губернаторской елке, елке ЗСК
Организация и проведение месячника оборонно-массовой, военно-патриотической
работы, посвященного Дню Защитников
Отечества.
Районный этап фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодежи.
Районный смотр допризывной молодежи по
физической подготовке.
Районная выставка декоративноприкладного творчества.

Мачнева М.А.
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22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

Мероприятия, посвященные Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Районная выставка работ учащихся по
предмету «Технология».
Районный этап краевого литературнохудожественного конкурса «Пасха в кубанской семье».
Вахта памяти, посвященная Герою России
С.Г.Таранцу.
Спартакиада допризывной молодежи казачьей направленности.
Районный этап Спартакиады допризывной
молодежи.
Организация участия делегации МО Славянский район в Губернаторском бале
Конкурс строя и песни среди учащихся ОУ
и воспитанников ДЮЦ «КБ».
Военно-патриотические мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
День семьи, любви и верности
Учебные сборы с учащимися 10-х классов.
Организация участия учащихся в профилактической игре «Безопасное колесо»
Участие во Всероссийской профилактической операции «Внимание, дети!».

35.

Межведомственная операция «Подросток».

36.

Профилактическая акция «Территория безопасности»
Профилактическая акция «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних»
Профилактическая акция «Каникулы-2013»

37.

38.
39.
40.
№
п/п
1
2

3

23 марта

Шишкин В.В.

мартапрель
апрель

Мачнева М.А.

апрель

Шишкин В.В.

апрель

Шишкин В.В.

апрельмай
апрельмай
май

Шишкин В.В.
Мачнева М.А.

май

Шишкин В.В.

июль
май
май

Мачнева М.А.
Шишкин В.В.
Шишкин В.В.

август сентябрь,
май-июнь.
майсентябрь
Февраль - март

Шурова Е.А.
Щурова Е.А.
Щурова Е.А.
Щурова Е.А.

Май

Щурова Е.А.

Сроки

Организационные вопросы
Контроль за организацией питания в ДОУ
ежемесячно
Контроль за выполнением графика прохождения медицинских осмотров сотрудниками ДОУ
Комплектование ДОУ детьми

Шишкин В.В.

Апрель

Профилактическая акция «Уроки для детей
Сентябрь –
и их родителей»
октябрь
Профилактическая акция «Россия - без жесНоябрь
токости к детям»
Дошкольное образование
Мероприятия

Мачнева М.А.

Щурова Е.А.
Щурова Е.А.

Ответственные

в течение
года

Малинская А.В.
Гизей О.В.
Малинская А.В.
Махновская Ю.Н.

в течение
года

Малинская А.В.
Махновская Ю.Н.
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4
5
6
7

8

9

1
2

3
4
5

2

1.
2.
3.
4.
5.

Контроль за выполнением плана по конв течение
Малинская А.В.,
тингенту детей
года
плановый отдел ЦУБ
Тарификация педагогических кадров
сентябрь
Малинская А.В.
Прием и анализ годовых отчетов Ф-85-К
январь
Малинская А.В.
Контроль за выполнением постановлений,
ежемесячно
Малинская А.В.
распоряжений администрации города и
Махновская Ю.Н.
района и вышестоящих организации, регламентирующих деятельность ДОУ.
Контроль за реализацией муниципальной
в течение
Малинская А.В. Махцелевой программы «Развитие системы
года
новская Ю.Н.
дошкольного образования муниципального
образования Славянский район на 2011 –
2015 годы»
Лицензирование медицинских кабинетов
сентябрь
Малинская А.В.
(ДОУ № 15, 22, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39,
40, 47).
Расширение сети ДОУ, улучшение материальной базы ДОУ
Открытие дополнительных групп в детских
Малинская А.В.
4 квартал 2013
садах № 1, 12, 35, 40, 51, 52
Махновская Ю.Н.
Открытие групп кратковременного пребыв течение
Малинская А.В.
вания детей в детских садах города и райгода
Махновская Ю.Н.
она
Оказание содействия в открытии групп сев течение
Малинская А.В.
мейного воспитания
года
Махновская Ю.Н.
Пополнение ДОУ оборудованием и инвенв течение
Малинская А.В.,
тарем
года
Гизей О.В.
Организация предшкольной подготовки,
сентябрь,
Малинская А.В.
мониторинг
март
Махновская Ю.Н.
Контроль и руководство деятельностью ДОУ
Комплексные проверки:
ДОУ № 3
сентябрь, 2013
ДОУ № 23
декабрь, 2013
ДОУ № 51
апрель, 2014
Тематические проверки:
Малинская А.В.
ДОУ № 17
октябрь, 2013
Махновская Ю.Н.
ДОУ №№ 32, 39
ноябрь, 2013
ДОУ № 30
февраль, 2014
ДОУ № 10
март, 2014
Документарные проверки:
ДОУ №№ 1, 22, 29
январь, 2014
Работа с кадрами
Оказание методической помощи молодым
в течение
Малинская А.В.
заведующим ДОУ № 1, 15, 22, 29
года
Махновская Ю.Н.
Конкурс «Воспитатель года»
апрель
Малинская А.В.
Махновская Ю.Н.
Участие в краевом конкурсе «Воспита- август, сентябрь
Малинская А.В.
тель года»
Махновская Ю.Н.
День работника дошкольного образовасентябрь
Малинская А.В.
ния
Махновская Ю.Н.
Участие в краевом форуме по дошкольоктябрь
Малинская А.В.
ному образованию
Махновская Ю.Н.
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1

2

Работа с родителями по пропаганде педагогических знаний
Подготовка материалов о деятельности
в течение года
Малинская А.В.
ДОУ для публикации в газете «Заря КуМахновская Ю.Н.
бани», «Славянские известия»
Подготовка материалов о воспитании дев течение года
Малинская А.В.
тей на телевидение
Махновская Ю.Н.

4.

Подготовка материалов на сайт
ежемесячно
Мероприятия с детьми
Праздничные мероприятия, проводимые
по плану ДОУ
по планам ДОУ
Конкурс творческих работ «Олимпиада
ноябрь
2014»
Районный конкурс исследовательских ра- декабрь – январь
бот и творческих проектов дошкольников
«Я – исследователь»
Спартакиада «Веселые старты»
апрель

5.

День защиты детей

3
1.
2.
3.

июнь

Махновская Ю.Н.
Малинская А.В.
Махновская Ю.Н.
Махновская Ю.Н.
Малинская А.В.
Махновская Ю.Н..
Малинская А.В.
Махновская Ю.Н.
Малинская А.В.
Махновская Ю.Н..

Основные мероприятия ЦОКО
Организация и проведение единого государственного экзамена
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Организация и проведение экзаменов в форме
ЕГЭ

октябрь-июль

Т.А.Черных
И.Н.Хняч

Формирование
2
РБД выпускников. Проведение сверок РБД выпускников.
Формирование
3
РБД организаторов. Проведение сверок РБД организаторов.
Привлечение
4
общественных наблюдателей к
участию в организации ЕГЭ.
Организация
5
приемки ППЭ к проведению экзаменов в форме ЕГЭ.
Координация
6
деятельности служб и ведомств
администрации муниципального образования
Славянский район к работе по организации и
проведению ЕГЭ
Контроль
7
деятельности ОУ, показавших низкие результаты ЕГЭ по различным предметам, по улучшению качества подготовки выпускников
Контроль
8
готовности ОУ к проведению государственной итоговой аттестации в форме
ЕГЭ в 2013 году (все СОШ)
Анализ организации проведения ЕГЭ в муниципальном образовании Славянский район
Анализ результатов ЕГЭ в муниципальном
образовании Славянский район

октябрь-май
ноябрь-май
апрель-июль
апрель-июль

И.Н.Хняч
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
О.Л.Фортель
Т.А.Черных
И.Н.Хняч

март-июль

Т.А.Черных
И.Н.Хняч

согласно графику

Т.А.Черных
И.Н.Хняч
О.Л.Фортель

февраль-май
Июнь-июль
Июнь-июль

И.Н.Хняч
В.А.Чернобровкина
В.А.Чернобровкина
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Лицензирование образовательной деятельности в образовательных учреждениях
№
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 образовательных учреждений
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Работа по программному, информационнопостоянно
В.А.Чернобровкина
технологическому сопровождению государственной аккредитации общеобразовательного
учреждения
1. 2.
Семинар для руководителей ОУ по подготовИ.Н.Хняч
ке пакета документов для проведения подгоВ.А.Чернобровкина
товительного этапа государственной аккредиавгуст
тации общеобразовательных учреждений:
СОШ № 6, СОШ № 56, ООШ № 14,
ООШ № 50, ООШ № 54
2. 3.
Семинар для администраций ОУ «ОрганизаИ.Н.Хняч
ция и проведение государственной аккредитаВ.А.Чернобровкина
ции ОУ в МО Славянский район в соответстсентябрь
вии с новыми нормативными документами»
3. 4.
Семинар для заместителей директоров «Организация образовательной деятельности в ОУ»
4. 5.
Организация проведения государственной акПо графику
И.Н.Хняч
кредитации образовательных учреждений муМОН КК
В.А.Чернобровкина
ниципального образования Славянский район
(5 учреждений)
5. 6.
Подготовка пакета документов по итогам гооктябрь-июнь
И.Н.Хняч
сударственной аккредитации ОУ для предосВ.А.Чернобровкина
тавления в министерство образования и науки
Краснодарского края.
6. 7.
Организация замены бланков свидетельств о
по мере необИ.Н.Хняч
государственной аккредитации (в связи с изходимости
В.А.Чернобровкина
менениями в учредительных документах)
Аттестация педагогических работников и руководителей образовательных учреждений
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.
Семинар для ответственных работников в
М.В.Попкова
ОУ за организацию аттестации педагогических работников «Итоги аттестации педагосентябрь
гических работников в 2012-2013 учебном
году и организация аттестации в 2013-2014
учебном году».
2.
Семинар для экспертов по аттестации педасентябрь
М.В.Попкова
гогических работников «Технологическое
обеспечение экспертизы педагогической деятельности»
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3.

4.

5.

6.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Организация проведения оценки уровня квапо графику
лификации педработников, аттестуемых на
первую и высшую квалификационные категории.
Прием и обработка документов по аттестапо графику
ции педагогических кадров на первую и
высшую квалификационные категории.
Аттестация претендентов на должность рупо графику
ководителей образовательных учреждений и
руководителей образовательных учреждений
для установления соответствия требованиям,
предъявляемым квалификационной характеристикой к должности «руководитель образовательного учреждения»
Оказание консультативной помощи при атте- в течение гостации работников образовательных учрежда
дений других ведомств и подчинений (учреждения управления культуры и спорта, учреждения социальной сферы, государственные учреждения).
Оценка качества образования
Мероприятия

Сроки

Оценка содержания обучения и организации по графику
образовательной деятельности в общеобразо- ЦОКО
вательных учреждениях:
СОШ № 10,18,23,25,39,43,48,51
ООШ № 7,8
Оценка организации и качества образовапо графику
тельной деятельности ДОУ и УДОД:
ЦОКО
ДОУ № 1,2,17,39,40,52
УДОД: ЦДиЮТТ, ЦРТДиЮ станицы Анастасиевской, СДЮСШ по футболу «Виктория»
Оценка работы администрации ОУ по обеспо графику
печению условий образовательной деятельноЦОКО
сти:
ООШ № 14,54
ДОУ № 22,28,37,39,29,36,47
УДОД: ЦРТДиЮ станицы Петровской,
ДЮСШ станицы Петровской
Оценка работы администрации ОУ по аттепо графику
стации педагогических работников:
ЦОКО
СОШ № 3,20,56
ООШ № 11,21,38,54
ДОУ № 25,26,37,51
УДОД: ДЮСШ станицы Петровской, ДЮСШ
№1
Осуществление контроля получения правоус- в течение готанавливающих документов на пользование
да
землей, зданиями и помещениями, лицензии
на медицинскую деятельность, заключений
Госпожнадзора и Роспотребнадзора
Контроль соответствия учредительных докув течение го-

М.В.Попкова

М.В.Попкова
М.В.Попкова

М.В.Попкова

Ответственные
В.А.Чернобровкина

Л.А.Васюк
М.В.Попкова

Е.В.Ермолаева

Т.Н.Чибышева
М.В.Попкова

Е.В.Ермолаева

Е.В.Ермолаева
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7.

8.

9

10
11

12

ментов образовательных учреждений нормативно-правовой базе.
Мониторинг качества ведения образовательной деятельности во всех общеобразовательных учреждениях (документы, регламентирующие
образовательную
деятельность,
учебный план, расписание учебных занятий,
отчет по самообследованию).
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга качества образования в общеобразовательных учреждениях: лицей №
1,4, СОШ №№ 3,5,16,17,19,20,22,23,28,29,51
ООШ №№ 7,9,21,30,31,38,44,46,49,52
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по
введению ФГОС НОО, ФГОС ООО
Информационная обработка результатов КДР
Мониторинг качества ведения образовательной деятельности в ДОУ и УДОД (документы, регламентирующие образовательную деятельность, учебный план, расписание учебных занятий).
Оценка работы администраций ОУ по подготовке к ЕГЭ (все средние школы)

да
2 раза в год

В.А.Чернобровкина

по графику
ЦОКО

В.А.Чернобровкина

по графику
УО

И.Н.Хняч

по графику
МОН КК
по графику
ЦОКО

Н.А.Кудрявцева

по графику
ЦОКО

О.Л.Фортель

Л.А.Васюк
В.А.Чернобровкина

Основные мероприятия КМЦ
Методическое сопровождение в межаттестационный период
в системе непрерывного образования
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Мероприятия

Сроки

Заместители директоров ОУ по УВР
Семинар-практикум «Современный урок: техянварь
нология деятельностного метода при реализации ФГОС ООО».
Информационно-обучающий семинар по сосентябрь
ставлению рабочих программ и календарнотематического планирования
Семинар-практикум «Организация выявления
октябрь
и поддержки талантливых детей»
Методический семинар «Организация инновадекабрь
ционно-методической работы в ОУ, направленной на повышение профессиональной компетентности педагогов»
Информационно-методический семинар
ноябрь
«Внутренний аудит оценки профессиональной
компетентности педагога муниципального образовательного учреждения
в межаттестационный период»
Информационно-методический семинар по
сентябрь
реализации курса ОРКСЭ

Ответственные
О.В.Плесецкая,
специалисты
О.В.Плесецкая,
специалисты
О.В.Плесецкая,
специалисты
О.В.Плесецкая,
специалисты
О.В.Плесецкая,
специалисты

И.П.Плотникова
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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- 2014 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. Ссеминары 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 -2014 по теме «Современные образовательные технологии при реализации
ФГОС»
Форма проведения: проекты, мастер-классы, устное представление передового педагогического
опыта
7. Муниципальный конкурс «Мой лучший урок»

Сроки

Ответственные

Декабрь май

О.В.Плесецкая,
специалисты

2, 3 пятница каждого
месяца.
По мере
поступления

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

В течение О.В.Плесецкая,
года
И.Е.Акимова

Плотникова И.П.
Декабрь
Февраль
Август,
ноябрь,
январь,
март.

О.В.Плесецкая,
специалисты

Март

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

Августянварь

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

План
мероприятий методического сопровождения реализации
ФГОС НОО и ФГОС ООО
Мероприятия
Информационно-методический семинар для руководителей ОУ, заместителей директоров являю-

Сроки
Сентябрь

Ответственные
О.В.Плесецкая,
специалисты, тью-
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щихся пилотными школами по реализации ФГОС
ООО в 2013 году по вопросам методического сопровождения введения ФГОС ООО.
Семинар-практикум «Уроки русского языка и математики в современной школе в рамках реализации ФГОС ООО»

торы, руководители
РМО
Январь

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

Информационно-методический семинар для заЯнварь
местителей директоров, курирующих методическую работу «Современный урок: технология деятельностного метода при реализации ФГОС
ООО».
О.В.Плесецкая,
Русский язык и литература – семинар- практи- Ноябрь
кум: по теме «Формирование речевой компетентИ.П.Плотникова
ности школьников: уроки-исследования, интегрированные уроки, метод проектов на уроках и во
внеурочной деятельности по русскому языку и литературе при реализации ФГОС ООО»
Иностранные языки – семинар - практикум: по Ноябрь
О.В.Плесецкая,
теме «Формирование речевой компетентности
И.П.Плотникова
школьников: уроки-исследования, интегрированные уроки, метод проектов на уроках и во внеурочной деятельности по английскому, немецкому
языкам при реализации ФГОС ООО»
План
повышения квалификации профессиональной переподготовки педагогов
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п/п
1.

2.
3.
4.

№
п/п
1.

2.

Уточнение банка данных педагогов на прохоСентябрь
Э.А.Шестак
ждение курсовой подготовки в 2013-2014
учебном году
Информирование педагогов о сроках
Постоянно О.В.Плесецкая
проведения курсов
Э.А.Шестак
Мониторинг педагогов, прошедших курсы в
Январь,
О.В.Плесецкая
ОУ
июнь
Краевые курсы повышения квалификации ру- Июнь 2013г. О.В.Плесецкая
ководителей ОУ, курирующих внедрение Май 2014г.
ФГОС ООО
План
мероприятий методического сопровождения по подготовке
к государственной (итоговой) аттестации 2014 года
Мероприятия
Анализ результатов ЕГЭ-2013.

Информационно-методическое совещание с тьюторми ЕГЭ, ГИА – 9, руководителями РМО.
Планирование работы на 2013-2014-учебный год.
Формирование банка данных об учителях –
предметниках, работающих в 9, 11 классах

Сроки

Ответственные

Июнь-август

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

АвгустСентябрь
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

Курсы повышения квалификации учителей- По графику О.В.Плесецкая
тьюторов ЕГЭ
ККИДППО
Методическая помощь педагогам на основе мо- После каж- О.В.Плесецкая,
ниторинга результатов КДР
дой КДР
специалисты, тьюторы, руководители РМО
Семинары – практикумы, информационные се- По отдель- О.В.Плесецкая,
минары, объединѐнные темой «Подготовка к ным планам специалисты, тьюЕГЭ, ГИА-9»
торы, руководители РМО
Размещение на сайте КМЦ
нормативно- По мере по- О.В.Плесецкая
правовых документов и материалов из опыта ра- ступления
боты педагогов по подготовке к ЕГЭ и ГИА – 9.
Информционно-методический семинар по теме Октябрь
О.В.Плесецкая,
«Технологические карты и их использование в
специалисты, тьюцелях повышения качества преподавания предторы, руководитеметов при подготовке к ЕГЭ
ли РМО
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

№
Мероприятия
Сроки
п/п
1. Доведение Федерального переченя учебников, утверЯнварь
жденного МОРФ, до сведения всех общеобразовательных учреждений. Совещание библиотекарей на
базе СОШ № 3.
2. Доведение регионального комплекта учебников, ре- Февраль
комендованного ККИДППО к приоритетному испольмарт
зованию в общеобразовательных учреждениях края,
до сведения всех ОУ. Заседание методобъединения
школьных библиотекарей на базе ОУ № 16.
3. Информирование библиотек ОУ о нормативных и ин- В течение
структивных документах управления образования, нагода
учно-методического центра, регламентирующие работу школьной библиотеки.
4. Анализ обеспеченности ОУ учебной литературой к На 10 мая
началу учебного года, и по результатам представление на 10 сенсводного отчета в департамент образования.
тября
5. Организация практической и консультативной помо- В течение
щи школьным библиотекарям в создании электронногода
го каталога учебного фонда и учебно-методической
литературы.
6. Информационный семинар для школьных библиотекарей по темам:
«Ведение учетной документации по основному и по
Сентябрь
учебному фонду»
«Методика составления библиографических списков и Декабрь
проведения библиографических обзоров для педагомарт .

Ответственные
М.В.Шишкина

М.В.Шишкина
Руководитель
РМО
М.В.Шишкина
Руководитель
РМО
М.В.Шишкина
Руководитель
РМО
Руководитель
РМО
М.В.Шишкина
Руководитель
РМО
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гического персонала ОУ»
«Программа развития школьной библиотеки»
План
мероприятий, направленных на совершенствование профессионализма
педагога в межаттестационный период
№
Мероприятия
п/п
1.
- Муниципальный Конкурс общественно значимых инновационных проектов
2.
- Конкурс на получение денежного
поошрения лучшими учителями
Краснодарского края по реализации
приоритетного национального проекта «Образование»
3.
- Краевой этап Конкурса «Библиотекарь года Кубани»
4.

-Конкурс «Мой лучший урок»

5.

- Конкурс «Учитель года Кубани»

6.

-Конкурс «Директор школы Кубани2014»
-Конкурс «Кубанские товары и услуги
- только высшего качества»
- Конкурс «Воспитатель года Кубани»

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Конкурс среди дошкольных образовательных учреждений внедряющих инновационные образовательные программы и лучших педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
Международный литературнохудожественный конкурс «Гренадѐры,
вперѐд!»
Всероссийский конкурс «Лучший
урок письма-2013»
Всероссийский конкурс « За нравственный подвиг учителя»
Конкурсы по ОПК
Конкурс школьных музеев

Сроки

Ответственные

Январь - февраль

О.В.Плесецкая
О.А.Абраменко

Март-апрель

О.В.Плесецкая

Апрель-ноябрь

О.В.Плесецкая
М.В.Шишкина

Февраль, март

О.В.Плесецкая,
специалисты
О.В.Плесецкая

Апрель-май
Январь-февраль
Октябрь, ноябрь

О.В.Плесецкая,
специалисты
И.Е.Акимова

Апрель

О.А.Абраменко

Март-апрель

О.А.Абраменко

Май-ноябрь

И.Е.Акимова
И.П.Плотникова

Апрель-сентябрь

И.П.Плотникова

Май-июнь
По графику
Октябрь

О.В.Плесецкая,
специалисты
И.П.юПлотникова
И.Е.Акимова

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

Мероприятия

Сроки

Информирование ОУ о реализации муниципальной целевой подпрограммы «Одаренные дети» в
2013-2014 учебном году. (Участие ОУ во Всероссийских интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, работе Малой академии наук учащихся Ку-

Сентябрь

Ответственные
О.В.Плесецкая
И.Е.Акимова
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2.

3.

4.

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

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

бани)
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
Октябрь

И.Е.Акимова

И.Е.Акимова
Руководители
НОУ
Формирование групп учащихся из числа одарен- Октябрь-май И.Е.Акимова,
ных детей школ города и района для участия в
специалисты
учебно-тренировочных сборах для подготовки к
Всероссийским олимпиадам школьников, научно-исследовательской деятельности
Школьный тур предметных олимпиад
СентябрьИ.Е.Акимова,
октябрь
специалисты
Районный тур предметных олимпиад
ОктябрьИ.Е.Акимова,
ноябрь
специалисты
Зональный тур предметных олимпиад
НоябрьИ.Е.Акимова,
декабрь
специалисты
Краевой тур предметных олимпиад
Январь
И.Е.Акимова,
февраль
специалисты
Зональный этап Всероссийской олимпиады
Февраль
И.П.Плотникова
школьников по ОПК
Региональная олимпиада школьников по кубаноФевраль
И.Е.Акимова,
ведению
специалисты
Всероссийские туры предметных олимпиад
Апрель
И.Е.Акимова,
май
специалисты
Муниципальный тур Всероссийской олимпиады
Январь
И.П.Плотникова
школьников по ОПК
Конкурс исследовательских работ и творческих
ДекабрьО.В.Плесецкая
проектов младших школьников « Я – исследоваянварь
И.Е.Акимова
тель»
Всероссийский конкурс методических разрабоОктябрьИ.Е.Акимова,
ток, детского творчества и семейного фото по
июнь
специалисты
программе «Разговор о правильном питании»
Районные олимпиады среди учащихся 4-х класАпрель
И.Е.Акимова,
сов общеобразовательных учреждений
специалисты
Российские соревнования юных исследователей
ОктябрьИ.Е.Акимова,
«Шаг в будущее, ЮНИОР»
ноябрь
специалисты
Научно-практическая конференция «Эврика» Январь-май И.Е.Акимова,
Малой академии наук учащихся Кубани
специалисты
Краевая викторина по кубановедению
Апрель
И.Е.Акимова,
специалисты
Конкурс «Гагаринские чтения»
ФевральИ.Е.Акимова,
апрель
специалисты
Зональный этап научно-практической конференПо соглаИ.Е.Акимова,
ции школьников «ЭВРИКА»
сованию
специалисты
Участие в дистанционных обучающих олимпиаВ течение
И.Е.Акимова,
дах (с использованием ресурсов сети Интернет)
года
специалисты
Формирование списка одаренных детей в оздоро- Июнь-август И.Е.Акимова,
вительные лагеря Краснодарского края
специалисты
Участие в конкурсах учащихся согласно плану
СентябрьИ.Е.Акимова,
краевым мероприятиям 2013-2014 учебного года
август
специалисты
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Конкурс детсгого творчества воспитанников
Декабрь
О.А.Абраменко
ДОУ «Новогодняя игрушка»
25. Церемония награждения победителей и призеров
Май
О.В.Плесецкая,
интеллектуальных конкурсов и подготовивших
И.Е.Акимова,
их педагогов (Праздник чествования одаренных
специалисты
детей и талантливых педагогов)
План
работы «Школы молодого педагога» на 2013-2014 учебный год.
№
Задания
п/п
Мероприятия
на межсекционный
Ответственные
период
Сентябрь
1.
1. Профессиональное становление молоИзучить литературу О.В.Плесецкая,
дого специалиста:
по современным об- специалисты
разовательным тех стратегии развития муниципальной
нологиям.
системы образования муниципального
образования 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.
 работа со школьной документацией.
 составление плана – конспекта урока.
 выбор темы самообразования.
Октябрь
2.
1. Современный урок в свете требований
О.В.Плесецкая,
ФГОС и его анализ.
специалисты
2. Приемы и методы развития коммуникативной компетенций обучающихся
средствами технологии развития критического мышления
3. Психолого-педагогический семинар
«Осознание профессиональных страхов
В.В.Гайдарь
и пути их преодоления».
Ноябрь
3.
Специфика подготовки к ЕГЭ, ГИА-9:
Проанализировать
О.В.Плесецкая,
1. Формы , методы,
научноспециалисты,
педагогические приемы работы на уроке. методическую лите- И.П.Плотникова
2. Работа в группах:
ратуру по проблеме Тьюторы, рукоособенности развернутого ответа в ЕГЭ
компетентностного
водители РМО.
по русскому языку
подхода и формироанализ критериев развернутого ответа в
ванию
ключевых
ЕГЭ по русскому языку
компетенций
обукритерии развернутого ответа – средство чающихся.
24.
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диагностики
3. Особенности подготовки учащихся к
ГИА по математике.

4.

5.

6.

7.

8.

Подготовка открытого урока с применением
современных образовательных по подготовке
учащихся к ЕГЭ и
ГИА - 9

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

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

Разработать 2-3 уро- О.В.Плесецкая,
ка с использованием специалисты
развивающего
потенциала педагогических технологий
(по выбору учителя) В.В.Гайдарь
Подготовить презен- О.В.Плесецкая,
тацию по темам са- специалисты
мообразования педагога (по желанию
педагога)
Познакомиться
и О.В.Плесецкая,
проанализировать
специалисты
нормативно – правовую документацию,
современную научную и методическую
литературу по реализации
ФГОС
НОО, ФГОС ООО.
В.В.Гайдарь

Составление отчета. О.В.Плесецкая,
Написание самоана- специалисты
лиза деятельности за
год.

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

Мероприятия
Заседания РМО ДОУ по теме « Использование современных образовательных технологий в рамках реализации основной образовательной

Сроки
В течение года

Ответственные
О.А.Абраменко
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программы в соответствии с ФГТ »
2.

3.

4.

№
п/п
1

2.

3.

4.
5.

Семинар для старших воспитателей
Сентябрь, декабрь,
О.А.Абраменко
и заведующих малокомплектных д/с
февраль, апрель
по теме: «Реализация ФГОС в условиях видового многообразия дошкольных образовательных учреждений»
Проведение мастер-классов в рамках
В течение года
О.А.Абраменко
МО по теме «Разработка плановконспектов НОД с учетом современных требований, технологических
карт планирования образовательной
деятельности в течении дня»
Серия методических семинаров по
В течение года
О.А.Абраменко
общей теме «Профессиональное совершенствование педагога как условие повышения качества образования в соответствии с ФГТ»
Основные мероприятия психолого-педагогического сопровождения детей
Мероприятия

Дата

Диагностическое направление
Организованные обследования учащихся:
В течение
ОУ №№ 1, 3, 6, 7, 8, 25, 28
года
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
Организованные обследования воспитанников
В течение
ДОУ: №№ 2,24,
года
ДОУ №№ 2,5,7,13,25
ДОУ №№ 10, 17,18,25
ДОУ №№ 3,7,41
Индивидуальные обследования детей
В течение
года
Организационное направление
Тарификация, согласование учебных планов
сентябрь
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
педагога-

Ответственный
В.В.Гайдарь

В.В.Гайдарь

В.В.Гайдарь
В.В.Гайдарь
В.В.Гайдарь,
О.И.Старущенко
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психолога в ОУ»
-«Организация деятельности учителя-логопеда
в ОУ и ДОУ»

6.

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 ежемесячно
обмена опытом работы»
РМО учителей-логопедов ДОУ и ОУ «Организация логопедической работы в современных
условиях»

7.

февраль

В.В.Гайдарь,
О.И.Старущенко,
руководитель
РМО

август
ноябрь
январь
март
сентябрь
январь
апрель

Методический семинар для руководителей
ПМПк «Работа ОУ с детьми, нуждающимися в
психолого-педагогической
и
медикосоциальной помощи»
Просветительское направление
Просвещение участников образовательного
процесса в ходе выездного лектория:
октябрь
ОУ № 43 (ОУ №№ 44, 46, 56;)
ноябрь
ОУ № 20 (ОУ №№ 23, 38, 39;)
декабрь
ОУ № 28 (ОУ №№ 19, 21, 22, 25; )
январь
ОУ № 48 (ОУ №№ 10, 49, 50, 51, 52, 54)
февраль
ОУ № 29 (ОУ №№ 9, 30, 31)
март
ОУ № 14 (ОУ № 11)
апрель
ОУ № 6 (ОУ №№ 7; 8)

Основные мероприятия Центра УМТБ
№
Содержание
Месяц
п/п
1.
Проверка готовности ОУ к новому 2013-2014
август
учебному году
2.
Семинары с заведующими школ по технологии
октябрь
приготовления блюд, соблюдению санитарных
февраль
норм и правил
апрель
июль
3.
Семинар с медработниками ДОУ по технологии
октябрь
приготовления блюд, соблюдению санитарных
март
норм и правил
4.
Семинар-совещание с заместителями директодекабрь
ров по АХР и ответственными за ОТ в ОУ по
вопросам ОТ и ТБ в период проведения новогодних мероприятий
5.
Заседание координационного Совета по ОТ:
декабрь
«Изучение статистики по несчастным случаям,
материальных затрат и последствиям несчастных случаев»

О.И.Старущенко

Ф.И.О.
ответственного
Гизей О.В.
Гизей О.В.

Гизей О.В.
Гизей О.В.

Гизей О.В.
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6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Организация учебы руководителей ОУ по вопросам ОТ и ТБ
Подготовка ДООЛ «Ровесник» к летнему оздоровительному сезону
Месячник по ОТ и ТБ
Месячник по наведению санитарного порядка в
ОУ
Всемирный День охраны труда
Семинар с директорами ОУ:
- о порядке проведения текущего ремонта;
- об обеспечении безопасности учащихся и работников школ при проведении текущего ремонта;
- об итогах месячника по наведению санитарного порядка в ОУ
Семинар с начальниками лагерей дневного пребывания, медработниками и заведующими столовыми о работе в период летнего оздоровительного сезона
Семинар с завхозами и заместителями директоров по АХР «Обеспечение безопасности жизнедеятельности в период проведения летней оздоровительной работы»
Семинар - совещание с заведующими столовыми ОУ: «Об организации питания учащихся в
новом учебном году»
Проведение тренировочных эвакуаций на случай
возникновения пожара
Контроль за материальным обеспечением учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях города и района
Контроль за материальным обеспечением учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях города и района

февраль

Гизей О.В.

февраль
март
апрель
март
апрель

Гизей О.В.

апрель
май

Гизей О.В.
Гизей О.В.

май

Гизей О.В.

май

Гизей О.В.

август

Гизей О.В.

ежемесячно

Гизей О.В.

ежемесячно

Гизей О.В.

ежемесячно

Гизей О.В.

Гизей О.В.
Гизей О.В.

26. План тематических проверок в общеобразовательных учреждениях
на 2013-2014 учебный год.
Мероприятия
Ответственные
Сентябрь 2013г.
Организация УВП в ОУ: график и режим работы ОУ, ведение школьных журналов.
Проверка оформления, содержания протоколов педагогических советов общеобразовательных учреждений
Проверка учебных планов общеобразовательных учреждений
Работа администрации УДО по организации деятельности.
Выполнение ст. 19 Закона РФ «Об образовании».
Расписание учебных занятий в общеобразовательных учреждениях

Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Ещенкова И.В.
Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Мачнева М.А
Ещенкова И.В.
Шаблиева Л.В.
В.А.Чернобровкина
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1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

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

9.
10.
11.
12.
13.

Октябрь 2013г.
Соблюдение порядка ведения книг для учета и записи выданных аттестатов.
Соблюдение порядка ведения номенклатурной документации.
Организация приема, перевода учащихся в образовательные
учреждения
Работа администрации ОУ по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета внеурочной деятельностью
Выполнение Закона Краснодарского края от 21.07.2008 года
№ 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае»
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Ноябрь 2013г.
Соблюдение порядка выдачи дубликатов аттестатов.
Соблюдение Положения о медалях «За особые успехи в учении».
Контроль за выполнением порядка организации проведения
промежуточной аттестации учащихся
Ведение кадрового делопроизводства в образовательных учреждениях
Работа администрации ОУ по организации деятельности дополнительного образования.
Работа штабов воспитательной работы ОУ
Оценка работы администрации ОУ по обеспечению условий
образовательной деятельности (по плану ЦОКО)
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по подготовке к ЕГЭ
Анализ отчетов по самообследованию в общеобразовательных учреждениях
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Декабрь 2013г.

Дорошко О.А.
Ещенкова И.В.
Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Щурова Е.А.
Шаблиева Л.В..
Щурова Е.А.
В.А.Чернобровкина
И.Н.Хняч
Т.Н.Чибышева
И.Н.Хняч

Дорошко О.А.
Дорошко О.А.
Ещенкова И.В.
Дорошенко И.А.
Мачнева М.А.
Шаблиева Л.В..
Щурова Е.А.
Е.В.Ермолаева
В.А.Чернобровкина
Т.Н.Чибышева
О.Л.Фортель
В.А.Чернобровкина
И.Н.Хняч
И.Н.Хняч
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Организация предпрофильной и профильной подготовки
учащихся
2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися
3. Ведение кадрового делопроизводства в образовательных учреждениях
4. Деятельность малокомплектных школ по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2014 году
5. Выполнение Закона РФ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
(№ 120-ФЗ).
6. Работа школ по профилактике и борьбе с наркоманией, незаконным оборотом наркотических средств
7. О подготовке ОУ по безопасному проведению мероприятий
8. Оценка работы администрации ОУ по обеспечению условий
образовательной деятельности (по плану ЦОКО)
9.
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
10. Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
11. Оценка работы администрации ОУ по подготовке к ЕГЭ
12. Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
13. Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Январь 2014г.
1.
Реализация ВШК по подготовке к ГИА в 2014 году в общеобразовательных учреждениях
2.
Соблюдение порядка организации индивидуального обучения больных детей на дому.
3.
Работа администрации ОУ по организации дополнительного
образования.
4.
Расписание учебных занятий в общеобразовательных учреждениях
5.
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
6.
Оценка работы администрации ОУ по подготовке к ЕГЭ
8.
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
9.
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Февраль 2014г.
1.
О состоянии военно-патриотической работы в ОУ в период
месячника оборонно-массовой работы
2.
Контроль выполнения Федерального закона от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
3.
Соблюдение порядка учета, хранения и выдачи документов
государственного образца об образовании, награждения по1.

Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Дорошенко И.А.
Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Щурова Е.А.
Щурова Е.А.
Шишкин В.В.
Е.В.Ермолаева
В.А.Чернобровкина
Т.Н.Чибышева
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
И.Н.Хняч

Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Мачнева М.А.
В.А.Чернобровкина
В.А.Чернобровкина
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
И.Н.Хняч

Шишкин В.В.
Щурова Е.А.
Дорошко О.А.
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4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.

хвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов»
Организация обучения в форме экстерната, семейного образования
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
Оценка формирования нормативно-правовой базы ОУ по вопросам подготовки организации и проведения ГИА в форме
ЕГЭ
Оценка проведения информационно- разъяснительной работы с участниками образовательного процесса по особенностям ГИА в форме ЕГЭ и Порядка поступления в ССУЗы и
ВУЗы
Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по подготовке к ЕГЭ
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Март 2014г.
Контроль выполнения Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»
Контроль деятельности администраций ОУ по подготовке к
государственной (итоговой) аттестации учащихся IX, XI(XII)
классов.
Организация работы со слабоуспевающими учащимися
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по подготовке к ЕГЭ
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Апрель 2014г.
Контроль деятельности администраций ОУ по подготовке к
государственной (итоговой) аттестации учащихся IX, XI(XII)
классов.
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 индиви-

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

Т.Н.Чибышева
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
И.Н.Хняч

Щурова Е.А.

Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
В.А.Чернобровкина
Т.Н.Чибышева
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
И.Н.Хняч

Ещенкова И.В.
Шаблиева Л.В.
Щурова Е.А.
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4.

5.
6.
7.
8.

1.

2.
3.
4.

5.

1.
2.

3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.

1.
2.

дуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении»
Оценка содержания обучения и организации образовательной деятельности в общеобразовательных учреждениях (по
плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
Оценка работы администрации ОУ по подготовке к ЕГЭ
Оценка реализации системы внутришкольного мониторинга
качества образования в общеобразовательных учреждениях
Оценка состояния и эффективности деятельности общеобразовательного учреждения по введению ФГОС НОО, ФГОС
ООО
Май 2014г.
Соблюдение норм, правил, требований нормативноправовых документов при проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся IX, XI(XII) классов.
О состоянии подготовки учащихся ОУ к учебным сборам.
Подготовка ОУ к летнему оздоровительному периоду
Работа администрации школ по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета в летний период.
Оценка работы администрации ОУ по аттестации педагогических работников ОУ (по плану ЦОКО)
Июнь 2014г.
Проверка хода реализации летней оздоровительной кампании «Лето-2014»
Работа администрации школ по вопросу занятости несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, в летний период.
Проверка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 2014 года.
Июль 2014г.
Проверка хода реализации летней оздоровительной кампании «Лето-2014»
Работа администрации по вопросу занятости «трудных» подростков и учащихся «группы риска» в летний период.
О состоянии режима безопасности в период летней оздоровительной кампании.
Подготовка учреждений к новому учебному году.
Август 2014г.
Проверка хода реализации летней оздоровительной кампании «Лето-2014».
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
Целевое использование материальных ценностей.
Организация горячего питания.

В.А.Чернобровкина
Т.Н.Чибышева
О.Л.Фортель
И.Н.Хняч
И.Н.Хняч

Ещенкова И.В.
Шишкин В.В.
Шаблиева Л.В.
Щурова Е.А.
Т.Н.Чибышева
Шаблиева Л.В.
Щурова Е.А.
Ещенкова И.В.
Дорошко О.А.
Шаблиева Л.В.
Щурова Е.А.
Шишкин В.В.
Гизей О.В.
Шаблиева Л.В..
Щурова Е.А.
Шишкин В.В.
Гизей О.В.
Гизей О.В.
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3.
4.
5.
6.
7.

Состояние детского травматизма.
Обеспечение пожарной безопасности в ОУ.
Состояние охраны труда.
Санитарное состояние зданий.
Организация подвоза учащихся

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

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

Методические выезды

сентябрь

СОШ №
48, СОШ
№ 51,
ООШ № 50

октябрь

ООШ №
30, 54

ноябрь

ООШ № 11

декабрь

ООШ № 7

Аудиторская
проверка

ДОУ №
17 СОШ
№ 43
ДОУ №
22
СОШ №
39
ДОУ № 1

ООШ № 52
СОШ № 23

СОШ № 10
ЦРТДиЮ
ст.Анастас
иевская
ДОУ № 23
СОШ № 56
ДЮСШ
«БЛ»
ООШ № 44

ДОУ №
18

март

Методические выезды

Аудиторская
проверка

Комплексная проверка

СОШ № 5

ООШ №
21

ДОУ № 47
ООШ № 50

ООШ № 9

ООШ №
30
ДОУ №
32

СОШ № 43

ДОУ № 3

январь
февраль

Комплексная проверка

ДОУ № 37
ООШ № 21

СОШ №
29
ДОУ №
36

ООШ № 49
ДОУ № 51

апрель

СОШ №
16

ООШ №
14

СОШ № 51
ДОУ № 15

май
ДОУ №
40

июнь
Итого:

9

6

9

5

5

ДЮСШ
«Виктория»
8

28. Перспективный план государственной аккредитации
общеобразовательных учреждений на 2013-2016, 2023-2025 годы
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2023 год
2024 год
2025 год
Лицей № 1
ОШ № 6
ООШ № 8
СОШ № 5
Лицей № 4
ООШ № 11
ООШ № 14
СОШ № 10
ООШ № 7
ООШ № 9
СОШ № 20
ООШ № 50
СОШ № 18
СОШ № 16
СОШ № 3
СОШ № 17
ООШ № 21
ООШ № 54
СОШ № 25
СОШ № 23
СОШ № 22 СОШ № 19
ООШ № 30
СОШ № 56
СОШ № 39
ООШ № 44
СОШ № 28
ООШ № 31
ШколаСОШ № 43
ООШ № 46
СОШ № 29
ООШ № 52
интернат
СОШ № 48
СОШ № 51
ООШ № 38

82
ООШ № 49
6

7

Вторник

Среда

9

Планѐрка УО
Совещание руководителей
УДО
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
Совещание
зам.директора
по ВР
Совещание (семинар) руководителей ДОУ
Совещание (семинар)
зам.директора
по УВР

Планѐрка УО

Пятница

Суббота

Планѐрка УО

6

4 неделя
Планѐрка УО
Аппаратное совещание УО

Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
Совещание
соц.педагогов
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
Совет по образованию при
главе
Методсовет

Четверг

7

29. ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013-2014 УЧЕБНЫЙ ГОД
1 неделя
2 неделя
3 неделя

№ недели
День недели
Понедельник

2

Выезд в ДОУ

Совет по питанию
Выезд в ДОУ

Совещание руководителей ОУ

Заседание Совета директоров

Приѐм граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планѐрка
с руководителями отделов и
служб
Час здоровья

Семинар руководителей ОУ
Приѐм граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планѐрка
с руководителями отделов и
служб
Час здоровья

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

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

Выезд в ДОУ

Выезд в ДОУ
Собеседование с
Совещание руруководителями
ководителей ОУ
ОУ, ДОУ, УДО
Коллегия УО
Приѐм граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планѐрка
с руководителями отделов и
служб
Час здоровья

Приѐм граждан
Выезд в ОУ,
ДОУ, УДО
13.00 час контроля УО
15.00 Планѐрка
с руководителями отделов и
служб
Час здоровья

30. Список телефонов и электронных адресов работников управления образования
Ф.И.О.
Титаренко
Виталий Иванович

Рабочий
4-35-10

Телефон
Домашний

Мобильный
8-918-066-30-41

Электронная
почта

83
Черных
chern4-16-95
4-00-05
8-918-933-38-76
Татьяна Анатольевна
ta@mail.ru
Еремян
slav_uo@mo.kra
Анаит Саматоляевна
4-35-10
8-918-11-850-85 snodar.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
eshenkoОтдел учебной и организационно-кадровой работы
va@list.ru
Ещенкова
2-15-52
2-59-08
8-918-372-19-41
Ирина Васильевна
Дорошко
2-15-52
8-918-137-84-18
Оксана Алексеевна
Дорошенко
2-15-52
8-918-475-47-20
Ирина Александровна
Малинская
2-15-52
8-918-34-40-450
Анна Викторовна
Махновская
2-15-52
8-918-359-24-16
Юлия Николаевна
Пташкина
2-15-52
8-903-458-92-35
Галина Петровна
Отдел воспитательной, социально-профилактической работы и до- vosp_slav@mail
.ru
полнительного образования
Шаблиева
4-35-11
8-918-478-94-82
Лариса Васильевна
Щурова
4-35-11
8-988-310-67-31
Елена Алексеевна
Мачнева
4-35-11
8-918-492-88-23
Мария Александровна
cenЦентр укрепления материально-технической базы
trumtb@mail.ru
Гизей
2-19-15
8-918-287-09-39
Олег Владимирович
Фролова
2-11-53
8-918-063-29-57
Наталья Сергеевна
Пальникова
2-19-15
8-918-673-23-06
Екатерина Валерьевна
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
4-35-10
8-918-682-03-51
Кириловна
Безбородова
4-35-04
8-918-056-53-01
Елена Сергеевна
Галушко
4-35-04
8-918-011-60-23

84
Наталья Ивановна
Загорская
Мария Юрьевна
Морозова
Юлия Геннадьевна
Матынова
Татьяна Сергеевна
Шилкова
Светлана Сергеевна
Сидоренко
Владимир Анатольевич

4-35-04

-

8-918-378-44-23

2-19-15

-

8-918-688-44-55

2-19-15

-

8-918-356-14-56

2-19-15

-

8-918-235-80-82

2-19-15

-

8-918-625-54-28
mbuo_tsoko@m
ail.ru

Центр оценки качества образования
Хняч
Ирина Николаевна
Чернобровкина
Валентина Александровна
Чибышева
Татьяна Николаевна
Кудрявцева
Надежда Анатольевна
Ермолаева
Елена Васильевна
Попкова
Марина Васильевна
Васюк
Людмила Александровна
Фортель
Оксана Леонидовна
Найденко
Елена Васильевна
Халардина
Дарья Вячеславовна

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

2-16-87

8-918-298-62-48

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

-

8-918-29-51-660

Консультационно-методический центр
Плесецкая
Олеся Васильевна
Шестак
Эльвина Анатольевна
Борисенко
Татьяна Ивановна
Гайдарь
Виктория Владимировна

Шишкин
Василий Валерьевич
Плотникова
Ирина Петровна
Акимова

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

8-989-827-52-76

4-37-51
4-37-51

4-37-41

8-918-440-62-85
8-918-414-44-06

nmc_slav@mail.
ru
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Инна Евгеньевна
Старущенко
Ольга Игоревна
Абраменко
Ольга Анатольевна
Романова
Наталья Пантелеевна

2-13-80

-

8-988-311-26-62

4-37-51

8-918-051-41-05

4-37-51

8-918-419-52-48

Шишкина
Марина Владимировна

4-37-51

8-989-804-43-22

Неймышева
Светлана Юрьевна

4-37-51

8-918-166-74-37

31. Список телефонов руководителей ОУ, ДОУ, УДО
Дата рожТелефоны
№
дения
ОУ
Ф.И.О.
Домашп/п
Мобильный
ний
Лицей 1
Белик
1.
09.12.1959
4-21-29
8-918-471-28-68
2-11-42
Любовь Ивановна
СОШ 3
Кириллова
2.
13.07.1953
3-18-53
8-918-396-94-47
3-15-76
Татьяна Яковлевна
Лицей 4
Шутенко
3.
27.07.1964
4-01-43
8-918-264-25-36
2-12-02
Ирина Вадимовна
СОШ 5
Катаева
4.
02.03.1957
8-918-475-23-01
2-19-49
Нина Вениаминовна
СОШ 6
Скрипка
5.
19.05.1956
3-15-30
8-918-362-02-31
2-61-35
Татьяна Ивановна
ООШ 7
Артюхина
6.
18.12.1980
8-918-995-44-97
2-66-91
Яна Александровна
ООШ 8
Торгонский
7.
22.12.1980
8-918-357-75-38
2-66-85
Виктор Васильевич
ООШ 9
Васик
8.
17.08.1963
8-918-67-17-175
9-11-14
Татьяна Николаевна
СОШ 10
Погорелова
9.
27.04.1977
8-918-186-33-18
9-61-17
Ольга Валерьевна
Олейникова Виолета
ООШ 11
Викторовна (испол10.
12.06.1973
8-918-98-61-626
7-17-25
няющая обязанности
директора)
Майстренко
ООШ 14
11.
Константин Василье- 05.03.1981
8-918-138-33-89
7-26-18
вич
СКОШ 15
Бутко
12.
30.05.1958
8-918-144-63-51
2-35-56
Татьяна Михайловна
СОШ 16
Городничая
8-918-040-46-23
13.
29.02.1968
4-17-72
2-14-51
Татьяна Викторовна
8-960-496-82-74
СОШ 17
Демченко
14.
16.07.1967
8-918-37-59-233
2-29-04
Анжела Николаевна
СОШ 18
Пышная
15.
16.06.1955
4-38-69
8-918-463-27-75
2-12-61
Людмила Никитична
СОШ 19
Князькова
16.
26.06.1961
8-918-178-31-07
9-81-58
Елена Алексеевна
17. СОШ 20
Шевцова
17.06.1961
9-72-89
8-918-325-66-50

86

18.
19.
20.
21.
22.
23.

9-71-53
ООШ 21
9-36-38
СОШ 22
9-36-43
СОШ 23
9-62-83
СОШ 25
5-13-18
СОШ 28
5-32-14
СОШ 29
9-11-46

24.

ООШ 30
9-11-57

25.

ООШ 31
9-11-13

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

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
интернат
2-61-41
ЦДиЮТТ
2-28-59
ДЮСШ № 1
2-10-46/59

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

14.08.1975

-

8-918-387-60-79

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

22.11.1984

-

8-918-646-12-34

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
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41.
42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ДЮСШ
«Юность»
2-49-56
СЮН
2-11-47
ЦРТДиЮ
г. Славянскана-Кубани
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

Боровик
Владимир Степанович
Слюсарева
Елена Павловна

01.01.1959

-

8-918-431-82-14

08.10.1972

-

8-961-509-50-30

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

8-918-64-21-489

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

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
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61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

ДОУ № 15
4-05-35
ДОУ № 17
2-26-60
ДОУ № 18
78-2-92
ДОУ № 22
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

Козырь
15.12.1969
Елена Анатольевна
Буданова
15.004.1971
Ирина Михайловна
Зимина
07.10.1967
Татьяна Алексеевна
Татарко
Татьяна Владими16.04.1959
ровна
Рудинская
13.03.1957
Ирина Львовна
Александрова
02.03.1956
Ирина Владимировна
Пашинская
27.11.1975
Ирина Валерьевна
Трубицина
Маргарита Викто19.01.1967
ровна
Калмыкова
27.01.1952
Галина Алексеевна
Хлебникова
5.07.1961
Татьяна Леонидовна
Раскосова
24.01.1963
Светлана Васильевна
Воробьева
14.02.1947
Раиса Ивановна
Подушка
24.07.1955
Валентина Павловна
Чилочи
02.12.1979
Татьяна Анатольевна
Марченко
21.11.1959
Ольга Ивановна
Друзяка
27.08.1959
Елена Ивановна
Хлистова
22.03.1984
Ирина Николаевна
Нечаева
10.11.1953
Алла Васильевна
Седова
24.01.1981
Татьяна Николаевна
Тараненко
26.12.1960
Наталья Ивановна
Соляник
14.12.1963
Инна Валентиновна
Правдина
Людмила Николаев04.10.1954
на
Баландина
10.01.1962
Татьяна Сергеевна
Рысюкова
12.09.1969
Людмила Ивановна

8-918-311-96-88
-

8-918-395-69-59

-

8-918-670-53-07

-

8-918-374-06-39

-

8-918-664-34-80

-

8-918-110-03-12

-

8-918-345-93-67

5-15-59

8-918-148-15-14

-

8-918-051-58-29

-

8-918-294-32-03

-

8-989-768-19-84

9-91-27

8-918-324-89-73

-

8-918-671-12-50

-

8-918-451-17-55

96-2-13

8-918-664-68-17

95-1-64

8-918-493-85-20

-95-6-32

8-918-319-29-93

-

8-918-148-07-95

-

8-918-670-99-63

-

8-918-253-30-96

26-8-31

8-918-432-19-46

26-1-51-

8-918-645-59-02

26-4-74

8-918-389-86-53

-

8-918-313-98-43

89
85.
86.
87.
88.

ДОУ № 49
5-20-62
ДОУ № 50
5-16-24
ДОУ № 51
93-6-53
ДОУ № 52
9-12-66

Залога
Татьяна Николаевна
Михайличенко
Ирина Алексеевна
Кобылянская
Зоя Николаевна
Река
Лидия Петровна

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
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32. СПИСОК
учреждений системы образования
муниципального образования Славянский район
№
п/
п

1.

2.

Наименование образовательного учреждения

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

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 города Славянска-на-Кубани муниципального образования
Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 посѐлка Совхозного муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 7 посѐлка Степного муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 8 поселка Садового муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 имени выпускника школы Д.С.Целовальника поселка
Голубая Нива муниципального образования Славянский район

Адрес ОУ

Электронная почта

353560, г.Славянск-наКубани, ул. Троицкая, 271

School1@slav.kubannet
.ru

353563, г.Славянск-наКубани, п. Кубрис, ул.
Спортивная, 6
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Отдельская,
213
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Запорожская,
38
353565, п. Совхозный, ул.
Агрономическая, 1

School3@slav.kubannet
.ru

3535687, п. Степной, ул.
Фестивальная, 6

School7@slav.kubannet
.ru

353587, п. Садовый, ул.
Комсомольская, 2

School8@slav.kubannet
.ru

353579, ст. Петровская,
ул. Гагарина, 1

School9@slav.kubannet
.ru

353598, п. Голубая Нива,
ул. Школьная, 1

School10@slav.kubann
et.ru

School4@slav.kubannet
.ru
School5@slav.kubannet
.ru
School6@slav.kubannet
.ru
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10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 11 хутора Маевского муниципального образования Славянский район
11. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 14 хутора Прикубанского муниципального образования
Славянский район
12. государственное бюджетное специальное (коррекционное) общеобразовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья общеобразовательная школа № 15 VIII вида г. Славянска-на-Кубани
Краснодарского края
13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №16 имени Героя России гвардии майора С.Г.Таранца города
Славянска – на - Кубани муниципального образования Славянский район
14. муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени Героя Советского Союза генерал-майора
В.В.Колесника города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
15. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
16. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №19 хутора Коржевского муниципального образования Славянский район
17. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 посѐлка Забойского муниципального образования Славянский район
18. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 21 хутора Ханькова муниципального образования Славянский район
19. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 хутора Прикубанского муниципального образования
Славянский район

353585, х. Маевский, ул.
Школьная, 11

School12@slav.kubann
et.ru

353559, х. Прикубанский,
ул. Победы, 32

School14@slav.kubann
et.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Стаханова, 16

School15@slav.kubann
et.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Отдельская,
145
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Победы, 251

School16@slav.kubann
et.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Победы, 380

School18@slav.kubann
et.ru

School17@slav.kubann
et.ru

353577, х. Коржевский, School19@slav.kubann
ул. Зеленая, 34 а
et.ru
353583, п. Забойский, ул.
Красная, 131

School20@slav.kubann
et.ru

353586, х. Ханьков, ул. Ленина, 133

School21@slav.kubann
et.ru

353590, х. Прикубанский, School22@slav.kubann
ул. Веселая, 39
et.ru
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20. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район
21. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 станицы Анастасиевской муниципального образования
Славянский район
22. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 28 станицы Анастасиевкой муниципального образования
Славянский район
23. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29 имени Героя Советского Союза П.С.Кузуба станицы Петровской муниципального образования Славянский район
24. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 30 имени майора П.Ф.Баштовенко станицы Петровской муниципального образования Славянский район
25. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 31 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
26. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 38 хутора Беликов муниципального образования Славянский
район
27. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 хутора Галицына муниципального образования Славянский район
28. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 хутора Бараниковского муниципального образования
Славянский район
29. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 44 хутора Семисводного муниципального образования Славянский район
30. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 46 хутора Нещадимовского муниципального образования
Славянский район

353584, п.Целинный, ул. School23@slav.kubann
Черемушки, 2
et.ru
353590, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 85

School25@slav.kubann
et.ru

353590, ст. Анастасиевская, ул. Красная, 52

School28@slav.kubann
et.ru

3553579, ст. Петровская,
ул. Красная, 34

School29@slav.kubann
et.ru

353579, ст. Петровская,
ул. Черноерковская, 1

School30@slav.kubann
et.ru

353579, ст. Петровская,
ул. Чапаева, 48

School31@slav.kubann
et.ru

353588, х. Белики, пер.
Красногвардейский, 14 а

School38@slav.kubann
et.ru

353582, х. Галицин, ул.
Мира, 8

School39@slav.kubann
et.ru

353581, х. Бараниковский,
ул. Кубанская, 50

School43@slav.kubann
et.ru

353581, х. Семисводный,
ул. Спортивная, 5

School44@slav.kubann
et.ru

353581, х. Нещадимовский, ул. Безымянная, 32

School46@slav.kubann
et.ru
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31. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 48 имени полковника пограничной службы ФС
Б России Сокола Владимира Павловича станицы Черноерковской муниципального
образования Славянский район
32. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 49 хутора Прорвенского муниципального образования Славянский район
33. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 50 хутора Верхнего муниципального Славянский район
34. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51 хутора Чѐрный Ерик муниципального образования Славянский район
35. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 52 села Ачуево муниципального образования Славянский
район
36. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 54 хутора Деревянковка муниципального образования Славянский район
37. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 посѐлка Рисового муниципального образования Славянский район
38. государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, общеобразовательная школа-интернат
пос.Совхозного Краснодарского края
39. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр детского и юношеского технического творчества г. Славянскана-Кубани муниципального образования Славянский район
40. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 им. С.Т. Шевченко г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
41. муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Славянска-наКубани муниципального образования Славянский район

353594, ст. Черноерковская, ул. Красная, 31

School48@slav.kubann
et.ru

353555, х.Прорвенский,
ул. Западная, 2

School49@slav.kubann
et.ru

353597, х. Верхний, ул.
Рабочая, 1
353595, х. Черный Ерик,
ул. Мира, 3

School50@slav.kubann
et.ru
School51@slav.kubann
et.ru

353596, п. Ачуево, ул. Ленина, 42

School52@slav.kubann
et.ru

353583, х. Деревянковка,
ул. Школьная, 12

School54@slav.kubann
et.ru

353578, п. Рисовый, ул.
Октябрьская, 20

School56@slav.kubann
et.ru

353565, п.Совхозный, ул. ssinter@rambler.ru
Школьная, 654
353560, г.Славянск-наКубани, ул. Краснодарская, 258
353560, г.Славянск-наКубани, ул. Дзержинского, 264
353560, г.Славянск-наКубани, ул. Черноморская, 21

сlavtt@mail.ru

rimma.prishepa@
yandex.ru
yunost_sdyushor@mail.ru
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42. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей станции юных натуралистов г.Славянска–на–Кубани муниципального
образования Славянский район
43. муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей центра развития творчества детей и юношества г.Славянска-наКубани муниципального образования Славянский район
44. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» г. Славянска-наКубани муниципального образования Славянский район
45. муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы станицы Петровской муниципального образования Славянский район
46. муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа по футболу «Виктория» поселка Совхозного муниципального образования Славянский
район
47. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей детско – юношеского центра «Кадетское братство» имени Героя России гвардии майора С.Г. Таранца г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
48. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центра развития творчества детей и юношества станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
49. муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей центр развития творчества детей и юношества станицы Петровской
муниципального образования Славянский район
50.
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-образовательный лагерь «Ровесник» села
Ачуево муниципального образования Славянский район
51. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 1 г.Славянска -на Кубани муниципального образования
Славянский район

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Троицкая, 271

SilenaK-2000@mail.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Троицкая, 214

motrenkocrtdyu@yandex.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Набережная,
10
353579, ст. Петровская,
ул. Пимоненко, 63 а

dush_withe_ladia@mai
l.ru

353565, п. Совхозный, ул.
Школьная, 35

viktoriia.sdiussh@mail.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Запорожская,
38

kadetstvo98@mail.ru

353590, ст. Анастасиевская, ул. Зубихина, 12

crt_anastasievskaya@m
ail.ru

353579, ст. Петровская,
ул. Красная, 39

petrovskijcrt@mail.ru

353596, Краснодарский
край, Славянский р-н,
Ачуево пгт, Побережье
Азовского моря
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Комсомольская, 1,

doolrovesnik@mail.ru

petrsport31@rambler.ru

nat.ajinova@yandex.ru

95
52. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2» г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
53. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 3 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
54. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 5 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
55. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 7 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
56. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 9 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
57. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 10 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
58. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 12 г.Славянска–на-Кубани муниципального образования Славянский район
59. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 13 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
60. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 14 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
61. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 15 г.Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
62. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 17 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Коммунистическая, 6-а
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Комсомольская, 94
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Гриня, 40

zolotnichok2@mail.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Ленина, 53

mbdu7@mail.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Победы, 244

mbdoudc9@mail.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Ленина, 74

dubolazovae@mail.ru

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Западная, 179
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Школьная,
459
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Совхозная,
75/2
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Полковая,
235/1
353560, г. Славянск-наКубани, ул. Крупской, 219

detskiy-sad12@mail.ru

kutovaya1959@mail.ru

larisa.maznyak@mail.r
u

msotnikova1972@inbo
x.ru
tamara.boyur@yandex.r
u
madou15_slav@mail.ru

budanova-iren@mail.ru
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63. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 18 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
64. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 22 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
65. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 23 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
66. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 24 города Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район
67. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 25 станицы Петровской муниципального образования Славянский район
68.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 26 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
69. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 27 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
70. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 28 поселка Рисового муниципального образования Славянский район
71. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 29 села Ачуево муниципального образования Славянский район
72. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 30 хутора Сербина муниципального образования Славянский район
73. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 31 хутора Коржевского муниципального образования
Славянский район
74. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 32 поселка Голубая Нива муниципального образования Славянский район
75. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 33 поселка Целинного муниципального образования Славянский район
76. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 35 станицы Черноерковской муниципального образования Славянский район

353560, г. Славянск-наКубани, ул. Ленина, 82

dsskazka18@mail.ru

353579, ст.Петровская

mbdou22petr85@mail.r
u
353579, ст. Петровская,
detsadул. Энгельса, 4
23.rudinskaja@mail.ru
353560, г. Славянск-на- detsadik_24@mail.ru
Кубани, ул. Отдельская,
29-а
353579, ст. Петровская,
ira.pashinskaya@mail.r
ул. Партизанская, 38
u
353590, ст. Анастасиевritadsbox@gmail.com
ская, ул. Исполкомовская,
12
353590, ст. Анастасиевkalmykova1952@list.ru
ская, ул. Красная, 50
353578, п. Рисовый, ул.
Октябрьская, 40
353596, п. Ачуево, ул. Ленина 42
353585, х. Сербин, ул.
Пионерская,3
353577, х. Коржевский,
ул. Советская, 12

hlebnikova28@mail.ru

353598, п. Голубая Нива,
Северная, 1
353584, п. Целинный, ул.
Широкая, 1
353594, ст. Черноерковская, ул. Красная, 4

chilochi73@mail.ru

borovkova2014@inbox.
ru
detskiyysadrucheek30@rambler.ru
detskiysadv31@mail.ru

marchenko.olga52@ma
il.ru
detskiy.sad-35@mail.ru
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77. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 36 хутора Верхнего муниципального образования Славянский район
78. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образования Славянский район
79. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 39 хутора Бараниковского муниципального образования Славянский район
80. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 40 поселка Забойского муниципального образования Славянский район
81. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 41 поселка Совхозного муниципального образования Славянский район
82. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 42 поселка Прибрежного муниципального образования Славянский район
83. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 43 поселка Вишневого муниципального образования Славянский район
84. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 47 хутора Прикубанского муниципального образования Славянский район
85. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 49 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
86. муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 50 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район
87. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 51 хутора Ханьков муниципального образования Славянский район
88. муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№ 52 станицы Петровской муниципального образования Славянский район

353597, х. Верхний, ул.
Рабочая, 15
353552, х. Галицын, ул.
Мира, 42-а

sad36hv@yandex.ru

353590, х. Бараниковский
ул. Новоселов, 1
353583, п. Забойский, пер.
Детский, 1
353565, п. Совхозный, ул.
Интернациональная, 1
353587, п.Садовый, пер.
Березовый, 2
353587, п. Вишневый ул.
Садовая, 2-в
353559, х. Прикубанский,
ул. Победы, 32
ст. Анастасиевская, ул.
Красная, 55
ст. Анастасиевская, ул.
Красная, 111
353586, х. Ханьков, ул.
Ленина, 161
353579, ст. Петровская,
ул. Гагарина, 8

school46@slav.kubann
et.ru
gelya200@inbox.ru

mbdouds37@yandex.ru

solsad41@yandex.ru
detskiy.sad42@mail.ru
t.balandina2013@yande
x.ru
prikubankids47@yandex.ru
denis.eroxins2012@yan
dex.ru
imihaylichenko@mail.ru
skopetca@mail.ru
reka.lidiya@mail.ru
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33. КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН
Сентябрь 2013

Октябрь 2013

Ноябрь 2013

Декабрь 2013

1. Парад первоклассников.

1. Профессиональный
праздник - День учителя.

1. Стрелковый турнир
1. Международпамяти Героя России С.Г. ный День инвалиТаранца.
дов

Январь 2014
1. Смотр физической подготовки
допризывной молодежи.

2. I этап муниципального конкурса
«ЮИД-2012».

2. Спартакиада допризывной молодѐжи по
военно-прикладным
видам спорта..
3. Конкурс среди допризывной молодежи
по легкоатлетическому кроссу.

2. Соревнования «Веселые старты», баскетбол,
настольный тенис

2. Международный День борьбы
со СПИДом

2. Соревнования
по волейболу

3. Международный День
матери

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

3. Муниципальный
этап конкурса:»Кубань
Олимпмйская против наркотоков»
4Мероприятия, посвященные Первому
звонку.
5. День образования
Краснодарского
края

4. Конкурс ЮДМ
5.Конкурс «Мы
безопасность».

и

6. Соревнования
легкой атлетике

по

Февраль 2014
1. Конкурс «А ну-ка,
парни!»1
2. Месячник оборонномассовой работы.
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Март 2014

Апрель 2014

1. Спартакиада допри1. Спартакиада до- зывной молодежи.
призывной молодежи.
2. Военно2. Военно-спортив- патриотическая игра
ная игра «Старты «Наследники Великой
юных патриотов».
Победы».
3. Спартакиада «Весе3. «Вахта памяти» в лые старты» (ДОУ).
честь освобождения
г. Славянска-наКубани от немецкофашистских захватчиков
4. Районный конкурс юных модельеров
5. Районная выставка декоративноприкладного творчества

Май 2014

Июнь 2014
1. Выпускной бал.

2. Праздник «Последний
звонок».

2. «ЮИД-2012».

3. Конкурс строя и песни.

3. Оздоровительная кампания «Лето-2013»

4. День семьи.

4. День защиты
детей

5. Соревнования по легкой
атлетике

5. Конкурс на
лучшую организацию работы по
воспитанию любви
к родному краю
(ДОУ).
6. Турслет школьников

6. Районная акция «Выбери жизнь»
7. Учебные сборы.

Июль 2013

Август 2013

1. Оздоровительная 1. Оздоровительная
кампания «Летокампания «Лето-2013»
2013»

