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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 
531200 человек.

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.

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.

mailto:sed@edu.sochi.ru
http://www.sochi.ru


2

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 2020 году деятельность управления по образованию и науке адми
нистрации города Сочи и образовательных учреждений была направлена на 
решение следующих ключевых задач:

- реализация национальных проектов в сфере образования;
- 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 в условиях новой эпидемической обстановки, связанной с 
распространением вирусной инфекции Covid-19;

- развитие цифровых 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;

- совершенствование 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 2020 год.
Основная цель Программы: повышение уровня качества и доступности 

образования, соответствующего требованиям экономического и социально
культурного развития города Сочи.

Соответственно заявленной цели были решены следующие задачи:
1. Созданы условия для инновационного характера образования через 

внедрение федеральных государственных стандартов и оснащение современ
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ным учебно-лабораторным оборудованием, компьютерной техникой и про
граммами.

2. Продолжен процесс модернизации образования как института воспи
тания и социального развития.

3. Обеспечен режим безопасного функционирования 100% образова
тельных учреждений города Сочи.

4. Продолжено развитие механизмов качества и востребованности об
разовательных услуг через систему независимой оценки качества оценки де
ятельности образовательных учреждений.

5. Созданы условия получения дошкольного образования для 25203 ре
бенка.

7. Созданы условия для получения школьного образования для 72750 
детей.

8.Обеспечены горячим питанием 32653, обучающихся 1-4 классов.
9,Обеспечены сухими пайками 262 ребенка- детей с ОВЗ, обучающихся 

на дому.
10. Введены 1100 новых школьных мест за счет строительства школы в 

Имеретинской низменности и 720 дошкольных мест за счет строительства 3 
детских садов, а именно: в Имеретинской низменности на 360 мест, в поселке 
Дагомыс на 280 мест и на территории ДОУ № 53 на 80 мест.

11. Повышены меры безопасности в образовательных учреждениях за 
счет осуществления специализированной охраны учреждений и проведения 
капитальных и текущих ремонтов зданий.

Муниципальная программа «Дети Сочи» на 2019-2021 годы за 2020 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 разви

тию 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.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной 
программе, в 2020 году осуществлялось в рамках реализации 5 основных ме
роприятий муниципальной программы.
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Из 17 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» реализованы 4 мероприятия, включающие 
проведение 23 мероприятий (фестивали, конкурсы, экологические акции), 
организацию участия обучающихся образовательных организаций в краевых, 
всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсах, фестивалях, кон
ференциях, форумах.

Наиболее значимые:
- XV открытый городской фестиваль детской и юношеской прессы 

«Пестрая сорока» в четырех заочных номинациях, который проходил в пери
од с 23 по 25 марта 2020 года. В фестивале приняли участие 76 юных корре
спондентов -  представителей детских и юношеских СМИ, литературных 
кружков, клубов и объединений из 20 образовательных организаций г. Сочи;

- городской конкурс «Школьные инициативы», который был проведен в 
октябре-ноябре 2020 года. В конкурсе приняли участие 105 человек, предста
вивших 35 проектов. Проект МОБУ СОШ № 31 г. Сочи имени Героя Совет
ского Союза Гараньяна Ерванта Кеворковича был объявлен победителем го
родского конкурса;

- городской конкурс проектов «Школа юного сочинца» (ноябрь -  де
кабрь 2020 года). В мероприятии приняло участие 95 человек. Мероприятие 
прошло в дистанционном режиме;

- конкурс юных чтецов «Живая классика» в рамках Всероссийского кон
курса юных чтецов «Живая классика». В школьных турах приняли участие 
380 обучающихся из 34 образовательных организаций города Сочи. 92 побе
дителя школьных туров конкурса приняли участие в муниципальном этапе 
конкурса;

- конкурс «Лучший казачий класс». Мероприятие проводилось в дистан
ционном формате в декабре 2020 года. К перечню конкурсных испытаний 
относились: видеоматериалы и характеристика класса. Жюри конкурса, на 
основании выставленных баллов, определило победителями муниципального 
этапа краевого конкурса «Лучший казачий класс» в номинации «6-8 класс» - 
8 «К» класс СОШ № 49 имени Н.И. Кондратенко, в номинации «6-8 класс» - 
8 класс ООШ №81 имени Быковой М.А., в номинации «9-11 класс» - 9 «В» 
класс СОШ №10 имени атамана С.И. Белого. Призёром муниципального эта
па краевого конкурса «Лучший казачий класс» стал 8 «А» класс СОШ №78 
имени Н.Я. Куликова. В мероприятии приняло участие 112 человек;

-городской конкурс классных руководителей и ученических коллективов 
(классов) общеобразовательных организаций «Самый классный классный -

2020». В конкурсе приняли участие 23 классных руководителей из 20 
общеобразовательных организаций;

- 7 городских профориентационных конкурсов: «Профессия в стиле Со
чи», «Прекрасное слово-учитель», «Вернисаж профессий», «Профессионалы
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ное семейное древо», «С профессией на «ТЫ», «Профессии моего города», 
«Матрица успеха» с охватом участников 497 обучающихся из 66 школ;

- городской конкурс «Кулинарный бой» с использованием стандартов 
JuniorSkills с охватом 36 школьников из 13 образовательных организаций;

- 5 городских экологических конкурсов и акций: «Экологический месяч
ник, посвященный Международному дню Земли»; конкурс «Краски осени- 
2020», городской слет юных экологов, конкурс «Зеленая планета 2020», 
«День защиты животных» с общим охватом 3 023 человека.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей» в 2020 году было реализовано только одно мероприятие
3.1.6. в связи с введением на территории Краснодарского края режима повы
шенной готовности (Постановление главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима по
вышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (с изменениями) и приостановкой организации летней оздоро
вительной кампании для детей на базе образовательных организаций. Орга
низована доставка 1108 человек к местам отдыха и обратно.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение условий для выявления 
и развития талантливых детей» реализовано 9 мероприятий.

В муниципальном и зональном этапах Всероссийской и региональной 
предметных олимпиад приняло участие 8 800 школьников. Организовано 
участие 348 обучающихся и 31 сопровождающего, 8 приглашенных препода
вателей в региональных и заключительных этапах Всероссийской и регио
нальных предметных олимпиадах, в муниципальных, краевых и всероссий
ских учебно- тренировочных сборах.

Итоги участия сочинцев в региональном этапе Всероссийской олимпиа
ды школьников: 8 победителей, 39 призеров по 16 предметам, 6 человек при
глашены для участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по 5 предметам: математика (МОАУ гимназия №8), француз
ский язык (МОБУ гимназия №1), китайский язык (МОАУ гимназия №8), ан
глийский язык (МОБУ лицей №59), испанский язык (МОБУ СОШ №4).

Статус призера на заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников получил Меликян Давид, учащийся 11 класса МОБУ лицея №59, 
по английскому языку.

Торжественный прием, организованный Главой города Сочи и посвя
щенный чествованию одаренных школьников «Созвездие юных талантов Со
чи -  2020», состоялся в режиме онлайн-видеоконференции. 168 юных сочин
цев, достойно представившие город на краевом, всероссийском и междуна
родном уровнях, победители в спортивных соревнованиях, дипломанты и ла
уреаты конкурсов, конференций и олимпиад, получили «Дипломы юного 
гражданина города Сочи» и памятный подарок -  статуэтку «Галактика».

В городской конференции «Первые шаги в науку» приняло участие в 
очном этапе 350 человек, в заочном -700 человек.
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5 образовательным организациям присвоен статус муниципальной ин
новационной площадки, выделены средства на реализацию проектов.

В рамках основного мероприятия: «Поддержка детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» было назна
чено единовременное пособие гражданину Фролову Михаилу Евгеньевичу, 
22 ноября 2000 года рождения, на ремонт жилого помещения, которое при
надлежит ему на праве собственности. Проведены ремонтные работы в виде 
замены оконных блоков и дверных блоков (замена оконного блока в комнате 
и ванной, замена балконного блока, замена четырех межкомнатных дверей, 
замена входной двери).

В рамках основного мероприятия: «Создание условий для безопасного 
участия детей в дорожном движении» приобретены автогородки (2 шт.) в 
МОБУ СОШ № 18, МОБУ СОШ № 12; светоотражающие элементы (1036 
шт.) в МОБУ СОШ № 53, МОБУ СОШ № 100, МОБУ СОШ № 27, МОБУ 
СОШ № 65, МОБУ СОШ № 75, МОБУ СОШ № 77, МОБУ СОШ № 84, 
МОБУ СОШ № 92.

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 2020 году успешно завершена деятельность в качестве краевых инно
вационных площадок в связи с окончанием срока действия статуса и выпол
нением поставленных задач следующих образовательных организаций: 
МДОБУ ЦРР-детский сад № 86, МДОБУ детский сад комбинированного ви
да № 125, МОБУ гимназия № 6, МОБУ ООШ № 81, МБУ ДО эколого
биологический центр г.Сочи.

По итогам заключительного этапа краевого конкурса «Инновационный 
поиск 2020» статус краевых инновационных площадок присвоен 6 ОО г. Со
чи: МБУ ДО «Ступени», МОБУ гимназия № 44, МДОБУ №№ 79, 83, 118, 
140.

Победителями городского конкурса инновационных и социально
значимых проектов в 2020 году стали: МДОБУ № 34, МДОБУ № 41, МДОБУ 
№ 86, МДОБУ № 118, МДОУ № 136, МБУ ДО ТТДОД «Хоста», МБУ ДО 
ЦДОД «Ориентир». Этими организациями освоены 600,00 тыс. руб. в виде 
субсидий из муниципального бюджета города Сочи.

Инновационная инфраструктура муниципальной системы образования к 
концу 2020 года: 11 краевых инновационных площадок (ДОУ №№ 67, 79, 83, 
118, 140, гимназии №№ 44, 76, лицей № 59, МБУ ДО ЦТРиГО, МБУ ДО- 
СЮТ, МБУ ДО «Ступени»), 17 муниципальных инновационных площадок

(ДОУ №№ 19, 83, 79, 140, 34, 41, 86, 118, 136, гимназии №№ 6, 44, СОШ 
№№ 7, 82, МБУ ДО ЭБЦ, МБУ ДО «Ступени», МБУ ДО «Ориентир», МБУ 
ДО «Хоста»), 1 федеральная инновационная площадка (гимназия № 44).
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Согласно «дорожной карте» развития инновационной деятельности в 
2020 году краевыми и муниципальными инновационными площадками из 
числа образовательных организаций города Сочи было проведено более 30 
открытых мероприятий. Это и зональные семинары, конференции, мастер- 
классы, конкурсы вебинары по актуальным вопросам развития образования.

Город Сочи входит в число 92 городов России, принявших участие в ме
роприятиях проекта «Взаимообучение городов». В 2020 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 образова
тельными практиками страны, взаимопрезентация механизмов, обеспечива
ющих высокое качество образования, способствует повышению уровня 
управленческой и профессиональной компетентности руководителей и педа
гогов образовательных организаций г. Сочи, а также внедрению результатив
ных образовательных практик в нашем городе.

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 МОЛУ 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 № 8 и 
МОБУ Лицея № 59, и впервые открылся химико-биологический 10 профиль
ный класс на базе МОБУ Лицея № 23.

В 2020-2021 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 № 8 и 
МОБУ Лицея № 59, 11-й химико-биологический профильный класс на базе 
МОБУ Лицея № 23 и 10-й химико-биологический профильный класс на базе 
МОБУ СОШ № 25.

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);
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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;
> 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 2020-2021 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
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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
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

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 - 18 709.

В сравнении с прошлым 2020 годом количество детей, состоящих в го
родской очереди (19 919 чел.) снизилось и составляет в 2021 году от 0 до 7 
лет - 18658. Из них от 3-х лет до 7 лет -  8287 детей, от 0 до 3 лет -  10371 де
тей. Вместе с тем, количество детей, достигших возраста комплектования со
ставляет- 13628.

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»;
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- ООО «Ступеньки»;
- ИП Борисова Юлия Владимировна.
В 2020 году в детских садах воспитываются 25203 ребенка, что превы

шает допустимую норму на 34,7%. Из них дети от 0 до 3 лет -  1962 ребенка, 
от 3 до 8 лет -  23241 ребенок. В сравнении с прошлым годом показатель сни
зился на 8,6%.

|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 2020 году, в дошкольных образовательных организациях г. Сочи, было 
организовано и проведено более 45 мероприятий патриотической, творче
ской, интеллектуальной направленности, в которых приняли участие учре
ждения всех 4 районов города. Ввиду введении режима повышенной готов
ности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению рас
пространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) все мероприя
тия проводились в дистанционном режиме.

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 -  14,8 чел. Численность работников 
дошкольных образовательных организаций: всего -  3799 человека, в том 
числе педагогических работников - 1696 человек. Удельный вес численности 
работников административно-управленческого и вспомогательного персона
ла в общей численности работников дошкольных образовательных организа
ций составляет 55,3%.

В 2020 учебном году педагоги дошкольных образовательных организа
ций, также как и годом ранее, приняли активное участие в конкурсах профес
сионального мастерства и методических разработок («Воспитатель года»,
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«Лучшие педагогические работники ДОО», и пр.), конкурсах методических 
разработок («Мой лучший урок», «Мультимедийный урок», «Работаем по 
стандартам» и пр.), организованных и проведенных по согласованию с УОН 
г. Сочи, ИРО 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 
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 53,9%. Удельный вес числа организаций, имею
щих закрытые плавательные бассейны в общем числе дошкольных образова
тельных организаций, составляет 3,9%. Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, в расчете на 100 воспитанников до
школьных образовательных организаций составляет 0,004 единицы.

В рамках реализации ФГОС ежегодно обновляется предметно
пространственная среда. В каждом дошкольном образовательном учрежде
нии города Сочи предметно-развивающая среда организована так, чтобы 
каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. 
Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям 
объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисова
ние, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 
Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие позна
вательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и иг
рушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы-магниты, увеличи
тельные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природ
ных материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 
Соблюдаются принципы содержательного насыщения, полифункционально
сти, трансформируемость, 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 2020 году 
составило 25203 ребенка. Из них дети от 0 до 3 лет -  1962 ребенка, от 3 до 8 
лет -  23241 ребенок (в т.ч. дети с ограниченными возможностями здоровья -  
982, дети - инвалиды -  281). Следует отметить, что в сравнении с прошлым
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годом количество детей с ограниченными возможностями здоровья увеличи
лось на 73 человека, количество детей -  инвалидов снизилось на 33 чел. В 
городе создана система дошкольного образования для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья: функционирует 3 муниципальных детских сада 
компенсирующего вида и 15 муниципальных детских садов комбинирован
ного вида. В 2020 году во всех 4 районах города с 01.09.2020 года открыты 
дополнительно 23 группы комбинированной и компенсирующей направлен
ности: Адлерский район - 3 группы, Хостинский район -  4 группы, Цен
тральный район -  13 групп, Лазаревский район -  3 группы.

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.
В рамках запланированных мероприятий «дорожной карты» по строи

тельству, ремонту и реконструкции образовательных организаций на терри
тории города Сочи в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

- завершено строительство блока детского дошкольного учреждения на 
80 мест на территории МДОУ № 53 Адлерского района города Сочи, функ
ционирование нового блока МДОУ № 53 началось в марте 2020 года;

- Завершен капитальный ремонт детского сада на 280 мест по ул. Арма
вирской в Лазаревском районе.

Таким образом, дополнительно в 2020г. в городе Сочи введено 360 мест 
в дошкольных образовательных организациях, из них 120 мест в группах до 3 
лет.

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образова
тельных организаций

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образо
вательные организации, в расчете на одного воспитанника 84,52 тыс. руб. 
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в об
щем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организаций 
13,9%.

Средняя заработная плата работников дошкольных организаций соста
вила 26 506 руб., педагогических работников -  31 541 руб.
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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 2020 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 73515 человек (в сравнении: 
в 2019 - 69967 человек, в 2018 - 65689 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 2020 году в городе организован подвоз на школьных автобусах уча
щихся, проживающих в сельской местности, к 35 общеобразовательным 
учреждениям города. Для этого используется 92 единицы школьных автобу
сов, которые на 100% оснащены системами ГЛОНАСС и тахографами.

В 2020 году по новым Федеральным государственным образовательным 
стандартам обучаются 68746 школьников (97, 4% от всех школьников), в том 
числе:

по ФГОС НОО все учащиеся 1-4 классов -  31 727 человек;
по ФГОС ООО все учащиеся 5-9 классов -  32575 человек;
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по ФГОС COO все учащиеся 10 классов и обучающиеся 11 классов в 34 
общеобразовательных учреждениях (4018 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 2020 году профильное обучение организовано в 56 общеобразователь
ных учреждениях, реализующих в своей деятельности все 5 профилей обуче
ния по 17 профильным направленностям, по которым получали образование 
4405 учащихся. Таким образом, из 58 общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих обучение учащихся на уровне среднего общего образова
ния, профильным обучением охвачено 90,8 %.

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

Информационно-математическая направленность реализуется в 3 лицеях 
города: МОБУ лицей №№ 23, 59, МОБУ СОШ № 82 (135 человек), инженер
но-математическая направленность в МОАУ гимназии № 8 и МОБУ лицее № 
59, МОБУ гимназии № 9 и МОБУ СОШ № 4 (159 человек),), техническая 
направленность в МОБУ СОШ № 25 (47 человек), технологическая в МОБУ 
СОШ № 13 (7 чел.), физико-математическая направленность в МОБУ лицеях 
№ 22,95 гимназиях № 6, 44 (110 человек). В целом профильным обучением 
технологического профиля охвачено 459 человек.

Социально-экономический профиль реализуется в 17 общеобразова
тельных организациях (749 человек).

Естественнонаучный профиль представлен химико-биологической (ме
дико-биологической) направленностью в восьми образовательных организа
циях города : МОБУ лицей № 23, № 95, МОАУ гимназии № 8, МОБУ гимна
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зии № 44, МОБУ СОШ №№ 4, 13, 25, 49 (271 человек), естественнонаучной 
направленностью в МОБУ лицее № 59 и МОБУ гимназии № 6 (31 человек), 
естественно-математической в МОБУ гимназии № 44 (19 человек).

Гуманитарный профиль представлен филологической направленностью 
во всех девяти гимназиях (461 человек), социально-педагогической направ
ленностью в пяти школах города: МОБУ СОШ №№ 2,7,11,14,24 (263 челове
ка), социально-гуманитарной направленностью в 16 образовательных орга
низациях (709 человек), историко-правовой направленностью в МОБУ СОШ 
№ 26 и в МОБУ гимназиях № 9 и № 44 (109 человек), гуманитарной направ
ленностью в трёх школах: МОБУ СОШ № 75, МОБУ гимназии № 15 и № 44 
(118 человек).

Универсальный профиль ФГОС СОО реализуется в 39 образовательных 
организациях (1492 человека).

Кроме того, по индивидуальным учебным планам обучаются 55 человек 
в 11 классах МОБУ гимназии № 15.

Углубленное изучение отдельных предметов организовано в 40 общеоб
разовательных учреждениях города Сочи, в классы с углубленным обучени
ем зачислены 6697 учащихся, в том числе по программам среднего общего 
образования 3203 учащихся.

В 2020 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую смену, составила в 2020 году -  33 %, 
в 2019 - 29%, в 2018 -26%, в 2017 - 25% в 2016-21,12%, в 2015-20,4%. Повы
шение доли связано с ежегодным увеличением численности обучающихся, в 
том числе за счёт миграционных процессов, которые опережают темпы со
здания 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 -  22,1 чел. Численность работников общеобра
зовательных организаций: всего - 4488 человек, в том числе педагогических 
работников -  3292 человек. Удельный вес численности работников админи
стративно-управленческого и вспомогательного персонала в общей числен
ности работников общеобразовательных организаций составляет 26,6 %.

Средняя заработная плата работников общеобразовательных организа
ций за 2020 год составила 35213 руб., в том числе педагогических работни
ков -  35962 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 2020 году составила 76,5% от общего количества педагоги
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ческих работников муниципальных образовательных организаций. Аттесто
вано всего 4334 педагогических работников из них:

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности -  2599 че
ловека;

- в целях установления квалификационной категории -  1735 человек 
(высшей квалификационной категории - 699, первой квалификационной ка
тегории - 1036).

В сотрудничестве с ГБОУ ИРО Краснодарского края и другими органи
зациями дополнительного профессионального педагогического образования 
в 2020 году 2609 педагогов и руководителей прошли КПК.

Их них:
за счет бюджетных средств — 2290 педагогов и руководителей; за 

счет внебюджетных средств -  319 человек;
в рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего» - 

188 педагогов;
в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образова

тельная среда» - 402 педагога и руководителя;
- 466 чел. прошли обучение по реализации ФГОС дошкольного, началь

ного, основного и среднего общего образования, а также по реализации 
ФГОС для детей с ОВЗ;

КПК тьюторов и членов предметных комиссий прошли 284 чел.;
187 человек прошли обучение по оказанию первой помощи в образо

вательной организации (за период с 2016 года обучение по оказанию первой 
помощи прошли все педагоги муниципальной системы образования).

В 2020 году Сочинским центром развития образования было организо
вано в общей сложности 57 конкурсов разных уровней (городских, муници
пальных этапов краевых и федеральных конкурсов, участие в краевых, феде
ральных конкурсах), в которых приняли участие 492 сочинских педагога и 
руководителя. 49 - стали победителями, призерами и лауреатами федерально
го уровня, 30- победителями, призерами и лауреатами краевого уровня.

Из них:
-4 педагога стали победителями конкурса на присуждение премий 

лучшим учителями за достижения в педагогической деятельности в 2020 го
ду;

- 4 педагога - победители Всероссийского конкурса профессионально
го мастерства педагогов «Мой лучший урок», 14 человек -  призеры этого же 
конкурса;

- 1 победитель краевого конкурса «Директор школы Кубани»;
- 3 педагога -  победителями краевого конкурса лучших педагогиче

ских работников дошкольных образовательных организаций в 2020 году;
- 1 педагог -  победителями краевого конкурса «Сердце отдаю детям», 2 

лауреата этого же конкурса;
- 1 педагог -  победитель краевого конкурса «Разговор о правильном 

питании»;



-2 победителя краевого конкурса «Лучшая программа внеурочной дея
тельности» в 2020 году;

- 1 победитель краевого конкурса «Лучшие практики по выявлению 
программно-методических и организационно-управленческих условий разви
тия системы дополнительного образования детей КК»;

- 31 педагог стал победителем Всероссийского конкурса «Мой лучший 
сценарий».

Повышение методической активности педагогов организуется через си
стемное изучение и распространение передового опыта работы педагогов в 
виде публикаций, выступлений на семинарах и конференциях, демонстрации 
достижений в рамках профессиональных конкурсов.

В 2020 году организовано методическое сопровождение 29 педагогов в 
ходе подготовки материалов для публикации в профессиональных периоди
ческих изданиях. Таких как: научно-методический журнал «Кубанская шко
ла», информационно-методический журнал «Педагогический Вестник Куба
ни», научно-теоретический журнал «Наука и образование сегодня», научно- 
методический журнал «Исследователь», «Преподавание военной истории в 
России и за рубежом», научно-теоретический и методический журнал «Пре
подавание истории в школе» и др., а также сборники материалов научно- 
практических конференций.

В рамках семинаров, мастер-классов, конференций смоги обобщить и 
представить свой опыт работы 359 педагогов. Из низ 85 -  на краевом уровне, 
15 -  на федеральном.

Организовано -  116 семинаров, мастер-классов, тренингов, которые 
посетили более 4000 педагогов.

Организовано участие 674 педагогических работников в краевых меро
приятиях ГБОУ ИРО КК.

С целью для становления личности и профессионального роста моло
дых педагогов организовано участие молодых специалистов в конкурсах:

- городском конкурсе «Учитель года Сочи» - 12 чел.;
- городском конкурсе «Воспитатель года» - 7 чел.;
- городском конкурсе «Сердце отдаю детям» - 3 чел.;
- городском конкурсе «Самый классный классный» - 6 чел.;
- муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» - 

9 чел.
- городском конкурса «Педагогический дуэт» - 17 чел.;
Реализованы программы ПДС для молодых педагогов:
- «Школа молодого учителя иностранного языка»;
- «Организация образовательной деятельности воспитателя в ДОУ»;
-«Система оценивания достижений обучающихся в условиях ФГОС

НОО».
Кроме того, молодые педагоги являются постоянными участниками 

методических мероприятий МКУ СЦРО (семинары, КПК и др.). Так в 2020 
году 218 молодых педагогов приняли участие в 48 методических мероприя

17
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тиях, на которых организуется профессиональное общение с опытными педа
гогами.

С 2020 года в 12 образовательных организация г.Сочи реализуется це
левая модель наставничества в форме «учитель-учитель».

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 2020 году показатель материально-технической оснащенности ОО со
ставил 99,50%.

В 2020 году отрасли «Образование» выделено 124,3 млн. рублей бюд
жетных средств по краевым и городским целевым программам, наказам из
бирателей на проведение различных мероприятий по подготовке учреждений 
к новому учебному году и отопительному периоду. Выполнены следующие 
работы:

- капитальный ремонт зданий 12 образовательных организаций;
- ремонтные работы спортивных площадок в 3 образовательных органи

зациях;
- текущий ремонт и работы для обеспечения безопасной деятельности 

образовательных учреждений в 57 школах, 76 дошкольных образовательных 
организациях и 11 учреждениях дополнительного образования детей.

Из средств депутатов ЗСК выделено 32,7 млн. рублей для проведения 
ремонтных работ и улучшения материально-технической базы в 63 учрежде
ниях.

Скорость подключения к сети Интернет (по количеству ОО) в 2020 году:

Скорость 2 мб/с 4 мб/с 10 мб/с 50-99 мб/с 100 мб/с
Кол-во ОО 1 6 20 13 29

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 2020 году для 436 детей. Для детей-инвалидов обучающихся 
по состоянию здоровья на дому, организовано обучение по программам 
начального, основного, среднего и дополнительного образования с использо
ванием дистанционных образовательных технологий. В 2019-2020 учебном 
году в 4 базовых школах обучается дистанционно 21 ребенка-инвалида.
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В 2020 в 9 общеобразовательных организациях города функционировали 
13 классов для 116 детей с задержкой психического развития и детей с ум
ственной отсталостью. В 64 общеобразовательных учреждениях города Сочи 
организовано обучение по адаптированной основной образовательной про
грамме для 1089 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году сопровождение детей с ОВЗ обеспечивали: 26 учитель- 
дефектолог, 39-учителей-логопедов, 120 педагогов-психологов, 33 тьютора, 3 
ассистента. В соответствии с потребностью, вводится необходимое количе
ство дополнительных ставок специалистов. В целях организации условий для 
детей с ОВЗ управлением по образованию и науке администрации города 
Сочи продолжено сотрудничество и взаимодействие по сопровождению ин
клюзивного образования с ресурсными центрами:

- школой-интернат № 3 г. Армавира (для детей с нарушением зрения 
(слабовидящих, слепых);

- школой-интернат № 26 г. Краснодара (для детей с тяжелыми наруше
ниями 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 2020 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 
2020 году;

В соответствии с постановлениями администрации города Сочи от 
28.04.2020 № 667 «Об организации проведения государственной итоговой ат
тестации обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, в форме единого государственного экзамена в городе 
Сочи в 2020 году», от 25.06.2020 № 1017 «О внесении изменений в постанов
ление администрации города Сочи от 28 апреля 2020 года №667 "Об органи
зации проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво
ивших образовательные программы среднего общего образования, в форме 
единого государственного экзамена в городе Сочи в 2020 году» осуществля
лась межведомственная координация со следующими структурами:

- отделом координации медицинской помощи в МО город-курорт Сочи 
министерства здравоохранения Краснодарского края;

- 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 отделом координации медицин

ской помощи в МО город-курорт Сочи министерства здравоохранения Крас
нодарского края, филиалом «Сочинские электросети «Кубаньэнерго»», МУП 
«Водоканал» осуществлялось также на этапе написания выпускниками ОО г- 
к Сочи итогового сочинения (изложения) 04.12.2019, 05.02.2020, 08.06.2020.

В 2020 году для сдачи ЕГЭ и ГВЭ зарегистрировано и введено в регио
нальную информационную систему 8962 участника:

- 2380 выпускников 11(12) классов (на основании бланков РИС ГИА-11; 
на этапе сдачи ЕГЭ стало 1986 чел.);

- 445 выпускников прошлых лет;
- 6137 выпускников 9 классов.
Для 19 участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья были 

созданы особые условия в ППЭ (продление времени на 1,5 часа) в дни сдачи 
экзаменов в соответствии со следующими нормативными документами:

- письмом министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 26.12.2019 № 47-01-13-29095/19 «О предоставлении 
сведений о специальных условиях для сдачи ЕГЭ участниками с ОВЗ, деть- 
ми-инвалидами и инвалидами»;

Так как число выпускников постоянно растет, в 2020 году возникла 
необходимость увеличения ППЭ с 13 до 15:

•S в Центральном районе -  8 ППЭ в ОО (гимназии №№ 1, 8, 15, СОШ 
№№ 7 (ЕГЭ и ГВЭ), 10, 13, 24);

•S в Хостинском районе -  1 ППЭ в ОО (гимназия № 9);
■S в Адлерском районе -  4 ППЭ (СОШ №№ 25, 53,100, лицей № 59);
•S в Лазаревском районе -  3 ППЭ (СОШ №№ 75, 78, гимназия № 76).
Все ППЭ соответствовали предъявляемым РФ требованиям: в штабах 

ППЭ установлены видеокамеры, штабы подключены к системе онлайн- 
наблюдения; во всех ППЭ введены в действие средства подавления систем 
связи; все ППЭ дополнительно оснащены системой онлайн-наблюдения, в 
результате чего выпускники г. Сочи сдавали экзамены в микрорайонах по 
месту проживания.

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.

Для проведения ЕГЭ:
- на федеральной на учебной платформе https://edu.rustest.ru подготовле

ны:
S  -  55 членов ГЭК с токенами, выполнявших также функцию достав

щиков экзаменационных материалов из УСС г. Краснодара,
S  30 руководителей ППЭ,

20

https://edu.rustest.ru
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S  35 технических специалистов,
С 1768 организаторов из числа педагогов-предметников г. Сочи.
- на региональном уровне аккредитовано 178 общественных наблюдате

лей.
- разработан и согласован проект постановления администрации города 

Сочи о проведении единого государственного экзамена в городе Сочи в 2020 
году;

- для оперативности оповещения, своевременной передаче данных, акту
альной информации по проведению ЕГЭ в WhatsApp созданы 2 группы: для 
выпускников прошлых лет и обучающихся СПО, выпускников иностранных 
государств;

- все выпускники прошлых лет оповещены о сроках и местах проведения 
экзаменов: выданы уведомления, разослано более 500 sms-сообщений, сдела
ны телефонные звонки тем, кто не явился для получения уведомления;

- разработаны транспортные схемы:
'С доставки выпускников в ППЭ в дни проведения экзаменов;
•S отправки членов ГЭК в РЦОИ города Краснодара после окончания 

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.

Работа по организации проведения ЕГЭ, инициируемая министерством 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, управле
нием по образованию и науке администрации города Сочи, осуществлялась 
целенаправленно по следующим направлениям:

- информационно-разъяснительная работа среди выпускников и их ро
дителей,

- научно-методическое обеспечение проведения ЕГЭ,
- организация подготовки специалистов, обеспечивающих проведение 

ЕГЭ,
- подготовка выпускников к проведению ЕГЭ,
- организация обеспечения соблюдения мер против распространения ко- 

ронавируса.
Реализация такого направления деятельности, как информационно

разъяснительная работа среди выпускников и их родителей, явилась недоста
точно эффективной: два выпускника из ОО Адлерского района были удалены 
с экзаменов за нарушение информационной безопасности (выпускник СОШ 
№65 не сдал телефон перед входом в ППЭ, выпускница СОШ №28 пришла 
на экзамен со шпаргалками).

Продолжена работа в рамках муниципальной системы оценки качества 
образования и проведению мониторинга результатов учебных достижений 
обучающихся и выпускников общеобразовательных организаций.

На этапе подготовки к проведению государственной итоговой аттеста
ции в 9-х и 11 (12)-х классах г. Сочи в 2020 году осуществлен ряд мероприя
тий муниципального, регионального и федерального уровней:
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25.10.2019 г. проведена муниципальная диагностическая контрольная 
работа (МДКР) по математике в 10и 11 (12) классах в целях оценки качества 
подготовки учащихся 10, 11(12) классов образовательных организаций горо
да Сочи к государственной итоговой аттестации (приказ управления по обра
зованию и науке администрации города Сочи от 16.10.2019 № 452 «О прове
дении муниципальной диагностической контрольной работы по математике в 
10, 11 (12) классах ОО г. Сочи»).

В декабре 2019 -  январе 2020 в 9 классах прошли краевые комплексные 
и диагностические работы (ККР и КДР):

• 18.12.2019 КДР по математике в 9-х классах,
• 20.12.2019 КДР по русскому языку (изложение) в 9-х классах,
• 15.01.2020 КДР по истории в 9-х классах.
Результаты краевых работ отправлялись в институт развития образова

ния Краснодарского края в соответствии с регламентом.
В целях подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования на 2019 -  
2020 учебный год был запланирован ряд тренировочных мероприятий с уча
стием выпускников 11 (12) классов):

- всероссийский тренировочный экзамен по английскому языку
(20 .02 .2020);

- апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и скани
рования в штабе ППЭ по математике профильного уровня (13.03.2020);

- апробация печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и скани
рования в штабе ППЭ по русскому языку(13.05.2020);

- апробация технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (ан
глийский язык, раздел «Говорение») -  14.05.2020.

По причине неблагоприятной эпидемиологической обстановки по плану 
было проведено только одно мероприятие -  всероссийский тренировочный 
экзамен по английскому языку (20.02.2020).

Мероприятия по апробации печати полного комплекта ЭМ в аудиториях 
ППЭ и сканирования в штабе ППЭ по математике профильного уровня и 
технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раз
дел «Говорение»), запланированные на 13.05.2020 и 14.05.2020, были перене
сены на 25.06.2020 и 26.06.2020 соответственно. Апробация печати полного 
комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ и сканирования в штабе ППЭ по русскому 
языку, назначенная ранее на 13.05.2020, была перенесена на 29.06.2020.

В 2020 году в процедуре организации подготовки и проведения государ
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования произошли следующие изменения 
(приказы Минпросвещения России от 11.06.2020 № 295 «Об особенностях 
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем обра
зовании в 2020 году»; от 11.06.2020 № 296 «Об особенностях выдачи медали 
«За особые успехи в учении» в 2020 году»; Минпросвещения и Рособрнадзо- 
ра от 11.06.2020 № 294/651 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра
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зования в 2020 году»; от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос
новного общего образования в 2020 году»):

- в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой Мини
стерством Просвещения РФ было принято решение об отмене ОГЭ и перене
сении сроков сдачи ЕГЭ для лиц, планирующих получить высшее професси
ональное образование. Это обстоятельство стало причиной ряда нововведе
ний:

- впервые выпускникам 9 классов были выданы аттестаты об основном 
общем образовании без сдачи ОГЭ, а выпускникам 11 (12) -  аттестаты о 
среднем общем образовании без сдачи ЕГЭ;

- иногородним лицам, оказавшимся на территории г. Сочи, была предо
ставлена возможность до 19.06.2020 перерегистрироваться в РИС ГИА-11 
для сдачи ЕГЭ в ОО г. Сочи;

- участники ЕГЭ, зарегистрировавшиеся в РИС ГИА-11 до 1 февраля 
2020 года, имели возможность сдать ЕГЭ в месте фактического пребывания;

- в связи с выдачей аттестатов о среднем общем образовании выпускни
ки 11 (12) классов не имели возможности пересдавать один из обязательных 
предметов (русский язык или математику) в случае неудовлетворительной 
первоначальной сдачи;

- по причине выдачи аттестатов о среднем общем образовании из списка 
предметов, предназначенных для сдачи в форме ЕГЭ, была исключена мате
матика базового уровня;

- ЕГЭ по русскому языку -  самый массовый по численности экзамен -  
был запланирован на 2 дня (6 и 7 июля), что позволило избежать большого 
скопления участников ЕГЭ;

- для своевременного информирования и ознакомления под подпись всех 
участников ЕГЭ была подготовлена Памятка об особенностях проведения 
ЕГЭ в 2020 году;

- пропуск в ППЭ осуществлялся по графику: выпускники ОО г. Сочи и 
выпускники прошлых лет прибывали в ППЭ к определённому времени.

В 2020 г. выпускники 11 (12) классов ОО г. Сочи, выпускники прошлых 
лет сдавали ЕГЭ по 14 предметам: математике профильного уровня, русско
му языку, биологии, химии, литературе, физике, информатике и ИКТ, исто
рии, обществознанию, географии, английскому, французскому, испанскому 
(сдавала выпускница прошлых лет), китайскому языкам.

Важным показателем в анализе предметных результатов является пока
затель востребованности учебного предмета - доля выпускников, сдававших 
ЕГЭ по данному учебному предмету.
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Востребованность предметов

1000 

Р  500

и
Общ Мат

(П)
Ист Био Анг Физ Хим Инф Лит Гео Нем Фра Исп. Кит.

■  2020 954 922 428 355 360 313 242 205 140 16 0 2 0 1

■  2019 983 857 446 336 332 281 246 170 145 21 3 1 1 1

■  2018 886 914 368 318 302 301 226 145 152 18 3 5 0 0

На протяжении многих лет самым сдаваемым предметом остается обще- 
ствознание. Но впервые численность проходивших испытание по этому 
предмету сократилась на 29 чел. Почти на 20 чел. меньше ребят сдавали ис
торию. Можно предположить, что интерес к общественным наукам снижает
ся, уступая первенство точным наукам и предметам естественнонаучного 
цикла, а также английскому языку. С каждым годом увеличивается число 
выпускников, выбравших такие предметы, как биология, английский язык, 
информатика. По сравнению с прошлым годом, уменьшилась численность 
сдавших географию, а внимание ребят к физике возросло. Цифровые показа
тели дают основание предположить, что наметилась тенденция смены прио
ритетов в выборе выпускниками своего профессионального пути.

Отмечены высокие результаты сдачи ЕГЭ по отдельным предметам:
- 24 стобалльных результата (8 по русскому языку, 1 по обществозна- 

нию, 1 по физике, 5 по истории, 2 по математике профильного уровня, 3 по 
химии, 4 по литературе);

1220 результатов от 80 до 100 баллов;
- отсутствие отрицательных результатов по 3 предметам из 15:
•S английскому языку;
S  китайскому языку;
S  французскому языку.
В 2020 году число выпускников, получивших по всем выбранным пред

метам 90-100 баллов, - 28 чел. (2018 г. -  20 чел.). Это ребята из 17 ОО города 
Сочи.

В 2020 году выпускники 11 (12) классов г. Сочи показали более высокие 
результаты ЕГЭ в сравнении с краевыми средними баллами по следующим 
предметам:

- по математике профильного уровня;
- по физике;
- по информатике;
- по английскому языку;
- по литературе.
Отрицательный результат подготовки к ГИА-11: в 2020 году числен

ность не допущенных к ГИА-11 - 11 чел. (в 2019 г. -  23 чел.).
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От участников ЕГЭ принято и направлено в конфликтную комиссию г. 
Краснодара 98 апелляций (из них 6 -  дистанционно) о несогласии с выстав
ленными баллами. Удовлетворено 7 апелляций.

В 2020 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.

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 2020 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 2020 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.

Частичная компенсацию стоимости питания составляет:
- 9,50 рублей в учебный день в течение учебного года на одного обуча

ющегося 5-11 классов,
- 43,50 рубля в учебный день в течение учебного года на одного обуча

ющегося 5-11 классов из малообеспеченной семьи, обучающегося с инвалид
ностью, обучающегося, оставшегося без попечения родителей;

- 33,50 рубля в учебный день в течение учебного года на одного обуча
ющегося 5-11 классов из многодетной семьи;

- 12,7 рубля в учебный день в течение учебного года на одного педаго
гического работника.



Бесплатное питание (один прием пищи) для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья составляет:

- средняя стоимость завтрака за 10 учебных дней на одного обучающе
гося 1 -4  классов 2 смены -  73,91 рубль в течение учебного года;

- средняя стоимость обеда за 10 учебных дней на одного обучающегося 
1 - 4  классов 1 смены -  99,26 рублей в течение учебного года;

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

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 2020 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 2020 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 2020 г. составил 
55,1 тыс. руб.

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

В аварийном состоянии на 2020 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

В системе образования Сочи представлен большой спектр возможностей 
дополнительного образования детей и подростков.
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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.
- 2020 год -  38551 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 74,2% 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. Школьные 
спортивные клубы осуществляют свою деятельность в 66-ти общеобразова
тельных организациях. Наиболее массовыми являются такие виды спорта, 
как футбол, волейбол, баскетбол, самбо.

Также на базе школ реализовываются такие проекты, как «Шахматы в 
школе» - принимает участие 66 общеобразовательных организаций, и в про
екте «Самбо в школу» принимает участие 41 общеобразовательная организа
ция.

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
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го и гуманитарного образования «Точка роста». В качестве дополнительного 
образования ребятам предлагаются шахматы, техническое творчество, 3D 
моделирование, информационные технологии. В Сочи функционирует 8 цен
тров цифрового и гуманитарного образования «Точка роста» на базе сель
ских школ. Открытие которых позволило увеличить охват детей дополни
тельным образованием более чем на 3000 человек.

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

Качество дополнительного образования подтверждается высокими до
стижениями детей в муниципальных, краевых, Всероссийских и Междуна
родных конкурсах: 118 детей стали победителями и призерами в муници
пальных, краевых, всероссийских и международных спортивных соревнова
ниях, 1981 ребенок - победил в творческих конкурсах. В муниципальных 
конкурсах принимает участие каждый второй учащийся. Участие и высокие 
достижения в краевых конкурсах позволяют учащимся выходить на всерос
сийские и международные конкурсы и фестивали.

За последний год тренерами детско-юношеских спортивных школ си
стемы образования подготовлено более трех тысяч спортсменов массовых 
разрядов, 62 перворазрядника, 87 мастеров спорта и КМС. 190 воспитанни
ков входят в спортивные сборные команды края и страны.

Позитивные результаты работы сочинской системы дополнительного 
образования достигнуты благодаря целенаправленной и планомерной работе 
по обновлению содержания деятельности организаций дополнительного об
разования. Имеют статус «Муниципальная инновационная площадка» 6 О ДО 
г.Сочи: МБУ ДО СЮТ г. Сочи, МБУ ДО ЦДОД «Ориентир» г. Сочи, МБУ 
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.

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 меро
приятия, организуются образовательные экскурсии, оказывается практиче
ская помощь в проведении мероприятий.

Ежегодно в Зимнем театре -главной концертной площадке города - про
ходит зональный этап Большого всероссийского фестиваля детского и юно
шеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, краевого конкурса школьных хоров «Поют дети Кубани» в рамках

регионального этапа Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют 
дети России» в 2020 году.

В интересах инновационной экономики Краснодарского края продолжа
ет свою работу объединение «Робототехника». Растет интерес к экологии,
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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.

Сориентироваться в многообразии кружков, секций, студий дополни
тельного образования поможет Навигатор системы дополнительного образо
вания Краснодарского края https://p23.навигатор.дети/. Навигатор дополни
тельного образования -  региональный ресурс, где размещена актуальная и 
разнообразная информация о дополнительных общеобразовательных про
граммах и мероприятиях.

По данным АИС «Навигатор» в городе Сочи функционирует 168 орга
низаций, реализующие дополнительные общеобразовательные программы, из 
них: СОШ -  68, ОДО -  22, ДОО — 51, СПО -  2, частные учреждения (негосу
дарственный сектор) -  3, организации, осуществляющие спортивную подго
товку -  22.

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность в части реализации дополнительных общеобразо
вательных программ

Численность работников организаций дополнительного образования: 
всего -  764 человек, в том числе педагогических работников - 496 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 2020 году стали победителями и призерами профессиональных кон
курсов:

- педагог дополнительного образования МБУ ДО ЦДиЮТиЭ г.Сочи Без
зубова Светлана Владимировна стала победителем краевого конкурса про
фессионального мастерства работников сферы дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям» в номинации «Туристско-краеведческая направлен
ность».

- педагоги дополнительного образования Нубарян А.К. и Шпет В.В. ста
ли лауреатами краевого конкурса профессионального мастерства работников 
сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» в номинациях 
«Естественнонаучная направленность» и «Физкультурно-спортивная».

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

https://p23.%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80.%d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b8/
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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;

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

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель
ного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 1 города Со
чи;

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

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

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

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнитель
ного 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
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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, газету «Плата
новая 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 2020 году изменений сети организаций, осуществляющих образова
тельную деятельность по дополнительным общеобразовательным програм
мам, не было.

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.
В 2020 году состоялось открытие Центра цифрового образования детей 

«IT-куб» на базе МБУ ДО ЦТРиГО г. Сочи. Центр цифрового образования 
детей «IT-куб» создан по распоряжению главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края в рамках проекта «Цифровая образовательная среда»
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национального проекта «Образование», как структурное подразделение МБУ 
ДО ЦТРиГО г. Сочи. Федеральный проект «Цифровая образовательная сре
да» национального проекта «Образование» реализуется по инициативе Ми
нистерства просвещения РФ и Агентства стратегических инициатив при уча
стии международных компаний-лидеров в сфере информационных техноло
гий. Федеральным оператором проекта является Фонд новых форм развития 
образования.

«IT-куб» -  это федеральная сеть профильного образования по подготов
ке специалистов в области IT, начиная с восьми лет. Уникальная атмосфера 
технического творчества, где дети не просто изучают информационные тех
нологии, а создают программные проекты. Причем эти проекты носят фор
мат законченных продуктов или решений (например, готовый сайт, мобиль
ное приложение или программа сетевой безопасности). А партнерами высту
пают известные IT-компании: Яндекс, Cisco, LEGO, Samsung и др. На базе 
Центра ежегодно более 400 детей в возрасте от 8 до 17 лет смогут получить 
профессионально-ориентированные знания и практические навыки в сфере 
программирования, администрирования сетей, робототехники, виртуальной 
реальности или просто много узнать о мире гаджетов и IT-технологий и стать 
их уверенными пользователями. Более 1500 человек смогут принять участие 
в акциях, мастер-классах, интеллектуальных соревнованиях, воркшопах и 
других мероприятиях технической направленности.

Создание «ГГ-куба» на базе Центра творческого развития и гуманитар
ного образования является закономерным результатом плодотворной работы 
Центра творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи по выяв
лению и поддержке одаренных школьников на муниципальном, регионально 
и всероссийском уровнях.

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).
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- во всех учреждениях дополнительного образования детей города Сочи 
ежедневно проводится тестирование кнопки тревожной сигнализации до 
начала учебного процесса с фиксацией данных в специальном журнале;

- 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.

3.9. Развитие системы качества образования и информационной 
прозрачности 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 ор

ганизаций, 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 обра
зовательных программ на основе общедоступной информации (пункт 1 ста
тьи 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
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оценке эффективности деятельности руководителя высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
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 в отношении 76 
дошкольных образовательных организаций и муниципального образования 
«Новое поколение», в 2020 году проведен мониторинг размещения и анализ 
отчетов о результатах самообследования за 2019 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 20.03.2020 № 2389/26.01-20 в апреле 2020 года про
веден мониторинг 166 официальных сайтов на предмет размещения муници
пальными образовательными организациями Отчетов о результатах самооб
следования за 2020 год.

В ходе проведения мониторинга осуществлялась проверка размещения 
Отчета на сайте и наличия 7 показателей: структура Отчета: наличие анали
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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
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 2020 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/noco).

Приказом управления по образованию и науке администрации города 
Сочи от 27.07.2020 № 692 «О проведении независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 
общеобразовательными организациями в 2020 году» определены сроки про
ведения независимой оценки качества условий муниципальных дошкольных 
образовательных организаций и муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Новое 
поколение» города Сочи в период с 03 августа по 30 ноября 2020 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.

http://sochi.edu.ru/noco
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02 июля 2020 года заключен муниципальный контракт № 12 возмездно
го оказания услуг (ИКЗ) 203232005250923200100100010000000244 с ООО 
«AC-Холдинг» для выполнения работ в качестве организации-оператора для 
проведения независимой оценки качества условий осуществления образова
тельной деятельности.

Организация-оператор - ООО «AC-Холдинг» (г. Москва) представила 
Отчет о результатах проведения с 03 августа по 30 ноября 2020 года; незави
симой оценки качества условий осуществления образовательной деятельно
сти муниципальными общеобразовательными организациями, подведом
ственными управлению по образованию и науке администрации города Со
чи. Как следует из Отчета организации-оператора, результаты по итогам про
ведения независимой оценки качества условий осуществления образователь
ной деятельности в отношении 76 дошкольных образовательных организаций 
и муниципального бюджетного образования «Новое поколение», подведом
ственных управлению по образованию и науке администрации города Сочи, 
в 92% условия были оценены как отличные, в 8% случаев -  как хорошие, ка
чество условий осуществление образовательной деятельности в образова
тельных 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 
(98 баллов), удовлетворённости условиями осуществления образовательной 
деятельности (93 балла), комфортности условий (93 балла). Наиболее низкое 
значение принимает критерий доступности для инвалидов (51 балл).

Наиболее высокий балл получили организации Центрального района (89 
баллов), организации Хостинского района получили 88 баллов, Адлерского и 
Лазаревского- 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;
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- отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);

- отсутствуют работники, прошедшие необходимое обучение для сопро
вождения инвалидов;

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 26.10.2020 № 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 03 августа по 30 ноября 
2020 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 03 августа по 30 ноября 2020 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 августе-ноябре 2020 года независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности и план ме
роприятий образовательных организации, направленных на обеспечение до
ступной среды для инвалидов в муниципальных образовательных организа
циях, будут рассмотрены на ближайшем заседании коллегии управления по 
образованию и науке администрации города

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 дополнительных ученических мест с целью снижения чис

ленности школьников, занимающихся во вторую смену.
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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%.
5. Обеспечение дальнейшего роста охвата детей и подростков в возрасте 

5 - 18  лет дополнительным образованием в 2021 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 2021 года обеспечить реализа
цию Целевой модели развития региональной системы дополнительного обра
зования детей.Обеспечить эффективное использование АИС «Навигатор» 
дополнительного образования 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 2013г. 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 опы
та в рамках введения ФГОС.

- продолжить в 2021 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 обществен
ного 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.
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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 ма
локомплектных 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 
лицензию на осуществление медицинской деятельности;

- продолжить развитие инклюзивного образования;
- продолжить привлечение к инклюзивному и дистанционному образо

ванию детей-инвалидов, обучающихся на дому и имеющих медицинские по
казания 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:
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- работу методических постоянно-действующих семинаров, организа
цию работы стажировочных площадок как способа распространения лучших 
практик;

- 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 за 2020 год

Раздел/подраздел/показатель Единица
измерения

Значение
показателя

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного об
разования
1.1. Уровень доступности дошкольного 
образования и численность населения, 
получающего дошкольное образование:
1.1.1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получивших дошкольное образо
вание в текущем году, к сумме численности 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
находящихся в очереди на получение в теку
щем году дошкольного 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 90,8

1.1.3. Удельный вес численности воспитан
ников частных дошкольных образователь
ных организаций в общей численности вос
питанников дошкольных образовательных 
организаций.

процент 0, 45

1.2. Содержание образовательной дея
тельности и организация образовательно
го процесса по образовательным про
граммам дошкольного образования
1.2.1. Удельный вес численности детей, обуча
ющихся в группах кратковременного пребыва
ния, в общей численности воспитанников до
школьных образовательных организаций.

процент 5,4

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных 
образовательных организаций и оценка 
уровня заработной платы педагогических 
работников
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1.3.1. Численность воспитанников организа
ций дошкольного образования в расчете на 1 
педагогического работника.

человек 13,3

1.3.2. Отношение среднемесячной заработ
ной платы педагогических работников до
школьных образовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в сфере 
общего образования в субъекте Российской 
Федерации (по государственным и муници
пальным образовательным организациям).

процент 94,8

1.4. Материально-техническое и инфор
мационное обеспечение дошкольных об
разовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых 
непосредственно для нужд дошкольных об
разовательных организаций, в расчете на од
ного воспитанника

квадратный
метр

До 3 -х  лет - 2,5, 
3-7 лет - 2,0

1.4.2. Удельный вес числа организаций, име
ющих водоснабжение, центральное отопле
ние, канализацию, в общем числе дошколь
ных образовательных организаций:
водоснабжение; процент 100
центральное отопление; процент 100
канализацию. процент 100
1.4.3. Удельный вес числа организаций, име
ющих физкультурные залы, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций.

процент 87

1.4.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих закрытые плавательные бассейны, 
в общем числе дошкольных образователь
ных организаций.

процент 3,9

1.4.5. Число персональных компьютеров, до
ступных для использования детьми, в расче
те на 100 воспитанников дошкольных обра
зовательных организаций.

единица 0,0004

1.5. Условия получения дошкольного об
разования лицами с ограниченными воз
можностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общей численности воспитанников до
школьных образовательных организаций.

процент 3,8

1.5.2. Удельный вес численности детей- 
инвалидов в общей численности воспитании-

Процент 0,9
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ков дошкольных образовательных организа
ций.
1.5.3. Структура численности детей с ограни
ченными возможностями здоровья, обучаю
щихся в группах компенсирующей, оздорови
тельной и комбинированной направленности 
дошкольных образовательных организаций 
(за исключением детей-инвалидов), по видам 
групп:
группы компенсирующей направленности, в 
том числе для воспитанников:<****>

процент 7,1

с нарушениями слуха: глухие, слабослыша
щие, позднооглохшие; <****>

процент 0,09

с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент 2,9
с нарушениями зрения: слепые, слабовидя
щие; <****>

процент 0,6

с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями); <****>

процент 0

с задержкой психического развития; <****> процент 2,7
с нарушениями опорно-двигательного аппа
рата; <****>

процент 0

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

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

процент 2,1

с другими ограниченными возможностями 
здоровья. <****>

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 длитель
ном лечении и проведении специальных ле
чебно-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 
том числе для воспитанников: <****>

процент 11,9

с нарушениями слуха: глухие, слабослыша- процент 0,9
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щие, позднооглохшие; <****>
с тяжелыми нарушениями речи; <****> процент
с нарушениями зрения: слепые, слабовидя
щие; <****>

процент 7Д

с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями); <****>

процент 0,09

с задержкой психического развития; <****> процент 2,9
с нарушениями опорно-двигательного аппа
рата; <****>

процент 0,6

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

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

процент 2,7

с другими ограниченными возможностями 
здоровья. <****>

процент 0

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

процент 0

с туберкулезной интоксикацией; <****> процент 2,1
часто болеющих; <****> процент 0
других категорий, нуждающихся в длитель
ном лечении и проведении специальных ле
чебно-оздоровительных мероприятий. <****>

процент 0

группы комбинированной направленности.
<****;>

процент 0

1.5.5. Удельный вес числа организаций, 
имеющих в своем составе лекотеку, службу 
ранней помощи, консультативный пункт, в 
общем числе дошкольных образовательных 
организаций. <****>

процент 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся 
по программам дошкольного образования

0

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ре
бенком в дошкольной образовательной ор
ганизации в год.

день 0,9

1.7. Изменение сети дошкольных образова
тельных организаций (в том числе ликвида
ция и реорганизация организаций, осу
ществляющих образовательную деятель
ность)

0

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образо
вательных организаций.

процент 2

1.8. Финансово-экономическая деятель
ность дошкольных образовательных ор
ганизаций
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1.8.1. Общий объем финансовых средств, 
поступивших в дошкольные образователь
ные организации, в расчете на одного воспи
танника.

тысяча
рублей

84,52

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств дошкольных 
образовательных организаций.

процент 13,9

1.9. Создание безопасных условий при ор
ганизации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организа
циях
1.9.1. Удельный вес числа организаций, зда
ния которых находятся в аварийном состоя
нии, в общем числе дошкольных образова
тельных организаций.

процент 0

1.9.2. Удельный вес числа организаций, зда
ния которых требуют капитального ремонта, 
в общем числе дошкольных образователь
ных организаций.

процент 0

2. Сведения о развитии начального обще
го образования, основного общего образо
вания и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального обще
го образования, основного общего образо
вания 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, осваи
вающих образовательные программы 
начального общего, основного общего или 
среднего общего образования, к численности 
детей в возрасте 7 - 1 7  лет).

процент 100

2.1.2. Удельный вес численности учащихся 
общеобразовательных организаций, обуча
ющихся в соответствии с федеральным гос
ударственным образовательным стандартом, 
в общей численности учащихся общеобразо
вательных организаций.

процент 97,4

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобра
зовательных организаций возможности выбора

процент 7
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общеобразовательной организации (оценка 
удельного веса численности родителей учащих
ся, отдавших своих детей в конкретную школу 
по причине отсутствия других вариантов для 
выбора, в общей численности родителей уча
щихся общеобразовательных организаций).
2.2. Содержание образовательной деятель
ности и организация образовательного 
процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего об
разования
2.2.1. Удельный вес численности лиц, зани
мающихся во вторую или третью смены, в 
общей численности учащихся общеобразо
вательных организаций.

процент 33

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углуб
ленно изучающих отдельные предметы, в 
общей численности учащихся общеобразо
вательных организаций.

процент 9,3

2.3. Кадровое обеспечение общеобразова
тельных организаций, иных организаций, 
осуществляющих образовательную дея
тельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ, а также 
оценка уровня заработной платы педаго
гических работников
2.3.1. Численность учащихся в общеобразо
вательных организациях в расчете на 1 педа
гогического работника.

человек 22,1

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

процент 21,1

2.3.3. Отношение среднемесячной заработ
ной платы педагогических работников госу
дарственных и муниципальных общеобразо
вательных организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных ра
ботников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (сред
немесячному доходу от трудовой деятельно
сти) в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников -  всего; процент 114,1
из них учителей. процент 116,5
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2.4. Материально-техническое и информа
ционное обеспечение общеобразователь
ных организаций, а также иных организа
ций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основ
ных общеобразовательных программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений об
щеобразовательных организаций в расчете 
на одного учащегося.

квадрат
ный метр

5,2

2.4.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих водопровод, центральное отопле
ние, канализацию, в общем числе общеобра
зовательных 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 под
ключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и вы
ше, в общем числе общеобразовательных ор
ганизаций, подключенных к сети Интернет.

процент 100

2.5. Условия получения начального обще
го, основного общего и среднего общего 
образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), общеоб
разовательных организаций, в общей чис
ленности детей с ограниченными возможно
стями здоровья, обучающихся в общеобра
зовательных организациях.

процент 92,3

2.5.2. Удельный вес численности детей- 
инвалидов, обучающихся в классах, не явля
ющихся специальными (коррекционными), 
общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей-инвалидов, обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

процент 97,8

2.5.3. Структура численности лиц с ограничен- 
|ными возможностями здоровья, обучающихся
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в отдельных классах общеобразовательных ор
ганизаций и в отдельных общеобразователь
ных организациях, осуществляющих обучение 
по адаптированным основным общеобразова
тельным программам (за исключением детей- 
инвалидов):
с нарушениями слуха: глухие, слабослыша
щие, позднооглохшие; <****>

процент 0

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

процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями); <****>

процент 5

с задержкой психического развития; <****> процент 13,4
с нарушениями опорно-двигательного аппа
рата; <****>

процент 0

с расстройствами аутистического спектра; 
<-****>

процент 0

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

процент 0

с другими ограниченными возможностями 
здоровья. <****>

процент 0

2.5.4. Структура численности лиц с инвалид
ностью, обучающихся в отдельных классах 
общеобразовательных организаций и в от
дельных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих обучение по адаптирован
ным основным общеобразовательным про
граммам:
с нарушениями слуха: глухие, слабослыша
щие, позднооглохшие; <****>

процент 0

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

процент 0

с умственной отсталостью (интеллектуаль
ными нарушениями); <****>

процент 0

с задержкой психического развития; <****> процент 0
с нарушениями опорно-двигательного аппа
рата; <****>

процент 0

с расстройствами аутистического спектра; процент 0

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

процент 0
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с другими ограниченными возможностями 
здоровья. <****>

процент 0

2.5.5. Укомплектованность отдельных обще
образовательных организаций, осуществля
ющих обучение по адаптированным основ
ным общеобразовательным программам пе
дагогическими работниками:
всего; <****> процент 62
учителя-дефектологи; <****> процент 34,6
педагоги-психологи; <****> процент 100,0
учителя-логопеды; <****> процент 52,0
социальные педагоги; <****> процент 98,0
тьюторы. <****> процент 30,6
2.6. Результаты аттестации лиц, обучаю
щихся по образовательным программам 
начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего об
разования
2.6.1. Доля выпускников общеобразователь
ных организаций, успешно сдавших единый 
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 
русскому языку и математике, в общей чис
ленности выпускников общеобразователь
ных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам.

процент 99,49
(русский язык) 

93,71 (математик 
а)

2.6.2. Среднее значение количества баллов 
по ЕГЭ, полученных выпускниками, осво
ившими образовательные программы сред
него общего образования:
по математике; балл 56,98
по русскому языку. балл 73,91
2.6.3. Среднее значение количества баллов 
по государственной итоговой аттестации 
(далее -  ГИА), полученных выпускниками, 
освоившими образовательные программы 
основного общего образования:
по математике; балл ГИА

не проводилась
по русскому языку. балл ГИА

не проводилась
2.6.4. Удельный вес численности выпускни
ков, освоивших образовательные программы 
среднего общего образования, получивших 
количество баллов по ЕГЭ ниже минимально-
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го, в общей численности выпускников, осво
ивших образовательные программы среднего 
общего образования, сдававших ЕГЭ:
по математике; процент 6,29
по русскому языку. процент 0,51
2.6.5. Удельный вес численности выпускни
ков, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, получивших 
количество баллов по ГИА ниже минималь
ного, в общей численности выпускников, 
освоивших образовательные программы ос
новного общего образования, сдававших 
ГИА:
по математике; процент ГИА

не проводилась
по русскому языку. процент ГИА

не проводилась
2.6.1. Доля выпускников общеобразователь
ных организаций, успешно сдавших единый 
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 
русскому языку и математике, в общей чис
ленности выпускников общеобразователь
ных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 
предметам.

процент 6,29

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных го
рячим питанием, в общей численности обу
чающихся общеобразовательных организа
ций.

процент 99

2.7.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих логопедический пункт или лого
педический кабинет, в общем числе общеоб
разовательных организаций.

процент 22,8

2.7.3. Удельный вес числа организаций, 
имеющих физкультурные залы, в общем 
числе общеобразовательных организаций.

процент 94,20

2.7.4. Удельный вес числа организаций, име
ющих плавательные бассейны, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент 0,0

2.8. Изменение сети организаций, осу
ществляющих образовательную деятель
ность по основны м  общ еобразовательны м  
программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность)
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2.8.1. Темп роста числа общеобразователь
ных 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, 
поступивших в общеобразовательные орга
низации, в расчете на одного учащегося.

тысяча
рублей

55,1

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств общеобразова
тельных организаций.

процент 5,7

2.10. Создание безопасных условий при 
организации образовательного процесса в 
общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в общем 
числе общеобразовательных организаций.

процент 100

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

процент 100

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

процент 100

2.10.4. Удельный вес числа организаций, 
имеющих охрану, в общем числе общеобра
зовательных организаций.

процент 100

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

процент 100

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

процент 0

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

процент 1,5
(СОШ № 80)0

III. Дополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного 
образования детей и взрослых
5.1. Численность населения, обучающего
ся по дополнительным общеобразова
тельным программам
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5.1. Численность населения, обучающего
ся по дополнительным общеобразова
тельным программам

76679

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет допол
нительными общеобразовательными програм
мами (удельный вес численности детей, полу
чающих услуги дополнительного образования, 
в общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  
лет).

процент 74,2

5.2. Содержание образовательной дея
тельности и организация образовательно
го процесса по дополнительным общеоб
разовательным программам

процент

5.2.1. Структура численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования 
по видам образовательной деятельности 
(удельный вес численности детей, обучаю
щихся в организациях, реализующих допол
нительные общеобразовательные программы 
различных видов, в общей численности де
тей, обучающихся в организациях, реализу
ющих дополнительные общеобразовательные 
программы).
физкультурно-спортивной направленности 31,62
художественной направленности 24,37
социально-педагогической направленности 25,42
технической направленности 7,82
естественнонаучной направленности 4,89
туристско-краеведческой направленности 5,88
иное
5.2.2. Удельный вес численности детей с огра
ниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятель
ность по дополнительным общеобразователь
ным программам (за исключением детей- 
инвалидов). <****>

процент 0,3

5.2.3. Удельный вес численности детей- 
инвалидов в общей численности обучающих
ся в организациях, осуществляющих образо
вательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам. <****>

процент 0,3

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную дея
тельность в части реализации дополни
тельных общеобразовательных программ

процент 100
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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 орга
низаций дополнительного образования в 
расчете на одного обучающегося.

квадрат
ный метр

0,88

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имею
щих водопровод, центральное отопление, ка
нализацию, в общем числе образовательных 
организаций 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 дополнитель
ного 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 ор
ганизаций 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, 
поступивших в образовательные организа
ции дополнительного образования, в расчете 
на одного обучающегося.

тысяча
рублей

18,98

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от 
приносящей доход деятельности в общем 
объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования.

процент 9,7

5.7. Структура организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность, ре-
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ализующих дополнительные общеобразо
вательные программы (в том числе ха
рактеристика 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 ор
ганизации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных 
программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, 
имеющих пожарные краны и рукава, в об
щем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 100,0

5.8.2. Удельный вес числа организаций, 
имеющих дымовые извещатели, в общем 
числе образовательных организаций допол
нительного образования.

процент 100,0

5.8.3. Удельный вес числа организаций, зда
ния которых находятся в аварийном состоя
нии, в общем числе образовательных органи
заций дополнительного образования.

процент 0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, зда
ния которых требуют капитального ремонта, в 
общем числе образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 4,5
(ДЮСШ № 2 - 
бассейн на ул. 

Юных ленинцев)
10. Развитие системы оценки качества об
разования и информационной прозрачно
сти системы образования
10.3. Развитие механизмов государственно
частного управления в системе образования

100

10.3.2. Удельный вес числа общеобразова
тельных организаций, в которых созданы 
коллегиальные органы управления, в общем 
числе общеобразовательных организаций.

процент 100

*

О.Н. МедведеваНачальник управления


