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     Дорогие друзья! Создание условий для качественного образования и 
достойного воспитания - приоритетное направление в работе нашего 
муниципалитета. В настоящее время муниципальная система образования состоит 
из 54 учреждений: 34 дошкольных образовательных учреждений, в которых 
воспитывается 5885 детей, 16 общеобразовательных учреждений,  в которых     
обучается 12078 детей, и 4 учреждений дополнительного образования, в которых 
занимается 8021 ребенок.  
      В 2016 году консолидированный бюджет отрасли «Образования» составил 
1198,9 млн.рублей (в 2015 году-1156,9 млн. рублей).  На цели капитального 
ремонта образовательных учреждений было выделено свыше 25 млн. рублей (в 
2015 году-22.8 млн. рублей), что позволило выполнить ремонтные работы как в 
школах (№1,2,4,7,12,20), так и в дошкольных образовательных учреждениях  
(«Октябренок», «Якорек», «Калинка», «Мальвина», «Колокольчик», «Золотой 
петушок»). За последние 5 лет в муниципалитете было введено 1678 мест в 
дошкольных образовательных учреждениях. Однако, в связи со значительным 
ростом численности населения, в том числе и детей, с повестки дня этот вопрос 
еще не снят.  В отчетном был построен и введен в эксплуатацию детский сад по ул. 

Почтовой в г.Геленджике на 120 мест, а также инвестором-застройщиком передано в муниципальную собственность 
новое двухэтажное помещение детского сада в многоквартирном доме по ул. Крымской на 80 мест. Кроме того, создано 
288 дошкольных мест за счет оптимизации помещений в функционирующих образовательных учреждениях путем 
использования трансформируемой мебели. 
     Нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным поставлена задача перед регионами и 
муниципалитетами ликвидировать вторую смену в школах. Эта проблема актуальна и для Геленджика. Сегодня 22,35 
школьников (2698 человек) учатся во вторую смену. По сравнению с прошлым учебным годом общее количество 
учеников в школах увеличилось на 729 человек, из них в городских школах – на 583 человека. В 2016 году  в школах 
№1,№2, №7 были проведены капитальные ремонты помещений с вводом  новых 270 учебных мест за счет средств 
консолидированного бюджета. Решение этой проблемы  видится как в дальнейшей оптимизации помещений в 
общеобразовательных учреждениях, так и строительстве новых школ, в первую очередь в городе.  Сегодня сформирован 
земельный участок под строительство  школы на 1100 мест по ул. Туристической  в г. Геленджик, и уже начата работа по   
привязке проекта. Кроме того,  согласно имеющемуся проекту, школа на 400 мест будет возведена инвестором в 
микрорайоне жилой застройки по ул. Крымской. 
      Губернатор Краснодарского края В.И.Кондратьев очень четко обозначил приоритеты развития отрасли 
«Образования»: создание комфортных условий для учебы и работы, а также рост нравственного самосознания и 
повышение ответственности за свое дело. Поэтому учителя сегодня ответственны за общество, которое будет завтра. 
 
 
 
 

Глава муниципального образования город-курорт Геленджик 
Виктор Александрович Хрестин 
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Уважаемые коллеги, родители, школьники!  

         Вы держите в руках очередной выпуск публичного доклада о состоянии и развитии 
системы образования муниципального образования город-курорт Геленджик  в 2016-2017 
учебном году по основным направлениям деятельности. Публичный доклад подготовлен 
управлением образования администрации города-курорта Геленджик с целью обеспечения 
информационной открытости муниципальной системы образования. Образование – 
важнейшая сфера жизни общества, с которой мы связываем надежды на благополучное 
будущее нашего города.  Администрация города уделяет огромное внимание развитию 
нашей отрасли.  
         Общеизвестен факт, что школа призвана не только учить, но и  воспитывать.  В деле 
воспитания подрастающего поколения, в том числе духовно-нравственного и 
патриотического, задействованы многие: это и педагоги школ, детских садов и 
учреждений дополнительного образования, представители духовенства, казачества, 
ветераны. Значительной  частью духовно-нравственного воспитания является воспитание 
школьников через основы православной культуры, через участие детей в православных 
конкурсах и олимпиадах.  
         В становлении духовности немаловажную роль играет казачество. На территории 
муниципального образования город-курорт Геленджик с 1 сентября 2016 года функционируют 34 класса казачьей 
направленности, открытые во всех образовательных учреждениях. 14 октября 2016 года впервые в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик школе №10, в которой обучается 211 казачат, был присвоен  региональный статус 
«Казачья школа». 
         Патриотическое воспитание остается приоритетным направлением в работе с детьми и молодежью нашего 
муниципального образования.  С  1 сентября 2016 года на постоянной основе организовано несение Почетной вахты 
памяти учащимися 8-11 классов  на Посту №1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов. 
         Публичный доклад представлен на официальном сайте управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик - www.uogel.ru, сайте МКУ «Центр развития образования» - www.cro-gel.ru. На 
сайте управления образования работает форум http://uigel.ru/forum/, на котором все желающие могут оставить как 
критические, так и положительные отзывы о работе муниципальной системы образования (далее МСО), выйти с 
предложениями об улучшении работы системы образования, обменяться мнениями с начальником  управления и 
специалистами по всем направлениям. 
 

Начальник управления образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик 

Елена Борисовна Василенко 
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Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016/2017 учебном году  

Краткая социально-экономическая характеристика муниципального 
образования город-курорт Геленджик 

 

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

 Демографическая ситуация 
          Общая численность населения составляет 115464  тыс. человек. Демографические процессы в муниципальном 
образовании на протяжении последнего периода времени положительны, отмечается миграционный прирост населения. 
В 2016 году в нашем городе появилось на свет 1612  маленьких геленджичан,  на 64  малыша  меньше, чем в 2015 году. В 
отчетном году в Геленджикском ЗАГСе было зарегистрировано  1122 брака. 

                Доходы населения 

          Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям  за 2016 год составила 29956 руб., ее рост к 
уровню прошлого года  составил 105,6% при среднекраевом темпе роста 
105,0%. В муниципальном образовании в отчетном году сумма выплаченных 
пенсий и пособий составила 4574,4 млн. рублей, что на   515,8 млн. руб. 
больше, чем в 2015 году. Средний размер трудовой пенсии на 1 января 2017 
года составил 12110 рублей и увеличился к уровню прошлого года на 332  
рубля. 

                   Финансы и бюджет 

            Доходы местного бюджета за 2016 год составили  2816,9   млн. руб., 
из них 1696,7  млн. руб. – собственные доходы бюджета, 1120, 2млн. руб. – 
средства субсидий и субвенций, полученные из федерального и краевого 

бюджетов. В сравнении с 2015 годом собственные доходы снизились на 11 млн. рублей, исполнение плана составило 
97,5%.  При этом с территории нашего муниципального образования в консолидированный бюджет Краснодарского края 
собрано 4264,8 млн.рублей, что выше уровня доходов, перечисленных в консолидированный бюджет в 2015 году, на 
209,4 млн. рублей. 

           Основными источниками доходов в 2013 году являлись: налог на доходы физических лиц—386,4млн.руб. (23%), 
земельный налог—178,9  млн. руб. (11%), единый налог на вмененный доход—132,2 млн. руб. (8%). Значительными для 
местного бюджета стали неналоговые доходы, полученные в 2016 году от эффективного использования муниципального 

имущества, а также от его приватизации. Это  599,0 млн. рублей, или 35% от общего объема собственных доходов. 

Целью работы администрации 
муниципального образования 

является создание всех условий 
для того, чтобы  в городе-

курорте было удобно жить, 
комфортно отдыхать и выгодно 

работать. 
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Краткая социально-экономическая характеристика МО город-курорт Геленджик.  
Инфраструктура отрасли образования 

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

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

         В современной финансово-экономической ситуа-
ции наиболее остро стоят вопросы повышения эффек-
тивности  расходования  бюджетных средств и оптими-
зации использования ресурсов. Данные направления ра-
боты отражены в плане мероприятий внутреннего фи-
нансового контроля МКУ «Централизованная бухгалте-
рия образования». За период с января по июль 2016 года 
проведено 114 контрольных мероприятий по шести направлениям. Наибольшее количество проверок (45) посвящено 
вопросам организации питания в образовательных учреждениях.   

          В 19-ти образовательных учреждениях проверена правильность приказов на оформление дополнительной работы 
в порядке совмещения или совместительства, приказов на выплаты стимулирующих и компенсационных надбавок. 
Осуществлена проверка эффективного использования средств муниципального и краевого бюджетов, выделенных на 
организацию питания учащихся льготной категории. По итогам проверок руководителями всех образовательных учре-
ждений приняты необходимые меры по  усилению внутреннего контроля.   

Категория работников Среднемесячная зарплата 
за I полугодие 2016 года, 

руб. 

Среднемесячная зарплата за 
2015 год, руб. 

% 
«+»- увеличение 
«- »- уменьшение 

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

Педагогические работники учрежде-
ние дополнительного образования 

28486 руб. 28821 руб. - 1,2 

Педагогические работники дошколь-
ных учреждений 

23101 руб. 23682 руб. - 2,5 

61,8 %
38,2 %

0%0%0% Краевой бюджет

Городской бюджет

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



 Инфраструктура системы образования  

 В целях обеспечения выбора образовательных услуг, удовлетворения современных запросов потребителей в муни-
ципальном образовании город-курорт Геленджик создана сеть образовательных учреждений, включающая образова-
тельные учреждения (ОУ) различных типов, видов, организационно-правовых форм собственности: 16 общеобразова-
тельных школ, 34 дошкольных образовательных учреждения, 4 учреждения дополнительного образования, в которых 

обучаются и воспитываются 
более 21 тысяч детей. 
 В докладе представлен 
подробный анализ по 54 образо-
вательным учреждениям, дея-
тельность которых координиру-
ет управление образования ад-
министрации муниципального 
образования город-курорт Ге-
ленджик. 
 Нормативные документы  
муниципальных учреждений 
приведены в соответствие с № 
83-ФЗ, определяющим три типа 
государственных 
(муниципальных) учреждений: 
бюджетные, казенные и авто-
номные. Статус автономного 

учреждения имеют муниципальные общеобразовательные учреждения средние общеобразовательные школы (далее 
МАОУ СОШ) № 6,8,12,17; дошкольные образовательные учреждения (далее д/с) д/с № 4 «Спутник», д/с № 5 
«Морячок», д/с № 18 «Родничок», д/с № 33 «Ягодка», учреждения дополнительного образования (далее УДО) 
«Эрудит», ЦРТДиЮ. Важным шагом в решении проблемы нехватки мест в детских садах стал ввод новых мест, так в 
сентябре 2016 года был открыт д/с №6 «Ромашка» на 152 места, в декабре 2016 года  - дошкольная  группа в МБОУ 
СОШ №5 на 21 место. Были оптимизированы помещения в д/с №1 «Аист», №3 «Тополёк»,  №6 «Ромашка», №31 
«Берёзка». В 2016-2017 учебном году дополнительно было введено: в рамках оптимизации педагогического простран-
ства -249 мест, открытие дошкольной группы при школе -21 место, за счёт строительства -160 мест. Продолжается 
строительство д/с №20 «Красная шапочка» в с. Михайловский перевал на 165 мест. 
 В дошкольных образовательных учреждениях реализуются современные образовательные программы и методики, 
разработанные на основе комплексных программ. Наряду с реализацией основных образовательных  программ детские 
сады предоставляют дополнительные образовательные, оздоровительные, коррекционные, развивающие. 
 Дифференциация учебного процесса в школах позволяет учитывать интересы, возможности и способности уча-
щихся.  Образование повышенного уровня можно получить в школах с профильными классами. 
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Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016/2017 учебном году  

Структура отрасли "Образование" 
МО г-к Геленджик

7%7%2%2%

53% 29%

дошкольные образовательные
учреждения - 53%

общеобразовательные школы - 29%

учреждения дополнительного образования
детей - 7%

учреждения начального, среднего и
высшего образования - 7%

центр развития образования - 2%

централизованная бухгалтерия
образования - 2%



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

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 Для образовательного пространства муниципального образования город-курорт Геленджик актуальна реализация 
следующих направлений: 
 
-обеспечение выполнения Федерального Закона в Российской Федерации №273 ФЗ от 29.12.2012 года; 
-реализация образовательных стандартов на всех уровнях образования; 
-изменение содержания образования: совершенствование ФГОС, разработка предметных концепций, совер-
шенствование учебников; 
-создание условий для внедрения федеральных государственных стандартов для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья; 
- расширение доступности и вариативности дошкольного образования; 
- поддержка инноваций образовательного учреждения и педагога; 
-формирование духовно-нравственных ориентиров в воспитании детей; 
-создание условий для развития детской одаренности; 
- внедрение современных технологий обучения и воспитания; 
- повышение роли дополнительного образования детей; 
- развитие инклюзивного образования и создание безбарьерной среды в образовательных учреждениях;  
- создание комфортной и безопасной среды в образовательном учреждении; 
- развитие общественно-государственного управления в образовании; 
- совершенствование организационно-экономических механизмов управления и развития в системе образова-
ния. 
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Цели и задачи развития системы образования 



Ресурсы сферы образования и эффективность их использования. 
 

Кадровый потенциал образовательных учреждений 

 Повышение профессионализма, компетентности, статуса учите-
ля в обществе - необходимое условие модернизации образования. Ин-
новационная среда города обеспечивает рост образовательного уров-
ня и профессиональной квалификации работников сферы образова-
ния.  
 В системе образования Геленджика работает более 1200 педаго-
гических работников, в том числе 640 учителей, 449 воспитателя, 128 
педагогов дополнительного образования, 120 преподавателей учреж-
дений профессионального образования. 71% педагогов образователь-
ных учреждений имеют стаж работы более 10 лет. Стаж работы от 1 
года до 5 лет имеют 17 % педагогов. В сентябре 2016 года систему 
образования пополнили 20 молодых специалистов, выпускников пе-

дагогических колледжей и вузов. На сегодняшний день в образовательных 
учреждениях города трудится 160 молодых педагогов: 68 учителей, 27 педа-
гогов дополнительного образования, 60 воспитателей детского сада, 5 психо-
логов и учителей-логопедов. 

В 2016 году педагогические работники города                                                        
награждены отраслевыми наградами. 

   Нагрудным знаком «Заслуженный учитель Кубани» отмечена Черныше-
ва Вера Георгиевна, директор  школы №5. 
   Почетное звание «Почётный работник общего образования» получили: 
Попова Наталья Викторовна,  учитель начальных классов школы №5;  Кли-
мович Наталья Владиславовна – методист МКУ «ЦРО»; Маркитанова Ната-
лья Николаевна, учитель русского языка школы №7.   
   Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации  награждены 5 педагогов: Болдырева Оксана Анатольевна, 
,заведующий отделом музыкально-хорового искусства «Центра развития де-
тей и юношества.»; Иванова Галина Петровна, учитель истории и обществоз-
нания  школы №5; Мамонтова Татьяна Геннадьевна, учитель географии шко-
лы №7; Баздерева Жанна Ивановна, старший воспитатель детского сада №3 
«Тополек»; Макарова Евгения Александровна, педагог-психолог детского 
сада №32 «Сказка».  
 

Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования 
 муниципального образования город-курорт Геленджик в 2016/2017 учебном году  
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Уровень квалификации 
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В системе образования города                                   
в настоящее время трудятся: 

 7  Заслуженных учителей Российской 
Федерации; 

 7  Заслуженных учителей Кубани; 

 52  педагога, награжденных 
нагрудным знаком «Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации»; 

 34  педагога, награжденных знаком 
«Отличник народного просвещения»; 

 66  педагогов награждены грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 



году педагогические работники города                                                         

 Образование и высокий квалификационный уровень педагогов являются первоочередным условием в реализации 
качественного образования. В течение многих лет стабилен состав педагогических работников школ, имеющих квалифика-
ционные категории. Средний показатель наличия квалификационных категорий  учителей по городу– 42%. Высшее про-
фессиональное образование имеют 86 % 
педагогических работников.  
 Для решения проблемы дефицита 
квалифицированных педагогических 
кадров действует система различных 
надбавок и льгот. 
 Работникам муниципальных учре-
ждений образования муниципального 
образования город-курорт Геленджик в 
2016году предоставляются следующие 
меры социальной поддержки:  

 - ежемесячная денежная компен-
сация на оплату коммунальных услуг 
педагогам, проживающим в сельской 
местности; 

 - 50% льгота по оплате за при-
смотр и уход за  ребенком в детском са-
ду; 

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

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

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

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

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

В 2016 году нормативы расходов на одного обучающегося увеличились и составили в городской местности - 26894 
руб. (в 2015 году -26894рубля), в сельской местности  - 40163руб.  (в 2015 году - 39864  рубля), в малокомплектных шко-
лах – 96205 руб. (в 2015 году  - 95492 рубля).  

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

 Непрерывное повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников сис-
темы образования ведется в различных формах: 
традиционной - посредством курсов повышения 
квалификации и инновационно-накопительной 
(организация профессиональных конкурсов,  
проведение семинаров, мастер-классов, деятель-
ность Школы молодого учителя, Школы управ-
ления, самообразовательная работа педагогов). 
Целью повышения квалификации является об-
новление теоретических и практических знаний 
специалистов в связи с повышением требований  
к уровню квалификации и необходимостью ос-
воения современных методов решения профес-
сиональных задач. На начало каждого 
учебного года формируется план повышения 

квалификации педагогических работников, а по итогам учебного года проводится  его анализ.  
В 2016-2017 учебном году на курсах повышения квалификации обучились 448  педагогических  работников му-

ниципального образования город-курорт Геленджик, что составляет около 37 % от общего количества педагогических 
работников муниципальной системы образования. Направления курсовой подготовки разнообразны: курсовая подготов-
ка тьюторов по отдельным учебным предметам, курсы по инклюзивному образованию, по государственной итоговой ат-
тестации, курсы педагогов дополнительного образования. В течение всего учебного года плодотворно велась работа по 
повышению квалификации руководителей и педагогов  образовательных организаций  по основным направлениям реа-
лизации федеральных образовательных стандартов дошкольного (ФГОС ДО), начального общего образования (ФГОС 
НОО)  и основного общего образования (ФГОС ООО). Согласно плану курсовых мероприятий  в 2016  году  290 педаго-
гических работников  прошли   курсы повышения квалификации по реализации федерального образовательного стандар-
та на различных уровнях образования. В 2016 году проводилось   обучение педагогических работников: по ФГОС ДО – 
102 педагога,  ФГОС НОО - 25 учителей, ФГОС ООО -  163 педагогических работника.  

Следует отметить позитивную динамику результатов повышения квалификации педагогических работников всех 
категорий за 2016-2017 учебный год.  
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 Учебно-методическое и программное обеспечение образовательного процесса 

Современная школьная библиотека представляет собой информационное пространство, в котором обеспечен рав-
ноправный и открытый доступ к качественным источникам информации на любых носителях, в том числе печатным, 
мультимедийным и цифровым коллекциям.  

Важной тенденцией в развитии образования является  соответствие принципам непрерывности в образовании  и 
предполагает гибкое обучение в информационно-образовательной среде. 

 В  сложной информационной среде стремительно растет необходимость квалифицированной помощи в поиске и 
обработке надежной, контролируемой информации, необходимой  для удовлетворения информационных потребностей 
учащихся и образовательной организации.  

20 сотрудников библиотек обучаются, делятся опытом и стараются обеспечить всех участников образовательного 
процесса качественными услугами доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством исполь-
зования библиотечно-информационных ресурсов.  

Совместно с администрацией школы осуществляется комплектование библиотечного фонда учебниками, отрас-
левой и художественной литературой по учебным программам, анализируется состояние библиотечного фонда и  форми-
руется заказ на приобретение учебников Федерального перечня, учебников по предметам «Кубановедение» и «Основы 
религиозных культур и светской этики». В течение 5 лет учащиеся школ на 100% обеспечены учебниками из фондов 
школьных библиотек, доступом к информационным ресурсам Интернет.  

В этом году произведена замена учебников в параллелях 8-х классов и  в пилотных школах  девятых, и десятых 
классов на новые учебники соответствующие ФГОС, приобретенных за счет краевых субвенций и включенных в норма-
тив подушевого финансирования. 
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Инновационный потенциал сферы образования 

Инновационное пространство МСО Геленджика представлено следующими  уровнями: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 В муниципальной системе образования созданы следующие условия для развития  инновационной деятельности: 

 

*муниципальный конкурс общественно 
значимых педагогических инноваций  в 
сфере общего, дошкольного и дополни-
тельного образования, Учитель года- 
Геленджика, Я- исследователь, Педаго-
гический дебют, За нравственный под-
виг учителя и другие. 

**в состав городского  экспертного со-
вета входят учёные из Кубанского госу-
дарственного университета – эксперты 
федерального значения П.Б. Бондарев, 
В.К. Игнатович, В.Е. Курочкина 
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Ресурсы сферы образования и эффективность их использования  

На сегодняшний день в  статусе муниципальной инновационной площадки  инновационную деятельность осуществляют 
образовательные организации:  

12 

ОО Тема 
МБОУ СОШ №2 
 им.Адмирала Ушакова 

Формирование языковой и речевой компетенции обучающихся на уроках разных 
предметных циклов как основа достижения метапредметных результатов 

МБОУ СОШ №3 
им. Адмирала Нахимова 
 

Профориентационный проект сетевого взаимодействия «Сделай свой выбор 

МАОУ СОШ №8  
им. Ц.Л.Куникова 

Совершенствование предметных компетенций учителя 

МБОУ ООШ № 10 Социокультурный  «Центр развития казачества»-образовательно-досуговое про-
странство в развитии традиционной системы воспитания Кубанского казачества 

МАОУ СОШ №12  
им. Маршала Жукова 

Формирование проектно-исследовательской компетенции школьников в ходе раз-
новозрастного взаимодействия участников образовательной деятельности 

МАОУ СОШ №17 Детский школьный космический центр "А - Центавра"- инновационная образова-
тельная среда как средство развития проектно- исследовательских компетенций 
учащихся в предметных областях естественнонаучного цикла» 

МБОУ СОШ №20  
имени Н.И. Ходенко 
МАОУ ДОД «Эрудит» 
 

Сетевой образовательный проект «Школа «Аграрий 

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

дошкольного образования посредством тьюторского сопровождения семьи на базе 
ДОУ 

МБДОУ д/с №8 «Буратино» Проектирование и реализация событийной модели воспитательной работы в ДОУ 
как условие успешной социально-психологической адаптации детей старшего до-
школьного возраста 

МБДОУ д/с № 30 
«Лукоморье» 

Психолого-педагогическое сопровождение коммуникативного развития  дошколь-
ников с системными нарушениями речи в условиях совместной деятельности до-
школьной образовательной организации и семьи 

МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – д/с № 34 «Рябинушка» 

Тьюторское сопровождение  семьи посредством включения в проектную деятель-
ность 

МБДОУ «Центр развития ре-
бенка – д/с № 34 «Рябинушка» 

Эффективная система повышения профессионального роста педагогических ра-
ботников ДОО 

МКУ «Центр развития образо-
вания» 

Формирование тьюторской позиции на основе технологии геймификации как фак-
тор профессионального развития в условиях методического сопровождения педа-
гогов муниципальной системы образования» 

МКУ «Центр развития образо-
вания» 

Моя профессия - учитель 



Системная научно-методическая деятельность площадок способствует профессиональному росту педагогов, вы-
страиванию перспективных профессиональных траекторий индивидуального и командного совершенства.  

В ежегодном городском конкурсе общественно значимых педагогических инноваций в сфере общего, дошколь-
ного и дополнительного образования 19 педагогов из 10 образовательных организаций представили практические инно-
вационные разработки - результат обобщения педагогической практики  в виде инновационных продуктов и  проектов. 

Выступления конкурсантов проходили в  секциях. 
Секция №1 «Инновационный продукт как результат образовательной деятельности педагога». 
Секция №2 «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС». 
Секция №3 «Учитель и инновации: от идеи к внедрению». 
В секции №4 «Опыт развития МИП: от проектов к результатам» представляли  опыт деятельности муниципаль-

ные инновационные площадки. 
Участие в Конкурсе открывает  педагогам большие перспективы и возможности в демонстрации и продвижении 

собственного педагогического инновационного опыта.  
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Ресурсы сферы образования и эффективность их использования  

Тьюторство в современном образовательном пространстве 

В системе образования города Геленджика на протяжении шести лет ведётся подготовка педагогических работ-
ников к реализации принципа индивидуализации в педагогической деятельности. В этой работе активно участвуют пред-
ставители образовательных, социальных структур Геленджика, организовано многоуровневое социальное партнёрство, 
сложилась система поддержки тьюторских практик всех направлений на уровне муниципальной системы образования. 
Сформировались устойчивые группы педагогов-тьюторов и система их методической поддержки. 

Инновационное образовательное пространство по направлению индивидуализации представлено: стажировочной 
площадкой Межрегиональной тьюторской ассоциации,  инновационными тьюторскими проектами в статусе муници-
пальных инновационных площадок, постоянно действующим семинаром «Школа тьютора», тьюторскими конференция-
ми, тьюторскими практиками в образовательных организациях города, муниципальными образовательными событиями 
для детей дошкольного и школьного возраста. 

Важнейшим образовательным событием является ежегодная тьюторская конференция. Создание условий для раз-
вития инновационного профессионального потенциала педагогов  в 2017 году обеспечивается мероприятиями в рамках  
тьюторской конференции.  

Конференция 2017 года «Реализация ФГОС как механизм развития профессиональной компетенции педагога: 
инновационные технологии, лучшие образовательные практики» обеспечила  создание условий для формирования избы-
точной образовательной среды и развития инновационного и профессионального потенциала педагогов. 

В  Конференции  приняли  участие  165 педагогических работников  муниципального образования город-курорт 
Геленджик (представители организаций общего образования - 117  человек, дошкольного образования-  21человек, до-
полнительного образования- 6 человек, представители организаций высшего и среднего профессионального образова-
ния) и делегация педагогических работников муниципального образования город-герой Новороссийск.  

В рамках Конференции состоялись пленарные заседания, тьюториалы, работа в секциях, мастер-классы, выстав-
ка инновационных продуктов образовательных организаций.  

Количество педагогов-участников тьюторской научно-практической конференции  
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Материально-техническая база образовательных учреждений,  
информатизация образовательного процесса и управления. 

 

Укрепление материально-технической базы 

 Приоритетом для администрации города и управления образования является вопрос обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Геленджик. 
 С целью обеспечения комплексной безопасности образовательных учреждений муниципального образования 
город-курорт Геленджик и выполнения предписаний служб Роспотребнадзора и Пожнадзора на проведение капиталь-
ных ремонтов в 2017 году из консолидированного бюджета было выделено более 21 млн.руб. (в 2016 году - 24 млн. 
рублей).  

На выполнение противопожарных и антитеррористических мероприятий в 2017 году запланированы средства в 
сумме 69,7 млн.руб. На сегодняшний день  все учреждения образования полностью обеспечены автоматическими по-
жарными сигнализациями, первичными средствами пожаротушения, в учреждениях проведена противопожарная обра-
ботка деревянных конструкций зданий.  
 С 2011 года все образовательные учреждения обеспечены физической охраной. В 2017 году 14 муниципальных 
дошкольных учреждений переведены на круглосуточную специализированную охрану.  
 На промывку, опрессовку и ремонт систем отопления выделено более 2,2 млн. рублей. 
 Во всех образовательных учреждениях установлены системы видеонаблюдения, на обслуживание которых пре-
дусмотрены средства муниципального бюджета  в сумме 3062,0 тыс.руб. 
           С целью создания безопасных и комфортных условий в  образовательных учреждений муниципального образо-
вания город-курорт Геленджик на проведение капитальных ремонтов в 2017 году выделено около  18,5  млн.руб.   
 Указанные средства направлены на капитальный ремонт в 13 учреждениях: капитальный ремонт кровли здания в 
МБОУ СОШ  №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ д/с №22 «Колокольчик», системы отопления МБОУ д/с №16 «Ивушка», 
№29 «Мальвина», капитальный ремонт помещений обеденного зала МБОУ СОШ №2, капитальный ремонт спортивно-
го зала МАОУ СОШ №8, капитальный ремонт спортивно-игровой площадки МБОУ СОШ №20, капитальный ремонт 
ограждения территории МБДОУ д/с №19 «Золотой петушок» и №32 «Сказка», проведен капитальный ремонт помеще-
ний в целях создания новых учебных мест.   

  Проводится работа по обеспечению доставки учащихся  к месту учебы и обратно. Так, ежегодно обновляется 
парк школьных автобусов: в 2016 году был приобретен автобус для школы №10 путем софинансирования за счет 
средств муниципального и краевого бюджетов. В настоящее время работа по обновлению парка школьных автобусов 
продолжается, поданы  заявки на приобретение автобусов для  школы №20. 
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Благодаря выполнению мероприятий муниципальной программы  муниципального образования город-курорт Ге-
ленджик «Развитие образования» укрепляется материальная база образовательных учреждений, развивается информа-
тизация образовательного процесса, совершенствуется содержание общего образования.  

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

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

 

Организация питания и медицинского обслуживания 

В основу работы муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования город-курорт 
Геленджик в 2016-2017 учебном году по  вопросу организации горячего питания обучающихся были положены                    
здоровьесберегающие технологии. Ежегодно проводятся ремонты помещений пищеблоков, обновляется технологиче-
ское и производственное оборудование. В 2017 году проведен капитальный ремонт обеденного зала МБОУ СОШ №2 
им.Адмирала Ушакова на сумму 1,2 млн.руб. за счет средств Законодательного собрания Краснодарского края.  
         Традиционно дети из малообеспеченных, многодетных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, 
дети-инвалиды получают льготное питание. Так, в 2017 году из 12056 обучающихся в образовательных учреждениях 
получают бесплатные завтраки  - 2258 чел., а все учащиеся получают  компенсационные выплаты на завтрак в размере 
11 руб.50 коп.  из муниципального бюджета в день на 1 обучающегося. 

Дополнительно молочную продукцию получали все учащихся с 1 по 7 классы общеобразовательных учреждений. 

Стоимость питания по общеобразовательным учреждениям в день на одного ученика составляла 46,90 руб. в воз-
расте  от 6 до 11 лет; 52,80 руб.  – старше 11 лет, из них 11,5 руб. – местный бюджет;  

 Организация школьного питания остается одной из приоритетных задач администрации  города и образователь-
ных учреждений. 

 Одним из важных направлений является медицинское обслуживание учащихся. В 11 общеобразовательных учре-
ждениях функционируют медицинские кабинеты, в которых установлена современная медицинская техника. Учащиеся 
пяти общеобразовательных  учреждений получают квалифицированную медицинскую помощь на базе фельдшерско-
акушерских пунктов, расположенных вблизи образовательных учреждений. 

 Вопросы медицинского обслуживания детей в ДОУ входят в компетенцию медицинского персонала. 
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 Информатизация образовательного процесса и управления 
 

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

Представленная диаграмма показывает соотношение количества обучающихся на 1 компьютер. 

   Все школы муниципального образования город-курорт Геленджик обеспечены бесперебойным безлимитным 
широкополосным доступом к сети Интернет, что позволяет использовать Интернет-ресурсы как в управленческой 
деятельности, так и в подготовке и проведении уроков.  17 
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Количество обучающихся на 1 компьютер 
на конец 2016 - 2017 учебного года
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Все школы,  дошкольные образовательные учреждения и учреждения дополнительного образования детей му-
ниципального образования город-курорт Геленджик, а так же органы управления образования объединены в еди-
ную информационную сеть и входят  в региональную автоматизированную систему управления «Сетевой Город. 
Образование», внедряющую помимо модуля «Сетевой Город. Образование» модуль «Е-услуги. Образование». АСУ 
«Сетевой Город. Образование»— не только административная система. Каждое образовательное учреждение получает 
средства для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающие выполнение требований федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) и реализует различные услуги: 

 прием заявлений, постановку на учет и зачисление детей в ОУ; 
 предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в ОУ; 
 предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся; 
 предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости; 
 предоставление информации об образовательных программах и учебных планах. 
Модуль «Е-услуги. Образование» обеспечивает доступность оказания муниципальных услуг в сфере дошкольно-

го и общего образования, через который осуществляется постановка на учет в ДОУ, распределение в дошкольные уч-
реждения, а так же прием заявлений в первый класс. Эта система обеспечивает открытость и доступность информации 
об учреждениях и состоянии очереди для граждан, позволяет передавать  данные о контингенте в Федеральную систе-
му показателей электронной очереди «Информика». За отчетный период количество детей, поставленных на учет через 
«Е-услуги. Образование» для предоставления места в ДОУ составило 2434 человека, для приема в первый класс - 1388. 

Модули «Е-услуги. Образование» и «Сетевой Город. Образование» интегрированы между собой, что позволяет в 
едином информационном поле осуществлять преемственность дошкольного, общего и дополнительного образования, 
производить мониторинг системы образования как на уровне муниципалитета, так и на региональном уровне. 

Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются. Каждый пользователь образовательного 
учреждения (директор, ученик, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут вхо-
дить в систему с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети «Сетевой Город. Образование» (или сети 
Интернет). Специалисты министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а так-
же специалисты  всех подведомственных управлений образованием имеют отдельный доступ к АСУ «Сетевой 
Город. Образование»,  и  осуществляют мониторинг деятельности образовательных учреждений и учебного про-
цесса в них в режиме  реального  времени. Такое управление образованием не требует от руководителей образо-
вательных учреждений отдельных отчетов с последующей обработкой информации. 18 
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ДОСТУПНОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 

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

на качественное и доступное образование. 
 

Дошкольное образование 
 

       В 2017 году на территории муниципального 
образования город-курорт Геленджик функционируют 34 
муниципальных дошкольных образовательных учреждения. 
 

       Дошкольные образовательные учреждения посещают 
6073 ребёнка. С целью охвата детей дошкольным 
образованием, обеспечения мест в ДОУ в муниципальном 
образовании ведется работа по развитию вариативных форм 
дошкольного образования: работают 45 групп 
кратковременного пребывания разной направленности, с 
охватом более 156 детей, 16 семейных групп, в которых 
воспитывается 51 ребёнок.  
 

        Таким образом, охват дошкольными образовательными 
услугами  составляет 98,6% от детей в возрасте от 1 до 7 лет, охват детей в возрасте от 3 до 7 лет -100% .  
 

С целью увеличения мест в ДОУ на территории муниципального образования город-курорт Геленджик проводятся 
мероприятия по введению новых мест.  

 

В 2016-2017 учебном году были дополнительно введены места: в рамках оптимизации педагогического 
пространства –288 мест, открытие дошкольной группы в МБОУ СОШ №5  -21 место, за счёт строительства –152 места. 
Продолжается строительство д/с №20 «Красная шапочка» в селе Михайловский перевал на 95 мест, открытие которого 
полностью решит проблему очередности в дошкольные учреждения в селе Михайловский перевал. 

 

       Опрос родителей воспитанников удовлетворенностью качеством полученной услуги, проведенный  в мае 2017 года, 
показал, что 97,4%  родителей удовлетворены предоставляемыми услугами  ДОУ (в 2016 г. – 96,8%). 
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Общее образование  

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

Загруженность муниципальных общеобразовательных 
учреждений по состоянию на 20.09.2016 года в среднем по 
муниципальному образованию составляет 144% (на 20.09.2015 
года - 135%),  в том числе средних общеобразовательных школ – 
150%, основных школ – 83%. 2 общеобразовательных учреждения 
имеют наполняемость ниже 75% (13% общеобразовательных 
учреждений), 10 общеобразовательных учреждений имеет 
наполняемость свыше 100% (63% общеобразовательных 
учреждений). 

Общеобразовательные учреждения предоставляют 
возможность получения образования не только в традиционной 
очной форме, но и в форме самообразования, семейного 
образования. Подавляющее большинство детей обучаются в 
очной форме (99%). Для 98 детей организовано индивидуальное 
обучение на дому по состоянию здоровья. 

Средняя наполняемость классов – 26,8 человек, но 
численность детей в разрезе школ распределяется неравномерно. 
Это зависит от расположения и востребованности потребителями 
конкретного образовательного учреждения. 

Ма кси мал ьн ое удов л ет в ор ени е п от р ебн ост ей 
старшеклассников в качественном образовании обеспечивается 
дальнейшей профилизацией среднего общего образования: 91% 
средних общеобразовательных учреждений реализуют программы 
профильного обучения для 87% обучающихся 10 – 11-х классов. 

Для реализации возможностей профессионального 
самоопределения и оказания помощи в выборе профессии с 
учетом востребованности на рынке труда города, региона во всех общеобразовательных учреждениях ведется 
целенаправленная предпрофильная подготовка обучающихся 9–х классов. 20 

Виды муниципальных общеобразовательных 
учреждений, ед.
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Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в Геленджике осуществляется по не-

скольким направлениям: дифференцированное обучение в специальных (коррекционных) дошкольных  образователь-
ных учреждениях (МБДОУ компенсирующего вида №30 «Лукоморье», №32 «Сказка», комбинированного вида № 29  
«Мальвина») и интегрированное обучение в общеобразовательных классах школ (инклюзивное образование). 

В дошкольных учреждениях нашего города и района функционируют 37 компенсирующих групп для 605 детей, 
имеющих проблемы в развитии: нарушение речи, нарушение зрения, задержка психического развития: МБДОУ д/с №1 
«Аист», №2 «Светлячок», №3 «Тополёк», №5 «Морячок»,№8 «Буратино», №9 «Солнышко», №10 «Алёнушка», №13 
«Октябрёнок», №29 «Мальвина», №30 «Лукоморье», №31 «Берёзка», №32 «Сказка», №34 «Рябинушка», №37 «Якорёк». 

Наряду с этим, группа «Особый ребенок» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата функционирует 
в МБДОУ ЦРР - д/с №34 «Рябинушка» и группа кратковременного пребывания для детей с нарушением социально-

эмоционального взаимодействия в МБДОУ компенсирующего вида д/с №30 
«Лукоморье». 
59 детей-инвалидов посещают  дошкольные образовательные учреждения 
нашего города. 
         С 1 сентября 2016 года в 10-ти МДОУ № 1 «Аист», №3 «Тополёк», №5 
“Морячок», №9 «Солнышко», №29 «Мальвина», №30 «Лукоморье», №31 
«Берёзка», №32 «Сказка», №34 «Рябинушка», №37 «Якорёк» созданы кон-
сультационные центры для родителей (законных представителей), обеспечи-
вающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного об-
разования. В консультационных центрах работают 45 педагогов, среди них 
учителя-логопеды, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, старшие вос-

питатели, воспитатели, а также медицинские работники. 
На 15 января 2017 года были отработаны 388 очных обращений от родителей. 
Наряду с этим, в городе функционирует психолого-медико-педагогичесий консилиум (ПМПК), в каждом дошко-

льном образовательном учреждении—ПМПк ДОУ.  
Ранняя комплексная коррекционная помощь в дошкольных учреждениях позволяет выпускникам таких групп 

продолжить обучение в общеобразовательных классах.. 
В общеобразовательных учреждениях в 2016-2017 учебном году обучалось 251 ребенок с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее с ОВЗ), 143 ребенка-инвалида. 
Для интеграции детей с особыми образовательными потребностями в среду здоровых сверстников в муниципаль-

ном образовании город-курорт Геленджик развивается система инклюзивного образования.  
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Сопровождением инклюзивного 
образования в системе образования 

города занимается городская 
психологическая Служба, 

состоящая из методиста Центра 
развития образования и 27 

педагогов-психологов, 8 из которых 
молодые специалисты (стаж 

работы менее трех лет) 



Часть детей с ОВЗ, в том числе и дети-инвалиды, которые по уровню психофизического развития соответствуют 
возрастной норме и психологически готовы к совместному обучению, обучаются в общеобразовательных классах МБОУ 
СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадя-
на, МАОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова, МБОУ СОШ №20 
им.Н.И.Ходенко, обеспечивающих инклюзивное образование детей-инвалидов, в которых создана доступная среда для 
них. В 2017 году проводятся работы по созданию доступной среды еще в МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова. 

 

Данные о детях-инвалидах в муниципальном образовании  
город-курорт Геленджик на  2013, 2014, 2015,2016,2017 годы 
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Доступность и вариативность образовательных услуг 

№ 

п/
п 

Сведения о детском населении 

муниципального образования                                                  
город-курорт  Геленджик 

Количество 
(чел.)                      

2013-2014                   
уч. году 

Количество 
(чел.) 

2013-2014                  
уч. году 

Количество  
(чел.) 

2015-2016                    
уч. году 

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

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

14670/143 16080/164 16882/189 

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

 Муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

9817/93 10855/106 11349/134 

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

51 51 58 

  Муниципальные общеобразовательные 
учреждения 

51 51 58 

4. Численность детей-инвалидов, обучаю-
щихся при помощи дистанционных образо-
вательных технологий 

24 18 22 

5. Численность детей-инвалидов, обучаю-
щихся инклюзивно в образовательных уч-

11 9 11 

Количество  
(чел.) 

2016-2017                   
уч. году 

22173 

18161/189 

6083/59 

11349/62 

64 

64 

23 

5 



Дистанционное обучение 
 

Реализация дистанционного обучения детей-инвалидов осуществляется в рамках программы коррекционной рабо-
ты образовательного учреждения по ФГОС, которая направлена на обеспечение психолого-педагогических условий 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья: коррекционную направленность учебно-воспитательного 
процесса, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психо-эмоционального режима. Дис-
танционное образование в первую очередь обеспечивает доступность качественного обучения детей с ОВЗ.   

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

 

Деятельность городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

В 2016 году было обследовано 634 ребёнка, из которых 488 дошкольников (406 детям был присвоен статус 
«ребёнок с ОВЗ») и 146 школьников (142 детям был присвоен статус «ребёнок с ОВЗ»).  

Рекомендацию на обучение по адаптированной основной образовательной программе для детей с ЗПР получили 80 
учеников; для детей с умственной отсталостью – 7 учеников; с нарушением зрения – 6 детей; с нарушением слуха – 2 
ребёнка; с нарушением речи – 3 ребёнка; с нарушением ОДА – 13 детей; с РАС – 2 ребёнка; со сложным дефектом – 6; с 
другими нарушениями, преимущественно соматического характера, – 26 учеников. Четыре ребёнка поставлены на дина-
мическое наблюдение и будут осмотрены повторно с заключениями ПМПк (школьного консилиума) и узких специали-
стов. 

ПМПК определяла специальные условия сдачи ГИА в 2017 году для детей с ОВЗ. С этой целью обследованы 16 
обучающихся. Для определения условий сдачи ЕГЭ был обследован 1 ребёнок. 

Для каждого ребёнка определены специальные образовательные условия и даны рекомендации родителям и педа-
гогам по дальнейшему обучению и воспитанию.  

Ежегодно продолжает расти количество родителей детей дошкольного возраста, обратившихся на ПМПК как по 
направлению специалистов поликлиники (врача-офтальмолога, логопеда и др.), так и по направлению логопедов ДОО 
или по самообращению. Ранняя диагностика различных нарушений у детей даёт возможность оказания своевременной 
квалифицированной помощи им специалистами ДОО, своевременное наблюдение и лечение у врачей, проследить дина-
мику развития ребёнка, определить образовательный маршрут перед школой с целью профилактики школьной неуспе-
ваемости и дезадаптации. В 2016 году было обследовано 98 детей в возрасте до 3-х лет и 390 детей в возрастном диапа-
зоне от 4 до 7 лет. 

В результате деятельности внеплановых ПМПК, проводимых в ДОО в 2016 году, родители получили следующие 
рекомендации по воспитанию и обучению детей: 

- по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования (далее АООП ДО) для де-
тей с тяжёлыми нарушениями речи – 330 рекомендаций; 

- по АООП ДО для детей с косоглазием и амблиопией – 27 рекомендаций; 
- по АООП ДО для детей с нарушением ОДА –3 рекомендации; 
- по АООП ДО для детей с РАС – 3 рекомендации; 
- по АООП ДО для детей с ЗПР – 11рекомендаций; 
- по АООП ДО для детей с УО – 9 рекомендаций; 23 
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- по АООП ДО для детей со сложным дефектом – 24 рекомендации; 
- по АООП ДО с нарушением слуха – 3 рекомендации; 
- по основной образовательной программе дошкольного образования– 72 рекомендации. 
Во всех МОО и ДОО работают психолого-медико-педагогические консилиумы, что способствует раннему выяв-

лению речевых и интеллектуальных нарушений детей. Межведомственное взаимодействие ПМПК и МСЭ стало ещё бо-
лее тесным и структурированным. В 2016 году на ПМПК было обследовано 70 детей - инвалидов дошкольного возраста, 
45 – школьного и 5 детей - в возрасте от 16 до 18 лет. 

 

Сравнительный анализ количества детей осмотренных на ПМПК  
за последние 8 лет (данные представлены в %). 
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Деятельность городской ПМПК 



Достижения службы психолого-педагогического сопровождения. 

Восьмой год подряд педагоги-психологи муниципального образования город-курорт Геленджик становятся призе-
рами краевого конкурса профессионального мастерства. В этом учебном году  педагог-психолог МБДОУ  д/с №31 
«Березка» Аксерова Валентина Михайловна стала призером  краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани - 2017», став 
лауреатом (вошла в десятку финалистов).С каждым годом увеличивается количество педагогов-психологов, организую-
щих «Неделю психологии» в своем образовательном учреждении. Проведение открытой «Недели психологии» является 
значимым событием не только для образовательного учреждения, где она проходит, но и для всех педагогов-психологов 
города. Посещение цикла мероприятий квалифицированного специалиста, который презентует владение определенной 
психологической технологией в рамках недели, служит повышением квалификации для психологов нашего муниципаль-
ного образования.  

 

Активизировалась деятельность педагогов-психологов в инновационной, экспериментальной и проектно-
исследовательской деятельности. Так,  Аксерова В.М., педагог-психолог МБДОУ «ЦРР» д/с №31 «Березка» представила 
опыт работы по теме: «Использование авторской методики «Чудо-рамка» в рамках VIII тьюторской научно-
практической конференции (апрель 2017 г.), выступала с докладом в рамках секции «Инновационные образовательные 
технологии в деятельности молодого педагога» на V Всекубанском слете молодых педагогов (2016 г.), стала призером 
муниципального этапа конкурса «Работаем по новым образовательным стандартам» (ноябрь 2016 г.).  

 

Немилостевая О.Н., педагог-психолог МБОУ СОШ №1 участвовала в общегородских родительских собраниях по 
теме «Профилактика суицидального поведения» (ноябрь 2016 г.), педагог-психолог МБОУ СОШ №5 Белашева С.М. - в 
общегородских родительских собраниях по теме «Адаптация в ОО» (ноябрь 2016 г.). 

 

Педагоги-психологи: МБОУ СОШ №5 Белашева С.М., МБОУ СОШ №2 Амбрутис Н.В., МАОУДО «ЦРТДиЮ» 
Клейменова М.С. представили опыт работы в рамках VIII тьюторской научно-практической конференции, которая со-
стоялась в апрель 2017 года. 

 

 Гутник О.П., педагог-психолог детского сада «Рябинушка» участвовала в международной научно-практической  
конференции «Реализация ФГОС ДО: от теории к практике» (декабрь 2016 г.). 

 

 Лаушкина Н.Н., педагог-психолог д/с «Мальвина» приняла участие в работе Всероссийского семинара 
«Региональный опыт сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра» (март 2017г.). 

 

 Самохвалова И.А., педагог-психолог д/с «Светлячок» приняла участие в региональном научно-методическом семи-
наре «Организация и проведение научно-исследовательских работ учащихся и педагогов в условиях ОО» (январь 2017 
г.). 

 Акагюндюз Е.П., Чеснокова Е.Н., педагоги-психологи МБДОУ д/с №3 «Тополек» стали победителями конкурса 
общественно-значимых педагогических инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования муни-
ципального образования  город-курорт Геленджик (декабрь 2016 г.). 

 

 Гаврилова И.В., педагог-психолог МБДОУ д/с «Аист» призер конкурса общественно-значимых педагогических 
инноваций в сфере общего, дошкольного и дополнительного образования муниципального образования город-курорт 
Геленджик (декабрь 2016 г.). 
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Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей является актуальным и 

необходимым звеном системы непрерывного образования , на-
правленным на формирование и развитие творческих способно-
стей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном физическом совершенствова-
нии и организацию их свободного времени. 

Развивать свои творческие способности в соответствии с ин-
дивидуальными запросами ребенку и подростку позволяет сис-
тема дополнительного образования муниципального образова-
ния город-курорт Геленджик, в которой созданы достойные ус-
ловия для решения сразу двух важнейших задач - развитие сети 
дополнительного образования и обеспечение доступной занято-
сти каждого школьника. 

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

В 2016-2017 учебном году  в учреждениях дополнительного образования рабо-
тало 811 кружков и объединений по 5 направленностям в которых занималось 7856 
учащихся  (в 2015-2016 учебном году в учреждениях  дополнительного образова-
ния системы «Образования» занималось 7697 учащихся). 

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

В объединениях дополнительного образования детей, функционирующих на базе муниципальных общеобразователь-
ных учреждений, наиболее востребованные направления – спортивное, туристско-краеведческое, художественное твор-
чество.   

Мониторинг деятельности учреждений дополнительного образования детей показал, что все учреждения дополни-
тельного образования детей города Геленджика отвечают современным требованиям, с каждым годом педагоги допол-
нительного образования повышают свой профессиональный уровень.  

Воспитанники учреждений дополнительного образования города Геленджика ежегодно занимают призовые места во 
Всероссийских, Международных и краевых конкурсах. 26 

В 2016 году Центр 
дополнительного образования 

детей «Эрудит» стал 
победителем краевого конкурса 

на лучшую организацию проектно 
–исследовательской 

деятельности в организациях 
дополнительного образования 

Доступность и вариативность образовательных услуг 



 Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  
 

Мероприятия по организации отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период осуществляли 22 образовательных 
учреждения. На организацию летней кампании 2017 года было выделено 7153,1 тыс. руб. из муниципального бюджета и 2708,4 тыс. 
руб. из краевого бюджета. 

 

В июне - августе 2017 года была организована работа 16 смен профильных лагерей дневного пребывания с общим охватом 
несовершеннолетних обучающихся 2050 человек, а также 6 смен лагерей труда и отдыха дневного пребывания с охватом обучающихся 
119 человека. В этом направлении в 2018 году необходимо усилить работу, уделить большее внимание составлению программ работы 
летних лагерей, сделать время пребывания детей в лагере более интересным и разнообразным. 

 

Одной из самых эффективных и интересных форм занятости остается 
организация муниципальных профильных смен, организаторами которых 
выступают учреждения дополнительного образования. Для 159 детей за 
счет средств муниципального бюджета учреждениями организована ра-
бота пяти муниципальных профильных смен творческой, спортивной и 
математической направленности. Смены проводились на базе детского 
оздоровительного лагеря «Нива», детского оздоровительного комплекса  
«Жемчужина моря», базы отдыха «Золотая Лоза». 
 

Также общеобразовательными учреждениями организована работа днев-
ных тематических площадок, школьных библиотечных и музейных клубов, отрядов, школьного лесничества,  спортивных площадок в 
вечернее время и школьных спортивных клубов. 

 

В целях развития детско-юношеского туризма, совершенствования у детей туристских навыков в летний период 2017 года му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр «Росток» 
муниципального образования город-курорт Геленджик продолжена работа передвижного палаточного туристского лагеря «Юный ту-
рист». Летом 2017 года лагерь принял 300 обучающихся в возрасте от 10 лет. Кроме того, детско-юношеским центром «Росток» было 
организовано восемь трех, пяти и восьмидневных походов для 220 обучающихся. 

 

Муниципальными образовательными учреждениями в рамках туристско-краеведческой работы в летний период организовано 
проведение многодневных и однодневных походов и экспедиций, туристических слетов, экскурсионных поездок. 
 Для 54 обучающихся общеобразовательных учреждений города Геленджика  летом 2017 года  за счет средств краевого бюджета 
был организован отдых в краевых профильных сменах, проводимых на базе детских оздоровительных учреждений Краснодарского 
края.  

8 обучающихся в сопровождении педагога приняли участие в работе тематической смены «Кубанское казачество» молодежно-
го форума Кубани «Регион 93». 

 

 Иванник Михаил, обучающийся школы №3, за счет средств краевого бюджета принял участие в летней смене ФГБУ 
«Международный центр «Артек», а Федорец Илья, воспитанник центра дополнительного образования «Эрудит» и учащийся школы 
№3, принял участие в Проектной смене Образовательного центра «Сириус». 
 

Отдельным направлением в организации занятости детей в период проведения летней кампании традиционно явилась органи-
зация временного трудоустройства несовершеннолетних. Летом 2017 года была организована работа производственных бригад (300 
обучающихся), отрядов «Новые тимуровцы» (289 обучающихся).  

 

Многообразие форм летнего отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, организованных в муниципальном обра-
зовании город-курорт Геленджик, позволяет удовлетворить потребности различных категорий обучающихся. 27 
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В 2017 году программой летнего отдыха 
 и оздоровления охвачено более  

11000 несовершеннолетних обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования  
город-курорт Геленджик.  



ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ – ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК 

 
 

Качество дошкольного образования  
 

 Система дошкольного образования является  важнейшим этапом государственного образования. Как обозначено в 
Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации», оно является первым уровнем в системе общего обра-
зования, что предъявляет повышенные требования к качеству образования в ДОУ. 
 

 Современный ритм жизни диктует определенные требования как к организациям дошкольного образования, так и к 
их сотрудникам. Для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений настало время серьезных 
перемен. Необходимо постоянно доказывать свою привлекательность, необходимость, конкурентоспособность. А это 
достигается, в первую очередь, высоким качеством организации образовательного процесса в детском саду. 
 

 Мониторинг участия педагогов, воспитанников и  их родителей в мероприятиях различных уровней позволяет сде-
лать вывод о построении в муниципальном образовании город-курорт Геленджик единой системы работы с  детьми  на-
чиная с дошкольного возраста  с учетом принципов преемственности и непрерывности.  
 

 И как доказательство вышесказанного, 97,4%  родителей удовлетворены качеством предоставляемых услуг  дошко-
льными образовательными учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик.  
 
 

  Результаты участия ДОУ в  конкурсах (2016-2017 учебный год): 
 

 Всероссийский этап конкурса «Мой лучший урок» в 2016-2017 учебном году: участники: Чернышева 
О.И.,  МБДОУ д/с №32 «Сказка»; Шекера Е.Г., МБДОУ д/с №30 «Лукоморье»; Янина И.А., МБДОУ д/с 
№34 «Рябинушка»; Кузьминых Г.М., МБДОУ д/с №8 «Буратино»; Чистякова И.В., МБДОУ д/с №29 
«Мальвина»; Скрынник С.А., МАДОУ  д/с №5 «Морячок»; 

 
 XI региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я – исследователь» 2017: призёр– Богатырёва Софья, воспитанница МБДОУ 
«ЦРР- д/с №2 «Светлячок»,  лауреаты – Филоненко Анна, воспитанница МБДОУ «ЦРР– д/с №31 
«Берёзка», Будков Ярослав, воспитанник МБДОУ «ЦРР- д/с №34 «Рябинушка»; 

 
 краевой конкурс «Воспитатель Кубани – 2017»: участник –  Чернышова Елена Владимировна, воспита-

тель МБДОУ    д/с № 3 «Тополёк»; 
 
 краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани 2017»: лауреат Аксёрова Валентина Михайловна, МБДОУ               

«ЦРР -д/с №31 «Берёзка»; 
 
 городской конкурс по благоустройству территории ДОУ «ОАЗИС» - победителем стал коллектив 

МБДОУ «ЦРР—д/с № 2 «Светлячок». 
  

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



Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов в образовательных  учреждениях. 
 

 С 2014-2015 учебного года  все дошкольные образовательные учреждения  включились в работу по введению и реализации Фе-
дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО).  
 Внедрены новые финансово-экономические механизмы - переход на  нормативно-подушевое финансирование, которые, в свою 
очередь, направлены на обеспечение повышения эффективности выделяемых финансовых ресурсов и повышения  качества предостав-
ляемых услуг, созданы нормативно-правовые условия, приведены в соответствие локальные акты. 
 Каждый год в каждом ДОУ разрабатывается и утверждается план действий по введению и реализации ФГОС ДО. В течение 
учебного года дошкольные учреждения участвуют в мониторинговых исследованиях по введению и реализации ФГОС ДО, проводи-
мых ГБОУ ИРО Краснодарского края, задачами которого стали: 

 анализ степени разработанности ООП ДО, АООП ДО дошкольного образования  в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 
 определена содержательной части, формируемой участниками образовательных отношений; 
  выявление затруднений при определении методического обеспечения; 
  выявление наличия авторских парциальных программ с внешней положительной рецензией; 
 выявление наличия развивающей предметно-пространственной среды ДОО, соответствующей требованиям ФГОС ДО; 
 выявление наличия дополнительного раздела ООП ДО – краткой  презентации. А также определение доли руководящих и 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по концептуальным основам ФГОС ДО и соответствия 
квалификации педагогического и учебно-вспомогательного персонала ДОО профессиональному стандарту. 

 За период с 2013 по 2017  год 504 педагога, в том числе заведующие ДОУ, а также 80 человек учебно-вспомогательного персона-
ла прошли соответствующую курсовую подготовку. 
  

 Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования - это инструмент обеспечения каче-
ства образования подрастающего поколения.  В течение 2016-2017 учебного года на территории муниципального образования  реали-
зация стандарта соответствовала предъявляемым  требованиям.  В школах муниципалитета обучалось  5434 младших школьников (201 
класс).  
 В течение учебного года продолжалась  работа по повышению профессионального  уровня  и педагогического мастерства учи-
телей начальных классов  в рамках курсов повышения квалификации. Обучение прошли 50 учителей начальных классов. 

   Вариативность начального образования  осуществлялась  
путём использования УМК в начальных классах: «Школа России»,  
«Перспектива»,  «Гармония», «Школа 2100», «Начальная школа 
XXI века». Анализ использования образовательных систем,  реали-
зующих ФГОС,  показывает, что традиционная программа обуче-
ния является ведущей в школах муниципального образования 
(комплект учебников УМК «Школа России» под редакцией А.А. 
Плешакова).  По УМК этой программы работают 88 % образова-
тельных учреждений города. На втором месте по распространению 
УМК «Школа 2100»,  по данному УМК учатся школьники 9 обра-
зовательных учреждений, что составляет 56% от общего количест-

ва. В двух школах (12%) города реализуется УМК «Начальная школа 21 век». По УМК «Перспектива» работает одна школа муници-
пального образования. 

 В 2016-2017 учебном году ФГОС основного общего образования  (ФГОС ООО) реализовывался в пятых, шестых классах всех 
школ города и седьмых - девятых классах пилотных школ. 

Пилотные школы, реализующие ФГОС ООО: МБОУ СОШ №7 им.П.Д.Стерняевой, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, 
МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова, МБОУ СОШ №5 им.Лейтенанта Мурадяна, МАОУ СОШ №8 им.Ц.Л.Куникова, МАОУ 
СОШ №12 им. Маршала Жукова, МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова, МБОУ СОШ №3 им.Адмирала Нахимова, МА-
ОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №17, МБОУ ООШ №21. 
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 В соответствии с планом действий по модернизации общего образования Краснодарского края и г-к Геленджик осуществлены 
мероприятия поэтапного введения и реализации стандартов: методическая служба города провела экспертизу школьных образова-
тельных программ, укреплено материально-техническое и информационное оснащение образовательных учреждений современным 
оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта. Школы оснащаются оборудованием для исследователь-
ской и практической деятельности учащихся. Начиная с 2011 года на эти цели получено оборудование для практических и лаборатор-
ных работ (мобильные и цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, магнитные плакаты, конструкторы по началам робототехни-
ки, интерактивные комплекты для изучения иностранных языков). 
 Образовательные учреждения определили модели организации урочной и внеурочной деятельности учащихся, обновили фон-
ды школьных библиотек учебной и методической литературой.  
 

 Важной и неотъемлемой частью процесса образования детей 
младшего школьного возраста в рамках реализации  ФГОС НОО  
является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность  оказы-
вает существенное воспитательное воздействие на обучающихся:  
способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 
формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятель-
ности; повышает собственную самооценку ученика, его статус в гла-
зах сверстников, педагогов, родителей. Внеурочной деятельностью 
охвачены  все обучающиеся начальных классов муниципального 
образования. Им предоставляется возможность выбора широкого 
спектра направлений внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительное; духовно-нравственное; социальное;  общекультур-
ное; общеинтеллектуальное, проектная деятельность. Каждое обра-
зовательное учреждение  самостоятельно определяет направления, 
формы организации внеурочной деятельности исходя из своих воз-
можностей и потребностей обучающихся. 

 

Анализ результатов  всероссийских проверочных работ  обучающихся 4-х классов в 2016-2017 учебном году 
 Всего в тестировании по предметам  приняли участие 3394 обучающихся  4-х классов. В целом результаты ВПР по математи-
ке, русскому языку и окружающему миру обучающихся в четвёртых  классах ОО муниципального образования  город-курорт Ге-
ленджик   показали, что 95,6% участников достигли базового уровня (отсутствует группа баллов «2»  более 50% - успеваемость менее 
50%), а показатель качества  обученности (количество учеников в группах баллов «4» и «5»)  по всем проверяемым предметным об-
ластям  выше 70% (по математике 69,7%, по русскому языку 71,9%, по окружающему миру – 71,9%). Однако, по всем предметам 
этот показатель несколько ниже средних значений по всей выборке Краснодарского края (на 2,6% по окружающему миру,  по   рус-
скому языку на 1,2%, по математике на 1,1%).Детальный анализ уровня достижения планируемых результатов по математике свиде-
тельствует о том, что качество обученности находится в диапазоне 40-86%, при этом наибольшее число учеников в группе баллов 
«5» от общего числа участников мониторинга зафиксировано в школах №3,12, 1,6 (более 60% учеников справились с заданиями ВПР 
на «5»).   Задания ВПР по русскому языку четвероклассники муниципального образования выполнили на достаточно высоком уровне 
– качество обученности находится в диапазоне 33-80%, при этом наибольшее число учеников в группе баллов «5»  от общего числа 
участников мониторинга в муниципальном образовании зафиксировано в школах№1,3,5,12,20 (более 50% учеников справились с 
заданиями ВПР на «5»).  Анализ уровня достижения планируемых результатов по окружающему миру свидетельствует о том, что 
качество обученности находится в диапазоне 36-100%, наибольшее количество учеников в группе баллов «5» от общего числа участ-
ников мониторинга в муниципальном образовании зафиксировано в МБОУ СОШ№1,3, МАОУ СОШ№8,12,6, МБОУ ООШ№21. Наи-
большее число учеников в группе баллов «2» от общего числа участников мониторинга в муниципальном образовании за-
фиксировано в школах №10,20,5,7 (от 3,1 до 8,3% учеников справились с заданиями ВПР на «2»).  30 
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Обобщение опыта в рамках реализации ФГОС НОО 
 

 Передовой педагогический опыт – это неисчерпаемый источник развития творчества учителя, его самовыра-
жения. Для выявления, обобщения и распространения  опыта работы по реализации ФГОС НОО в муниципальном 
образовании город-курорт Геленджик традиционно проходят семинары-практикумы  на базе общеобразовательных 
учреждений. Педагоги города активно участвуют в краевых конкурсах по реализации ФГОС НОО, проводят мас-
тер-классы, выступают на научно-практических конференциях. 
  В течение учебного года  был изучен  и представлен  опыт работы на  краевом уровне  учителей начальных 
классов  образовательных организаций муниципального образования: 
- краевые научно-практические конференции: Благодер В.Г. (школа № 5) представила опыт работы по теме  
«Педагогическая поддержка одарённых детей как фактор повышения качества начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС НОО;  Ершова В.В.(школа №6) «Система работы с детьми ОВЗ в рамках реализации 
стандарта»; 
 - представление опыта в рамках курсов повышения квалификации ГБОУ ДПО ИРО: Кирюхина Е.В. 
(школа №8) «Формирование читательской компетентности  младших школьников при работе с текстом», в рамках 
ГМО учителей начальных классов  Ошмарина Л.П. (школа №12) «Использование информационно- коммуника-
тивных технологий в начальной школе. Работа с мобильной естественно-научной лаборатории  ЛабДиск-Гломир»; 
Н.В.Петрова (школа №2) «Эффективное применение набора функций документ-камеры в начальной школе»; 
Шульмина О.В.(школа №3) «Активное использование ИКТ в воспитательной деятельности для повышения про-
дуктивности формирования всесторонне развитой личности ученика. Использование интернет-ресурсов в рамках 
проектной деятельности»»; Сапрыкина Е.А.(школа №2) «Виды и формы групповой работы на уроках и во вне-
урочной деятельности для повышения мотивации учебной деятельности учащихся в начальной школе»; Яламова 
Е.В. (школа №2) «Способы организации групповой работы на уроках и во внеурочной деятельности»; Валуева 
С.И.(школа №2)  «Использование технологии групповой деятельности  на уроках и во внеурочной деятельности в 
начальной школе»; Кузякина В.Д. (школа №1) «Использование технологии «образовательная картография» в уроч-
ной и внеурочной деятельности младших школьников для формирования личностной саморегуляции». 
 -краевые семинары на базе ГБОУ ДПО ИРО: Тихонова В.С. (школа№2) «Система MIMIO VOTE в обра-
зовательном процессе», Эренфельд В.О.(школа№7)  «Технические и методические приемы использования цифро-
вого оборудования в обучении младших школьников»,  Лебедянцева Л.Н. (школа№3)  «Актуальные вопросы ма-
тематического образования в начальной  школе в соответствии с ФГОС НОО»; Петрова Н.В.(школа №2) 
«Эффективное применение набора функций документ-камеры в начальной школе»;  Кравцова А.А. (школа №1)  
«Формирование регулятивных УУД на уроках математики»; Кравченко Е.П.(школа №1) «Использование элек-
тронного микроскопа на уроках окружающего мира»;  
  -муниципальные семинары-практикумы по реализации ФГОС НОО прошли по темам: «Развитие ода-
ренности школьников через освоение исследовательской деятельности» (школа № 6), «Формирование читатель-
ской компетенции младших школьников при работе с текстом в урочной и внеурочной деятельности» (школа 
№17), «Использование ИКТ в урочной и внеурочной деятельности» (школа №4), «Система оценивания достижения 
планируемых результатов» (школа №5). 
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Качество общего и дополнительного образования  

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

Результаты муниципального этапа Всероссийских олимпиад школьников в 2016-2017 учебном году 

Количество победителей и призеров 
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 В 2017 году   успешно основной государственный экзамен по двум обязательным предметам с первого раза сда-
ли 985 обучающихся – 92,5%. (94,8%  в 2015 году, 97,2% в 2016  году).  

  
 Численность выпускников 9 классов, сдававших экзамены (ОГЭ) по русскому 
языку и математике составила 1049 человек. Качество знаний по русскому языку 
(ОГЭ) составило 67%, по математике (ОГЭ)– 65 %. Аттестаты об основном общем об-
разовании особого образца получили в 2016 году  получили 70  выпускников. 
 

   Единый государственный экзамен –2017     
 

      Для информирования участников ЕГЭ с сентября 2016 года открыты страницы 
на сайтах управления образования  и общеобразовательных учреждений. 
      В 2017  году ЕГЭ в городе-курорте Геленджик проводился по 
11общеобразовательным предметам, экзамены сдавали 386 выпускников 2016-2017 
учебного года . 

      Среди предметов по выбору наибольшее количество выпускников сдавали обществознание (175 чел.), физи-
ку (100 чел.) 

 Средний балл по ЕГЭ, по сравнению с показателями 2016 года, выше по  профильной математике,  биологии, хи-
мии, физике, информатике и ИКТ. Ниже—по русскому языку, обществознанию, истории,  по английскому языку, литера-
туре и  географии. 

По русскому языку,  английскому языку, литературе, географии,  истории ,информатике и ИКТ  выпускники города 
Геленджика двоек по ЕГЭ не получили.   
 Наиболее высокие результаты по русскому языку  показали СОШ № 12, СОШ №7, СОШ №6, СОШ №5, СОШ №2.  

Наиболее высокие результаты по математике показали СОШ №5, СОШ № 2, СОШ № 3, СОШ № 1,  СОШ№6. 
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 Для проведения ЕГЭ в 
городе-курорте Геленджик в 

2017 году было организовано 2 
пункта проведения экзаменов. 

Задействовано более 270 
организаторов, экзамены 

посетили более                             
80  общественных 

наблюдателей 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                       
по русскому языку, 2017 год, 9 классы (%) 

Результаты государственной (итоговой) аттестации                 
по математике, 2017 год, 9 классы (%) 
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Распределение отметок по русскому 
языку ОГЭ 2017

3%

35%

39%

23%
"2"

"3"

"4"

"5"



Основным мотивом при выборе предметов для сдачи ЕГЭ в 2017 году, как и 
в 2016 году, является желание выпускников получить возможность более широко-
го выбора вузов для поступления. 

 

По результатам ЕГЭ в 2017 году 100 баллов получили 4  выпускника: 3 - по 
русскому языку (СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ № 4), 1- по химии (СОШ № 5). 

 

В 2017году медалями «За особые успехи в учении» награждены  67 выпуск-
ников.  

 

В сравнении с 2016 годом   по городу   увеличился процент обучающихся, 
набравших высокие баллы на ЕГЭ (80-100) на 2 % (в 2016 году 13,7 % обучаю-
щихся набрали высокие баллы) . 

 

В  2016 - 2017 учебном году  для выпускников 9,11-х классов было   проведено 99  консультаций. 
 

Проведены пробные экзамены для выпускников 11-х классов по истории, по обществознанию,  по химии,   по фи-
зике,  английскому языку. В проведении пробных экзаменов участвовало более 80 педагогов из 11 школ города. Резуль-
таты пробных экзаменов оглашались на городских методических объединениях, семинарах и совещаниях с учителями-
предметниками, переговорных  площадках перед проверкой КДР. 

 
Неотъемлемой частью работы по подготовке к государственной итоговой аттестации  является информационно-

разъяснительная работа. Управлением образования совместно с МКУ «ЦРО»  ежемесячно проводятся совещания для 
заместителей директоров, курирующих государственную итоговую аттестацию, с целью информирования и ознакомле-
ния с федеральными и региональными нормативными документами, оказания методической помощи по организации 
подготовки к государственной итоговой аттестации. Традиционно в декабре-январе  во всех  общеобразовательных учре-
ждениях управлением образования проведены общешкольные родительские  собрания об особенностях проведения го-
сударственной итоговой аттестации. 
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 Лучшие результаты по ЕГЭ 
(результаты от до 100 баллов) 

 в 2017году показали 
выпускники средней школы  
№ 5 (23,5 % ), выпускники 

средней школы № 6 (19,4%), 
выпускники средней школы 

№2 (19,1%) 

Средний балл ЕГЭ 2016, 2017
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 Поддержка талантливой молодежи 
 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик  сформирована и действует система поддержки и развития 
талантливых и одаренных детей. Неотъемлемыми составляющими системы являются олимпиады, интеллектуальные и 
творческие конкурсы, конкурсы социальных проектов, слёты научных обществ учащихся, спортивные соревнования и 
др.  Проведение предметных олимпиад является одним из индикаторов качества оказания образовательных услуг в шко-
лах.  

Школьный и муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников ежегодно проводится по 21 общеобразо-
вательному предмету. В 2016-2017 учебном году охват участия учащихся в школьном этапе составил 78% от всех уча-
щихся образовательных учреждений муниципального образования.  

 

В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников с учетом повторов приняли участие 31276 (2015г. – 
23091, 2014г. – 28131) школьников 4-11 классов (начальная школа 1893 участия). Победителями и призерами школьного 
этапа стали 8586 человек (2015г. – 6322), что на 2264 (36 %) человека  больше, чем в прошлом году. Анализ количества 
участников школьного этапа показал, что в течение 3-х лет численность участников возросла на 63 %  (с 4542 до 7425 
человек). 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 1655 учащихся, число уча-
стий – 3049  (в прошлом году – 1434 и 2631 соответственно) из 16 муниципальных общеобразовательных учреждений.  

687 учащихся стали призерами (1078 дипломов) и 36 учащихся - победителями (60 дипломов). 
Наибольшее количество призовых мест среди обучающихся старших классов заняли: СОШ №5 – 143 призовых 

места; СОШ №6 – 91 призовое место;  СОШ №2 – 88 призовых мест. 
 В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 104 школьника 9 – 11 классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений. Победителями стали 3 учащихся (Процело Д., Карелин Ю., МБОУ 
СОШ5, Алексеева М., МБОУ СОШ№2), призерами – 19 человек (19 дипломов). 

 В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по экологии приняла  участие Деревенец Е. 
(СОШ №2).  

Результаты деятельности Городского  научного общества 
учащихся Геленджика и Зонального центра Малой академии наук учащихся Кубани в 2016-2017 учебном году 

 

Городское научное общество учащихся Геленджика  (далее – ГНОУ) осуществляет свою деятельность на базе  
МАОУ ДОД  ЦДОД «Эрудит» с 2004 года.  

Количество членов ГНОУ в 2016 - 2017 учебном году составило 567 учащихся. В рамках ГНОУ функционирова-
ли 13 школьных научных общества учащихся в 13 образовательных учреждениях детей.  

Члены ГНОУ приняли участие в 37 конкурсных интеллектуальных мероприятиях, из них: 
 – международного уровня - 5 (6 участника); 
 – всероссийского уровня – 6 (22 участников); 
 – регионального уровня – 13 (45 участника); 
 – зонального уровня – 6 (147 участник); 
 – муниципального уровня - 7 (184 участников).  
Общее количество участий членов ГНОУ в конкурсных мероприятиях – 409; число победителей и призеров кон-
курсных мероприятий 147 человек, что составляет 35,9 % от общего количества участников. 35 
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 Старшие дошкольники  и младшие школьники  активно участвуют во Всероссийском конкурсе исследовательских работ и 
творческих проектов «Я - исследователь». В муниципальном этапе конкурса в 2016-2017 учебном году участвовало 17 старших до-
школьников из 15 ДОУ и 17 младших школьников  из 6 ОУ. В этом учебном году самое большое количество участников конкурса 
из МБОУ СОШ№2,5. По количеству победителей и призеров конкурса данные образовательные учреждения  являются  лидерами. 
Победителями городского этапа стали 4 дошкольника и 2  младших школьника, 8 дошкольников и 7 младших школьников  являют-
ся призёрами.  
 В XI  региональном  открытом конкурсе  исследовательских  работ и творческих проектов  дошкольников и младших школь-
ников  «Я- исследователь» в г.Сочи приняли участие 3 воспитанников МДОУ «ЦРР—д/с №2 «Светлячок», МБДОУ «ЦРР—д/с №31 
«Берёзка», МБДОУ «ЦРР—д/с №34 «Рябинушка», 3 учащихся из школ МАОУ СОШ№8, МБОУ СОШ№5. По результатам конкурса 
воспитанники д/с №2 «Светлячок» Богатырёва Софья стала призёром, Филоненко Анна, воспитанница д/с №31 «Берёзка» и Будков 
Ярослав, воспитанник д/с №34 «Рябинушка» стали лауреатами конкурса. Учащиеся МБОУ СОШ№5 стали лауреатами, учащийся 
МАОУ СОШ№8 призером. 
 В категории организации участия школ города во всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах для школь-
ников наблюдается стабильность. Ежегодно в конкурсах принимают участие учащиеся со 2 по 11 классы.   
 В конкурсах «Русский медвежонок», «Кит», «British Bulldog», «Кенгуру», «Человек и природа», «Пегас», «Золотое руно» 
приняли участие 6984 учащихся (в 2015-2016 учебном году: 6790 учащихся) из 16 общеобразовательных школ города. Из них в 
«Русский медвежонок»  - 2193, «Кит» – 509, «British Bulldog» – 1173, «Пегас» – 5238, «Золотое руно» – 337, «Кенгуру» – 
1812, «Человек и природа» – 437 учащихся. 36 
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2015 

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

2015- 
2016 

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

2016- 
2017 

5 6 2 2 6 22 10 10 13 45 6 14 6 147 20 19 7 184 26 38 

Сравнительные результаты деятельности ГНОУ за три учебных года 



 Воспитание и дополнительное образование 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования - это становление человека посредством усвоения ценно-
стей культуры в учебно-воспитательном процессе, оно обогащает душу и поднимает социальную значимость личности. Воспитатель-
ные функции образовательного учреждения в отношении учащихся и воспитанников реализуются через сферу их учебной и воспита-
тельной деятельности, дополнительного образования детей, организации их развивающего досуга и социально полезной деятельно-
сти в свободное время, а также через социально - педагогическую работу с детьми по месту жительства и с семьей.  

 

В муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик работают 82 специа-
листа социально-профилактической службы. Среди них 16 заместителей директоров по воспитательной работе, 15 социальных педа-
гогов, 14 педагогов-психологов, 9 педагогов-организаторов, 11 вожатых. Кроме того, в школах работает 17  педагогов дополнитель-
ного образования. 

 

В каждом общеобразовательном учреждении   разработана модель организации внеурочной деятельности в соответствии с ус-
ловиями образовательного учреждения и запросами родителей, организована  воспитательная деятельность с обучающимися по гра-
жданско-патриотическому, духовно-нравственному, экологическому, художественно-эстетическому и физическому воспитанию.  

 

Одним из новшеств 2016-2017 учебного года стало сдача норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса                      
«Готов к труду и обороне» обучающимися общеобразовательных организаций муниципального образования город-курорт Геленд-
жик, по результатам которого в 2016 году  404 человека были удостоены знаками отличия, из которых 292 человека получили золо-
тые знаки отличия, 90 человек серебряные знаки отличия и 22 человека бронзовые знаки отличия, за текущий период 2017 года 1204 
человека удостоены знаками отличия, из которых 72 человека удостоены золотыми знаками отличия, 965 человек получили серебря-
ные знаки отличия и 167 человек получили бронзовые знаки отличия. 

 

Неоценима воспитательная роль казачества. В 2016-2017 учебном году в 16 (7 городских и 9 сельских) общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город-курорт Геленджик действовало 39 (10 городских и 29 сельских) классов казачьей 
направленности, в которых обучалось 927 обучающихся из них 621 на селе (в прошлом учебном году общее количество учащихся 
составляло 641 человек). Уже сложился положительный опыт коллектива школы №10 с. Марьина Роща, которая получила в 2016 
году региональный статус «казачье образовательное учреждение». В 2017-2018 учебном году открываются еще 10 классов казачьей 
направленности (233 уч-ся). 

 

В целях создания условий для гражданского и личностного становления подрастающего поколения продолжается работа 
школьных музеев. Эта работа ведется на достаточно высоком уровне. В целях совершенствования деятельности музеев в образова-
тельных учреждениях  проводится городской смотр-конкурс школьных музеев, музейных комнат среди муниципальных образова-
тельных учреждений. Лучшими школьными музеями признаны музей МАОУ СОШ № 6 (руководитель Мартынюк М.С.), МАОУ 
СОШ № 12 (руководитель Бакалова С.А.), МАОУ СОШ № 17 (руководитель Светлова О.П.), МБОУ СОШ № 7 имени П.Д. Стерняе-
вой (руководитель Иосифиди М.И.), МБОУ ООШ № 24 (руководитель Ревва С.П.), МБОУ ООШ № 10 (руководитель Чирва Л.А.), 
МБОУ ООШ № 21 (руководитель Бережная М.А.). Второй год проводится городской смотр-конкурс активистов школьных музеев. В 
двух возрастных категориях лучшими признаны: «Лучший экскурсовод музея ОУ среди 6-8 кл.» Лысенко Вероника (МБОУ ООШ № 
21), «Лучший экскурсовод по истории создания музея среди уч-ся. 9-11 классов» - Покровский Корней (МАОУ СОШ № 17), 
«Лучший экскурсовод—история одного экспоната» (9-11кл.) Заболоцкая Анастасия (МБОУ СОШ № 1). 

 

Большая часть музеев образовательных учреждений ведёт целенаправленную работу с применением не только общепринятых, 
но и новаторских форм работы, продолжают плановую работу по усовершенствованию собирательской, экспозиционно-выставочной 
и научно-просветительской работы., сотрудничает с городским Архивным отделом. Благодаря глубоким знаниям музейной педагоги-
ки и культуры, высокой ответственности и профессионализму руководителей, школьные музеи поднимаются на новый уровень и 
становятся настоящими очагами культурной и научно-просветительской жизни города-курорта Геленджик. Активисты школьных 
музеев участвуют в краевом этапе  Всероссийского конкурса «Юный архивист», в краеведческом конкурсе  «Я—юный экскурсовод-
краевед». Всего в 2016-2017 учебном году в 16  общеобразовательных организациях работали 12 паспортизированных школьных 
музеев, 2 музейных комнаты и 2 экспозиции музейных уголков. 
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спортивного комплекса                      

 

В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась система работы по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних. Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях ведется воспи-
тательная работа, направленная на выявление подростков, склонных к асоциальному поведению, ежегодно разрабатыва-
ются и утверждаются индивидуальные планы профилактической работы, в которых предусматриваются разнообразные 
формы работы с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, склонными к совершению правонару-
шений, проживающими в неблагополучных семьях, а также с их родителями. 

 

Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях на основе муниципального комплексного плана вос-
питательной работы разработаны программы воспитательной деятельности по данному направлению, организована рабо-
та Штабов воспитательной работы, Советов профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолет-
них, работа социальных педагогов, специалистов психолого-медико-социального сопровождения подростков и семей, 
состоящих на профилактическом учете. 

 

Около 99% подростков, состоящих на 
учете, вовлечены в кружки, спортивные секции, 
привлекаются к трудовой деятельности в лет-
ний период: работа в производственных брига-
дах, в отрядах «Новые тимуровцы», заняты в 
лагерях труда и отдыха дневного пребывания, 
участвуют в ремонте школьных кабинетов, 
включены в школьную производственную 
практику. Несовершеннолетним оказывалась 
помощь в официальном трудоустройстве.  Под-
ростки, состоящие на профилактическом учете, 
в период проведения летней оздоровительной 
кампании 2017 года, посещали дневные темати-
ческие площадки в образовательных учрежде-
ниях, спортивные площадки и клубы по месту 
жительства, участвовали в многодневных и од-
нодневных походах, экскурсионных поездках, 
организованных муниципальными образова-
тельными учреждениями.  

 

Понижение числа несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учёте, связано 
с повышением внимания к вопросам ранней 
профилактики. В 2017 году в связи со снятием 
несовершеннолетних по исправлению с внутри-
школьного учёта идет тенденция снижения чис-
ла, состоящих на профилактическом учете.  

38 

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



Духовно-нравственное образование и воспитание 
 

«От того, как мы воспитываем молодёжь, зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму. Сможет ли она 
быть современной, перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время, сможет ли не растерять себя как нацию, не 
утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке… Мы должны строить свое будущее на прочном 
фундаменте, и такой фундамент-это патриотизм… Это-уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов и языков на территории Рос-
сии. Это-ответственность за свою страну и её будущее» (В.В.Путин). 

 

 Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников традиционно является приоритетным направлением об-
разовательной политики как в целом на Кубани, так и в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, на терри-
тории которого проживает порядка 80 национальностей: греки, армяне, грузины, белорусы, украинцы, абхазы, аварцы, 
евреи и другие национальности. В связи с этим особое внимание в образовательных учреждениях уделяется развитию у 
детей таких качеств, как уважение к другим культурам, готовность и способность к диалогу и сотрудничеству.  
 В приобщении школьников к русской культуре и духовности стал особенным 2016/2017 учебный год, поскольку 
общеобразовательные учреждения города-курорта Геленджика во всех классах в различных формах приступили к реали-
зации учебного предмета (курса) «Основы православной культуры». Так, в классах и группах казачьей направленности 
предмет ОПК является обязательным для изучения в каждом классе, для старшеклассников этот предмет преподается в 
качестве элективных курсов, для учащихся 7-9-х классов занятия организуются через уроки, факультативы и кружки, а 
для школьников 1-6-х классов изучение ведется через организацию внеурочной деятельности по духовно-нравственному 
направлению в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. Всего охваче-
но более 3000 человек. В течение учебного года учащиеся школ города с 1 по 11 класс участвуют в конкурсах  право-
славной направленности: «Светлый праздник – Рождество Христово», «Пасха в кубанской семье», «Красота Божьего ми-
ра», «Святые заступники Руси». Учащиеся 4-х классов изучают предмет - “Основы религиозных культур и светской эти-
ки», состоящий из 6 модулей. Родители или дети выбирают один из модулей. В муниципальном образовании 98,8% 
школьников выбрали модуль ОПК. Изучение предмета ОПК способствует достижению очень важных задач нравственно-
го воспитания на основе традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей. 
 Кроме того, в 2016/2017 учебном году в каждый год обучения с 1 по 11 класс учебного предмета «Кубановедение» 
был введен тематический раздел «Духовные истоки Кубани», который призван способствовать усвоению базовых духов-
но-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. 
 Значительное расширение поля преподавания и изучения «Основ православной культуры», новизна и специфика 
этого предмета потребовали содержательной подготовки педагогов, в том числе учителей кубановедения. Более 150-ти 
учителей кубановедения посетили обучающие семинары в г.Славянске-на-Кубани,  г.Краснодаре и г.Геленджике, а учи-
теля: Элефтерьяди Л.Е. (СОШ №1), Грось Ю.В.(СОШ №2), Лурье Л.Н. (СОШ №4), Калачева Г.А., Козлова И.А. (ООШ 
№10), Чебручан Н.Н. (СОШ №12), Махнач Л.В. (СОШ №17), Ганчурина Т.В. (СОШ №20) подготовили и провели мас-
тер-классы  по разделу: «Духовные истоки Кубани». 
 45 педагогических работников (учителя ОПК и ОРКСЭ, кубановедения, заместители директоров по воспитатель-
ной работе, классные руководители классов казачьей направленности ОУ, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного 
образования) посетили «Поезд творческих идей-2017”, который проходил 7 июля 2017 года в городе Туапсе  на базе МА-
ОУ СОШ №11. В рамках творческого проекта лучшие учителя Кубани передают свой опыт преподавания предмета ОПК. 
 Ежегодно более 30-ти учителей ОПК  и ОРКСЭ  принимают участие в Епархиальных Сергиевских духовно-
образовательных Чтениях в г.Новороссийске, Кирилло-Мефодиевских Чтениях в г.Краснодаре и Рождественских Чтени-
ях в г.Москве, что способствует духовному росту педагогов и положительно влияет на методическую подготовку к уро-

кам  «Основы православной культуры». 39 
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   В муниципальном образовании город-курорт Геленджик сложилась определённая система работы с одарёнными 
детьми в рамках подготовки к  Всероссийской Олимпиаде по основам православной культуры «Русь святая, храни веру 
православную!». В тесном контакте и полном взаимопонимании работают муниципальный координатор ОПК и ОРКСЭ 
(Шендерова Л.Н., методист МКУ «ЦРО»), муниципальный тьютор ОПК и ОРКСЭ (Грось Ю.В., учитель музыки   и   
ОПК  МБОУ  СОШ  № 2),  председатель  ГМО  учителей   ОПК  и  ОРКСЭ  (Махнач Л.В., учитель ИЗО и ОПК МАОУ 
СОШ №17).  
 

Работа с детьми проводится непрерывно в течение 
учебного года (с сентября по май): 
   - в сентябре разрабатываются нормативные документы 
(письма, приказы, положение, графики межшкольных кон-
сультаций); 
   - в октябре выбирается  единый день во всех образова-
тельных учреждениях для проведения школьного тура 
Олимпиады. На данном этапе участвуют все желающие без 
ограничений. На школьном уровне учителя ОПК проводят 
беседы и разъяснения со всеми участниками Олимпиады; 
   - по итогам школьных туров определяются участники му-
ниципального этапа Олимпиады и для них  организуются 
городские межшкольные консультации по всем направле-
ниям Олимпиады: исторические вопросы, культура и ис-
кусство, славянская письменность, Богослужения, святые 
Русской Православной Церкви. На консультациях педагоги 
используют различные формы работы с детьми: видеоотве-
ты, тесты, презентации. Такая форма работы объединяет 
школьников разных школ и разных возрастов, ребята обме-
ниваются телефонами и электронными адресами и продол-
жают общение; 
   - муниципальный этап проводится в ноябре. Перед нача-
лом Олимпиады проходит встреча со священником, ребята 
получают благословение и с добрым сердцем приступают к работе. Все участники муниципального этапа получают до-
машнее задание по теме Олимпиады и готовят  исследовательские проекты, презентации, рефераты, сообщения; 
   - в региональном этапе ежегодно принимают участие от 10 до 15 человек учащихся школ города-курорта Геленджик.  
 

 Важно отметить, что уже стало традицией дважды в год проводить  «круглые столы» - встречи  священнослужи-
телей РПЦ Геленджикского благочиния и  старшеклассников и учителей муниципального образования город-курорт 
Геленджик. Обсуждая проблемы современной реальности, участники «круглого стола» вспоминают о деятельности 
РПЦ в годы Вов, о подвиге героев столетия, узнают от священников о подвиге новомучеников и исповедников Церкви 
Русской и определяют, что есть подвиг и в чём его проявление и что важно  в жизни для каждого человека. Такие встре-
чи способствуют  духовному росту школьников, их правильному выбору жизненного пути. 

40 

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

Результаты участия во Всероссийской Олимпиаде  
 по основам православной культуры  

за последние 3 года: 
 

- в 2015 году - 2 призёра (региональный этап): Хоркина 
Мария (СОШ №5), Махнач Владислав (СОШ №17); 
 
- в 2016 году - лучшие результаты  на региональном 
этапе показали: Менчик Дарья, Абрашкин Тихон, 
Менчик Антон, Мухина Дарья (СОШ №12), 
Артюшенко Максим (СОШ №2), Полякова Елизавета 
(СОШ №3); 
 
- в 2017 году - на заключительном этапе - 2 призёра: 
Абрамович Лилия и Красных Марина (СОШ №17), 
лучшие результаты: Махнач Любовь (СОШ №17), 
Загдай Марина (СОШ №4), Бойко Ольга (СОШ №20). 



 

Развитие государственно-общественного управления  
 

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

 

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

 

Социальные  партнеры: профсоюз и управление образования 
 

 С целью взаимодействия между Геленджикской городской организацией Общероссийского профсоюза образования 
и управлением образования администрации МО город-курорт Геленджик заключено отраслевое соглашение на 2017 – 
2019 годы, а в образовательных учреждениях – коллективные договоры, которые подразумевают сотрудничество по сле-
дующим направлениям деятельности:  

 ведение коллективных переговоров по социально-трудовым вопросам; 
 урегулирование разногласий; 
 инициирование предложений администрации города по мерам социальной поддержки педагогических работ-

ников; 
 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства; 
 проведение городских спортивных и культмассовых мероприятий; 
 условия и охрана труда; 
 профилактика и контроль трудового законодательства; 
 оздоровление работников; 
 оказание консультативной, правовой и материальной помощи работникам отрасли. 
 

 Отраслевая комиссия, в состав которой входят специалисты УО и члены президиума 
городской организации Профсоюза, постоянно осуществляла контроль выполнения приня-
тых обязательств. 
 Совместными усилиями управления образования, городской организации Профсоюза 
проводилась работа по совершенствованию социального партнерства на муниципальном 
уровне. 
 Положения отраслевого соглашения учтены в коллективных договорах, обеспечиваю-
щих 100% охват работников отрасли коллективно-договорными отношениями. 
 Итоги выполнения обязательств Соглашения и коллективных договоров публикуются 
на сайте городской организации Профсоюза (www.profgel.ucoz.ru). 
 За отчетный период выполнены обязательства по обеспечению своевременного финан-
сирования отрасли. Еженедельный мониторинг ситуации на рынке труда, проводимый Проф-

союзом, показывает отсутствие фактов задержки выплаты заработной платы. 41 
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Городская организация Профсоюза совместно с управлением образования  ежеквартально проводит мониторинг за-
работной платы сотрудников ОУ. Средняя заработная плата по итогам мониторинга 1 полугодия 2017 года у работников 
школ составляет 25 791 руб., учителя – 28 491 руб.; средняя заработная плата у работников учреждений дополнительного 
образования 27 280 руб., педагогов УДО – 29 358 руб. Средняя заработная плата у работников детских садов – 17 902руб.,у 
педагогических работников ДОУ– 24 583 руб. Все показатели выше среднекраевых.  

Президиум городской организации Профсоюза является соучредителем конкурсов профессионального мастерства 
учителей, воспитателей, психологов, логопедов, педагогов дополнительного образования, директоров,  которые способст-
вуют повышению престижа педагогической профессии. На премирование, награждение участников конкурсов в 2016-17 
учебном году из профсоюзного бюджета направлено более 319 тысяч рублей. На организацию и проведение городских ме-
роприятий, а также на обучение профсоюзного актива и информационное сопровождение деятельности городской органи-
зации израсходовано более 120тысяч рублей профсоюзных средств.  

С 2014 года в целях повышения социальной защищённости членов Профсоюза и мотивации профсоюзного членства 
в Геленджикской городской организации Профсоюза реализуется социальная программа «Оздоровление членов Профсою-
за». Программа получила одобрение и поддержку  управления образования администрации МО город-курорт Геленджик и 
включает в себя: 

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

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

сти от стажа членства в Профсоюзе. 
 

В 2016-2017 учебном году реализация статьи Программы на оздоровление такова: 
-приобрели в «Центре профсоюзных здравниц Кубани» санаторные путёвки с 20% скидкой от стоимости 3 члена 
Профсоюза. Экономия «личных» средств на общую сумму 17 928 рублей; 
-первичными профсоюзными организациями совместно с администрациями ОУ организованы Дни здоровья в трудовых 
коллективах,  участие в Спартакиаде трудящихся Геленджика; 
-частичная оплата лечения членов Профсоюза (оказание материальной помощи) – 44 чел. на общую сумму 280 350 руб-
лей; 
- организована поездка на весенних каникулах в санаторий «Металлург» (г.Сочи) для 42 членов Профсоюза. Спланирова-
на поездка на осенние каникулы в санаторий Кирова (г.Ялта) для 105 членов Профсоюза с частичной компенсацией стои-
мости на общую сумму 218 000 рублей. 
-организована поездка на весенних каникулах в рамках «Клуба выходного дня» в г.Севастополь для 24 членов Профсоюза. 
-на статью «Оказание материальной помощи»  выделено по решению Пленума (от 31 января 2017 года) 5 % бюджета го-
родской организации Профсоюза. За отчётный период (январь – май) поступило на данную статью от первичных 
организаций 65 477 руб.    Фактический расход составил 101 000 рублей (перерасход на 35 523 руб.). Материальная 
помощь оказана 33 членам Профсоюза. 
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Наиболее значимые  достижения педагогических работников муниципальной 
системы образования в  профессиональных конкурсах в 2016-2017 учебном году 

 

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

Достижения педагогических работников муниципальной системы образования  
во Всероссийских и региональных  профессиональных конкурсах за период с 2012 по 2017 годы 

 

 В 2016-2017 учебном году более 450 руководящих и педагогических работников муниципального образования при-
няли активное участие более чем в 130 мероприятиях и конкурсах различного уровня: от муниципального до международ-
ного. 

 Наиболее значимыми достижениями педагогических работников города в 2016-2017 учебном году  
стало результативное участие в следующих конкурсах: 

 

 Всероссийский конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края                                    
в рамках ПНПО:  
Охрименко Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, победитель Всерос-
сийского этапа. 
 

 Всероссийский конкурс «Директор года-2017»:  
Чернышева В.Г., директор МБОУ СОШ №5 имени Лейтенанта Мурадяна, призёр регионального этапа. 
 

 Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок»: 
Охрименко Е.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, призёр Всерос-
сийского этапа; 
Чебручан Н.Н., учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №3 им.Маршала Жукова, призёр Всероссий-
ского этапа; 
Мальцева Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №5 имени Лейтенанта Мурадяна, финалист 
Всероссийского  этапа. 
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Учебный год Количество 
участников 

Региональный уровень Всероссийский уровень Итого 

победители призёры участники победители призёры участники 

2012-2013 более 400 3 9 3 3 1 4 23 

2013-2014 более 400 13 6 9 3 2 2 58 

2014-2015 более 450 9 10 27 4 4 3 57 

2015-2016 более 450 6 14 28 6 2 4 60 

2016-2017 более 450 5 5 30 1 2 40 83 
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Всероссийский конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями Краснодарского края                                             

 

   Краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани – 2017»: 
            Аксёрова В.М. педагог-психолог МБДОУ «ЦРР -д\/ №31 «Берёзка», лауреат краевого этапа. 
 

◊       Краевой конкурс «Учитель года Кубани – 2017»: 
            Каримова Е.Н., учитель технологии, МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, призёр краевого этапа конкурса в 
основной  номинации. 
 

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

 

 Краевой конкурс «Воспитатель года Кубани» в 2017 году: 
   Чернышова Е.В., воспитатель МБДОУ д/с №3 «Тополёк», участник краевого конкурса. 

 

 Краевой конкурс «Лучший педагог ДОО»: 
   Чернышова Е.В.., воспитатель МБДОУ д/с №3 «Тополёк», победитель краевого конкурса. 

 

        Всероссийский конкурс «Учитель здоровья - 2016»: 
Головко Д.А., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Росток», лауреат краевого этапа конкурса. 
 

 Всероссийский конкурс  «Сердце отдаю детям»: 
             Евстигнеев А.О., педагог дополнительного образования МАОУ  ДО «ЦРТДиЮ», победитель регионального этапа. 
 

 Краевой конкурс общеобразовательных организаций по пропаганде чтения среди школьников: 
             МБОУ СОШ №2 им.Адмирала Ушакова, победитель регионального этапа в номинации «За верность Русскому 
слову!», руководитель проекта  Охрименко Е.А., учитель русского языка и литературы. 
 

 Всероссийский туристический слёт педагогов (г.Москва): 
             Сомов Д.Б., Сомова И.В., педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Росток», победители 
Всероссийского этапа. 
 

 Краевой туристический слёт педагогов (г.Краснодар): 
             Матвейчук Р.Д., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Росток», победитель краевого этапа 
конкурса. 
 

◊        Краевой конкурс «Педагогический дебют»: 
              Мямина А.С., учитель английского языка МАОУ СОШ №6, победитель краевого этапа; 

 Абрамов И.И., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель краевого этапа. 
 

 Всероссийские соревнования  «Кубок Чёрного моря» (г.Геленджик): 
              Сомова И.В., педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Росток», призёр Всероссийского этапа. 
 

 Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (г.Севастополь): 
              Сомов Д.Б., Сомова И.В., педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ДЮЦ «Росток», победители 
Всероссийского этапа. 
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 Всероссийский конкурс «Радуга талантов»: 
           Бочкарева О.Г., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации «Лучший проект педагога». 
 Всероссийский творческий конкурс «Солнечный свет»: 
           Бочкарева О.Г., педагог-организатор МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель Всероссийского этапа. 
 Международный конкурс «Твори! Участвуй! Побеждай!» (г.Москва): 
           Ковалёв А.Н., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», диплом 1 степени. 
 Всероссийский литературный фестиваль-конкурс «Поэзия русского слова»: 
            Ковалёв А.Н., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», диплом финалиста в номинации 
«Поэзия» и «Произведения для детей». 
 Международный конкурс «Изумрудный город»: 
           Жидкова И.Н., социальный педагог МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации «Охраняй природу-не губи её!». 
 Всероссийский конкурс «Педагогика XXI век»: 
           Жидкова И.Н., социальный педагог МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации «Лучшая презентация». 
 Краевой конкурс педагогического мастерства «Дебют с мастером»: 
           Евстигнеев А.О., Мигачева Н.Р., Цупрун Н.М., педагоги дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», 
лауреаты 1 степени. 
 Краевой конкурс программ развития организаций дополнительного образования: 
           Возняк Е.В., заместитель директора по УВР МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», призёр краевого этапа. 
 Всероссийский Интернет-конкурс «Педагогический триумф»: 
           Болдырева О.А., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель в номинации «Лучшая 
педагогическая инновация», призёр в номинации «Лучший конспект занятия». 
 Всероссийский конкурс «Умната»: 
           Кирсанова Т.Ю., педагог дополнительного образования МАОУ ДО «ЦРТДиЮ», победитель блиц-олимпиады 
«Основы правовых знаний педагога». 

 

Создание положительного имиджа руководящих и 
педагогических работников в муниципальной системе образования 

  Позитивный образ учителя  формируется с помощью средств массовой информации, а также  через популяризацию 
деятельности образовательных учреждений и педагогов в муниципальном образовании. МКУ «Центр развития образова-
ния» (далее ЦРО) ежегодно выпускает печатную и видеопродукцию о развитии муниципальной системы образования, дос-
тижениях педагогов и учащихся.  
 В 2016/2017 учебном году ЦРО выпустил печатной продукции более 17 наименований, постоянно обновляется ме-
диатека наиболее значимых мероприятий муниципальной системы образования, которая составляет на сегодняшний день 
более 120 DVD дисков. Печатная продукция, которая традиционно выпускается к августовской педагогической конферен-
ции включает в себя статистическую и аналитическую информацию по всем направлениям деятельности муниципальной 
системы образования. Это такие сборники как: «Публичный доклад о состоянии и развитии системы образования муници-
пального образования г-к Геленджик», «Статистические показатели деятельности образовательных учреждений МО г-к 
Геленджик», сборник аналитических материалов «Оценка качества образования». 
 

Использование ресурсов СМИ. 
 Систематически публикуются в СМИ статьи об интересных событиях в образовательном пространстве муниципаль-
ного образования  город-курорт Геленджик, о деятельности школ, детских садов и педагогов (газеты «Прибой», «Неделя 

Геленджика», репортажи на ЮГ-ТВ). Педагоги города активно печатаются в методических и научных сборниках 
краевых и российских средств массовой информации.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

 

Поиск путей эффективной реализации национальной инициативы «Наша новая школа», а также стратегии Президента 
2020 в области образования, ставит перед муниципальной системой образования, следующие задачи: 

 

-обеспечить выполнение Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29.12.2012 г., всту-
пившего в силу с 01.09.2013 года; 
 

-создать условия для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, ос-
новного общего и дошкольного образования в штатном режиме, среднего общего  в пилотном режиме в рамках модер-
низации образования; 
 

-продолжить развитие кадрового потенциала для внедрения федерального государственного стандарта для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; 
 

-совершенствовать содержание образования; 
 

-способствовать духовно-нравственному становлению личности обучающихся, совершенствовать систему воспитатель-
ной работы в образовательных учреждениях; 
 

-продолжить деятельность Ассоциации молодых педагогических работников муниципального образования город-
курорт Геленджик; 
 

- поддерживать инновационную деятельность педагогов как необходимое условие развития их профессионализма; 
 

- развивать сеть ресурсных центров по работе с одаренными детьми, оказывать поддержку из средств муниципального 
бюджета талантливой молодежи и педагогам, работающим с ними; 
 

- совершенствовать муниципальную систему оценки качества образования, включающую разнообразные механизмы 
оценки и учета индивидуальных достижений; 
 

- внедрять современные образовательные технологии и траектории индивидуального обучения; 
 

- повышать доступность качественного образования путем создания открытой образовательной и информационной сре-
ды; 
 

- расширять качество, доступность, вариативность дошкольного и школьного образования в образовательных учрежде-
ниях различных типов; 
 

- совершенствовать механизмы оплаты труда работников образования, связав их с качеством предоставляемых образо-
вательных услуг; 
 

- добиться полного охвата школьников занятиями в учреждениях дополнительного образования, принять меры по раз-
витию кружков технической и туристской направленности; 
 

- оснащать образовательные учреждения современным оборудованием. 
 
Решение поставленных задач как в части разработки перспектив развития, так и в части поиска механизмов и моделей 

реализации задач возможно только при активном участии широкой общественности, представителей бизнеса, всех заинте-
ресованных структур. 

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