Публичный отчет
отрасли «Образование» муниципального образования
Павловский район за 2014 год
Приоритетные направления развития муниципальной системы
образования.
В 2014 учебном году деятельность муниципальной системы
образования
осуществлялась
в
соответствии
с
действующим
законодательством в сфере образования и была направлена на:
- осуществление контроля за деятельностью учреждений образования по
соблюдению действующего законодательства в сфере образования;
- совершенствование программно-целевого принципа управления в ходе
выполнения целевых программ в сфере образования;
- развитие и оптимизацию дошкольных образовательных организаций в
целях ликвидации очередности в детские сады;
- внедрение федерального государственного образовательного стандарта
начального и основного общего образования;
- увеличение количества детей и подростков, охваченных летним отдыхом и
оздоровлением;
- совершенствование форм работы по выявлению и поддержке талантливых
детей;
- совершенствование дистанционных технологий в обучение детейинвалидов;
- совершенствование форм воспитательной работы в учреждениях
образования через развитие системы дополнительного образования;
- совершенствование финансово-экономических механизмов управления
муниципальной системой образования ;
- дальнейшее развитие материально-технической базы и инфраструктуры
образовательных организаций.
Общая характеристика системы образования муниципального
образования Павловский район.
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов
непрерывного и дифференцированного обучения и воспитания в
муниципальной
сети
образования
в
2013-2014
учебном
году
функционировало 52 организации образования различных типов и видов.
Дошкольные образовательные организации – 27.
Общеобразовательные организации – 21, из них
средних – 17
основных – 3
вечерняя – 1.
Всего в учреждениях образования воспитывается и обучается 12525 человек.
Условия и результаты функционирования муниципальной системы
образования.
Дошкольное образование

В районе по сведениям Краснодарстата проживает в возрасте от 0 до
7 лет – 5321 ребенок, из них от 1 до 6 лет - 4512 детей.
Функционирующие детские сады
района имеют лицензии на
осуществление образовательной деятельности.
Увеличение сети ДОУ в муниципальном образовании Павловский район
за 2014 год произошло за счет введения в эксплуатацию детского сада № 1 в
станице Павловской.
В районе охвачены услугами дошкольного образования 3108 детей, из
них посещают дошкольные образовательные организации на полном дне
пребывания 2887 детей, а также группы кратковременного пребывания,
семейные группы и группы предшкольной подготовки для детей, не
посещающих ДОУ на базе образовательных организаций, центров
дополнительного образования, дошкольных образовательных организаций:
28 групп, в них воспитываются 221 ребенок, (в 2012 году - 79 групп для 491
ребенка, в 2013 г - 80 групп для 457 детей). Снижение количества групп
произошло в связи с получением постоянных мест в открывшемся детском
саде № 1 и возможностью предоставления мест для детей от 5 до 7 лет в
детских садах.
В результате проведенных мероприятий охват детей дошкольного
возраста, посещающих образовательные учреждения, реализующие
программы дошкольного образования с учетом групп кратковременного
пребывания и групп предшкольной подготовки составляет на 01.01.2014 г.72%, на 01.01.2015 г.- 69 %,
снижение обусловлено
увеличением
статистических данных по проживающим детям района в возрасте от 1 до 7
лет на 155 детей.
Несмотря на принимаемые меры в районе, существующая
сеть
дошкольных образовательных организаций в настоящее время по-прежнему
не удовлетворяет потребности детей в получении услуг дошкольного
образования, в частности в Новолеушковском сельском поселении (в 2014
году не начато строительство модульной пристройки на 20 мест в детском
саду № 6), строительство запланировано в «дорожной карте» на 2015 год.
Количество детей, состоящих в очереди на определение в организации
дошкольного образования по состоянию на 01.01.2015 года составляет 691
ребенок, из них детей в возрасте от 0 до 3 лет – 602 ребенка, от 3 до 7 лет –
24 ребенка.
Выдано на определение детей в детские сады путевок: за 2013 год –
953 путевки, за 2014 год - 1184 путевки.
Размер оплаты, взимаемый с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования в
муниципальном образовании Павловский составляет 1000 рублей в группах
с 10 часовым пребыванием детей, 1200 рублей за 12 часовое пребывание
детей.
Муниципальное образование оказывает поддержку
детям с
ограниченными возможностями здоровья. Полностью освобождены от

оплаты за детский сад семьи, воспитывающие детей – инвалидов, детей с
тубинтоксикацией и детей, посещающих коррекционные группы. Граждане,
имеющие трёх и более детей, пользуются льготами в размере 50 % от затрат
на содержание ребёнка в ДОУ при оплате за детский сад.
Для работников муниципальных дошкольных
образовательных
организаций с 2008 года установлена 25% льготная оплата за содержание
ребенка в детском саду.
Главной задачей в работе дошкольных образовательных организаций
является охрана жизни и укрепление здоровья детей.
Средний пропуск одним ребенком по болезни за 2012 год- 7,2 дня, за
2013 год – 7,3 дня, за 2014 год – 6,3 дня
Девятнадцать детских садов имеют спортивные залы, оборудованные
специальным инвентарем, физкультурные площадки, летние бассейны и
плескательницы, это детские сады № 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11,12, 13,14, 15,18,
19, 20,21, 26).
В детских садах № 2,5,26 станицы Павловской работают 6
коррекционных групп, в которых организована работа по коррекции речи, с
часто болеющими и тубвиражными детьми.
В детских садах района функционируют 10 комбинированных групп,
в которых работают учителя-логопеды, в штате детских садов № 4, 15 есть
педагоги - психологи, в детском саду № 15 социальный педагог.
Летними оздоровительными мероприятиями охвачено в 2012 году2305 детей, в 2013 году – 2375 детей, в 2014 году – 2862 ребенка.
В 2014 году дошкольными организациями района достигнуты
следующие достижения:
1. Победителем муниципального этапа краевого конкурса «На
лучшую дошкольную образовательную
организацию, внедряющую
инновационные программы» стала муниципальная автономная дошкольная
образовательная организация детский сад № 4 станицы Павловской,
директор Тур Ирина Николаевна.
2. Победителем
краевого
конкурса «На лучшего педагога
дошкольного образовательного учреждения» стала Белоус Татьяна
Николаевна, старший воспитатель муниципальной бюджетной дошкольной
образовательной организации детский сад № 15 станицы Павловской.
3. Победителем муниципального этапа краевого
конкурса
«Воспитатель года Кубани 2014» признана Лебедева Ольга Евгеньевна,
воспитатель муниципальной
бюджетной дошкольной образовательной
организации детский сад № 15 станицы Павловской.
4. Победу в районном смотре - конкурсе «На лучшую дошкольную
образовательную организацию по подготовке к новому учебному году в
номинации «Лучшая сельская дошкольная образовательная организация»
одержал
муниципальная
бюджетная дошкольная образовательная
организация детский сад № 10 станицы Незамаевской, заведующая
Привалова Елена Владимировна.

5. В 2014 году присвоено звание «Почетный учитель Павловского
района за заслуги в области образования» Трибушней Марине Сергеевне,
воспитателю дошкольной образовательной организации детского сада № 5;
присвоено звание «Лучший молодой педагог» педагогу дополнительного
образования детский сад № 4 Курило Юлии Вячеславовне.
В фестивале дошколят района в рамках празднования Дня защиты
детей, приняли участие воспитанники 16 дошкольных учреждений.
В спортивном празднике дошколят детских садов района в рамках
празднования Дня станицы приняли участие воспитанники и родители восьми
детских садов станицы Павловской.
В муниципальной системе дошкольного образования Павловского
района работают 310 педагогов, 26 руководителей МБДОУ.
На 01.01.2015 года штаты МБДОУ
района укомплектованы
полностью. Квалификация педагогических работников:
- высшую категорию имеют – 8 педагога района;
- первую категорию – 48 педагогов;
- подтвердили соответствие занимаемой должности- 99 педагогов;
88 педагогов детских садов имеют высшее педагогическое образование.
184 педагога имеют среднее специальное образование.
Доля молодых педагогов стаж работы от 0 до 3 лет – 34 человека.
Дошкольные образовательные организации района приняли
активное
участие в работе 2 Всероссийского съезда работников дошкольного образования в
г.Сочи.
Общее образование
Численность обучающихся в общеобразовательных организациях
Всего
учащихся
2011-2012
6778
2012-2013
6710
2013-2014
6545
Прием в 1-ые классы:
в 2011-2012 учебном году – 664 школьника
в 2012-2013 учебном году – 721школьник
в 2013-2014 учебном году – 635 школьников
Прием в 10-е классы:
в 2011-2012 учебном году – 416 обучающихся
в 2012-2013 учебном году – 322 обучающихся
в 2013-2014 учебном году – 309 обучающихся
Средняя наполняемость классов составляет – 18,8 учеников.
Доля школ, ведущих занятия в две смены составляет - 20 %) СОШ № 4, 12,
6, 19).
Все школы района имеют лицензию, государственную аккредитацию, 100%
обеспечены учебниками

Формы получения образования
Помимо
обучения
детей
непосредственно
в
школе,
в
общеобразовательных организациях района развиты и такие формы
получения образования как семейное (3 человека), индивидуальное обучение
на дому (92 человека), самообразование (1 человек), обучение детейинвалидов с применением дистанционных технологий обучения (13 человек).
Качество знаний обучающихся
Количество второгодников – 7;
Количество условно переведенных – 45;
По этим двум категориям район занимает 43 место в крае.
Награждены аттестатами особого образца – 32 выпускника 9 класса.
Награждены золотой медалью Краснодарского края «За успехи в учебной
деятельности» - 14 выпускников 11-х классов.
Были награждены золотой медалью Российской Федерации «За успехи в
учении» - 21 выпускник 11 класса до 1 октября 2014 года.
Государственная итоговая аттестация
Одним из основных направлений деятельности управления
образованием и общеобразовательных организаций является организация и
проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12)
классов.
Проведение итоговой аттестации осуществляется в строгом
соответствии с нормативно-правовыми и инструктивно – методическими
документами Министерства образования и науки Краснодарского края,
управления образованием.
Была проведена необходимая организационная работа по подготовке и
проведению государственной итоговой аттестации выпускников. Процедура
проведения государственной итоговой аттестации была соблюдена во всех
пунктах проведения экзаменов. Выпускники в полной мере использовали
право выбора учебных предметов для сдачи итоговой аттестации. За
проведением государственной итоговой аттестации осуществлялся
общественный контроль. Общественными наблюдателями нарушений по
порядку проведения государственной итоговой аттестации выявлено не
было. О четкой организации государственной итоговой аттестации
свидетельствует отсутствие факта апелляций по процедуре проведения
экзаменов.
9 класс:
Согласно новому Порядку проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
чтобы получить аттестат об основном общем образовании обучающимся 9-х
классов достаточно сдать два обязательных экзамена по русскому языку и
математике.
В 2014 году из 592 обучающихся 9-х классов к сдаче государственной
итоговой аттестации были допущены 589. Три девятиклассника (СОШ №
4,10,21) были не допущены по причине не аттестации по одному и более
предметов.

В форме основного государственного экзамена экзамены сдавали 570
обучающихся, в форме государственного выпускного экзамена - 19
обучающихся из 6 общеобразовательных организаций.
В основой период с первого раза государственную итоговую аттестацию
по русскому языку и математике сдали 564 обучающихся, что составляет
95,8%.
Все обучающиеся успешно сдали экзамены в дополнительный период.
100% обучающихся получили аттестат об основном общем образовании.
В краевом рейтинге по среднему баллу по математике с показателем
17,8 при сренекраевом 18,8 район занимает 28 место. Данное рейтинговое
место район сохраняет уже второй год подряд.
В краевом рейтинге по среднему баллу по русскому языку с показателем
34,1 при сренекраевом 38,8 район занимает 43 место, что хуже 2013 года,
когда район был на 40 месте.
Таким образом, обучающиеся 9-х классов при сдаче государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования по математике показывают средние стабильные результаты, а по
русскому языку – стабильно низкие результаты (одни из худших результатов
в краевом рейтинге).
11(12) класс:
В ЕГЭ приняли участие 289 выпускников текущего года, 13
выпускников прошлых лет, 2 выпускника, не прошедших аттестацию и
получившие справки в прошлые годы.
ЕГЭ проходил по всем 13 общеобразовательным предметам. Как и
девятиклассники, выпускники 11-х классов сдавали два обязательных
экзамена – по русскому языку и математике. Количество экзаменов по
выбору выпускники определяли сами. Наибольшее предпочтение было
отдано следующим предметам по выбору: обществознанию (59%), физике
(26%), биологии (19%).
Выпускники общеобразовательных организаций без «2» сдали ЕГЭ по
7 предметам (русский язык, химия, география, английский, немецкий,
французский языки, литература).
Средний тестовый балл выше краевого по 8 предметам (химия,
информатика, география, английский, немецкий, французский языки,
обществознание, литература). По остальным предметам – ниже краевых
показателей.
Один стобальный результат по русскому языку у выпускницы 3 школы
Небеснюк Анны.
Произошло сокращение числа выпускников, не набравших
минимальный балл по математике и не получивших аттестат о среднем
общем образовании: 2014 года (1 выпускник – школа № 7); 2013 год – 12
выпускников.
Лучшие результаты по русскому языку показали школы № 16, 2, 7, 9, 3.
Худшие результаты по русскому языку показали школы № 14, 13, 15.
По математике высокие результаты показали школы № 16, 9, 2, 10, 7.

Низкие результаты по математике показали школы № 17, 15, 12, 14, 4.
Школы №№ 2, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 16, 17, ВСОШ все предметы сдали без
неудовлетворительных результатов.
Работа с одаренными детьми. Олимпиадное движение.
Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых
детей способствует многообразие проводимых конкурсов, слетов, выставок,
интеллектуальных игр, конференций, олимпиад.
Муниципальный этап олимпиады
В этом учебном году Всероссийская олимпиада проводилась по 21
предмету: математике, информатике, физике, химии, астрономии, биологии,
географии, экологии, экономике, истории, обществознанию, праву,
литературе, русскому языку, иностранным (английскому, немецкому,
французскому) языкам, технологии, физической культуре, искусству (МХК),
основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) и региональная олимпиада
по 4 предметам (кубановедение, политехническая, журналистика, математика8 кл). Впервые проводилась олимпиада по математике для 5-6 классов.
Наибольшее количество детей принимали участие, как и в прошлом
году, в олимпиадах по русскому языку, математике, обществознанию,
биологии.
В муниципальном этапе приняли участие 1040 человек, число детей
составляет 597 человек, общее количество призёров и победителей 351,
награждённых дипломами 232 человека.
Среди учащихся района 34 стали победителями или призёрами 3 и
более раз (по сравнению с прошлым годом увеличилось на 4 человека).
Лидерами среди талантливых ребят стали учащиеся из СОШ №3
Небеснюк Анна 11кл.– 8 призовых мест (обществознание, право, история,
экономика, журналистика, русский язык, кубановедение, литература); СОШ
№15 Гуркова Татьяна 8кл. – 6 призовых мест (обществознание, история,
кубановедение, литература, математика, физика); СОШ №2 Шатилина
Валерия 9кл. – 6 призовых мест (обществознание, русский язык,
кубановедение, литература, МХК, физика); СОШ №2 Кравченко Игорь 10 кл.
– 6 призовых мест (обществознание, русский язык, кубановедение,
литература, экономика, география).
В педагогическом коллективе района работают 48 учителей,
подготовивших 3-х и более победителей и призёров предметных олимпиад.
Наибольшее количество детей, занявших 3 и более призовых места,
подготовила СОШ №2 (11чел.), СОШ №3 (5 чел.). Самое большое
количество педагогов, подготовивших призёров и победителей (3 и более) в
СОШ №2 (15 чел.), СОШ №3 (7 чел.), СОШ №10 (6 чел.).
Зональный этап
В 2013/14 учебном году в зональных олимпиадах из Павловского
района приняли участие 36 учащихся из 40 учащихся победивших в
муниципальном этапе.

По итогам зонального этапа победителями и призёрами стали 20
учеников, что составляет 55,5 % от общей численности участников, что на
3,5 % выше, чем в 2012 – 2013 учебном году.
В 2013/14 г. наблюдается увеличение количества призовых мест.
В зональном туре предметных олимпиад принимали участие учащиеся
из 9 школ района (№ 1, 2, 3,5 6, 9, 10,11,13).
Региональный этап
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие учащихся 9-11 классов из 9 школ района (№ 1,2,3,6,9,10,11,12,13).
Согласно краевому рейтингу в список участников регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников вошли 48 учащихся района по всем
предметам, кроме политехнической олимпиады (учащиеся не достигли
проходного балла для участия в региональном этапе предметных олимпиад.
На региональном этапе призёрами стали 6 учащихся (8 побед) СОШ
№ 2, 3, 9, 11, 12.
Участие в конкурсах
Учащиеся Павловского района за 2013 – 2014 учебный год приняли
участие в 58 конкурсах разного уровня:
- 5 конкурсов муниципального этапа;
- 49 конкурсов муниципального этапа краевого конкурса;
- 3 конкурса муниципального этапа всероссийского уровня;
- 1 муниципальный этап международного конкурса.
Конкурсы,
в
которых
принимали
участие
учащиеся
общеобразовательных учреждений района, имели разностороннюю
направленность:
- гуманитарное;
- воспитательное;
- проектно – исследовательское;
- художественно – эстетическое.
Наибольшее количество детей в 2013 – 2014 учебном году принимали
участие в «художественно – эстетическом» направлении (49,5%). Следует
отметить, что понизился уровень участия учащихся в «воспитательном»
направлении на 1,5%,
динамика участия
учащихся в «проектно –
исследовательском» и «гуманитарном» направлениях сохранилась.
Победителями и призёрами в муниципальном этапе краевых и
всероссийских конкурсах в этом учебном году стали 352 учащихся
общеобразовательных учреждений Павловского района,
из них 155
учащихся являются победителями и - 195 призерами.
Количество победителей и призеров стабильно растет, эффективность
участия в конкурсах разного уровня повысилась и в 2013-2014 учебном году
составила 27,1 % , что на 3% выше по сравнению с 2012-2013 учебным
годом.
Реализация курса ОРКСЭ и ОПК

В 2013 – 2014 учебном году 686 учеников (97%) 4-х классов изучали
модуль «Основы православной культуры», 22 учащихся (3%) МБОУ СОШ №
11 ст. Старолеушковской – модуль «Основы религиозных культур». Курс
преподавали 24 педагога, из них 12 учителей начальных классов, 2 –
учителей истории и обществознания, 5 учителей – русского языка и
литературы, 5 – других дисциплин, из них прошли курсы повышения
квалификации по направлению модулей 24 чел.
На начало учебного года 100% учащихся 4 классов обеспечены
учебниками.
В районе созданы 39 классов казачьей направленности в СОШ № 2,4,6,
8,10,15 (что на 15 классов больше в сравнении с 2012 – 2013 учебным
годом), где обучаются 839 учащихся. К основному содержанию классов
казачьей направленности, относится обязательная реализация следующих
учебных дисциплин: кубановедение, ОПК, традиции кубанского казачества,
военно-спортивные дисциплины.

Сравнительные показатели количества классов казачьей направленности
Учебный Количество
Кол-во
год
классов
детей
2012-2013 24
604
2013-2014 39
839
Основы православной культуры реализуются через кружковую работу
или факультативные занятия.
В течение учебного года преподаватели ОПК принимали активное
участие в мероприятиях: Благовещенский Форум, Екатерининские чтения, в
проекте «Поезд творческих идей»
Руководитель районного методического объединения Т.Г. Ноженко
принимала участие в культурно-просветительской поездке по Золотому
кольцу России. Учителя ОПК участвовали в Интернет–конкурсе «Святые
заступники Руси» и в конкурсе, связанные с православным праздником
«Рождество пресвятой Богородицы».
Ежегодно учащиеся района участвуют во Всероссийской олимпиаде
школьников по основам православной культуре. В этом году 52 учащихся
школ района приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников по
ОПК, из них 17 стали призерами и 3 победителями муниципального этапа
олимпиады по ОПК, что на 4 учащихся меньше в сравнении с прошлым
годом.
Наибольшее количество победителей и призёров олимпиады
подготовили Л.В. Загорулько (5 чел.), О.В. Стрюк (4 чел.), Ноженко Т.Г.
(3чел.).
В апреле 2014 года состоялся муниципальный этап краевого конкурса
«Учитель года Кубани 2013» в номинации «ОПК». В конкурсе участвовало 7

педагогов из школ № 1,2,3,6,8,9,17. Победителем муниципального этапа
стала Бычек Наталья Владимировна, учитель ОПК МБОУ СОШ № 6.
Реализация ФГОС
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам
начального образования. Их можно достигнуть, благодаря учебнометодическому комплекту, отвечающему всем требованиям стандарта:
оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки
его индивидуальности, в условиях специально организованной учебной
деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли
обучающего, то в роли организатора учебной деятельности.
В Павловском районе учителя работают по двум программам:
«Программа 2100» (45%) и «Перспективная начальная школа» (55%).
Данные УМК обеспечивают формирование универсальных учебных
действий, соответствуют требованиям ФГОС.
В 2013 – 2014 учебном году были организованы единые методические
дни для районных методических объединений по темам: «Проектирование
современного урока», «Проектирование индивидуальной траектории
образования школьника». По итогам методических дней подготовлены
электронные версии журналов «Образование в деталях» с одноимёнными
названиями, в которых представлен практической опыт работы педагогов
района.
С целью отслеживания образовательных достижений уровня
сформированности универсальных учебных действий, в 1-4 классах
проведены комплексные мониторин-говые работы по русскому языку,
чтению, математике, окружающему миру.
Учебный год
2012-2013
2013-2014

Средний балл по району
1 класс
2 класс
3 класс
6,9
7,2
7,2
8,8
7,7
10,9

4 класс
13,5

Результаты итоговых комплексных диагностических работ для
учащихся 1-4-х, реализующих стандарт, показали достаточный уровень
сформированности основных видов универсальных учебных действий.
Военно-патриотическое воспитание
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы организованы и проведены следующие мероприятия:
- соревнования допризывной молодёжи образовательных организаций
муниципального образования Павловский район по пулевой стрельбе из
пневматических винтовок. В финале команда заняла второе место;
- соревнования краевого фестиваля по гиревому спорту среди
допризывной молодежи, посвященного памяти Е.П.Душина;
- районные, зональные и финальные соревнования Всекубанской
Спартакиады по игровым видам спорта среди учащихся школ «Спортивные
надежды Кубани»;

- массовые соревнования по стрелковому спорту и военно-прикладному
многоборью, спортивно-игровые конкурсы среди учащихся, товарищеские
встречи между классами, школами по игровым военно-прикладным видам
спорта; школьные конкурсы рисунков; конкурсы плакатов (презентаций);
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!»; инсценированной песни
«Песня в солдатской шинели»;
- посещение учащимися школ района подшефной в/ч 28153 г.
Тихорецка и воинской части ст. Кущевской.
- спортивно-массовое мероприятие «Турнир поколений»;
- оказание тимуровской помощи ветеранам и вдовам погибших воинов;
Проведение мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы постоянно освещалось на страницах
районной газеты «Единство».
Продолжается работа по наполнению экспонатами в образовательных
учреждениях музеев (комнат Боевой славы).
В целях совершенствования методической подготовки преподавателей
ОБЖ, подготовки их к проведению практических занятий в период учебных
сборов с учащимися 10-х классов школ района в течение года совместно с
военным комиссариатом были организованы и проведены 3-х дневные сборы
в апреле и сентябре месяце, а также ежемесячные однодневные семинарские
занятия.
В целях совершенствования морально-психологической, физической
и специальной подготовки допризывной учащейся молодежи, на
материально-технической базе школы № 14 ст. Незамаевской и стрелковой
базе ПУ № 56 ст. Новолеушковской проводились пятидневные учебные
сборы учащихся (юношей) 10-х классов общеобразовательных учреждений и
ПУ № 56 Павловского района.
В учебных сборах приняли участие 143 учащихся, а также 20
преподавателей-организаторов ОБЖ и 3 учителя физической культуры.
Программа учебных сборов была отработана полностью. Проведены
практические занятия по тактической, физической, строевой, огневой
подготовке, выполнены стрельбы из пневматического оружия, отработано
начальное упражнение учебных стрельб из автомата Калашникова.
Спортивно-оздоровительная работа.
Организовано участие команды района в краевых соревнованиях
школьников, находящихся в социально опасном положении «Кубань
Олимпийская - против наркотиков!». От муниципального образования
Павловский район в соревнованиях приняли участие учащиеся школы № 1
ст. Павловской.
Проводен II этап Всекубанского турнира по настольному теннису на
Кубок
губернатора
Краснодарского
края
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Всего в соревнованиях приняло участие 48 команд, 192 учащихся.
Весь год продолжался муниципальный этап VIII Всекубанской
спартакиады школьников.

Безопасность образовательных учреждений.
С целью повышения уровня безопасности образовательных
учреждений
в
муниципальном
образовании
Павловский
район
постановлением главы администрации муниципального образования
Павловский район от 12 апреля 2013 года № 704 была принята районная
целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
образовательных учреждениях муниципального образования Павловский
район на 2013-2015 годы, предусматривающая выделение финансовых
средств из муниципального бюджета в 2014 году на мероприятия по
обеспечению безопасности образовательных учреждений 30000 рублей. Все
выделенные средства были освоены в полном объеме на установку
видеонаблюдения школы № 18 х.Упорный.
Из краевого бюджета по этой программе было выделено 506 тысяч 600
рублей. Все выделенные средства были потрачены в полном объеме на
установку видеонаблюдения в детских садах № 2, 5, 6, 15, 18, 21, школе №
19.
Кроме данных программных средств из средств ЗСК Краснодарского
края было выделено 556 тысяч 704 рубля для установки систем
видеонаблюдения в школах № 9, 15, детских садах № 3, 9, 14, 16, 17, 26,
центрах дополнительного образования для детей № 2, 3. Все средства
освоены в полном объеме.
Организация подвоза учащихся
Автобус
школы №13 выпуска 2003 года был списан. Не
осуществляется подвоз из-за отсутствия водителей автобусов в школе № 5;
не доукомплектованы штаты водителей в школах № 8, 9, 10. Потребность в
подвозе учащихся обеспечивается за счет увеличения количества рейсов
школьных автобусов.
Ситуация с проведением медицинского освидетельствования водителей
и проведением предрейсового технического осмотра транспортного стедства
ухудшается по причине отсутствия квалифицированных специалистов и
специализированных предприятий.
На ремонт автобусов из муниципального бюджета было выделено 225
тысяч рублей. Данные средства были распределены по учреждения и
освоены в полном объеме.
Воспитательная работа
Воспитательная работа образовательных организаций Павловского
района осуществляется специалистами воспитательного блока. Задачи,
которые сегодня стоят перед школой, заставляют специалистов,
ответственных за эту работу, выполнять множество различных функций:
организационную, просветительскую, коррекционную, профилактическую и
другие. В общеобразовательных школах сегодня существует
штат
специалистов, нацеленных на воспитательный процесс: заместитель
директора по воспитательной работе, классные руководители, социальный
педагог, школьный психолог, вожатый, педагоги дополнительного
образования. Проблему координации их работы, выстраивания единой

воспитательной системы в образовательном учреждении решает Штаб
воспитательной работы.
По - прежнему, острой проблемой для района остается дефицит
квалифицированных педагогов – психологов. К тому же, 4 педагога –
психолога из 12 совмещают свою деятельность с деятельностью социального
педагога.
Одним из направлений построения школьных воспитательных систем
является развитие школьного ученического самоуправления.
На сегодняшний день, практически во всех общеобразовательных
школах района действуют Советы старшеклассников, в которых состоят
около 100 человек. В октябре состоялись очередные выборы в органы
школьного (ученического) самоуправления, в которых приняли участие 3725
учащихся.
В прошедшем году советы старшеклассников заметно
активизировали свою работу. Президенты школьных Советов вошли в состав
районного молодежного совета при главе муниципального образования
Павловский район.
В феврале 2014 года, впервые в районе, в целях выявления наиболее
эффективных направлений деятельности и форм работы органов
ученического самоуправления, развития социальной активности учащейся
молодежи, был проведен муниципальный конкурс на лучший орган
школьного (ученического) самоуправления образовательных организаций
Павловского района. В конкурсе приняли участие Советы старшеклассников
общеобразовательных школ № 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18. Решение жюри
лучшей была признана работа Совета старшеклассников школы № 2,
призерами стали школы № 12, 3, 11.
Результат их деятельности - это организация акций и мероприятий в
рамках празднования Дня станицы, месячника оборонно – массовой и
военно- патриотической работы, краевой акции «Россия вперед!».
Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и
их социальных последствий, формирование здорового образа жизни
В управлении образованием и образовательных организациях
Павловского района сложилась определенная система работы по
профилактике асоциальных явлений: проводятся единые дни профилактики,
операция «Подросток», акции «Каникулы», «Вопросы для детей и их
родителей», традиционные мероприятия, приуроченные к «Всемирному дню
борьбы с наркобизнесом», «Всемирному дню борьбы со СПИДом»,
«Всемирному дню детского телефона доверия», регулярно проводятся
заседания Советов профилактики, рейды в неблагополучные семьи,
консультации специалистов, совместные межведомственные совещания со
специалистами ведомств и учреждений системы профилактики.
Вопросы профилактики безнадзорности, правонарушений и их
социальных последствий, формирования здорового образа жизни
управлением образованием реализуются через муниципальные целевые
программы «Комплексные меры противодействия незаконному потреблению
и обороту наркотических средств и психоактивных веществ на 2013-2015

годы», «Укрепление правопорядка, профилактики правонарушений и
усиления борьбы с преступностью в муниципальном образовании
Павловский район на 2013 - 2015 годы».
Ежегодно, в начале и середине учебного года составляются
социальные
паспорта
школ,
ежемесячно
обновляются
списки
несовершеннолетних и семей, состоящих на всех видах учета.
Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
социально-опасном положении, с которыми проводится психологопедагогическая работа по состоянию на конец 2014 года - 26 (конец 2013
года –37, конец 2012 года – 43, конец 2011 года - 52, конец 2010 года - 77),
что на 11 семей меньше, чем на начало года. Количество таких семей
уменьшилось, но продолжает вызывать тревогу, так как бесконтрольность и
безразличие, негативный пример поведения со стороны родителей, приводят
к тому, что дети убегают из дома, бродяжничают, приобретают вредные
привычки, несущие серьезный вред здоровью, попадают в «группу риска».
Наибольшее количество таких семей в Павловском сельском поселении – 9,
Новолеушковском сельском поселении – 6, Веселовском сельском поселении
– 5, Атаманском сельском поселении – 4.
В районе действует психолого-медико-педагогическая комиссия,
которая по ходатайству школ района проводит комплексное обследование
детей, имеющих отклонения в развитии или поведении. В районе, на базе
школ № 3, 6, 11, открыты 5 коррекционных классов, в которых занимаются
52 учащихся.
Всего на профилактическом учете, по данным на конец 2014 года
состоят 54 учащихся в возрасте от 9 до 17 лет. На внутришкольном
профилактическом учете состоят 33 учащихся (на конец 2013 года - 26
учащихся, на конец 2012 года – 38, конец 2011 года - 32 , конец 2010 года 32 учащихся), на учете ОПДН – 21 учащийся (на конец 2013 года - 33,
конец 2012 года – 28, конец 2011 года - 56 ,конец 2010 года - 59 учащихся).
В 2014 году в районе увеличились показатели
подростковой
преступности (в 2013 году совершено 16 преступлений, в 2014 году – 27
преступлений). В 2014 году 7 учащимися школ совершено 11 преступлений
(в 2013 году 12 учащимися школ совершено 11 преступлений, в 2012 году 2
учащимися школ совершено 2 преступления, в 2011 году 16 учащимися
школ совершено 17 преступлений, в 2010 году – 14 учащимися совершено 19
преступлений). Одной из причин
преступлений с участием
несовершеннолетних,
по- прежнему, является сложное социальное
положение,
и отсутствие контроля со стороны родителей за
несовершеннолетними детьми.
Детская преступность
Наибольшее количество преступлений за последние 5 лет было
совершено учащимися школ № 1, 2, 10, вечерней школы. Рост преступности
в 2014 году допустили школы № 3, 5, 10, 13 и вечерняя школа.

Изучение причин и условий, способствующих совершению
преступлений, показал, что подростки, совершившие преступления, как
правило, воспитываются в малообеспеченных и неполных семьях, где
контроль за ними не осуществляется.
Их законные представители
привлекались к административной ответственности за неисполнение
родительских обязанностей по воспитанию, рассматривались на советах
профилактики, заседаниях КДН и ЗП, однако, так и не приняли мер к
воспитанию своих детей.
Впервые зафиксировано 2 преступления, связанные с хранением или
распространением наркотических веществ.
Не зарегистрировано преступлений с участием несовершеннолетних в
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Совместно с ОПДН ОМВД России по Павловскому району разработан
проект «День службы ОПДН в школе». Данный проект был апробирован в
школе № 10.
В управлении образования сложился механизм, позволяющий
обеспечить проведение профилактических мероприятий по предупреждению
асоциальных проявлений в детской и молодёжной среде. По итогам каждого
квартала анализируется состояние работы по предупреждению детской и
подростковой безнадзорности. В ходе комплексного инспектирования
образовательных учреждений особое внимание уделяется контролю за
исполнением законодательства в части обеспечения гарантированных прав
детей на образование. Большое внимание уделяется отработке механизма
взаимодействия между всеми субъектами системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Так, специалисты
управления образованием принимают участие в подготовке информационноаналитических материалов, выносимых на заседание КДН и ЗП, участвуют в
совместных профилактических рейдах в семьи детей, требующих особого
внимания.
В каникулярное время членами Штабов воспитательной работы
общеобразовательных школ была организована ежедневная занятость
несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета. В период весенних,
летних, осенних и зимних каникул были разработаны графики посещения
семей и детей, с целью организации контроля за воспитанием, содержанием и
обращением с детьми, находящимися в социально опасном положении и
трудной жизненной ситуации, по месту их жительства. В соответствии с
составленными графиками осуществлялся патронаж семей по месту их
жительства. По итогам посещений были составлены акты.
В 2014 году был зафиксирован 1 случай попытки суицида. В 2013 году
несовершеннолетними было совершено 2 суицида и две попытки суицида. В
образовательных учреждениях в 2013 – 2014 учебном году, в целях
профилактики суицидальных проявлений и формирования жизнестойкости
были разработаны планы, совместно со специалистами районной психологомедико педагогической комиссией проведены тестирования на определение
уровня тревожности.

Была продолжена работа с неблагополучными семьями. В социально
опасном положении находятся 9 семей, в которых воспитываются
несовершеннолетние учащиеся школ. Данные семьи посещаются ежемесячно
членами штаба воспитательной работы, а в каникулярные период посещение
происходит дважды за период каникул. Специалистами социальнопсихологической службы общеобразовательного учреждения с родителями
проводится реабилитационная работа, в рамках разработанной для каждой
семьи индивидуальной программы.
Дальнейшая организация работы, для сохранения достигнутого
результата, потребует максимально оперативного взаимоинформирования,
взаимодействия заинтересованных ведомств, учреждений о детях различных
категорий (выбывших, часто пропускающих занятия, находящихся в
социально-опасном положении) и принятии необходимых мер. Нужно
больше уделять внимания
организации ранней профилактики
правонарушений детей.
За 12 месяцев 2014 года в ходе рейдовых мероприятий по реализации
Закона Краснодарского края № 1539 « О мерах по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском
крае» было выявлено 43 учащихся, находившихся в ночное время без
сопровождения родителей или законных представителей (2013 68
несовершеннолетних ,2012 год - 70 несовершеннолетних, учащихся школ,
2011 год - 89 несовершеннолетних учащихся школ, 2010 год эта цифра
составляла 211 учащихся).
Причины нарушения Закона:
Бесконтрольность со стороны родителей- 43;
Склонность к бродяжничеству- 0;
Случайность, не рассчитали время – 0;
По другим причинам – 0.
Приоритетными направлениями деятельности по формированию
законопослушного поведения несовершеннолетних являются пропаганда
здорового образа жизни, внедрение в практическую деятельность
образовательных учреждений программ, адаптированных для различных
возрастных групп по вопросам антинаркотического просвещения, по
формированию здорового жизненного стиля, по предупреждению
употребления несовершеннолетними психоактивных веществ.
В течение всего учебного года были продолжены рейды в рамках
акции «Школа – территория свободная от табака».
В течение мая в школах района проводилась краевая акция «Каникулы
– 2014», приуроченная к окончанию учебного года и началу летних каникул.
В рамках акции были проведены лекции, «круглые столы», конференции,
брифинги по проблемам профилактики, незаконного оборота и потребления
наркотиков в детско-подростковой среде.
В школьных библиотеках были организованы выставки с подборкой
специальной литературы о последствиях вредных привычек.

В акции приняли участие 4198 учащихся, 398 педагогов и 5721
родителей.
26 июня 2014 года в рамках Международного дня
борьбы с
наркоманией и наркобизнесом, на базе лагерей с дневным пребыванием была
проведена тематическая программа для детей и подростков «Творчество
против наркотиков».
В ноябре 2012 года в общеобразовательных учреждениях района
стартовал социальный проект «Экспресс для некурящих», направленный на
профилактику табакокурения. Началом реализации проекта, стала акция
«Дыши легко!», проведенная волонтерами Павловских школ на территории
центрального рынка ст. Павловской. Реализация данного проекта
продолжена и в 2013 и в 2014 году.
Для организации и обеспечения реализации комплексной системы мер
первичной профилактики злоупотребления психоактивными веществами, в
10 школах района открыты кабинеты по профилактике наркомании. (№ 1, 3,
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16).
Активную разъяснительную и организационную работу специалисты
кабинетов ведут в период подготовки и проведения добровольное анонимное
информированное экспресс-тестирование учащихся.
В районе в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года
проводилось добровольное анонимное информированное экспресстестирование учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ. Всего
было протестировано 1307 учащихся. Этому предшествовала большая
организационная работа. Были проведены родительские собрания, классные
часы, волонтерские акции с целью разъяснения необходимости участия
подростков в тестировании. Так же было проведено анкетирование среди
учащихся, педагогов и родителей на предмет информированности и
отношения к проведению данного мероприятия.
В результате проведенной просветительской работы, так же удалось
исключить отказы со стороны детей и родителей от участия в данной
процедуре.
За три года проведения тестирования, не было зафиксировано
положительных проб на наркотические вещества, однако положительные
пробы
на
котинин
зафиксированы
практически
во
всех
общеобразовательных организациях.
Дополнительное образование детей
Дополнительное образование детей – особое образовательное
пространство, осваиваемое ребенком в свободное время с учетом его
интересов и потребностей.
На сегодняшний день, в Павловском
районе дополнительные
образовательные программы реализуются во всех общеобразовательных
учреждениях, исключая вечернюю школу.
В районе действуют 4 муниципальных учреждения дополнительного
образования системы образования.

Слабо развиты такие направления как туристско-краеведческое,
научно-техническое, естественнонаучное, культурологическое, военнопатриотическое, эколого-биологическое.
При этом, наличие ставок
позволяло открыть большее число творческих объединений этих
направленностей, однако отсутствие специалистов не позволило это сделать.
Необходимо отметить, что руководители центров дополнительного
образования
ведут не достаточно эффективную
работу в данном
направлении.
По данным на конец 2014 года в данных учреждениях в 265 кружках
и секциях занимается 3630 человек, что составляет 55,5 % от всех учащихся
района, что ниже среднекраевого на 5,5 %.
По данным на конец 2013 году в данных учреждениях в 286 кружках
и секциях занимались 3529 человек, что составляет 53,8 % от всех учащихся
района.
В спортивной школе занимаются 1356 (в 2013 году – 1392) учащихся
по 7 видам спорта: баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, легкая атлетика,
каратэ-до, адаптивная физическая культура.
Управлением образования уделяется должное внимание занятости
дополнительным образованием детей – инвалидов. С этой категорией детей
на дому занимаются педагоги центра дополнительного образования для
детей № 1. В спортивной школе открыты 4 группы, занимающиеся по
программам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в
учреждениях дополнительного образования района занимаются 66 детей
данной категории.
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей. Лето 2014
Основными задачами в 2014 году в вопросе организации отдыха,
оздоровления и занятости детей являлись:
1. Совершенствование организационно – управленческих основ детского
отдыха.
2. Сохранение положительной динамики в организации отдыха,
оздоровления и занятости детей.
3. Развитие различных форм отдыха и оздоровления.
4. 100 % занятость несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета.
На основании плана работы управления образованием, в целях
осуществления контроля за обеспечением отдыха детей в период летних
каникул 2014 года, создания условий для их безопасности и творческого
развития,
оказания практико-ориентированной помощи по созданию
оптимальных и безопасных условий для организации работы лагерей с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха с дневным пребыванием на
базе образовательных учреждений Павловского района, при управлении
образованием была сформирована комиссия по проверке готовности лагерей
к оздоровительному сезону и в период их функционирования.
Так же, большое внимание было уделено несовершеннолетним,
состоящим на всех видах учета. За каждым несовершеннолетним данной
категории приказами по общеобразовательным учреждениям закреплены

наставники на весь летний период. Так же разработаны графики посещения
семей.
Заключен договор с администрацией оздоровительного лагеря «Ейск»
на проведение муниципальной профильной смены «Юный патриот».
В период летней оздоровительной кампании на базе муниципальных
образовательных организаций было открыто 25 лагерей с дневным
пребыванием с охватом 1260 (20,6 %) школьников и 6 лагерей труда и
отдыха с дневным пребыванием с охватом 80 (7,3 %) учащихся.
33 (5,5 %) учащихся общеобразовательных школ стали участниками
краевых профильных смен. Муниципальная профильная смена «Юный
патриот» была организована для 20 учащихся школ, состоящих на всех видах
учета на базе детского оздоровительного лагеря«ЕЙС» г. Ейска.
Так же, была организована занятость учащихся малозатратными
формами детского отдыха в летний период: однодневные и многодневные
походы, экскурсии, экспедиции.
В июне – августе 33 (1,4 %) учащихся отдохнули в палаточных
лагерях.
В краевой акции «Зовём друг друга в гости» (многодневных экскурсиях
по краю) участвовали 4029 учащийся (65,7 %)
В экскурсиях за пределы края участвовали 1684 (27,5 %) учащихся. В
многодневных походах побывали 356 (5,8 %) детей. В многодневных
экспедициях побывали 1261ребенок (52, 6 %). В краткосрочных походах
побывало 14970 учащийся (244%) школьников.
В краткосрочных
экспедициях приняли участие 13255 (216 %) детей. В течение летней
кампании 7299 (119 %) школьников было охвачено мероприятиями в рамках
событийного туризма.
В период летней оздоровительной кампании велотуризмом были
охвачены 2030 (84, 7 %) учащихся. Водным туризмом (рафтингом)
занимались 330 (13, 8 %) ребят. Конным туризмом летом занимались 239
(8,9 %) учащихся.
Традиционно на базе образовательных учреждений в летний период
работали дневные тематические площадки.
На дневных тематических площадках побывали 5676 (92,6 %) детей и
подростков.
На вечерних спортивных площадках побывали 9567 (156 %)
школьников.
В школьных спортивных клубах в летний период занимались 8021
(130, 8 %) учащихся.
Школьными библиотечными клубами было охвачено 4631 (75,5 %)
учащихся.
В течение лета в школьных лесничествах трудились 3678 (153,5 %)
подростков.
В краевой акции «Парки Кубани» по благоустройству парков, скверов,
клумб, территории возле памятных мест родного края участвовали 7880
(128,5 %) школьников.

Через Центры занятости населения трудоустроено 335 (14 %)
подростков.
В ремонтных бригадах без трудоустройства трудились 2420 (101 %)
подростков.
В период осенних каникул на базе организаций дополнительного
образования детей было открыто 3 лагеря с дневным пребыванием с общим
охватом детей и подростков в возрасте 11 – 17 лет 185 человек. Так же, еще
111 учащихся школ № 1, 2, 3, 11, 18, 19 стали участниками муниципальной
профильной смены смене «Осенний марафон» на базе санаторно-курортного
комплекса «Белые ночи» поселка Дагомыс.
В целом, можно отметить, что управлением образованием
выстраивается система отдыха и оздоровления детей не только в период
летних каникул, но и в течение всего года. Причем, система динамичная,
постоянно развивающаяся и год от года дополняющаяся новыми
инициативами и мероприятиями.
Ремонтные работы:
За муниципальные средства: ремонт эвакуационных выходов в школе
№ 1 – 400 тысяч рублей; обустройство внутреннего туалета в начальной
школе № 10 – 723 тысячи 471 рубль; капитальный ремонт кровли начальной
школы № 13 – 845 тысяч 445 рублей; устройство пандуса в школе № 15 – 474
тысячи 100 рублей.
Средства ЗСК: ремонт кабинетов в школе № 2 – 200 тысяч рублей;
ремонт эвакуационных выходов в школе № 12 – 100 тысяч рублей; замена
окон в детских садах – 1 миллион 750 тысяч рублей; ремонт наружного
водопровода в детском саду № 3 – 230 тысяч; ремонт канализации в детском
саду № 4 – 254 тысячи; установка систем видеонаблюдения – 490 тысяч.
За краевые средства: капитальный ремонт спортивного зала школы № 9
– 1 миллион 372 тысячи рублей (софинансирование – 588 тысяч рублей).
Социально-экономическое развитие отрасли образования за 2014 год
За 2014 года среднесписочное число детей детских дошкольных
учреждениях составило 2856 человек, по сравнению с 2013 годом
численность увеличилась на 164 ребенка, в первую очередь за счет открытия
нового дошкольного образовательного учреждения. В целом за год получено
родительской платы по дошкольным образовательным учреждениям 21566,2
тыс.руб., поступление родительской платы увеличилось по сравнению с 2013
годом на 3484,1 тыс.руб.
Из краевого бюджета за 2014 году поступили средства на выполнение
краевых целевых программ в сумме 17288,1 тыс.рублей, процент освоения
краевых программ за 2014 год-100 %. Софинансирование всех краевых
целевых программ из районного бюджета в 2014 году выполнено в полном
объеме.
В течение 2014 года решением Законодательного собрания
Краснодарского края на решение социально-значимых вопросов было
выделено 3440,0 тысячи рублей на капитальные и текущие ремонты,
укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Эти средства были распределены на следующие учреждения: МАДОУ
ЦРР№4, МБДОУ№2,3,9,11,14,15,16,17,18,26, МАОУ СОШ№2, МБОУ
СОШ№9,12,15,17, МБОУ ДОД ЦДОД №2,3 и использованы в 2014 году в
полном объеме.
На 2014 год на учреждения образования выделялись ассигнования в
сумме 814988,7 тыс.руб., финансирование учреждений образования
увеличилось на 15,8 %, по сравнению с 2013 годом.
Заработная плата
педагогических
работников, реализующих
программы дошкольного образования за 2014 год возросла в сравнении с
2013 года на 11% и составила за 2014 года в среднем 19984 рублей.
Заработная плата педагогических работников общеобразовательных
учреждений в 2014 году составила в среднем 26838 рублей, что на 18% выше
уровня 2013 года.
Заработная плата педагогических работников дополнительного
образования за весь 2014 год составила в среднем 21838 рублей, что на 24%
выше уровня 2013 года.
В целом по учреждениям образования среднемесячная заработная
плата работников составила за 2014 года 17844 рубля, что на 13 % выше
уровня 2013 года, в том числе:
- по учреждениям дошкольного образования 14080 рубля (за 2013 год 12691
рубля);
- по учреждениям общего образования 20363 рублей (за 2013 год 17782
рубля);
- по учреждениям дополнительного образования 19222 рублей (за 2013 год
16082 рублей).
Для осуществления внутреннего финансового контроля за 12 месяцев
2014 года проведено 93 проверки, основные направления проверок в связи с
изменением законодательства и увеличения размеров выплат, проверки
распределения стимулирующих доплат, кроме этого были проведены
проверки правильности предоставления мер социальной поддержки
педагогическим работникам по оплате жилых помещений, отопления и
освещения
по
всем
муниципальным
бюджетным
дошкольным
образовательным учреждениям, вечерней и спортивным образовательным
школам; проверки правильности проведения тарификации и начисления
заработной платы; проверки целевого использования краевых средств,
направленных на реализацию образовательных программ; проверка
исполнения муниципального задания по муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждениям; проверки организации питания
учащихся в средних образовательных школах и организации питания
воспитанников дошкольных образовательных учреждений.
Актуальные задачи на 2015 год:
Актуальные задачи на 2015 год определены с учетом положений
Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному
собранию Российской Федерации, Указов Президента Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации», приоритетного национального проекта «Образование»,
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
распоряжений
Правительства
российской
Федерации,
поручений,
постановлений и инициатив главы администрации (губернатора)
Краснодарского края.
Повышение доступности и качества образования
Обеспечить качество образования и его доступность посредством
эффективной реализации ведомственной целевой программ «Развитие
образования в муниципальном образовании Павловский район» и плана
мероприятий (дорожной карты).
Продолжить работу по организации и проведению независимой оценки
качества работы образовательных организаций района.
Обеспечить качественную реализацию Указа Президента Российской
Федерации от 12 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» в част реализации
концепции математического образования в муниципальном образовании
Павловский район.
Продолжить развитие государственно-общественного управления в
отрасли образования.
Финансирование системы образования
Обеспечить дополнительные меры по контролю за целевым и
эффективным использованием бюджетных средств.
Информатизация образования
Организовать эффективное функционирование автоматизированной
системы управления в сфере образования района и использование всех её
модулей.
Совершенствовать работу по улучшению структуры сайтов
образовательных организаций, их содержания и социальной доступности.
Совершенствование кадровой политики
Повышать
уровень
правовой
грамотности
руководителей
образовательных организаций района.
Совершенствовать
систему
профилактики
коррупционной
составляющей в сфере образования.
Повышать уровень исполнительской дисциплины работников сферы
образования.
Обеспечить должный контроль за выполнением поручений по
рассматриваемым обращениям граждан.
Усилить работу по применению профилактических мер, направленных
на исключение нарушений юридическими и должностными лицами
законодательства Российской Федерации в сфере образования.
Дошкольное образование
Обеспечить выполнение пункта 1 «в» Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая № 599 «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки, касающегося ликвидации очереди в
детские сады в возрасте от 3 до 7 лет до 2016 года.
Продолжить развитие вариативных форм дошкольного образования.
Осуществлять поддержку дошкольных образовательных организаций,
внедряющих инновационные образовательные программы, и лучших
педагогических работников дошкольных образовательных организаций.
Обеспечить учет детей, нуждающихся в дошкольном образовании, в
единой электронной очереди.
Общее образование
Организовать
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта основного общего образования в 5 классах всех
общеобразовательных организациях района в 2015-2016 учебном году.
Увеличить долю обучающихся, получающих среднее общее
образование на профильном уровне.
Продолжить реализацию мероприятий по поддержке малокомплектных
(условно малокомплектных) школ, показавших низкие результаты на
государственной итоговой аттестации
Начальник управления образованием

Н.А.Просина

