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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
|Общая социально-экономическая характеристика города Сочи как 

фактор, определяющий условия функционирования и развития муници
пальной образовательной системы.

Город Сочи - один из крупнейших муниципальных образований в соста
ве Краснодарского края. Город расположен на юго-западе Краснодарского 
края на расстоянии 270 километров от города Краснодара.

Сочи занимает территорию 3506 квадратных километров, которая про
тянулась вдоль Черноморского побережья Кавказа на 145 километров. Тер
риторию Сочи с северо-востока, востока и юго-востока окружают хребты 
Большого Кавказа: Алек, Мамайский, Бытха, Гора Ахун и другие, высотой от 
300 до 1100 метров, которые зимой ограждают прибрежную полосу от хо
лодных северных и восточных ветров.

В состав города Сочи входит 11 городских и 79 сельских поселений, ко
торые расположены в 4-х внутригородских районах Большого Сочи: Адлер
ском, Хостинском, Центральном и Лазаревском.

Город Сочи является приморским бальнеологическим курортом всерос
сийского значения.

Город Сочи - крупный транспортный узел, включающий международ
ный аэропорт «Адлер», морской пассажирский порт, Северо-Кавказскую же
лезнодорожную линию, связывающую Северный Кавказ с Закавказьем, а 
также федеральное Черноморское шоссе М 24.

Численность населения города Сочи на 1 января 2019 года составляла 
524 023 человек (городское -  443 644 человек, сельское -  80 379 человек). 
Число прибывших за 11 месяцев 2019 года в город граждан составило 22169 
человека, в 2018году показатель составлял 30651 человека. В результате ми
грационного прироста население города с начала 2019 года возросло на 5346 
человек.

За 2019 год оборот крупных и средних организаций города увеличился в 
действующих ценах на 8,4% к аналогичному периоду прошлого года и соста
вил 220,8 млрд.рублей.

Отрасли курортно-туристических услуг, промышленного производства, 
транспорта и связи, потребительского рынка города, сектор сельского хозяй
ства (включая вспомогательные виды деятельности, предоставление услуг) 
демонстрируют положительную динамику, отрасль «строительство» демон
стрирует снижение объемов выполненных работ.
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Объем отгруженных товаров собственного производства крупных и 
средних производителей промышленной продукции составил 21,7 млрд, руб
лей. Статистика за отчетный период показала объем производства аналогич
ный прошлому году.

Обрабатывающими производствами отгружено продукции на сумму 6,8 
млрд, рублей. Отмечен рост производства следующей продукции: производ
ство напитков на 70,4%, производство мебели на 88,6%, ремонт и монтаж 
машин и оборудования на 66,8%.

В крупных и средних промышленных предприятиях города занято 8,2 
тысяч человек (в аналогичном периоде прошлого года 7,4 тысяч человек). 
Рост обусловлен существенным ростом численности работников в секторе 
«забор, очистка и распределение воды» с 1400 человек до 2265 человек. 
Средний уровень заработной платы составил 46,8 тыс.рублей (годом ранее 
42,7 тыс.рублей).

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг собствен
ными силами крупных и средних организаций курортно-туристского ком
плекса за отчетный период составил 39,0 млрд.рублей (+15,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года). Наибольший рост объема продук
ции отмечается в секторе туристических агентств -  126,6%. Такой суще
ственный рост обусловлен созданием рядом туроператорских компаний но
вого турпродукта для иностранных туристов (Израиль, ОАЭ).

За 2019 год город принял свыше 6,5 млн. гостей, из которых 3 млн.чел. -  
за 3 летних месяца. Если сравнивать с 2018 годом, то показатели выросли на 
1,5-2%. Средняя заполняемость санаторно-курортного комплекса Сочи по 
итогам прошлого года составила 78%, а в летние месяцы порядка 90%.

Указанный рост произошел за счет повышенного интереса и популяри
зации оздоровления и здорового образа жизни в целом, совершенствования 
традиционных и внедрения новых технологий лечения и оздоровления. На 
рост турпотока повлияла активная политика «импортозамещения» в туризме, 
а также комплекс мер, направленных на продвижение курорта, работа с 
крупнейшими федеральными туроператорами по формированию пакетных 
предложений, которые, в свою очередь, более востребованы среди потреби
телей. При этом, отмечено незначительное снижение количества отдыхаю
щих по сравнению с 2018 годом в секторе «специализированные средства 
размещения» в связи с перераспределением отдыхающих в сектор гостиниц.

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 
сфере образования города Сочи является управление по образованию и 
науке администрации города Сочи (354000, г. Сочи, ул. Юных ленинцев, 5, 
тел. 264-70-64, факс 264-71-88, e-mail: sed@edu.sochi.ru, http:// www.sochi.ru.

Начальник управления Медведева Ольга Николаевна.

mailto:sed@edu.sochi.ru
http://www.sochi.ru
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Цели и задачи муниципальной системы образования, их соответ
ствие основным направлениям и приоритетам образовательной полити
ки в стране

Основной стратегической целью развития системы образования города 
Сочи является обеспечение его доступности и высокого качества в соответ
ствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами раз
вития города.

Главные направления развития отрасли определены приоритетным 
национальным проектом «Образование», государственными программами 
Краснодарского края «Развитие образования» и «Дети Кубани» , Муници
пальными программами «Дети Сочи» и «Развитие отрасли образования в г. 
Сочи». В 2019 году деятельность управления по образованию и науке адми
нистрации города Сочи и образовательных учреждений была направлена на 
решение следующих ключевых задач:

- увеличение количества мест в дошкольных и общеобразовательных ор
ганизациях;

- укрепление и модернизация материально-технической базы образова
тельных учреждений;

- внедрение новых образовательных, информационных и коммуникаци
онных технологий;

- развитие вариативных форм предоставления услуг дошкольного обра
зования;

- реализация Федерального государственного стандарта на всех ступенях 
общего образования;

- выявление, поддержка талантливых и одарённых детей;
- создание условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья;
- развитие системы дополнительного образования детей;
- содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравствен

ному развитию обучающихся, воспитание патриотизма, гражданственности и 
толерантности;

- создание современной системы подготовки, переподготовки и повы
шения квалификации управленческих и педагогических кадров;

- развитие общественной составляющей в управлении образованием, со
циального партнерства;

- развитие независимой системы качества образования;
- формирование эффективных финансово-экономических механизмов 

деятельности муниципальной системы образования.
В системе образования города Сочи реализовывались следующие 

муниципальные программы и проекты:
Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города 

Сочи» на 2016-2021 годы» за 2019 год.
Основная цель Программы: повышение уровня качества и доступности 

образования, соответствующего требованиям экономического и социально
культурного развития города Сочи.
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Соответственно заявленной цели были решены следующие задачи:
1. Созданы условия для инновационного характера образования че

рез внедрение федеральных государственных стандартов и оснащение совре
менным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и 
программами.

2. Продолжен процесс модернизации образования как института 
воспитания и социального развития.

3. Обеспечен режим безопасного функционирования 100% образо
вательных учреждений города Сочи.

4. Продолжено развитие механизмов качества и востребованности 
образовательных услуг через систему независимой оценки качества оценки 
деятельности образовательных учреждений.

5.____ Созданы условия получения дошкольного образования для 
_______детей.

7. Созданы условия для получения школьного образования для 69967 
детей.

8. В целях уменьшения количества детей, занимающихся в школах во
вторую смену, введено 1900 новых мест в за счет строительства блоков 
начальной школы на территории СОШ № 82 в и. Дагомыс по
ул.Армавирская, 150 и гимназия № 15 по ул. 60 лет ВЛКСМ, 12, а также за 
счет капитального ремонта здания гимназии № 6 по ул. Макаренко, 8а в Цен
тральном районе города Сочи.

9. Повышены меры безопасности в образовательных учреждениях за 
счет установки уличных систем видеонаблюдения, осуществления специали
зированной охраны учреждений и проведения капитальных и текущих ре
монтов зданий.

Муниципальная программа «Дети Сочи» на 2016-2021 годы» за 2018
год.

Основные цели программы: создание социальных, правовых, организа
ционных предпосылок для развития духовно богатой личности с прочными 
нравственными устоями, активной гражданской позицией, основанных на 
культурно-исторических и духовных традициях России и Кубани.

В соответствии с заявленными целями были решены следующие задачи:
1 .Создание условий, способствующих духовно-нравственному развитию 

детей и молодежи;
2. Развитие системы дополнительного образования, проведение турист

ско-краеведческих и физкультурно-спортивных мероприятий с детьми и под
ростками;

3. Совершенствование системы организации детского оздоровительного 
отдыха и занятости детей города Сочи;

4. Совершенствование системы выявления и развития талантливых де
тей;

5. Создание условий для безопасного участия детей в дорожном движе
нии.
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Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной 
программе, в 2019 году осуществлялось в рамках реализации 3 основных ме
роприятий муниципальной программы.

Из 20 мероприятий, реализованных в отчетном году, запланированные 
показатели их непосредственных результатов достигнуты в полном объеме 
по всем мероприятиям.

В рамках основного мероприятия «Духовно-нравственное развитие и 
воспитание детей и молодежи» организованы и проведены 21 мероприятие 
(фестивали, конкурсы, экологические акции, Выпускной бал, организовано 
участие обучающихся образовательных организаций в краевых, всероссий
ских интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, конференциях, 
форумах). В мероприятиях приняли участие 8300 человек.

Наиболее значимые:
-фестиваль детской и юношеской прессы «Пестрая сорока», в котором 

приняли участие 179 юных корреспондентов -  представителей детских и 
юношеских СМИ, литературных кружков, клубов и объединений из 28 обра
зовательных организаций г. Сочи;

- краевые конкурсы: «Молодые дарования Кубани», «Живая классика», 
«Лучший казачий класс» с охватом участников 803 человека;

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей с охватом участников 
700 человек;

- 7 городских профориентационных конкурсов («Профессия под микро
скопом», «Новый город», «ПрофиМ1Х», «Вернисаж профессий», «Портрет на 
рабочем месте», «Матрица успеха», «Профессиональное семейное древо») с 
охватом участников 429 обучающихся из 52 школ;

- 5 городских экологических конкурсов и акций («Экологический месяч
ник, посвященный Международному дню Земли»; акция «Экологический ма
рафон», включающая операции «Утилизация», «Собери макулатуру - сохра
ни дерево», «Школы и садики -  за раздельный сбор мусора», «Зеленая вол
на», «Чистые берега»; конкурс «Школьные «Краски осени-2019», городской 
слет юных экологов, конкурс «Юннат») с охватом участников более 4 000 
человек из 64 школ;

- городские конкурсы: «Школьные инициативы» (44 участника), откры
тый интернет-фестиваль «Сочи-МОСТ» (156 участников), «Формула здоро
вого и правильного питания» (30 участников из 10 ОО).

В краевых, всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах, 
фестивалях, конференциях, форумах приняли участие 202 обучающихся и 32 
сопровождающих.

Организован и проведен городской праздник «Выпускной бал» для вы
пускников 11-х классов с охватом 2 500 человек.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления 
и занятости детей» в 2019 году была организована работа 57 профильных 
лагерей для 9260 школьников, 47 лагерей труда и отдыха для 1000 
подростков 14-16 лет, 10 смен передвижного палаточного лагеря на
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туристской базе «Ореховая» для 2300 школьников, проведены многодневные 
туристические походы для 2050 человек.

Организована доставка 1467 человек к местам отдыха и обратно.
В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для 

выявления и развития талантливых детей» в муниципальном и зональном 
этапах Всероссийской и региональной предметных олимпиад приняло 
участие 8450 школьников.

Обеспечено участие в региональных и заключительных этапах Всерос
сийской и региональных предметных олимпиадах, в краевых и всероссий
ских учебно-тренировочных сборах 185 школьников и 36 сопровождающих. 
Итоги участия сочинцев в региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников: 5 победителей, 36 призеров по 15 предметам, 4 человека при
глашены для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по 4 предметам: французский язык (МОБУ гимназия №1), мате
матика (МОАУ гимназия №8), английский язык (МОБУ лицей №59), немец
кий язык (МОБУ гимназия №9).

Призерами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников стали Демин Данила, учащийся 10 класса МОАУ гимназии №8, 
по математике и Томайдис Эрик, учащийся 10 класса МОБУ гимназии №9 
имени Н. Островского, по немецкому языку.

В 2019 году обеспечено участие в краевых и всероссийских научно- 
практических конференциях, интеллектуальных фестивалях, конкурсах 20 
школьников и 4 сопровождающих.

В городской конференции «Первые шаги в науку» приняло участие в 
очном этапе 350 человек, в заочном 700 человек.

5 образовательным организациям присвоен статус муниципальной ин
новационной площадки, выделены средства на реализацию проектов.

Организована доставка 400 школьников на краевые массовые мероприя
тия.

Инновационные процессы в системе образования города Сочи
Решение приоритетных задач социально-экономического развития не

возможно обеспечить в полной мере без реализации инновационных проек
тов по разработке и созданию новых моделей, механизмов, инструментов и 
технологий в сфере образования, позволяющих достичь наибольшего эффек
та и повысить доступность, качество образования на муниципальном уровне.

В 2019 году успешно завершена деятельность в качестве краевых ин
новационных площадок в связи с окончанием срока действия статуса и вы
полнением поставленных задач следующих образовательных организаций: 
МДОБУ ЦРР-детский сад № 41, МДОУ детский сад № 79, МДОБУ ЦРР - 
детский сад № 118, МОАУ гимназия № 8, МБУ ДО Центр творческого разви
тия и гуманитарного образования г. Сочи, МБУ ДО станция юных техников, 
МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста», управление по об
разованию и науке администрации города Сочи.
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По итогам заключительного этапа краевого конкурса «Инновационный 
поиск 2019» статус краевых инновационных площадок присвоен 3 ОО г. Со
чи: ДОУ 67 (новый проект), МБУ ДО ЦТРиГО (новый проект), лицей № 59.

Победителями городского конкурса инновационных и социально
значимых проектов в 2019 году стали: гимназия № 6, МОБУ СОШ № 82, 
МДОУ № 19, МДОБУ № 83, МБУ ТТДОД «Ступени. Этими организациями 
освоены 600,00 тыс. руб. в виде субсидий из муниципального бюджета горо
да Сочи.

Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования к 
концу 2019 года: 13 краевых инновационных площадок (ДОУ №№ 28, 67, 86, 
125, гимназии №№ 1, 6, 15, ООШ №81,  лицей № 59, ЦТРиГО, ЦБР, ЭБЦ, 
СЦРО), 18 муниципальных инновационных площадок (ДОУ №№ 19, 67, 86, 
83, гимназии №№ 1, 6, 9, 14, 15, 25, 76, лицей № 59, ООШ № 81, СОШ № 82, 
ЦТРиГО, ЦБР, ЭБЦ, Ступени), 4 федеральных инновационных площадки 
(гимназия № 15, СЮТ, ЦБР, ЦДОД «Хоста»).

Кроме того, 4 организации являются обладателями грантов в форме суб
сидий из федерального бюджета юридическим лицам в рамках государственной 
программы РФ «Развитие образования»:

МОБУ гимназия № 15
Тема проекта: «Создание системного комплекса алгоритмов управления 

школой в условиях современной информационной среды через внедрение мо
дулей в автоматизированную информационную систему «Сетевой город. 
Образование» для повышения эффективности работы управленческих ко
манд образовательных организаций в целях повышения качества образова
ния»

МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста»
Тема проекта: «Педагогически организованное взаимодействие семей, 

воспитывающих детей разного возраста, как условие успешного старта ин
дивидуальной образовательной траектории ребенка»

Дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр разви
тия ребенка -  детский сад № 86

Тема проекта: «Модель оказания методической, психолого
педагогической, диагностической помощи родителям с детьми дошкольного 
возраста, в том числе детям в возрасте от 0 до 3 лет»

Дошкольное образовательное бюджетное учреждение центр разви
тия ребенка -  детский сад № 28

Тема проекта: «Модель организации взаимодействия консультационно
го центра с родителями»

2 «Школы -  лаборатории инноваций»: МОБУ гимназия № 6, МОБУ 
СОШ № 14.

Согласно «дорожной карте» развития инновационной деятельности в 
2019 году краевыми и муниципальными инновационными площадками из 
числа образовательных организаций города Сочи было проведено более 50 
открытых мероприятий. Это и зональные семинары, конференции, мастер- 
классы, конкурсы вебинары по актуальным вопросам развития образования.
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К наиболее значимым следует отнести:
- зональный диссеминационный семинар на базе лицея № 59 «Компе- 

тентностный подход к профессиональному уровню современного учителя». 
В семинаре приняли участие 47 человек, из них 29 заместителей директоров 
и руководителей методических объединений.

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы о профессио
нальном саморазвитии учителя, непрерывном профессиональном самоопре
делении, об оценке предметных, методических, психолого -  педагогических 
компетенций современного педагога; о действенных инструментах роста 
компетентности учителя в векторах саморазвития: «Чему учить?», «Как 
учить?», «Зачем учить?».

- в МДОБУ центр развития ребенка-детский сад № 86 состоялся зональ
ный семинар «Система работы с родителями в современной дошкольной об
разовательной организации». Площадка семинара объединила более 60 педа
гогов дошкольных образовательных организаций (воспитатели, педагоги- 
психологи, учителя-логопеды, тьюторы, дефектологи, старшие воспитатели), 
в том числе из г. Туапсе, Тихорецкого, Тимошевского, Ейского районов 
Краснодарского края.

- зональный семинар «Опыт Стандартного образования» на базе МДОУ 
детского сада комбинированного вида № 67 г. Сочи при участии сетевых 
партнеров МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад №201» и МДОУ 
детского сада №79 г. Сочи. Форма проведения семинара -  образовательная 
лаборатория в трех частях: «Стандартные технологии», «Стандартная среда» 
и «Стандартный педагог».

Участниками семинара стали 54 педагога из 9 муниципальных образова
ний Краснодарского края. Педагогам были представлены методы создания 
игровых пособий, современные образовательные технологии работы с до
школьниками: «Детский совет», «Диалог с автором», «Детский туризм». 
Представлен опыт организации развивающей предметно-пространственной 
среды: «Говорящая среда в ДОО», «Туристская тропа».

- II ежегодный научно-практический семинар «Актуальные вопросы 
взаимодействия дошкольной образовательной организации с родителями» на 
базе краевой инновационной площадки МДОУ ЦРР-детский сад № 28.

Площадка семинара объединила более 50 педагогов дошкольных обра
зовательных организаций (воспитатели, старшие воспитатели, учителя- 
логопеды, педагоги-психологи, музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре), в том числе из г. Тихорецка Краснодарского края. Бы
ли представлены доклады участников семинара, освещающие вопросы орга
низационно-методических, материально-технических, кадровых условий ор
ганизации процесса взаимодействия с родителями, представлен практиче
ский опыт применения современных форм взаимодействия с родителями, а 
также проведены индивидуальные консультации по теме «Эффективная мо
дель Консультационного центра» с коллегами из МДОУ № 34 г. Сочи.

- комплекс мероприятий по теме «Модель инклюзивного образования 
для детей с ограниченными возможностями в условиях детского сада комби
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нированного вида №125»-краевой инновационной площадки. В том числе: 
конференция на тему: «Медико-социально-педагогическое сопровождение 
детей с проблемами в развитии в период дошкольного детства», семинары по 
темам: «Современные подходы к организации инклюзивного образования в 
условиях ФГОС ДОУ», «Метод нейропсихологической стимуляции в работе 
с детьми с ОВЗ», «Содержание и формы организации вариативных моделей 
инклюзивного образования в условиях детского сада».

- мастер-класс «От Лего знаний к Лего творчеству: работа с конструкто
ром HUNA».

- практико-ориентированный семинар «Организация коррекционно
развивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях дошкольной образователь
ной организации в соответствии с требованиями ФГОС ДО».

- семинар-практикум «Создание инновационной модели технологиче
ского обучения в школе» в рамках реализации проекта краевой инновацион
ной площадки гимназии № 6 г. Сочи совместно с ГБПОУ КК «Сочинский 
профессиональный техникум».

- конкурсы в дошкольных образовательных организациях: «Юные Зна
токи Сочи» «Семейный конкурс «Психологические задачки Мэри Поппинс», 
конкурс детского рисунка «Черное море мое» для детей дошкольного возрас
та.

- подведены итоги конкурса методических разработок «Эффективное 
взаимодействие с родителями в дошкольной образовательной организации».

- семинар на тему: «Педагогическое сопровождение младших школьни
ков на этапе подготовки их к интеллектуальным конкурсам» на базе МБУ ДО 
Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи по теме 
краевой инновационной площадки «Разработка и реализация модели психо- 
лого-педагогического сопровождения младших школьников с признаками 
одаренности (на примере организации дополнительного образования».

- творческая встреча -  семинар с Робским Владимиром Владимирови
чем, преподавателем кафедры педагогики и психологи Кубанского государ
ственного университета, на тему «Развитие психолого-педагогических ком
петенций педагогов в соответствии с требованиями ФГОС» на базе Лицея № 
59. Участники семинара: педагогические и административные работники об
разовательных организаций Адлерского района г. Сочи (МОБУ Лицей № 59, 
МОУ СОШ № 29, МОУ сот № 38, МОУ СОШ № 28).

- встреча делегации из города Ростова-на Дону МОАУ на базе гимназий 
№№ 8, 9, СОШ № 100, МБОУ детским садом № 83 г. Сочи (МДОУ детский 
сад № 83 реализует проект по теме: «Разработка и апробация модели органи
зации гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания де
тей дошкольного возраста через создание групп казачьей направленности»).

- встреча делегации их города Челябинска.
Ярким событием 2019 года стало участие руководителей образователь

ных организаций города Сочи в Стратегической сессии «Настройка страте
гии модернизации образовательных систем», проводимой 18-20 сентября
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2019 года на базе ОЦ «Сириус» ГАОУ ДПО «Московским центром развития 
кадрового потенциала образования».

Город Сочи входит в число 92 городов России, принявших участие в ме
роприятиях проекта «Взаимообучение городов». В 2019 году директора и 
учителя школ России встречались на площадках 712 образовательных орга
низаций самых разных городов: от Калининграда до Владивостока, от Архан
гельска до Сочи.

Знакомство с эффективными управленческими и образовательными 
практиками страны, взаимопрезентация механизмов, обеспечивающих высо
кое качество образования, способствует повышению уровня управленческой 
и профессиональной компетентности руководителей и педагогов образова
тельных организаций г. Сочи, а также внедрению результативных образова
тельных практик в нашем городе.

В 2019 года системой образования города Сочи предприняты шаги по 
развитие образовательного диалога с зарубежными странами: Республикой 
Греция, Республикой Сербия, Китайской народной республикой.

О сотрудничестве с Грецией
Договор о сотрудничестве между управлением по образованию и науке 

администрации города Сочи и управлением начального образования Восточ
ного Салоники, образовательными учреждениями города Сочи и Республики 
Греция подписан 25.09.2018г. во время посещения нашего города делегацией 
из республики Греция.

В период с 25 марта по 1 апреля 2019 г. состоялся ответный визит деле
гации МОБУ Гимназии № 44 г. Сочи в Грецию. Сочинцы посетили среднюю 
школу № 44, Гимназию № 3 г. Салоники, Гимназию №3 Ставропули, Греция. 
Члены делегации увидели, как проходит процесс обучения, ознакомились с 
учебным оборудованием, побывали на концертах, подготовленных ученика
ми школ.

21 мая 2019 г. между учащимися Гимназии № 44 г. Сочи и обучающи
мися Гимназии № 3 г. Салоники была организована скайп-конференция, на 
которой ребята обменялись информацией о процессах обучения в школах, а 
также задали интересующие их вопросы.

Для организации процесса обучения греческого языка в Гимназии № 44 
г. Сочи два педагога гимназии были отправлены на обучение в ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» по дополнительной образова
тельной программе профессиональной переподготовки: «Новогреческий 
язык: теория и практика преподавания в образовательных организациях».

В 2019-2020 учебном году в Гимназии № 44 г. Сочи организовано изу
чение греческого языка. Занятия проводятся в рамках факультативных заня
тий с участием муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы» г. Сочи.

Учебно-методические пособия предоставляются греческой диаспорой 
России и стран СНГ.
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В июле 2019 года группа обучающихся МОБУ Гимназии № 44 г. Сочи 
(18 школьников, 2 сопровождающих педагога) приняла участие в работе лет
него лингвистического лагеря на острове Кипре.

О сотрудничестве с Сербией
С 6 июня по 18 июня 2019 года город Сочи посетила делегация из Рес

публики Сербия в составе 27 школьников и сопровождающих их педагогов.
В рамках программы приема делегации школами были организованы 

следующие мероприятия:
- 6 июня 2019 года в парк-отеле «Прометей» пос. Лазаревское г. Сочи 

прошла дружественная встреча - знакомство делегации детей из Сербии и 
школьников Лазаревского района г. Сочи «Мост дружбы «Россия-Сербия». 
Встреча была направлена на содействие укрепления дружбы, развития гума
нитарных связей и взаимодействия между обучающимися и педагогами. Для 
гостей были подготовлены мастер-классы с участием педагогов и обучаю
щихся школ;

- 7 июня 2019 года на территории парк-отеля «Прометей» проведено 
торжественное мероприятие «Хоровод дружбы». В мероприятии приняли 
участие учащиеся школ пос. Лазаревское города Сочи;

- 9 июня 2019 года делегация гостей из Сербии посетили МОБУ СОШ № 
90 города Сочи. Члены Сербской делегации познакомились с традициями и 
обычаями культуры и быта адыгов, увидели, как проходит процесс обучения, 
посетили музей школы, побывали на концерте, подготовленном учениками 
школы;

- 10 июня 2019 года на базе МОБУ СОШ № 80 города Сочи состоялся 
товарищеский матч по футболу среди учащихся ДЮСШ № 6 города Сочи и 
учащимися школ Республики Сербия;

- 17 июня 2019 года педагоги школ из Сербии посетили МОБУ СОШ № 
75, где познакомились с системой работы по военно-патриотическому 
направлению школы, посетили музей школы;

- 18 июня 2019 года на территории парк-отеля «Прометей» состоялось 
праздничное мероприятие, посвященное отъезду домой ребят из Сербии. Был 
подготовлен концерт, проведены мастер-классы по разным направлениям до
полнительного образования. В конце праздника ребята из школ города Сочи 
вручили памятные сувениры, изготовленные своими руками.

Все мероприятия, проведенные в рамках визита сербской делегации, бы
ли направлены на содействие укреплению дружбы, развитие гуманитарных 
связей и взаимодействия между учениками и педагогами общеобразователь
ных школ города Сочи и школ Республики Сербия,

О сотрудничестве с Китайской народной республикой
В соответствии с письмом канцелярии иностранных дел муниципально

го правительства города Ханчжоу от 29.04.2019 с 15 по 22 июля 2019 года 
город Сочи посетила делегация экспериментальной школы города Ханчжоу 
(КНР). В составе делегации было 24 китайских школьника (возраст 11-12 
лет), 5 сопровождающих (руководитель делегации, 3 педагога, переводчик).
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16 и 17 июля 2019 года в рамках первого визита делегации эксперимен
тальной школы города Ханчжоу в город Сочи состоялось посещение двух 
образовательных организаций: МОБУ СОШ № 100 и МОБУ СОШ № 90.

Программа посещения школ включала встречу и неформальное общение 
детей г. Сочи и г. Ханчжоу, была направлена на содействие укреплению 
дружбы, развитие гуманитарных связей и взаимодействия между обучающи
мися и педагогами.

Все проведенные мероприятия освещались в средствах массовой ин
формации.

Создание классов инженерно-математического и химико-биологического
профилей

Основная цель проекта: создание условий в системе образования го
рода Сочи для выявления, поддержки и сопровождения талантливых школь
ников и подготовки их к деятельности в условиях высокотехнологичных 
производств, наукоёмких технологий через развитие современных форм 
профильного обучения по направлениям, соответствующим Стратегии науч
но-технологического развития.

Проект стартовал в 2018/2019 уч. году. Классы инженерно
математического профиля были сформированы на базе МОАУ гимназии № 8 
(30 чел.) и МОБУ лицея № 59 (17 чел.)

В 2019-2020 учебном году продолжили успешно функционировать два 
11-х инженерно-математических класса, а также сформированы новые два 
10-х инженерно-математических класса на базе МОАУ гимназии N° 8 и 
МОБУ Лицея № 59, и впервые открылся химико-биологический 10 профиль
ный класс на базе МОБУ Лицея № 23.

Профильные классы создаются по модели сетевого взаимодействия с 
Образовательным центром «Сириус» при использовании его ресурсов.

Прием в 10 классы инженерно-математического и химико
биологического профилей осуществлялся по результатам двухэтапного кон
курсного отбора:

1 этап -  заочный (дистанционный);
2 этап - очный на базе Образовательного центра «Сириус» в форме 

олимпиады по профильным предметам (математика, физика, информатика 
-  для инженерно-математического профиля; химия, биология, матема
тика -  для химико-биологического профиля

Зачисление происходило с учетом результатов ГИА по профильным 
предметам и личностные достижения.

Профильная программа инженерно-математического профиля включает:
> 3 дня в неделю обучение на базе современных лабораторий и ауди

торий образовательного центра «Сириус»;
> углубленную подготовку по профильным предметам: математика, 

физика, информатика;
> лекции, мастер-классы, консультации ведущих педагогов, ученых,
специалистов организаций-партнеров;
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> обучение программированию по программам Яндекс. Лицея;
> организация проектной и исследовательской деятельности под
руководством ведущих ученых страны;
> дистанционные курсы по профильным предметам.
Выпускник инженерно-математического класса освоит технологии

решения инженерных задач, моделирования, конструирования, прото
типирования и программирования.

Выпускник химико-биологического класса получит экспериментальные 
навыки в области химии, биологии и физики, научится решать практико
ориентированные задачи.

Организация образовательного процесса в 2019-2020 учебным году ре
гламентируется Годовым календарным учебным графиком муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы в сетевом формате 
совместно с Образовательным фондом «Талант и успех».

Модель сетевого взаимодействия, реализуемая в общеобразовательных 
организациях, основана на принципе единого окна. Со стороны Образова
тельного фонда «Талант и успех» выделен сотрудник, осуществляющий ко
ординационную функцию. Функций координатора со стороны общеобразова
тельной организации выполняет заместитель директора.

Условия и порядок осуществления образовательной деятельности по об
разовательной программе, содержание, объем, сроки и периоды реализации 
указанных частей образовательной программы определяются согласованны
ми рабочими программами учебных предметов и курсов, учебным планом, 
календарным учебным графиком, расписанием занятий.

При реализации части образовательной программы используются необ
ходимые ресурсы для обеспечения качества оказываемой образовательной 
услуги, соответствующего требованиям, установленным федеральными госу
дарственными образовательными стандартами.

Результаты промежуточной аттестации обучающихся при освоении 
учебных курсов, дисциплин, модулей, видов учебной деятельности засчиты
ваются образовательными учреждениями независимо от места фактического 
прохождения промежуточной аттестации. Каждый триместр, в соответствии 
с календарным учебным графиком, образовательные организации направля
ют друг другу справку о результатах промежуточной аттестации обучаю
щихся, на основании которых осуществляется зачет результатов освоения 
учебных дисциплин (предметов).

Документ об образовании выдаётся общеобразовательной организацией 
на основании итоговой аттестации.

Управлением по образованию и науке администрации города Сочи был 
проведены сбор информации о системе образования, обработка, системати
зация и системный анализ состояния и перспектив развития образования.

Мониторинг осуществлен на основе данных федерального статистиче
ского наблюдения, обследований, в том числе социологических обследова
ний, деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель
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ность, анализа отчетных документов, итогов оценки эффективности деятель
ности образовательных организаций по показателям и критериям эффектив
ности их деятельности, информации, размещенной на официальных сайтах 
образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной се
ти «Интернет».

Итоговый отчет выстроен согласно показателям мониторинга системы 
образования и методике их расчета, определенных Министерством образова
ния и науки Краснодарского края, в соответствии с перечнем обязательной 
информации о системе образования, подлежащей мониторингу, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
г. N 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».

Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития си
стемы образования города Сочи опубликованы на официальном сайте управ
ления по образованию и науке администрации города Сочи.

1.2. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного образо
вания

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и численность 
населения, получающего дошкольное образование

Сеть муниципальных дошкольных образовательных организаций города 
Сочи включает в себя 76 детских садов (в т.ч. общеразвивающего вида - 9, 
комбинированного вида - 15, центры развития ребенка - 8, компенсирующего 
вида - 3, детский сад - 41). Создано в них мест - 18 429.

В сравнении с прошлым 2019 годом количество детей, состоящих в го
родской очереди (21 561 чел.) снизилось и составляет в 2020 году от 0 до 7 
лет - 19 919. Из них от 3-х лет до 7 лет -  8 329 детей, от 0 до 3 лет -  11 590 
детей. Вместе с тем, количество детей, достигших возраста комплектования 
составляет 13 893 ребенка.

Кроме этого в городе Сочи функционируют четыре дошкольных органи
зации, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности:

- ДОУ - федеральное государственное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад «Сочи» Управление делами Президента 
РФ;

- ДОУ - негосударственное частное образовательное учреждение для де
тей дошкольного возраста НЧОУ «Детский сад № 21 «Светлана»;

- ООО «Ступеньки»;
- ИП Борисова Юлия Владимировна.
Несмотря на принимаемые меры, очередь в детские сады ежегодно уве

личивается и на сегодняшний день составляет -  22 457 детей.
В 2019 году воспитываются 26 421 ребенок, что превышает допустимую 

норму на 43,3%. Из них дети от 0 до 3 лет -  1 181 ребенок, от 3 до 8 лет -  25 
240 детей. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 10,3%.



[Содержание образовательной деятельности и организация образо
вательного процесса по образовательным программам дошкольного об
разования

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федера
ции» от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 дошкольное образование является уров
нем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 
средним общим образованием.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, во всех 76 дошкольных образователь
ных организациях города Сочи, разработана Основная образовательная про
грамма дошкольного образования. Единой целью образовательной Програм
мы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и раз
вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив
ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 
формы активности. Образовательные Программы размещены в разделе «Об
разование» на сайтах всех 76 Муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений г. Сочи. Программы, в обязательном порядке, приняты на засе
дании Педагогического совета и утверждены приказом руководителя.

В 2019 году, в дошкольных образовательных организаций г. Сочи, было 
организовано и проведено более 25 мероприятий патриотической, творче
ской, интеллектуальной направленности, в которых приняли участие учре
ждения всех 4 районов города.

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 
и оценка уровня заработной платы педагогических работников

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 
расчете на 1 педагогического работника -  15,4 чел. Численность работников 
дошкольных образовательных организаций: всего -  3781 человека, в том 
числе педагогических работников - 1685 человек. Удельный вес численности 
работников административно-управленческого и вспомогательного персона
ла в общей численности работников дошкольных образовательных организа
ций составляет 55,4%.

В 2019 учебном году педагоги дошкольных образовательных организа
ций приняли активное участие в конкурсах профессионального мастерства и 
методических разработок («Воспитатель года», «Лучшие педагогические ра
ботники ДОО», «Педагог-психолог Кубани» и пр.), конкурсах методических 
разработок («Мой лучший урок», «Мультимедийный урок», «Работаем по 
стандартам» и пр.), организованных и проведенных по согласованию с У ОН 
г. Сочи, ПРО КК, Министерством образования, науки и молодежной полити
ки КК, Министерством просвещения РФ.

В городе успешно решается задача повышения зарплаты педагогических 
работников детских садов. Средняя заработная плата педагогических работ
ников в дошкольных образовательных организациях г. Сочи составила 30 084 
рублей, 00 копеек. Средняя заработная плата помощника воспитателя в до
школьных образовательных организациях г. Сочи составляет 15 904 руб. В

15
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2019 году фонд оплаты труда педагогических работников отрасли «Образо
вание» выполняется с учетом целевых показателей.

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение до
школьных образовательных организаций

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд до
школьных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника 
составляет 2,0 кв. м. Удельный вес числа организаций, имеющих водоснаб
жение, центральное отопление, канализацию, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций, составляет 100%. Удельный вес числа органи
заций, имеющих физкультурные залы, в общем числе дошкольных образова
тельных организаций, равен 85,0%. Удельный вес числа организаций, имею
щих закрытые плавательные бассейны в общем числе дошкольных образова
тельных организаций, составляет 1,3%. Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников до
школьных образовательных организаций составляет 0,004 единицы.

В рамках реализации ФГОС обновлена предметно-пространственная сре
да. В каждом дошкольном образовательном учреждении города Сочи пред
метно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение оборудова
ния по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруп
пами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, теат
рально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в обору
довании являются материалы, активизирующие познавательную деятель
ность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, пред
меты для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пру
жинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для 
изучения, экспериментирования, составления коллекций. Соблюдаются 
принципы содержательного насыщения, полифункциональности, трансфор
мируемость, вариативность, доступность и безопасность.

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограни
ченными возможностями здоровья и инвалидами

Всего детей в дошкольных образовательных организациях в 2019 году 
составило 26 072 чел. Из них дети от 0 до 3 лет -  2069 чел., от 3 до 7 -  24 003 
чел. (в т.ч. дети с ограниченными возможностями здоровья -  909, дети - ин
валиды -  281). Следует отметить, что в сравнении с прошлым годом количе
ство детей с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 90 че
ловек, количество детей -  инвалидов выросло на 34 чел. В городе создана си
стема дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: функционирует 3 муниципальных детских сада компенсирующего 
вида и 15 муниципальных детских садов комбинированного вида. Для мак
симального охвата таких детей дошкольным образованием в общей сложно
сти количество групп компенсирующей направленности, которые посещают 
1190 детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии в сравнении с
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прошлым годом (81 группа) возросло. Так, во всех 4 районах города с 
01.09.2020 года будут открыты дополнительно 24 группы комбинированной 
и компенсирующей направленности: Адлерский район - 3 группы, Хостин- 
ский район -  4 группы, Центральный район -  13 групп, Лазаревский район -  
3 группы.

В 2019 году в рамках реализации государственной программы Красно
дарского края «Доступная среда» в МДОБУ детский сад комбинированного 
вида № 76 завершены работы по созданию доступной среды для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошколь
ного образования

Мониторинг состояния здоровья воспитанников муниципальных до
школьных учреждений показал, что за последние годы показатели индекса 
здоровья детей, а именно количество детей, ни разу не болевших в течение 
года, снижается. Это объясняется поступлением в МДОУ детей 2 и 3 групп 
здоровья - детей с риском развития хронической патологии, вследствие ост
рых и хронических заболеваний матери во время беременности. Цель оздо
ровительной работы в МДОУ города - сохранение, поддержание и укрепле
ние здоровья детей; предупреждение и профилактика заболеваний. Пропу
щено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовательной орга
низации в год - 1,6 дней.

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

Ведется планомерная работа по увеличению дошкольных мест.
Так, в 2019 году всего введено 560 мест за счет строительства:
- Завершено строительство ДОУ № 4 на 120 мест;
- Завершено строительство ДОУ № 7 на 280 мест;
1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 

том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

Ведется планомерная работа по увеличению дошкольных мест. Так, в 
2019 году в Хостинском районе завершено строительство следующих до
школьных образовательных организаций: детский сад №4 на 120 мест по ул. 
Чекменева, д.16. и детский сад на 280 мест №7 по ул. Октября,5. Кроме того 
осуществлено строительство блоков ДДУ по 80 мест каждый в Центральном 
районе на территории ДОУ №19 (ул. Абрикосовая, 11а) и на территории ДОУ 
№35 (ул. Труда,6), а также начато строительство блока ДДУ на территории 
ДОУ №53 (ул. Малиновая,5) в Адлерском районе города Сочи.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образова
тельных организаций

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образо
вательные организации, в расчете на одного воспитанника 88,8 тыс. руб. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в об
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щем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций 
19,5%.

Средняя заработная плата работников дошкольных организаций соста
вила 25 271 руб., педагогических работников - 30 084 руб.

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дошкольных образовательных организациях

В 2019 году зданий дошкольных образовательных организаций, находя
щихся в аварийном состоянии, не имелось.

2. Анализ состояния и перспектив развития начального общего об
разования, основного общего образования и среднего общего образова
ния

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования и численность населе
ния, получающего начальное общее, основное общее и среднее общее обра
зование

Управлением по образованию и науке реализованы мероприятия по 
формированию сбалансированной сети общеобразовательных учреждений и 
созданию современных условий организации образовательного процесса.

Сеть общеобразовательных учреждений города в 2019 году включала 69 
муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе 43 средних, 
9 основных школ, 2 начальные школы-детские сады, 5 лицеев, 9 гимназий, 1 
вечерняя школа и 1 негосударственное образовательное учреждение гимна
зия «Школа бизнеса».

Общая численность учащихся ежегодно растет. В 2019 г. в общеобразо
вательных учреждениях города Сочи обучалось 69 967 человек (в сравнении: 
в 2018 - 65 689 человека, в 2017 -  61424 человека, в 2016 -  57218 человек, в 
2015 - 52744 человека, в 2014 - 48774 человека, в 2013 г. - 45977 человек, 
2012 г. - 45210 человек).

В соответствии с уставами в общеобразовательных учреждениях города 
реализуются программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. С учетом потребностей и возможностей личности обу
чающегося образовательные программы осваиваются в следующих формах: 
очной, очно - заочной (вечерней), в форме семейного образования и самооб
разования.

В целях обеспечения доступного качественного образования обучаю
щихся в городе отработаны эффективные механизмы организации подвоза 
учащихся, реализуются мероприятия по совершенствованию транспортных 
средств и повышению их безопасности.

В целях обеспечения доступного качественного образования обучаю
щихся в городе отработаны эффективные механизмы организации подвоза 
учащихся, реализуются мероприятия по совершенствованию транспортных 
средств и повышению их безопасности.

В 2019 году в городе организован подвоз на школьных автобусах уча
щихся, проживающих в сельской местности, к 35 общеобразовательным
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учреждениям города. Для этого используется 89 единиц школьных автобу
сов, из которых все соответствуют требованиям ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы 
для перевозки детей. Технические требования». Система ГЛОНАСС и тахо
графы установлены на 100% автобусах.

В 2019 году по новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам обучаются 67514 школьника (96% от всех школьников), в том 
числе:

по ФГОС НОО все учащиеся 1-4 классов -  31 976 человек;
по ФГОС ООО все учащиеся 5-9 классов -  32988 человек;
по ФГОС СОО обучающиеся 10-11 классов в 31 общеобразовательных 

учреждениях (2550 человек).
Для проведения занятий по внеурочной деятельности используются как 

учебные кабинеты, так и спортивные залы или спортивные площадки, 
школьные библиотеки, актовые залы, школьные музеи, специальные поме
щения (кабинеты) для проведения внеурочной деятельности, помещения и 
территории учреждений дополнительного образования. При этом каждый 
учащийся посещает не менее трех разных направлений (духовно
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор
тивно-оздоровительное). Также занятия проводятся в кабинетах информати
ки, технологии, музыки, на базе Центров цифрового и гуманитарного образо
вания «Точка роста», открытых в 2019 году. Учащиеся посещают городские 
библиотеки, музеи, театры, парки, пожарные части.

Во всех образовательных учреждениях города Сочи, осуществляющих 
обучение по новому федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего и основного общего образования, разработаны 
и утверждены программы развития образовательного учреждения, основные 
образовательные программы учреждения. Приведена в соответствие с требо
ваниями федерального государственного образовательного стандарта норма
тивная база.

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация обра
зовательного процесса по образовательным программам начального об
щего образования, основного общего образования и среднего общего обра
зования.

В 2019 году профильное обучение организовано в 43 общеобразователь
ных учреждениях, реализующих в своей деятельности 17 профилей, по кото
рым получали образование 3833 учащихся. Таким образом, из 58 общеобра
зовательных учреждений, осуществляющих обучение учащихся на старшей 
ступени, профильным обучением охвачено 77 %.

В общеобразовательных учреждениях города осуществляются однопро
фильное, двухпрофильное и многопрофильное обучение.

Информационно-математический профиль реализуется в 3 лицеях горо
да: МОБУ лицей №№ 22, 23, 59 (125 человек), инженерно-математический 
профиль в МОАУ гимназии № 8 и МОБУ лицее № 59 (113 человек), эконо
мико-математический профиль в МОАУ гимназии № 8, лицее № 3 и СОШ № 
18 (142 человека), технический в МОБУ СОШ № 25 (49 человек), инженерно
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технологический профиль в МОБУ гимназии № 9 и СОШ № 13 (52 челове
ка), физико-математический в МОБУ лицеях № 22,95 гимназиях № 6, 44 и 
СОШ № 65 (143 человека). В целом профильным обучением технологическо
го профиля охвачено 624 человека.

Углубленное изучение отдельных предметов организовано в 30 общеоб
разовательных учреждениях города Сочи, в классы с углубленным обучени
ем зачислены 4383 учащихся, в том числе по программам среднего общего 
образования 2338 учащихся.

В 2019 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, составила 29%, в 2018 -26%, в 
2017 - 25% в 2016-21,12%, в 2015-20,4%. Повышение доли связано с ежегод
ным увеличением численности обучающихся, в том числе за счёт миграци
онных процессов, которые опережают темпы создания новых ученических 
мест в образовательных организациях.

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических работников

Численность учащихся общеобразовательных организаций в расчете на 
1 педагогического работника -  20,8 чел. Численность работников общеобра
зовательных организаций: всего - 4194 человек, в том числе педагогических 
работников - 3352 человек. Удельный вес численности работников админи
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в общей числен
ности работников общеобразовательных организаций составляет 20 %.

Средняя заработная плата работников общеобразовательных организа
ций за 2019 год составила 31 564 руб., в том числе педагогических работни
ков -  32 872 руб.

Доля педагогических работников муниципальных образовательных ор
ганизаций города Сочи, получивших в установленном порядке первую, выс
шую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимае
мой должности в 2019 году составила 78,5% от общего количества педагоги
ческих работников муниципальных образовательных организаций. Аттесто
вано всего 4209 педагогических работников из них:

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности -  2594 че
ловека;

- в целях установления квалификационной категории -  1615 человек 
(высшей квалификационной категории - 646, первой квалификационной ка
тегории - 969).

В сотрудничестве с ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2019 году 863 пе
дагога и руководителя смогли пройти КПК за счет бюджетных средств на ба
зе г.Сочи.
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Кроме того, бюджетные КПК на базе ГБОУ ПРО КК с выездом в другие 
территории Краснодарского края прошли 105 человек, дистанционно -  92 
(кадровый резерв); на базе ФАГУ «Фонд новых форм развития образования» 
- 64 педагога и руководителя школ -  Точек роста.

КПК тьюторов и членов предметных комиссий прошли 122 чел.
По запросам 0 0  были организованы внебюджетные КПК для педагоги

ческих и руководящих работников - 467 чел. (в том числе КПК по оказанию 
первой помощи -  335 чел.).

Таким образом:
всего обучено за счет бюджетных средств -  1246 чел.;
за счет внебюджетных средств -  467 чел. Всего обучено -  1713 чел.
В 2019 году прошли переподготовку 20 педагогов:
«Педагогика и методика дошкольного образования» - 1 чел.;
«Младший воспитатель» - 2 чел.;
«Менеджмент в образовании -  17 чел.
Обучение на курсах повышения квалификации проходит в том числе и 

по направлениям реализации на муниципальном уровне региональных и фе
деральных проектов:

«Цифровая образовательная среда»;
«Учитель будущего»;
«Современная школа»;
«Шахматы в школу»;
«Самбо в школу».

В 2019 году Сочинским центром развития образования проведено и ор
ганизовано участие педагогических работников в 41 профессиональном кон
курсе. В них приняли участие 466 сочинских педагогов и руководителей.

20 педагогов - стали победителями призерами и лауреатами федерально
го уровня, 33 - победителями, призерами и лауреатами краевого уровня. Из 
них:

-2 учителя стали победителями конкурса на присуждение премий 
лучшим учителями за достижения в педагогической деятельности в 2019 го
ду;

-4 педагога - победителями Всероссийского конкурса профессиональ
ного мастерства педагогов «Мой лучший урок», 12 человек -  призерами это
го же конкурса;

- 2 педагога -  победителями краевого конкурса лучших педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций в 2019 году;

- 2 педагога -  победителями краевого конкурса «Сердце отдаю детям».
Сочинским центром развития образования ведется работа по сопровож

дению профессионального становления молодого педагога.
Главная задача методического сопровождения - создать условия для 

становления личности и профессионального роста молодых педагогов до 
уровня, на котором педагог способен моделировать собственную профессио
нальную деятельность.
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Для этого разработана Система сопровождения молодых педагогов как 
на уровне муниципалитета, так и в самой образовательной организации, ко
торая была презентована в рамках отчета о реализации второго этапа инно
вационного проекта МКУ СЦРО в статусе КИП.

Молодые педагоги являются постоянными участниками всех городских 
мероприятий: семинаров, вебинаров, мастер-классов, тренингов, курсов по
вышения квалификации, профессиональных конкурсов, где во взаимодей
ствии с опытными коллегами постигают азы преподавательской деятельно
сти.

В рамках городских конкурсов уже традиционной стала номинация 
«Молодой педагог».

Так в 2019 году победитель в номинации «Молодой педагог» городского 
конкурса «Сердце отдаю детям» -  Ашченко Ксения Александровна, педагог 
дополнительного образования Центра внешкольной работы и детского твор
чества представляла наш город на краевом конкурсе «Педагогический де
бют», где стала призером этого конкурса.

Кроме того:
организовано участие 384-х педагогов в 130-ти краевых методи

ческих семинарах и форумах;
-  подготовлены к выступлениям на краевых и федеральных мето

дических мероприятиях -  133 педагога;
-  проведено 149 семинаров для всех категорий работников систе

мы;
-  реализовано 18 программ постоянно действующих семинаров;
-  организовано участие педагогических работников в 52-х вебина

рах (674 человека);
-  подготовлено и опубликовано 24 статьи педагогов в научно- 

методических изданиях Кубани и РФ.

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение об
щеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

Школьная инфраструктура приведена в соответствие с требованиями 
стандарта и санитарно-эпидемиологических норм: учебные кабинеты всех 
классов оборудованы интерактивными досками или мультимедийными про
ектами, оборудованы зоны для внеурочной деятельности и отдыха.

В 2019 году показатель материально-технической оснащенности 0 0  со
ставил 99,50%.

В 2019 году отрасли «Образование» выделено 342 млн. рублей бюджет
ных средств по краевым и городским целевым программам, наказам избира
телей на проведение различных мероприятий по подготовке учреждений к 
новому учебному году и отопительному периоду. Выполнены следующие ра
боты:
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- капитальный ремонт здания гимназии № 6 по ул.Макаренко 8а;
- капитальный ремонт кровли СОШ № 80, лицея № 23 и гимназии № 6;
- ремонтные работы спортивных площадок и стадионов в 17 образова

тельных организациях;
- ремонтные работы для обеспечения безопасной деятельности образо

вательных учреждений и общестроительные работы в 65 школах, 76 до
школьных образовательных организациях и 20 учреждениях дополнительно
го образования детей.

Из средств депутатов ЗСК выделено 26,1 млн. рублей для проведения 
ремонтных работ и улучшения материально-технической базы в 38 учрежде
ниях.

Скорость подключения к сети Интернет (по количеству 0 0 ) в 2019 году:

Скорость 2 мб/с 4 мб/с 10 мб/с 50-99 мб/с 100 мб/с
Кол-во ОО 1 14 19 11 24

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и сред
него общего образования лицами с ограниченными возможностями здоро
вья и инвалидами

Обучение на дому в общеобразовательных учреждениях города было 
организовано в 2019 году для 424 детей.

Для детей-инвалидов обучающихся по состоянию здоровья на дому, ор
ганизовано обучение по программам начального, основного, среднего и до
полнительного образования с использованием дистанционных образователь
ных технологий. В 2019-2020 учебном году в 4 базовых школах обучается 
дистанционно 21 ребенка-инвалида.

В 2019 в 9 общеобразовательных организациях города функционировали 
9 классов для 110 детей с задержкой психического развития и 1 класс для 7 
детей с умственной отсталостью.

В 65 общеобразовательных учреждениях города Сочи организовано 
обучение по адаптированной основной образовательной программе для 1089 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

На конец 2019 года, сопровождение детей с ОВЗ обеспечивали: 21- 
учитель-дефектолог, 34-учителея-логопеда, 112 педагогов-психологов, 21- 
тьютор, 6-ассистентов. В соответствии с потребностью, вводится необходи
мое количество дополнительных ставок специалистов.

В целях организации условий для детей с ОВЗ управлением по образо
ванию и науке администрации города Сочи продолжено сотрудничество и 
взаимодействие по сопровождению инклюзивного образования с ресурсными 
центрами:

-  школой-интернат № 3 г. Армавира (для детей с нарушением зре
ния (слабовидящих, слепых);
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-  школой-интернат № 26 г. Краснодара (для детей с тяжелыми 
нарушениями речи);

-  продолжено сотрудничество с школой-интернат № 2 г. Сочи (для 
детей с интеллектуальными нарушениями).

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образователь
ным программам начального общего образования, основного общего обра
зования и среднего общего образования

Для проведения государственной итоговой аттестации 2019 году управ
лением по образованию и науке администрации города Сочи были подготов
лены все необходимые документы, регламентирующие проведение единого 
государственного экзамена в городе:

- проект постановления администрации города Сочи о проведении ЕГЭ в 
2019 году;

- приказ УОН от 06.05.2019 № 656 «О проведении государственной ито
говой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания в городе Сочи в мае -  июле 2019 года».

В соответствии с постановлением администрации города Сочи от 
22.05.2019 № 780 «Об организации проведения единого государственного эк
замена в городе Сочи в 2019 году» осуществлялась межведомственная коор
динация со следующими структурами:

- управлением здравоохранения администрации города Сочи;
- управлением внутренних дел города Сочи;
- филиалом «Сочинские электросети «Кубаньэнерго»»;
- МУП «Водоканал»;
- Сочинским межрайонным узлом связи Краснодарского филиала ОАО 

«Ростелеком»;
- управлением информации и аналитической работы администрации го

рода Сочи;
- управлением информационных ресурсов администрации города Сочи.
Межведомственное взаимодействие с управлением здравоохранения ад

министрации города Сочи, филиалом «Сочинские электросети «Кубаньэнер
го»», МУП «Водоканал» осуществлялось также на этапе написания выпуск
никами ОО г. Сочи итогового сочинения (изложения) 05.12.2018, 06.02.2019, 
08.05.2019.

В 2019 году для сдачи ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ зарегистрировано и введено в 
региональную информационную систему 8210 участников:

- 2192 выпускника 11(12) классов (на основании бланков РИС ГИА-11; 
на этапе сдачи ЕГЭ стало 2129 чел.);

- 5559 выпускников 9 классов (из них недопущенных к ГИА и- 27 чел.);
- 431 выпускник прошлых лет;
- 26 учащихся 10 классов;
- 34 чел. зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в досрочный период.
Для 24 участников ЕГЭ (20 выпускников 11 (12) классов ОО г. Сочи и 4 

выпускников прошлых лет (1 из них сдавала ЕГЭ в досрочный период в г. 
Краснодаре) с ограниченными возможностями здоровья были созданы осо
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бые условия в 1111Э (продление времени на 1,5 часа) в дни сдачи экзаменов в 
соответствии со следующими нормативными документами:

- письмами УОН от 18.01.2019 № 01-18/282 «О предоставлении инфор
мации»;

- от 19.03.2019 № 01-18/1983 «О предоставлении информации»;
- от 16.05.2019 № 01-18/5657 «О предоставлении информации».
- приказом МОН и МП КК от 24.05.2019 г. № 1819 «О создании необхо

димых специальных условий для участников экзаменов с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов при проведении гос
ударственной итоговой аттестации по образовательным программам средне
го общего образования в основной период 2019 года в Краснодарском крае».

С целью создания условий для сдачи ЕГЭ и ГВЭ выпускниками 11 (12) 
классов, выпускниками прошлых лет проведены следующие мероприятия:

- организована работа 15 ППЭ:
^  в Центральном районе -  7 ППЭ в ОО (гимназии №№ 1, 8, 15, СОШ 

№№ 7 (ЕГЭ и ГВЭ), 10, 24, 1 ППЭ на дому для проведения ГВЭ);
■S в Хостинском районе -  1 ППЭ в ОО (гимназия № 9) и 1 ППЭ на до

му;
S  в Адлерском районе -  3 ППЭ (СОШ №№ 25, 53, лицей № 59);
^  в Лазаревском районе -  3 ППЭ (СОШ №№ 75, 78, гимназия № 76).
Работа в вышеперечисленных ППЭ была организована в соответствии 

с приказом МОН и МП КК от 24.05.2019 № 1818 «Об утверждении мест рас
положения пунктов проведения экзаменов, распределения между ними 
участников экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии, 
технических специалистов и ассистентов во время проведения государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в Краснодарском крае в мае - июле 2019 года».

Для проведения ЕГЭ:
- подготовлены:
S  на региональном уровне -  55 членов ГЭК с токенами, выполнявших 

также функцию доставщиков экзаменационных материалов из УСС 
г. Краснодара, 30 руководителей ППЭ,

^  на муниципальном уровне -  1642 организатора ЕГЭ из числа педаго- 
гов-предметников г. Сочи;

S  1667 организаторов ОГЭ;
- аккредитовано 178 общественных наблюдателей;
- перед каждым экзаменом членами рабочей группы были сформирова

ны папки документов, необходимых для проведения ЕГЭ в ППЭ, пакеты с 
черновиками для участников ЕГЭ в соответствии с установленными требова
ниями, разрешенные дополнительные материалы (линейки, калькуляторы, 
гарнитуры -  наушники с микрофоном), выданы черновики для участников 
ЕГЭ;

- разработан и согласован проект постановления администрации города 
Сочи о проведении единого государственного экзамена в городе Сочи в 2019 
году;
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- все выпускники прошлых лет оповещены о сроках и местах проведения 
экзаменов: выданы уведомления, разослано более 450 sms-сообщений, сдела
ны телефонные звонки тем, кто не явился для получения уведомления;

- напечатано в типографии 20000 черновиков;
- разработаны транспортные схемы:
S  доставки экзаменационных материалов из специализированного 

узла связи г. Краснодара в ППЭ г. Сочи в дни проведения экзаменов;
S  доставки федеральных общественных наблюдателей в ППЭ 

г. Сочи в дни проведения экзаменов;
•S отправки членов ГЭК в РЦОИ города Краснодара после оконча

ния экзаменационных испытаний;
- создана рабочая группа для сопровождения членов ГЭК по маршруту 

«Сочи -  Краснодар -  Сочи» с целью передачи в РЦОИ экзаменационных ма
териалов и отчётных форм после окончания каждого экзамена.

В 2018 -  2019 году осуществлена обработка результатов краевых диа
гностических и мониторинговых работ: всего 165217 человекоработ (112449 
КДР и 52768 КМР).

Для сдачи экзаменов в мае -  июле 2019 года в РИС внесены сведения о 
2651 участниках: 2192 выпускниках 11 (12) классов (в 2018 г. -  1864 чел.) и 
398 выпускниках прошлых лет (238 АБ и 160 студентов СПО); 2 выпускника 
текущего года проходили государственную итоговую аттестацию в форме 
ГВЭ, 1 из которых также сдавал экзамены в форме ЕГЭ.

В 2019 г. выпускники 11 (12) классов ОО г. Сочи, выпускники прошлых 
лет сдавали ЕГЭ по 15 предметам: 2 обязательным (математика и русский 
язык) и 13 по выбору (биология, химия, литература, физика, информатика и 
ИКТ, история, обществознание, география, английский, немецкий, француз
ский, испанский, китайский языки).

За период проведения ЕГЭ в мае -  июле 2019 г обработано 7199 челове- 
коэкзаменов (в 2018 г. -  6699 человекоэкзаменов).

Среди предметов по выбору наиболее востребованными, как и в 2018 
году, стали:_______ _______________________ _______________

№№
п/п Предмет Число/% вы

пускников
1 Обществознание 983 (46,17)
2 История 446 (20,95)
3 Биология 336(15,78)
4 Английский язык 332 (15,59)
5 Физика 246(13,19)

Наименьшим спросом, как и в прошлом году, пользовались география 
(21 чел.), французский (1 чел.), немецкий (1 чел.), китайский (1 чел.), испан
ский (1 чел.) языки.

Выпускники 11 (12) классов г. Сочи показали более высокие результаты 
ЕГЭ в сравнении с краевыми средними баллами по следующим предметам:

- по математике профильного уровня;
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- по физике;
- по географии;
- по английскому языку;
- по немецкому языку;
- по литрературе.
В 2019 году в процедуре организации подготовки и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ произошли следующие изменения:
-Рособрнадзором установлены новые правила в части выбора обяза

тельных предметов выпускниками прошлых лет: в отличие от прошлых лет, в 
текущем учебном году выпускники 11 (12) классов имели право выбрать эк
замен по математике базового, либо профильного уровней. В случае необхо
димости повторной сдачи они вновь могли выбрать наиболее приемлемый 
для себя вариант.

- впервые выпускники 11 (12) классов сдавали ЕГЭ по испанскому и ки
тайскому языкам;

- впервые условием допуска выпускников 9 классов к ГИА стало итого
вое собеседование по русскому языку. Рособрнадзором были установлены 
следующие сроки проведения: 13.02.2019; 13.03.2019; 06.05.2019;

- ОГЭ по истории разделён на 2 периода: «История без XX века» и «Ис
тория с XX веком»;

- ОГЭ по иностранным языкам разделён на 2 дня.
В течение 2018 -  2019 учебного года 4 тренировочных мероприятия по 

отработке технологии печати КИМ и сканирования бланков ЕГЭ, нацелен
ных на подготовку к ГИА-11 в 2019 году:

■S по русскому и китайскому языкам -  письменная часть -  без участия 
детей (19.04.2019; 30.04.2019);

S  по английскому и русскому языка -  с участием детей и организаторов 
(15.05.2019, 16.05.2019);

■S продолжается увеличение численности выпускников 9 и 11 (12) клас
сов: в 2019 году в РИС ОГЭ сдавали 5532 выпускника (в 2018 г. -  5142 чел.), 
ЕГЭ -  2129 выпускника (в 2018 г. -  1864 чел.).

Как и ранее, в 2019 году было предпринято следующее:
- проведена акция «ЕГЭ для родителей»;
- в штабах ППЭ установлены видеокамеры, штабы подключены к систе

ме онлайн-наблюдения;
- во всех ППЭ введены в действие средства подавления систем связи;
- все ППЭ дополнительно оснащены системой онлайн-наблюдения, в ре

зультате чего выпускники г. Сочи сдавали экзамены в микрорайонах по ме
сту проживания.

Анализ информации (акты, формы, протоколы), полученной от руководи
телей ППЭ, позволил сделать вывод о соответствии процедуры проведения 
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в ППЭ города Сочи уста
новленным требованиям:

- экзаменационные материалы выдавались руководителями ППЭ в ауди
тории согласно инструкции не позднее, чем за полчаса до начала экзамена;



- спецпакеты вскрывались в аудиториях ППЭ согласно Инструкции в 
10-00 часов;

- руководители, координаторы и организаторы в ППЭ во время экза
менов выполняли свои обязанности в соответствии с требованиями Ин
струкций;

- апелляции по процедуре проведения экзаменов в форме ЕГЭ в ППЭ 
от участников ЕГЭ не поступали.

Следует отметить, что во всех ППЭ процедура организации подго
товки и проведения экзаменов прошла на высоком уровне, о чем свиде
тельствуют отчеты членов подкомиссии ГЭК о проведении ЕГЭ в ППЭ.

В течение всего периода ЕГЭ не было ни одного случая удаления за 
наличие или использование мобильного телефона, запрещённых информаци
онных материалов -  шпаргалок, что свидетельствует о достаточном уровне 
информационно-разъяснительной работы, проведенной с участниками ЕГЭ в 
подготовительный период.

В 2019 году в работе предметных комиссий по проверке экзаменацион
ных работ в г. Краснодаре по русскому языку, математике, биологии, обще- 
ствознанию, английскому языку, истории, физике, химии принял участие 31 
чел.

В период проведения ЕГЭ в мае-июле 2019 года выпускниками 11 (12) 
классов и выпускниками прошлых лет было подано 80 апелляций о несогла
сии с результатами экзаменов по отдельным предметам. Апелляции направ
лялись администраторами ЕГЭ в ОО в МКУ ЦОКО г. Сочи. Специалистами 
отдела информационно-технологического сопровождения государственной 
итоговой аттестации выпускников осуществлялась своевременная отправка 
апелляций в конфликтную комиссию по факсу и доставка оригиналов в 
РЦОИ г. Краснодара. В ходе повторной проверки экзаменационных работ 
пересмотрены результаты 3 апелляций.

Во исполнение приказов управления по образованию и науке админи
страции города Сочи от 27.02.2019 № 229 «О проведении пробного муници
пального тестирования по математике (базового, профильного уровней) в 
форме ЕГЭ для выпускников 11 (12) классов ОО г. Сочи», от 22.03.2019 
№ 400 «О проведении пробного муниципального тестирования по математи
ке в форме ОГЭ в 9 классах в 2019 году» в общеобразовательных организа
циях г. Сочи проведено пробное муниципальное тестирование:

- в форме ЕГЭ 23.03.2019 в 13 ППЭ;
- в форме ОГЭ 30.03.2019 в 26 ППЭ.
Данное мероприятие проводилось в следующих целях:
- отработки схемы организованной доставки школьников в ППЭ;
- психологической адаптации школьников к процедуре сдачи экзаменов;
- своевременного выявления затруднений в работе педагогов- 

предметников (с учётом того, что ежегодно имеются выпускники ОО, не 
преодолевшие порога успешности по математике базового и профильного 
уровней).

Отмечены высокие результаты сдачи ЕГЭ по отдельным предметам:

28
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- 20 стобалльных результатов (11 по русскому языку, 1 по обгцествозна- 
нию, 1 по истории, 5 по химии, 2 по математике профильного уровня);

2418 результатов от 70 до 99 баллов;
- отсутствие отрицательных результатов по 5 предметам из 15:
•/ географии;
S  английскому языку;
•S немецкому языку;
•S испанскому языку;
•S китайскому языку;
С французскому языку.
В то же время отмечаем тревожный факт в подготовке к ЕГЭ: 

14 выпускников г. Сочи (0,66%) по результатам пересдачи ЕГЭ по математи
ке показали неудовлетворительный результат (результаты повторной сдачи 
ЕГЭ будут в сентябре 2019 года). Кроме того, 3 выпускника из указанных 14- 
ти не преодолели минимальный порог успешности по русскому языку, в ре
зультате чего не получили аттестаты о среднем общем образовании.

В 2019 году численность не допущенных к ГИА-11 достигла 23 чел. (в 
2018 г. -  12 чел).

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразо
вательным программам, здоровьесберегающие условия, условия организа
ции физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в общеобразо
вательных организациях, а также в иных организациях, осуществляю
щих образовательную деятельность в части реализации основных обще
образовательных программ

В 2019 году доля детей первой и второй групп здоровья в общей чис
ленности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждени
ях составляла 87 % чему способствуют педагогические технологии, нацелен
ные на охрану здоровья школьников; рациональная организация учебного 
процесса, введение 3-го часа физической культуры в расписание уроков с 1 
по 11 класс, организация полноценного горячего питания.

В течение 2019 года количество общеобразовательных учреждений, 
имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, составля
ет 64 учреждений (94,1%).

Во всех школах города организовано медицинское обслуживание уча
щихся сотрудниками учреждений здравоохранения на основе заключенных 
договоров об организации медицинского обслуживания.

Эффективная профилактическая работа и проведенная вакцинация уча
щихся и сотрудников ОУ против сезонного гриппа сократили количество за
болеваемости в ОУ города.

В городе Сочи успешно развивается централизованный подход в органи
зации школьного питания. Оператором питания в 68 общеобразовательных 
учреждениях является автономная некоммерческая организация «Стандарты 
социального питания». Инфраструктура школьного питания включает 8 
школьно-базовых столовых; 42 столовых полного цикла, работающих на сы
рье; 7 столовых-доготовочных; 11 буфетов раздаточных.
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Компенсация школьного питания составляет 9,5 рублей в день на одного 
школьника. 8640 школьников (12,5%), нуждающихся в государственной под
держке (опекаемые дети, дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети из 
малообеспеченных семей), получают дотацию на питание из муниципального 
и регионального бюджетов в размере 43,5 руб.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивают
ся бесплатным двухразовым питанием. Обучающиеся с ограниченными воз
можностями здоровья, получающие образовательную программу на дому, 
обеспечиваются бесплатным сухим пайком.

Все школьники г. Сочи получают бесплатно, 2 раза в неделю, молоко в 
индивидуальной 200 гр. упаковке с трубочкой.

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность)

В муниципальном образовании город-курорт Сочи в 2019 году функци
онирует 71 учреждение, осуществляющие образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, из них 69 муниципальных, 
1 негосударственное учреждение, 1 государственное учреждение,

в том числе:
- дневных общеобразовательных учреждений - 68 (основных школ - 9, 

средних школ - 43, гимназий - 9, лицеев - 5, прогимназия - 1, начальная шко- 
ла-детский сад- 1)

- вечерних (сменных) общеобразовательных школ - 1,
- негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение (НОУ)
Гимназия "Школа бизнеса" г. Сочи - 1
- государственных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений - 1.
Ликвидаций и реорганизаций организаций, осуществляющих образова

тельную деятельность, на территории г. Сочи в 2019 году не проводилось.
2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность в части реализации основных общеобразователь
ных программ

Показатель объемов финансирования на 1 учащегося в 2019 г. составил 
46,8 тыс. руб.

2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в общеобразовательных организациях

В аварийном состоянии на 2019 год зданий не имеется.
3. Анализ состояния и перспектив развития дополнительного обра

зования детей
3.1. Сведения о развитии дополнительного образования детей. Чис

ленность населения, обучающегося по дополнительным общеобразова
тельным программам
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В системе образования Сочи представлен большой спектр возможностей 
дополнительного образования детей и подростков.

Муниципальная система дополнительного образования детей - это 22 
учреждение дополнительного образования, которые располагаются: 

в Центральном районе - 11 учреждений, 
в Хостинском районе - 2 учреждения, 
в Лазаревском районе - 5 учреждения, 
в Адлерском районе - 4 учреждения.
Из них:
- 11 центров (1 центр внешкольной работы, 6 центров дополнительного 

образования детей, Центр детского творчества, Эколого-биологический 
центр, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Центр творческо
го развития и гуманитарного образования),

-1 станция юных техников,
- 10 детско-юношеских спортивных школ.
Наблюдается устойчивая тенденция роста охвата детей и подростков до

полнительным образованием. Всего в учреждениях дополнительного образо
вания детей занято:

- 2013 год - 28 503 чел.
- 2014 год - 29 306 чел.
- 2015 год- 29461 чел.
- 2016 год - 30182 чел.
- 2017 год -  30977 чел.
- 2018 год -  32201 чел.
- 2019 год -  33868 чел.
Кроме того, более 19000 несовершеннолетних охвачены дополнитель

ным образованием и спортивной подготовкой в учреждениях, подведом
ственным управлению культуры, департаменту физической культуры и спор
та.

Охват детей дополнительным образованием (по учреждениям отрасли 
«Образование» (школы, детские сады, организации дополнительного образо
вания) составляет 66,0% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(76679 чел.)

Кроме учреждений дополнительного образования имеется возможность 
получать дополнительное образование на базе общеобразовательных органи
заций за счет ставок педагогов дополнительного образования______________

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
6480

обучающихся
7016

обучающихся
7854

обучающихся
11450

обучающихся
В соответствии с показателями «дорожной карты» охват детей програм

мами дополнительного образования (включая отрасли «Образование», 
«Культура») в 2019 году должен был быть 73% (с учетом отрасли «Культу
ра»). Показатель в организациях дополнительного образования, общеобразо
вательных организациях, дошкольных образовательных организациях, реали
зующих программы дополнительного образования отрасли «Образование»
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составил 66,0%. Кроме того, в городе Сочи функционируют 13 школ отрасли 
«Культура», реализующие программы дополнительного образования с охва
том 6911 человек, а также спортивные школы отрасли физическая культура и 
спорт, реализующие программы спортивной подготовки для 11149 человек в 
возрасте от 5 до 18 лет.

Один из путей решения вопроса, принятый государством -  это создание 
условий для занятий дополнительным образованием непосредственно на базе 
школ, особенно сельских, удаленных от центра, - создание центров цифрово
го и гуманитарного образования «Точка роста». В качестве дополнительного 
образования ребятам предлагаются шахматы, техническое творчество, 3D 
моделирование, информационные технологии. В 2019 году в Сочи открыто 8 
центров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на базе 
сельских школ. Открытие которых позволило увеличить охват детей допол
нительным образованием на 3496 человек. В связи с открытием центров 
цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на безе сельских 
школ, в 8 школ поступило новое оборудование для организации работы цен
тров.

3.2. Содержание образовательной деятельности и организация обра
зовательного процесса по дополнительным общеобразовательным про
граммам

Результаты по итогам проведения в августе 2018 года независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в от
ношении организаций дополнительного образования, подведомственной 
управлению по образованию и науке администрации города Сочи, соответ
ствуют оценке «отлично», итоговые значения общего рейтинга организаций 
находятся в диапазоне от 81,5 до 99,1 балла (максимальный -  100 баллов). 
Средний балл по всем организациям города Сочи, охваченным независимой 
оценкой в 2018 году, составляет 93,2 балла.

Качество дополнительного образования подтверждается высокими до
стижениями детей в муниципальных, краевых, Всероссийских и Междуна
родных конкурсах: 317 победителей и призеров в спортивных соревнованиях 
и 2982 в творческих конкурсах. В муниципальных конкурсах принимает уча
стие каждый второй учащийся. Участие и высокие достижения в краевых 
конкурсах позволяют учащимся выходить на всероссийские и международ
ные конкурсы и фестивали.

Позитивные результаты работы сочинской системы дополнительного 
образования достигнуты благодаря целенаправленной и планомерной работе 
по обновлению содержания деятельности организаций дополнительного об
разования. С целью обмена инновационным опытом работы в системе до
полнительного образования детей стажировочными площадками являются 4 
организации дополнительного образования г. Сочи: МБУ ДО ЦВР г. Сочи, 
МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи, МБУ ДО ЦДО «Ступени» г. Сочи», МБУ ДО 
ЭБЦ г. Сочи.

Имеют статус «Муниципальная инновационная площадка» 6 ОДО 
г.Сочи: МБУ ДО СЮТ г. Сочи, МБУ ДО ЦДОД «Ориентир» г. Сочи, МБУ
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ДО ЦТРиГО г.Сочи, МБУ ДО ЦДО «Хоста» г. Сочи, МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи и 
МБУ ДО ЦБР г. Сочи.

Имеют статус краевых инновационных площадок 5 ОДО г. Сочи: МБУ 
ДО ЦТРиГО, МБУ ДО СЮТ, МБУ ДО ЦДО «Хоста» г.Сочи, МБУ ДО ЦБР г. 
Сочи и МБУ ДО ЭБЦ г. Сочи.

Имеют статус федеральной инновационной площадки организации до
полнительного образования г. Сочи:

1. МБУ ДО «Центр внешкольной работы» г. Сочи (Тема проекта: «Ор
ганизационно-содержательная модель интеграции общего и дополнительного 
образования на основе детско-юношеского образовательного туризма»);

2. МБУ ДО станция юных техников (Тема проекта: «Технопарк г. Со
чи»);

3. МБУ ДО Центр дополнительного образования «Хоста» (Тема проек
та: «Технология социально-педагогической поддержки семьи как субъекта 
проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка и пси
холого-педагогические условия ее реализации в учреждении дополнительно
го образования детей»;

Во всех организациях дополнительного образования ведется работа в 
сфере партнерства с общеобразовательными и дошкольными организациями, 
СУЗами и ВУЗами, с учреждениями культуры города (музеи, библиотеки, 
кинотеатры, музыкальные школы, парки культуры и отдыха и т.д.), с учре
ждениями социальной сферы, санаториями.

Проводятся совместные мероприятия, организуются образовательные 
экскурсии, оказывается практическая помощь в проведении мероприятий.

Ежегодно в Зимнем театре -главной концертной площадке города - про
ходит зональный этап краевого смотра -  конкурса «Молодые дарования Ку
бани», фестиваля-конкурса хоровых коллективов «Поющая Кубань».

В интересах инновационной экономики Краснодарского края продолжа
ет свою работу объединение «Робототехника». Растет интерес к экологии, 
краеведению, истории и культуре родного края, к туристической деятельно
сти. МБУ ДО СЮТ г. Сочи является организатором Регионального отбороч
ного этапа «РобоФест-Сочи» на основании соглашения о сотрудничестве. 
Победители получают право представлять Краснодарский край на Всерос
сийском фестивале.

В городе Сочи разработана и реализуется образовательно
просветительская программа «Раздельный сбор отходов -  мой выбор» (далее 
-  Программа).

Программа предназначена для всех возрастных групп обучающихся и 
является цикличной. Начинается ежегодно в сентябре с началом нового 
учебного года. Программа предусматривает проведение тематических уро
ков, практическую природоохранную деятельность, волонтерское эко
движение, экологические праздники, проектную и исследовательскую дея
тельность, информационно-пропагандистскую деятельность. В летнее время 
тематика Программы реализуется через Программы летних оздоровительных 
лагерей, тематических площадок и других активностей.
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Координатором программы является МБУ ДО «Эколого-биологический 
центр им. С.Ю. Соколова» г. Сочи, на сайте которого создан раздел «Про
грамма «Раздельный сбор отходов -  мой выбор», где отражается вся инфор
мация о ходе ее реализации.

Созданное на базе МБУ ДО ЦВР г. Сочи «Молодежное экскурсионное 
агентство», основной целью которого является изучение своей малой Роди
ны, воспитание и развитие у детей и молодежи патриотизма и любви к малой 
Родине, подразумевающей совокупность ценностных ориентаций, на основе 
которых формируется соответствующее поведение, стиль жизни человека и 
местного сообщества, в рамках сетевого взаимодействия включило: гимназии 
№ 6, № 8, СОШ № 24,№ 100, муниципальные и государственные предприя
тия и организации г. Сочи. Принципиальным отличием данного объединения 
от существующих аналогов является создание комплекса условий для осу
ществления подростком осознанного профессионального выбора: от реали
зации профильных курсов и профессиональных проб до программ, направ
ленных на освоение учащимися межпредметных компетенций.

Образовательный туризм для учащихся образовательных организаций -  
это познавательные туры, туристские поездки и экскурсии, совмещающие 
отдых с обучением.

Правила приема в муниципальные бюджетные учреждения дополни
тельного образования регламентируют Уставы муниципальных бюджетных 
учреждений дополнительного образования и локальный акт «Правила прие
ма».

В ДЮСШ набор на дополнительные общеобразовательные программы 
(1 год обучения) может осуществляться до 15 октября, а при наличии сво
бодных мест продлен. Прием на дополнительные общеобразовательные про
граммы (1 год обучения) осуществляется для всех желающих, независимо от 
их одаренности, уровня физического развития и подготовленности, и не 
имеющих медицинских противопоказаний.

В ДЮСШ на дополнительные предпрофессиональные программы идет 
прием документов в летний период и по отдельному графику проводится ин
дивидуальный отбор (тестирование) в целях выявления у поступающих фи
зический и (или) двигательных умений необходимых для освоения дополни
тельной предпрофессиональной программы. Информация о приеме и работе 
приемной и апелляционной комиссии размещена на официальном сайте 
учреждений.

Продолжительность учебного года в многопрофильных организациях -  
36 календарных недель. Основной набор в детские объединения и комплек
тование учебных групп (зачисление) в многопрофильных учреждениях про
водится до 15 сентября. Дополнительный набор осуществляется в течение 
всего учебного года при наличии свободных мест.
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3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность в части реализации дополнительных общеобразо
вательных программ

Численность работников организаций дополнительного образования: 
всего -  759 человек, в том числе педагогических работников - 493 человек.

Все педагоги дополнительного образования проходят курсы повышения 
квалификации по программам «Педагог дополнительного образования: со
временные подходы к профессиональной деятельности», «Педагогическая 
деятельность в дополнительном образовании детей и взрослых в условиях 
внедрения образовательного стандарта» и др.

В 2019 году:
- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДТ «Дагомыс» г. Со

чи Артемьева О.А. стала победителем краевого конкурса профессионального 
мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям».

- педагог дополнительного образования МБУ ДО СЮТ г.Сочи Зарубина 
Д.А. стала победителем Всероссийского конкурса «Лучший персональный 
сайт педагога»

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение орга
низаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реа
лизации дополнительных общеобразовательных программ

Материально-техническая база учреждений дополнительного образова
ния детей обеспечивает полную реализацию образовательного процесса. По
мещения, используемые для организации дополнительного образования, со
ответствуют требованиям СанПиН по санитарно-эпидемиологическим за
ключениям территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи.

Паспорта доступности и соответствия требованиям для маломобильных 
групп населения получены двенадцатью учреждениями дополнительного об
разования детей:

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования детей Центр внешкольной работы г. Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждения дополнитель
ного образования детей эколого-биологический центр г.Сочи им. 
С.Ю.Соколова;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования детей Центр дополнительного образования для детей «Сту
пени» г. Сочи;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр дополнительного образования для детей «Ориентир» г. Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования детей Центр дополнительного образования для детей «Хо
ста» г. Сочи;

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи;
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Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования детей Центр дополнительного образования для детей «Ра
дуга» г. Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительно
го образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 города Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительно
го образования детей детско-юношеская спортивная школа №2 г. Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительно
го образования детей детско-юношеская спортивная школа № 5 г. Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительно
го образования детей детско-юношеская спортивная школа № 6 г. Сочи;

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительно
го образования детей детско-юношеская спортивная школа № 8 г. Сочи;

В остальных учреждениях дополнительного образования детей прово
дятся мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп 
населения.

Во всех учреждениях дополнительного образования детей г. Сочи функ
ционируют интернет-сайты. Сайты разработаны в соответствии с установ
ленными требованиями. На всех сайтах имеется раздел, посвященный ин
формации об учреждении, где размещена информация о видах услуг в обла
сти дополнительного образования, которые предоставляет учреждение, раз
мещены лицензия на право ведения образовательной деятельности и устав 
учреждения. Имеется страница новостей, на которой оперативно размещает
ся информация о запланированных и проводимых мероприятиях, об итогах 
проведения мероприятий, объявления, размещены разделы «Задать вопрос», 
«Написать письмо».

Кроме официального сайта все организации дополнительного образова
ния г. Сочи ведут активную информационную кампанию в социальных сетях: 
Facebook, Вконтакте, Instagram.

ОДО информируют общественность о возможностях организаций по ре
ализации дополнительных общеобразовательных программ через городской 
деловой журнал «Огни Большого Сочи», газету «Платановая аллея», которая 
предлагает сотрудничество по наполнению рубрик «Сочинское образование» 
и «Педагогический вестник» и другие печатные издания, репортажи в СМИ 
г. Сочи.

3.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)

В 2019 году изменения сети организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм
мам не было.
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3.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осу
ществляющих образовательную деятельность в части обеспечения реа
лизации дополнительных общеобразовательных программ

Одним из механизмов расширения охвата школьников дополнительным 
образованием являются платные образовательные услуги. Тарифы на оказа
ние платных образовательных услуг утверждаются постановлением админи
страции города Сочи и размещены на официальных сайтах образовательных 
организаций.

3.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную де
ятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные про
граммы (в том числе характеристика их филиалов)

Муниципальная система дополнительного образования детей - это 22 
учреждение дополнительного образования, которые располагаются: 

в Центральном районе - 11 учреждений, 
в Хостинском районе - 2 учреждения, 
в Лазаревском районе - 5 учреждения, 
в Адлерском районе - 4 учреждения.
Из них:
- 11 центров (1 центр внешкольной работы, 6 центров дополнительного 

образования детей, Центр детского творчества, Эколого-биологический 
центр, Центр детского и юношеского туризма и экскурсий, Центр творческо
го развития и гуманитарного образования),

- 1 станция юных техников,
- 10 детско-юношеских спортивных школ.
3.8. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность в части реализации дополнительных общеобразовательных про
грамм

- все учреждения дополнительного образования детей города Сочи 
оснащены системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную 
видеофиксацию, архивирование и хранение данных в течение одного месяца;

- всеми учреждениями дополнительного образования детей города Сочи 
заключены договоры на организацию физической охраны образовательных 
учреждений лицензированными охранными предприятиями;

- для организации пропускного режима все учреждения дополнительно
го образования детей города Сочи обеспечены ручными металлоискателями;

- все учреждения дополнительного образования детей города Сочи 
оснащены средствами тревожной сигнализации с подключением к системе 
экстренного реагирования УВО по городу Сочи филиал -  ФГКУ «УВО ВНГ 
по Краснодарскому краю» и ФГУП «Охрана» ВНГ по городу Сочи (находят
ся в 1 системе Росгвардии).

- во всех учреждениях дополнительного образования детей города Сочи 
ежедневно проводится тестирование кнопки тревожной сигнализации до 
начала учебного процесса с фиксацией данных в специальном журнале;
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- все учреждения дополнительного образования детей города Сочи обо
рудованы системой автоматической пожарной сигнализации и подключены к 
Единой диспетчерской дежурной службе пожарной охраны (ЕДДС-1); пол
ностью оснащены огнетушителями.

10. Развитие системы качества образования и информационной прозрач
ности системы образования.

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 95) независимая оценка каче
ства образования направлена на получение сведений об образовательной дея
тельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образователь
ных программ; и включает два направления, а именно:

• независимая оценка качества подготовки обучающихся;
• независимая оценка качества условий образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель
ность, проводится в целях предоставления участникам отношений в сфере 
образования информации об уровне организации работы по реализации об
разовательных программ на основе общедоступной информации (пункт 1 
статьи 95.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).

Независимая оценка качества условий образовательной деятельности 
организаций является обязательной процедурой, которая проводится не чаще 
чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и 
той же организации (пункт 6 статьи 95.2 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»),

6 марта 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5 декабря 2017 
года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения незави
симой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере куль
туры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федераль
ными учреждениями медико-социальной экспертизы». В статью 95 Феде
рального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ также внесены соответствующие дополнения и изменения, которые 
направлены на совершенствование проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями социальной сферы. Изменен феде
ральный перечень общих критериев, в соответствии с которым проводится 
независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея
тельности организациями; добавлен критерий: доступность услуг для инва
лидов. Введение данного критерия имеет важное социальное значение и бу
дет способствовать формированию доступной среды для инвалидов.

Кроме этого, результаты независимой оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности организациями учитываются при 
оценке эффективности деятельности руководителя высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти)
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субъектов Российской Федерации и руководителей органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов (часть 15 вве
дена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ).

В целях успешного прохождения процедуры независимой оценки каче
ства условий осуществления образовательной деятельности муниципальны
ми общеобразовательными организациями в 2019 году проведен мониторинг 
размещения и анализ отчетов о результатах самообследования за 2018 год.

В рамках подготовки к проведению независимой оценки качества усло
вий оказания услуг образовательными организациями и в целях обеспечения 
выполнения норм федерального законодательства с учетом внесенных изме
нений приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 декабря 2017 года № 1218 проведены мероприятия по приведению 
официальных сайтов муниципальных образовательных организаций в соот
ветствие с установленными требованиями.

Во исполнение действующего законодательства:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 28, 29);
- приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей само- 
обследованию» в редакции от 15.02.2017;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательных организаций» в редакции от 14.12.2017 № 1218;

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 
582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образова
тельной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и обновления информации об образовательной организации» в ре
дакции от 21.03.2019;

- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785
ежегодно образовательная организация проводит процедуру самообсле

дования, целью которой являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о ре
зультатах самообследования, который в срок до 20 апреля необходимо раз
местить на официальном сайте образовательной организации.

В соответствии с письмом управления по образованию и науке админи
страции города Сочи от 27.02.2019 № 01-20/1530 в апреле 2019 года проведен 
мониторинг 166 официальных сайтов на предмет размещения муниципаль
ными образовательными организациями Отчетов о результатах самообследо
вания за 2018 год.

В ходе проведения мониторинга осуществлялась проверка размещения 
Отчета на сайте и наличия 7 показателей: структура Отчета: наличие анали
тической части и результатов анализа установленных федеральных показате
лей деятельности организации; правильность наименования документа; кор
ректное указание отчетного периода (календарный, а не учебный год), нали
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чие подписи руководителя и печати организации, ссылка на коллегиальный 
орган управления организации, к компетенции которого относится рассмот
рение данного вопроса согласно Уставу.

По итогам мониторинговых мероприятий установлено, что все муници
пальные образовательные организации, подлежащие самообследованию, 
разместили соответствующие отчеты своевременно.

На официальном сайте для размещения информации о государственных 
и муниципальных учреждениях в сети Интернет bus.gov.ru актуализирована 
информация:

- об Общественном Совете по проведению независимой оценки;
- сведения об организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве условий оказания услуг;
- перечень организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка в 2019 году.
Также на официальном сайте управления по образованию и науке адми

нистрации города Сочи функционирует раздел «Независимая оценка каче
ства условий осуществления образовательной деятельности», в котором раз
мещены соответствующие документы и информационные материалы 
(http://sochi.edu.ru/noco4).

Приказом управления по образованию и науке администрации города 
Сочи от 05.04.2019 № 1036 «О проведении независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
общеобразовательными организациями в 2019 году» определены сроки про
ведения независимой оценки качества условий осуществления образователь
ной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, под
ведомственных управлению по образованию и науке администрации города 
Сочи с 11 по 30 апреля 2019 года.

Общественным Советом рассмотрены проекты документации организа
ции- оператора для проведения независимой оценки качества условий осу
ществления образовательной деятельности муниципальными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность и одобрено в качестве ор
ганизации-оператора общество с ограниченной ответственностью «АС» 
(г. Москва), которое имеет опыт работы в этой сфере деятельности с 2014 го
да, что подтверждается отзывами и благодарственными письмами организа
ций городов Москва, Санкт-Петербурга, Казани, Сахалинской, Челябинской 
и Магаданской областей, Республик Ингушетии и Северная Осетия-Алания. 
В связи с изменением законодательства с 6 марта 2018 года в части проведе
ния независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности работники ООО «АС» прошли курсы повышения квалифика
ции в мае 2018 года по теме «Оценка и контроль качества образования» в 
объеме 72 часа.

07 апреля 2019 года заключен муниципальный контракт № 7 возмездно
го оказания услуг (ИКЗ 193232005250923200100100010010000244) с ООО 
«АС» для выполнения работ в качестве организации-оператора для проведе

http://sochi.edu.ru/noco4
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ния независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности.

Организация-оператор - ООО «АС» (г. Москва) представила Отчет о ре
зультатах проведения с 11 по 30 апреля 2019 года независимой оценки каче
ства условий осуществления образовательной деятельности муниципальны
ми общеобразовательными организациями, подведомственными управлению 
по образованию и науке администрации города Сочи.

Как следует из Отчета организации-оператора, результаты по итогам 
проведения независимой оценки качества условий осуществления образова
тельной деятельности в отношении 69 общеобразовательных организациях, 
подведомственных управлению по образованию и науке администрации го
рода Сочи, в 88% условия были оценены как отличные, в 12% случаев -  как 
хорошие, качество условий осуществление образовательной деятельности в 
образовательных организациях г. Сочи находится на очень высоком уровне.

Краткие выводы по 5 критериям оценивания.
Общий средний балл составил 88. При этом среди критериев наиболее 

высокое значение принимает критерий открытости и доступности информа
ции (96 баллов). Далее следуют критерии вежливости и доброжелательности 
(94 балла), удовлетворённости условиями осуществления образовательной 
деятельности (93 балла), комфортности условий (90 баллов). Наиболее низ
кое значение принимает критерий доступности для инвалидов (69 баллов).

Наиболее высокий балл получили организации Адлерского района (90 
баллов), организации Центрального района получили 89 баллов, Лазаревско
го -  88 и Хостинского -  87 баллов.

Основные недостатки связаны главным образом с организацией в обще
образовательных организациях условий для инвалидов. Наиболее типичные 
недостатки следующие:

- отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными 
платформами;

- не оборудованы выделенные стоянки для автотранспортных средств 
инвалидов;

- отмечается недостаток адаптированных лифтов, поручней, расширен
ных дверных проемов;

- отсутствуют сменные кресла-коляски;
- не оборудованы для инвалидов санитарно-гигиенические помещения;
- отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации;
- отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графи

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля;

- отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

- отсутствуют работники, прошедшие необходимое обучение для сопро
вождения инвалидов;
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Таким образом, единственную, но довольно значимую проблему пред
ставляет собой обеспечение доступной среды для инвалидов в общеобразова
тельных организациях.

Общественный Совет рассмотрел и утвердил представленные результа
ты протоколом от 12.07.2019 № 2. Также Общественный Совет предложил 
управлению по образованию и науке администрации города Сочи:

- провести анализ результатов независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности муниципальных общеобразо
вательных организаций, подведомственных управлению по образованию и 
науке администрации города Сочи, проведенной с 11 по 30 апреля 2019 года;

- подготовить план мероприятий, направленных на обеспечение доступ
ной среды для инвалидов в муниципальных общеобразовательных организа
циях, подведомственных управлению по образованию и науке администра
ции города Сочи;

- довести до сведения руководителей образовательных организаций ре
зультаты независимой оценки качества условий осуществления образова
тельной деятельности, проведенной с 11 по 30 апреля 2019 года;

- обратить внимание руководителей муниципальных образовательных 
организаций на необходимость систематического проведения внутреннего 
аудита официальных сайтов по выполнению требований действующего зако
нодательства в части соблюдения принципов открытости и доступности ин
формации для потребителей образовательных услуг.

Результаты проведенной в апреле 2019 года независимой оценки каче
ства условий осуществления образовательной деятельности и план меропри
ятий образовательных организации, направленных на обеспечение доступной 
среды для инвалидов в муниципальных образовательных организациях, бу
дут рассмотрены на ближайшем заседании коллегии управления по образо
ванию и науке администрации города Сочи.

1.3 Выводы и заключения
На основе результатов проведенного анализа состояния и перспектив 

развития муниципальной системы образования города Сочи управлением по 
образованию и науке администрации города Сочи были сформулированы 
первоочередные задачи, направленные на усиление результативности функ
ционирования системы образования и повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг.

1 .Повышение охвата детей от 1 до 6 лет дошкольным образованием
2.Открытие дополнительно 1100 ученических мест с целью снижения 

численности школьников, занимающихся во вторую смену, в том числе за 
счет: капитального ремонта гимназии №6 по адресу ул. Макаренко, 8а.

3. Увеличение показателей участников единого государственного экза
мена по русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений.

4. Увеличение доли учащихся первой и второй групп здоровья до 87,5%.
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5. Обеспечение дальнейшего роста охвата детей и подростков в возрасте 
5- 18  лет дополнительным образованием в 2020 году за счет увеличения ко
личества объединений по существующим дополнительным общеобразова
тельным общеразвивающим программам дополнительного образования, за 
счет разработки и реализации новых общеобразовательных общеразвиваю
щих программ дополнительного образования, а также за счет укрепления ма
териально - технической базы образовательных организаций и участия ОДО 
в конкурсных мероприятиях на получение грантов.

6. В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 4 июля 2019г. № 177 «О концепции мероприятия по 
формированию современных управленческих решений и организационно
экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про
екта «Образование» в Краснодарском крае с 2020 года обеспечить реализа
цию Целевой модели развития региональной системы дополнительного обра
зования детей.Обеспечить внедрение АИС «Навигатор» дополнительного об
разования детей.Перевести систему дополнительного образования на работу 
в АИС «Навигатор»

7. Для эффективной реализации ФГОС:
продолжить работу по приведению в соответствие нормативной базы 

для реализации ФГОС в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2013 г. Фе
дерального закона от 29.12.2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

обеспечить координацию деятельности образовательных учреждений по 
выполнению требований, предъявляемых в условиях введения ФГОС;

обеспечить выявление, обобщение и распространение успешного опыта 
в рамках введения ФГОС.

продолжить в 2020 году обучение руководящих и педагогических ра
ботников по ФГОС среднего общего образования.

8. Для повышения эффективности влияния потребителей, общественных 
институтов и объединений педагогов на качество общего образования в 2020 
году необходимо:

- продолжение работы по выявлению, обобщению и анализу обще
ственного мнения о качестве работы МОО;

- проведение мониторингов и формирование рейтингов МОО;
- изучение результатов оценки качества работы и рейтингов МОО;
- подготовка совместно с общественным советом рекомендаций по 

улучшению качества предоставления МОО образовательных услуг;
- мониторинг размещения МОО планов мероприятий по улучшению ка

чества работы на официальных сайтах МОО и обеспечения их выполнения.
9. В части обеспечения права граждан на выбор образовательного учре

ждения, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, планируется:



увеличение скорости доступа сельских малокомплектных школ к сети 
Интернет;

расширение сети школ для организации инклюзивного образования де
тей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

повышение квалификации специалистов базовых школ и сельских мало
комплектных школ в области ИКТ технологий в форме семинаров и курсов 
повышения квалификации;

расширение практики организации дополнительных занятий в дистан
ционном режиме для одаренных школьников;

увеличение удельного веса численности учащихся 10-11 классов, охва
ченных профильным обучением до 63 % в 2020 году.

10.С целью улучшения здоровья учащихся необходимо: 
продолжить работу по созданию в общеобразовательных учреждениях 

условий для оказания качественного медицинского обслуживания школьни
ков;

увеличить количество общеобразовательных учреждений, имеющих ли
цензию на осуществление медицинской деятельности; 

продолжить развитие инклюзивного образования;
продолжить привлечение к инклюзивному и дистанционному образова

нию детей-инвалидов, обучающихся на дому и имеющих медицинские пока
зания для каждого вида обучения;

продолжить развитие взаимодействия образовательных учреждений с 
учреждениями здравоохранения с целью сохранения и укрепления здоровья 
учащихся;

обеспечить расширение спектра классов коррекционного обучения на 
базе общеобразовательных учреждений;

увеличить количество учащихся, занимающихся спортом на 1%. 
увеличить участие учащихся в спортивно-массовых мероприятиях до 92%.
11 .В вопросах финансово-экономической деятельности необходимо спо

собствовать развитию платных услуг, привлечению инвестиций в образова
тельные учреждения путем участия в грантовых программах, развитию сети 
автономных учреждений, обеспечению информационной открытости муни
ципальных образовательных организаций.

Механизмами реализации в достижении поставленных задач станут:
- муниципальная «дорожная карта» изменений в социальной сфере, 

направленных на повышение эффективности образования;
- муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» в городе 

Сочи»;
- муниципальная программа «Дети Сочи»;
Основными технологиями и инструментами повышения эффективности 

следует определить:
- работу методических постоянно-действующих семинаров, организа

цию работы стажировочных площадок как способа распространения лучших 
практик;
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- совершенствование системы оценки качества общего образования 
(процедуры и контрольно-измерительные материалы государственной итого
вой аттестации обучающихся на уровнях основного общего и среднего обще
го образования, независимой оценки качества предоставления муниципаль
ных услуг);

- аттестацию педагогических работников;
- лицензирование и государственную аккредитацию образовательных 

организаций.

Начальник управления О.Н.Медведева



ПОКАЗАТЕЛИ
мониторинга системы образования города Сочи

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного обра
зования
1Л. Уровень доступности дошкольного обра
зования и численность населения, получа
ющего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 3 
до 7 лет, получивших дошкольное образование 
в текущем году, к сумме численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошколь
ное образование в текущем году, и численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году до
школьного образования).

процент 100

1.1.2. Охват детей дошкольными образователь
ными организациями (отношение численности 
детей, посещающих дошкольные образова
тельные организации, к численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, 
скорректированной на численность детей соот
ветствующих возрастов, обучающихся в обще
образовательных организациях).

процент 93,8

1.1.3. Удельный вес численности воспитанни
ков частных дошкольных образовательных ор
ганизаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций.

процент 0, 89

1.2. Содержание образовательной деятельно
сти и организация образовательного процес
са по образовательным программам до
школьного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обуча
ющихся в группах кратковременного пребыва
ния, в общей численности воспитанников до
школьных образовательных организаций.

процент 6,5

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных об
разовательных организаций и оценка уров
ня заработной платы педагогических работ
ников
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

1.3.1. Численность воспитанников организаций 
дошкольного образования в расчете на 1 педа
гогического работника.

человек 15,4

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций к среднемесяч
ной заработной плате в сфере общего образо
вания в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образова
тельным организациям).

процент 97,7

1.4. Материально-техническое и информа
ционное обеспечение дошкольных образова
тельных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд дошкольных обра
зовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника

квадратный
метр

До 3 -х  лет -
2,5,

3-7 лет - 2,0

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имею
щих водоснабжение, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе дошкольных об
разовательных организаций:
водоснабжение; процент 100
центральное отопление; процент 100
канализацию. процент 100
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имею
щих физкультурные залы, в общем числе до
школьных образовательных организаций.

процент 85

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имею
щих закрытые плавательные бассейны, в об
щем числе дошкольных образовательных орга
низаций.

процент 1,3

1.4.5. Число персональных компьютеров, до
ступных для использования детьми, в расчете 
на 100 воспитанников дошкольных образова
тельных организаций.

единица 0,0004

1.5. Условия получения дошкольного обра
зования лицами с ограниченными возмож
ностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с огра
ниченными возможностями здоровья в общей 
численности воспитанников дошкольных обра
зовательных организаций.

процент 3,4
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

1.5.2. Удельный вес численности детей- 
инвалидов в общей численности воспитанни
ков дошкольных образовательных организаций.

Процент 1,0

1.5.3. Структура численности детей с ограничен
ными возможностями здоровья, обучающихся в 
группах компенсирующей, оздоровительной и 
комбинированной направленности дошкольных 
образовательных организаций (за исключением 
детей-инвалидов), по видам групп:
группы компенсирующей направленности, в 
том числе для воспитанников:<****> процент 0,72

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; <****> процент 0,1

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 0,33
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;
<****;> процент 0,8

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); <****> процент 0

с задержкой психического развития; <****> процент 0,24
с нарушениями опорно-двигательного аппара- процент 0

с расстройствами аутистического спектра; 
<****;> процент 0

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями); <****> процент 0,6

с другими ограниченными возможностями здо
ровья. <****> процент 0

группы оздоровительной направленности, в 
том числе для воспитанников :<****> процент 0

с туберкулезной интоксикацией; <****> процент 0
часто болеющих; <****> процент 0
других категорий, нуждающихся в длительном 
лечении и проведении специальных лечебно
оздоровительных мероприятий. <****>

процент 0

группы комбинированной направленности. процент 0

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 
обучающихся в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направ
ленности дошкольных образовательных орга
низаций, по видам групп:
группы компенсирующей направленности, в процент 11,9
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

том числе для воспитанников: <****>
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; <****> процент 0,13

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 1,78
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент 0,96

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); <****> процент 0

с задержкой психического развития; <****> процент 5,48
с нарушениями опорно-двигательного аппара- процент 0

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями); <****> процент 3,56

с другими ограниченными возможностями здо
ровья. <****> процент 0

группы оздоровительной направленности, в 
том числе для воспитанников: <****> процент 0

с туберкулезной интоксикацией; <****> процент 0
часто болеющих; <****> процент 0
других категорий, нуждающихся в длительном 
лечении и проведении специальных лечебно
оздоровительных мероприятий. <****>

процент 0

группы комбинированной направленности. процент 0

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имею
щих в своем составе лекотеку, службу ранней 
помощи, консультативный пункт, в общем чис
ле дошкольных образовательных организаций.

процент 19,7

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся 
по программам дошкольного образования -

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ре
бенком в дошкольной образовательной органи
зации в год.

день 1,6

1.7. Изменение сети дошкольных образова
тельных организаций (в том числе ликвида
ция и реорганизация организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность)

0

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образова
тельных организаций. процент 2
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

1.8. Финансово-экономическая деятельность 
дошкольных образовательных организаций
1.8.1. Общий объем финансовых средств, по
ступивших в дошкольные образовательные ор
ганизации, в расчете на одного воспитанника.

тысяча
рублей 88,8

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем объ
еме финансовых средств дошкольных образо
вательных организаций.

процент 19,5

1.9. Создание безопасных условий при орга
низации образовательного процесса в до
школьных образовательных организациях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе дошкольных образовательных ор
ганизаций.

процент 0

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в об
щем числе дошкольных образовательных орга
низаций.

процент 0

2. Сведения о развитии начального общего 
образования, основного общего образования 
и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего 
образования, основного общего образования и 
среднего общего образования и численность 
населения, получающего начальное общее, 
основное общее и среднее общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основ
ным общим и средним общим образованием 
(отношение численности учащихся, осваиваю
щих образовательные программы начального 
общего, основного общего или среднего обще
го образования, к численности детей в возрасте 
7 - 1 7  лет).

процент 100

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обучаю
щихся в соответствии с федеральным государ
ственным образовательным стандартом, в об
щей численности учащихся общеобразователь
ных организаций.

процент 96
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразо
вательных организаций возможности выбора 
общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащих
ся, отдавших своих детей в конкретную школу 
по причине отсутствия других вариантов для вы
бора, в общей численности родителей учащихся 
общеобразовательных организаций).

процент 7

2.2. Содержание образовательной деятельно
сти и организация образовательного процесса 
по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего обра
зования и среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, занима
ющихся во вторую или третью смены, в общей 
численности учащихся общеобразовательных 
организаций.

процент 29

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углуб
ленно изучающих отдельные предметы, в об
щей численности учащихся общеобразователь
ных организаций.

процент 6,24

2.3. Кадровое обеспечение общеобразова
тельных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель
ность в части реализации основных общеоб
разовательных программ, а также оценка 
уровня заработной платы педагогических 
работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразова
тельных организациях в расчете на 1 педагоги
ческого работника.

человек 20,8

2.3.2. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 35 лет в общей численности учите
лей общеобразовательных организаций.

процент 23,3

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников государ
ственных и муниципальных общеобразова
тельных организаций к среднемесячной начис
ленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предприни
мателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

Российской Федерации:
педагогических работников -  всего; процент 110,1
из них учителей. процент 111,6
2.4. Материально-техническое и информа
ционное обеспечение общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель
ность в части реализации основных общеоб
разовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений обще
образовательных организаций в расчете на од
ного учащегося.

квадратный
метр 5,2

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имею
щих водопровод, центральное отопление, кана
лизацию, в общем числе общеобразовательных 
организаций:
водопровод; процент 100
центральное отопление; процент 100
канализацию. процент 100
всего; единица 6,29
имеющих доступ к Интернету. единица 3,95 (6,29)
всего; единица 6,29
2.4.4. Удельный вес числа общеобразователь
ных организаций, имеющих скорость подклю
чения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 
общем числе общеобразовательных организа
ций, подключенных к сети Интернет.

процент 100

2.5. Условия получения начального общего, 
основного общего и среднего общего образо
вания лицами с ограниченными возможно
стями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с огра
ниченными возможностями здоровья, обучаю
щихся в классах, не являющихся специальными 
(коррекционными), общеобразовательных ор
ганизаций, в общей численности детей с огра
ниченными возможностями здоровья, обучаю
щихся в общеобразовательных организациях.

процент 91,4

2.5.2. Удельный вес численности детей- 
инвалидов, обучающихся в классах, не являю
щихся специальными (коррекционными), об
щеобразовательных организаций, в общей чис-

процент 97,5
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

ленности детей-инвалидов, обучающихся в об
щеобразовательных организациях.
2.5.3. Структура численности лиц с ограничен
ными возможностями здоровья, обучающихся в 
отдельных классах общеобразовательных орга
низаций и в отдельных общеобразовательных 
организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразователь
ным программам (за исключением детей- 
инвалидов):
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; <****> процент 0

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 0
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); <****> процент 5

с задержкой психического развития; <****> процент 12,2
с нарушениями опорно-двигательного аппара- процент 0

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями); <****> процент 0

с другими ограниченными возможностями здо
ровья. <****> процент 0

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидно
стью, обучающихся в отдельных классах обще
образовательных организаций и в отдельных 
общеобразовательных организациях, осу
ществляющих обучение по адаптированным 
основным общеобразовательным программам:
с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие; <****> процент 0

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 0
с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие; процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями); <****> процент 0

с задержкой психического развития; <****> процент 0
с нарушениями опорно-двигательного аппара- процент 0
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

со сложными дефектами (множественными 
нарушениями); <****> процент 0

с другими ограниченными возможностями здо
ровья. <****> процент 0

2.5.5. Укомплектованность отдельных общеоб
разовательных организаций, осуществляющих 
обучение по адаптированным основным обще
образовательным программам педагогическими 
работниками:
всего; <****> процент 62
учителя-дефектологи; <****> процент 33,8
педагоги-психологи; <****> процент 100,0
учителя-логопеды; <****> процент 50,0
социальные педагоги; <****> процент 98,0
тьюторы. <****> процент 30,8
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся 
по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего обра
зования и среднего общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, успешно сдавших единый госу
дарственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русско
му языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организа
ций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.

процент 99,65

2.6.2. Среднее значение количества баллов по 
ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы среднего общего 
образования:
по математике; балл 58,79
по русскому языку. балл 72,28
2.6.3. Среднее значение количества баллов по 
государственной итоговой аттестации (далее -  
ГИА), полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего 
образования:
по математике; балл 17,77
по русскому языку. балл 27,49
2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 
освоивших образовательные программы сред-
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

него общего образования, получивших количе
ство баллов по ЕГЭ ниже минимального, в об
щей численности выпускников, освоивших об
разовательные программы среднего общего об
разования, сдававших ЕГЭ:
по математике; процент 0,35
по русскому языку. процент 0,14
2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 
освоивших образовательные программы основ
ного общего образования, получивших количе
ство баллов по ГИА ниже минимального, в об
щей численности выпускников, освоивших об
разовательные программы основного общего 
образования, сдававших ГИА:
по математике; процент 0,16
по русскому языку. процент 0,25
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 
организаций, успешно сдавших единый госу
дарственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русско
му языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организа
ций, сдавших ЕГЭ по данным предметам.

процент 99,3

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горя
чим питанием, в общей численности обучаю
щихся общеобразовательных организаций.

процент 99

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имею
щих логопедический пункт или логопедиче
ский кабинет, в общем числе общеобразова
тельных организаций.

процент 22,8

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имею
щих физкультурные залы, в общем числе об
щеобразовательных организаций.

процент 94,20

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имею
щих плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент 0,0

2.8. Изменение сети организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным програм
мам (в том числе ликвидация и реорганиза
ция организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность)
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных 
организаций. процент 0

2.9. Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также 
иных организаций, осуществляющих образо
вательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств, по
ступивших в общеобразовательные организа
ции, в расчете на одного учащегося.

тысяча
рублей 46,8

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем объ
еме финансовых средств общеобразовательных 
организаций.

процент 5,4

2.10. Создание безопасных условий при ор
ганизации образовательного процесса в об
щеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, име
ющих пожарные краны и рукава, в общем чис
ле общеобразовательных организаций.

процент 100

2.10.2. Удельный вес числа организаций, име
ющих дымовые извещатели, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент 100

2.10.3. Удельный вес числа организаций, име
ющих «тревожную кнопку», в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент 100

2.10.4. Удельный вес числа организаций, име
ющих охрану, в общем числе общеобразова
тельных организаций.

процент 100

2.10.5. Удельный вес числа организаций, име
ющих систему видеонаблюдения, в общем чис
ле общеобразовательных организаций.

процент 100

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

процент 0

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в об
щем числе общеобразовательных организаций.

процент 0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного об
разования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающегося
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

по дополнительным общеобразовательным 
программам
5.1. Численность населения, обучающегося 
по дополнительным общеобразовательным 
программам
5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополни
тельными общеобразовательными программами 
(удельный вес численности детей, получающих 
услуги дополнительного образования, в общей 
численности детей в возрасте 5 - 18  лет).

процент 66,0 ***

5.2. Содержание образовательной деятельно
сти и организация образовательного процес
са по дополнительным общеобразователь
ным программам

процент

5.2.1. Структура численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования по 
видам образовательной деятельности (удель
ный вес численности детей, обучающихся в ор
ганизациях, реализующих дополнительные об
щеобразовательные программы различных ви
дов, в общей численности детей, обучающихся 
в организациях, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы).
физкультурно-спортивной направленности 37,00
художественной направленности 23,03
социально-педагогической направленности 22,34
технической направленности 5,34
естественнонаучной направленности 5,74
туристско-краеведческой направленности 6,55
иное
5.2.2. Удельный вес численности детей с ограни
ченными возможностями здоровья в общей чис
ленности обучающихся в организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным про
граммам (за исключением детей-инвалидов).

процент 0,3

5.2.3. Удельный вес численности детей- 
инвалидов в общей численности обучающихся 
в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность по дополнительным об
щеобразовательным программам. <****>

процент 0,3
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятель
ность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

процент 100

5.4. Материально-техническое и информа
ционное обеспечение организаций, осу
ществляющих образовательную деятель
ность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ
5.4.1. Общая площадь всех помещений органи
заций дополнительного образования в расчете 
на одного обучающегося.

квадратный
метр 0,88

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имею
щих водопровод, центральное отопление, кана
лизацию, в общем числе образовательных ор
ганизаций дополнительного образования:
водопровод: процент 100
центральное отопление; процент 100
канализацию. Процент 100
5.4.3. Число персональных компьютеров, ис
пользуемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного 
образования:
всего; единица 0,29
имеющих доступ к Интернету. единица 0,20
5.5. Изменение сети организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (в том числе ликвидация и ре
организация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)
5.5.1. Темп роста числа образовательных орга
низаций дополнительного образования. процент 0

5.5. Изменение сети организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным 
программам (в том числе ликвидация и ре
организация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность)
5.6.1. Общий объем финансовых средств, по
ступивших в образовательные организации до
полнительного образования, в расчете на одно-

тысяча
рублей 21,6
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

го обучающегося.
5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем объ
еме финансовых средств образовательных ор
ганизаций дополнительного образования.

процент 8,2

5.7. Структура организаций, осуществляю
щих образовательную деятельность, реали
зующих дополнительные общеобразова
тельные программы (в том числе характе
ристика их филиалов)
5.7.1. Удельный вес числа организаций, имею
щих филиалы, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования.

процент 0,0

5.8. Создание безопасных условий при орга
низации образовательного процесса в орга
низациях, осуществляющих образователь
ную деятельность в части реализации до
полнительных общеобразовательных про
грамм
5.8.1. Удельный вес числа организаций, имею
щих пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительно
го образования.

процент 100,0

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имею
щих дымовые извещатели, в общем числе обра
зовательных организаций дополнительного об
разования.

процент 100,0

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в 
общем числе образовательных организаций до
полнительного образования.

процент 0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания 
которых требуют капитального ремонта, в об
щем числе образовательных организаций до
полнительного образования.

процент

4,5
(ДЮСШ № 2 
- бассейн на 
ул. Юных 
ленинцев)

10. Развитие системы оценки качества обра
зования и информационной прозрачности 
системы образования
10.3. Развитие механизмов государственно
частного управления в системе образования 100

10.3.2. Удельный вес числа общеобразователь- процент 100
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Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

ных организаций, в которых созданы коллеги
альные органы управления, в общем числе об
щеобразовательных организаций.

*п. 1.1.2. Снижение охвата дошкольными образовательными организациями 
детей от 2 мес. до 7 лет вызвано ростом общего количества детей дошкольно
го возраста, стоящих в очереди.
**п.п. 1.5.1. и 1.5.2. Воспитанники ДОО, прошедшие через ПМПК, других 
статистических данных нет.
*** п. 5.1.1. снижение охвата детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными 
общеобразовательными программами (удельный вес численности детей, по
лучающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей 
в возрасте 5 - 1 8  лет) вызвано ростом общего количества детей в возрасте 
5 - 1 8  лет.

Начальник управления


