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1. Анализ состояния и перспектив развития системы 
образования. 

 
1.1. Вводная часть 

Курганинский район основан в 1924 году, входит в состав 
Краснодарского края. Центр района – город Курганинск (бывшая казачья 
станица). Станица Курганная была заложена линейными казаками в 1853 
году на правом берегу реки Лабы. В 1961 году был издан правительственный 
Указ о присвоении станице Курганной статуса города. 

Статус муниципального образования Курганинский район установлен 
Законом Краснодарского края от 22 июля 2004 года № 768 – КЗ «Об 
установлении границ муниципального образования Курганинский район, 
наделении его статусом муниципальных образований – городского и 
сельских поселений и установлении их границ». 

Район расположен в юго-восточной части Краснодарского края, в 153 
километрах от города Краснодара и входит в состав Краснодарского края. На 
Западе район граничит с землями муниципальных образований 
Кошехабльский район и Шовгеновский район Республики Адыгея, на 
Северо-западе с землями муниципального образования Усть-Лабинский 
район, на Севере с землями муниципальных образований Тбилисский район 
и Гулькевичский район, на Востоке с землями муниципального образования 
Новокубанский район, на Юге с землями муниципального образования 
Лабинский район Краснодарского края.  

На территории района 1538,9 кв.км. проживают 105,76 тысяч человек. 
Плотность населения 68,7 человек на 1 квадратный км.  

С востока на запад территорию района пересекает железнодорожная 
магистраль Армавир – Туапсе, с севера на юг – автомагистраль Усть-Лабинск 
-Лабинск – Упорная. Основной водной артерией района является река Лаба.  

Территорию района составляют земли сельскохозяйственного 
назначения, земли под водными объектами (пруды, озера, реки), земли 
лесного фонда, земли занятые населенными пунктами. 

Муниципальное образование Курганинский район с административным 
центром город Курганинск в своем составе имеет 10 поселений. 
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Население района в основном занято в сфере сельскохозяйственного 
производства и перерабатывающей промышленности, среднего и малого 
бизнеса.  

Уровень экономического развития района в 2016 году характеризуется 
хотя и невысокими, но устойчивыми темпами роста основных 
экономических показателей в базовых отраслях экономики, увеличением 
инвестиционной активности, созданием новых рабочих мест, увеличением 
заработной платы, и в целом повышением уровня жизни населения района.  

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2016 
году составил 8420,3 рублей, что составляет 100,2 % к уровню 2015 года. 

Общий объем инвестиций в 2015г-. 888,9 млн.рублей, в 2016 год.-889,6 
млн.рублей 

Рост среднемесячной заработной платы  по полному кругу 
предприятий в 2016 году обеспечен на 8,1 % к уровню 2015 года и ее 
номинальная  величина составила 21132,6 рублей. ( 2015 г.-19541,3 рублей) 

Рост среднемесячной заработной платы  по  крупным и средним 
предприятиям в 2016 году обеспечен на 4,1 % к уровню 2015 года и ее 
номинальная  величина составила 22241 рублей. ( 2015 г.-21370,5 рублей) 

Ситуация на рынке труда Курганинского района является составной 
частью краевой политики занятости, включает систему мер и механизмов 
регулирования, направленных на обеспечение социальной защиты граждан 
от безработицы и содействие в трудоустройстве, на реализацию 
необходимых условий для устойчивого экономического роста, увеличения 
конкурентоспособности экономики и снижения уровня бедности населения. 
Курганинский район входит в число районов с наименьшим уровнем 
регистрируемой безработицы. В 2016 году создано более 700 новых  рабочих 
мест, что позволило удержать уровень регистрируемой безработицы в 
пределах 0,5 %.  

В муниципальном образовании Курганинский район во исполнение 
политики, проводимой в Российской Федерации и Краснодарском крае, 
проводится многогранная работа по укреплению института семьи, что 
позволило уменьшить количество разводов, стабильно растет рождаемость. 

Среднегодовая численность постоянного населения в соответствии со 
статистическими данными за 2016 год составила 105650 человек, в 2015 году 
составляла 105764 человека.  

В 2016 году в отрасли «Образование» продолжились мероприятия по 
повышению качества образования и воспитания, улучшению условий для 
проведения образовательного процесса, повышению статуса педагогов и 
воспитателей, сокращению очереди в детские сады, развитие 
дополнительного образования.  

В целях реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также в 
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соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2012 года № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», 
распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
29 апреля 2013 года № 400-р об утверждении плана мероприятий («дорожная 
карта) «Изменения в отрасли социальной сферы Краснодарского края, 
направленные на повышение эффективности образования и науки», 
направленного на повышение эффективности образования и науки до 2018 
года разработан и утвержден муниципальный план мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в дошкольном, общем и дополнительном образовании 
детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере 
образования» в муниципальном образовании Курганинский район до 2018 
года. 

В нем затронуты все сферы образования: дошкольное, общее, 
дополнительное образование. 

Приоритетными направлениями «дорожной карты» являются 
следующие направления: 

- удержание заработной платы труда педагогических работников 
дошкольного, общего, дополнительного образования на уровне средней 
заработной платы в экономике края; 

- обеспечение доступности дошкольного образования; 
- развитие дополнительного образования детей, увеличение охвата 

дополнительным образованием учащихся и воспитанников. 
Финансирование отрасли. 
По отрасли «Образование» в 2016 году выделено 1 млр.15млн. 90 тыс. 

рублей, из них: из федерального бюджета выделено 1млн. 425 тыс. рублей, из 
краевого бюджета выделено 765 млн.272 тыс. рублей, из муниципального 
бюджета выделено 251 млн. 243 тыс. рублей.  

С каждым годом объем финансирования отрасли образование 
увеличивается. В целом на образовательные учреждения расходуется 62% 
бюджета района.  

Развитие отрасли в 2016 году обеспечивалось благодаря программно-
целевому подходу.  

За счет средств государственной программы Краснодарского края 
«Развитие образования»  и  софинансирования из муниципального бюджета в 
2016 году приобретен автобус для средней школы № 17 поселка Степного, 
проведен  капитальный ремонт спортивного зала школы № 13 ст-цы 
Константиновской. На приобретение автобуса из муниципального бюджета, 
в качестве софинансирования, выделено 1 млн. рублей, из краевого бюджета 
1млн. рублей. На капитальный ремонт в качестве софинансирования из 
муниципального бюджета выделено 611 тыс. рублей, из федерального 
бюджета 1млн. 425 тыс.400 рублей. Получены безвозмедно два автомобиля 
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ГАЗ-322121 на МБОУ СОШ № 7 пос. Октябрьского и МАОУ СОШ № 6 ст-
цы Новоалексеевской. 

На капитальные и текущие ремонты образовательных учреждений к 
новому 2016-17 учебному году, на выполнение предписаний по пожарной 
безопасности, по направлениям антитеррористической защищенности и 
безопасности дорожного движения  из районного бюджета было выделено 8 
млн.940 тыс.923 рублей. 

В 2016 году установлено 68 комплектов комплекса «Стрелец-
мониторинг, обеспечивающего передачу дублирующего сигнала о пожаре на 
пульт пожарной охраны во всех образовательных организациях. На эти цели 
выделено 2 млн. 268 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.  

На организацию мероприятий итоговой аттестации выпускников в 2016 
году в рамках программы из краевого бюджета выделено 1 млн.37 тыс.700 
тыс.рублей, из районного бюджета – 100 тыс.рублей. 

На отдых и оздоровление детей в рамках программы «Дети Кубани» в 
2016 году выделено из краевого бюджета 3 млн.531 тыс.600 рублей, из 
местного бюджета – 1 млн.922 тыс.94 рублей. 

Денежные средства, выделенные в 2016 году, освоены полностью. 
Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования – управление образования администрации муниципального 
образования Курганинский район.  

Контактная информация: 
352430, Краснодарский край, г.Курганинск, ул.Ленина, 14.                                       

Тел. 8(86147)2-11-57, 2-13-02.  
Адрес электронной почты: uo@kurgan.kubannet.ru 
Сайт управления образования администрации муниципального 

образования Курганинский район: https://kurganinskyuo.my1.ru 
 
  

1.2.Анализ состояния и перспектив развития. 
В системе образования Курганинского района в 2016 году 

функционировало 67 учреждений:24 школы, 34 дошкольных 
образовательных учреждения, 2 интерната: кадетская школа-интернат 
«Курганинский казачий кадетский корпус» и Родниковская специальная 
(коррекционная) школа-интернат, 1 специальная (коррекционная) школа VIII 
вида в ст.Темиргоевской, 6 учреждений дополнительного образования.  

В образовательных учреждениях района  обучались и воспитывались 
16336 детей, работали 1301 педагог, из них с высшей категорией  76 человек, 
с первой – 328.  

Средний возраст педагогов 44-45 лет. И крайне важным является 
ежегодное осуществление целевого набора выпускников 11 классов в 
педагогические высшие учебные заведения. Проблема- возвращение в район 
уже обученных кадров.  

https://kurganinskyuo.my1.ru/
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Молодые специалисты отрасли нашего района, начинающие свою 
педагогическую деятельность, получали единовременную выплату из средств 
местного бюджета, развита система наставничества.  

На повышение квалификации педагогических работников учреждений 
образования из муниципального бюджета в 2016 году было выделено более 
400 тыс. рублей. 

Средняя заработная плата за 2016 год составила у педагогов 
общеобразовательных учреждений 28242 рублей, у педагогических 
работников дошкольных учреждений – 24104 рублей, у педагогических 
работников учреждений дополнительного образования – 22766 рублей. При 
этом, показатели средней заработной платы учителей и воспитателей близки 
к среднекраевым, а у работников учреждений дополнительного образования 
средняя заработная плата в районе на 10 % меньше, чем средняя по краю.   

В муниципальном образовании Курганинский район 34 дошкольных 
образовательных учреждения. 

2 февраля 2016 года в ст-це Родниковской был открыт детский сад № 
26 на 275 мест. Ввод в эксплуатацию этого детского сада помог решить 
вопрос очередности в детские сады Курганинского района, актуальная 
очередь в районе отсутствует. За последние 3 года это 4-е новое учреждение.  

В связи с отсутствием потребности произошло уменьшение  групп 
кратковременного пребывания с 41 до36.  

Уровень охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет всеми формами 
дошкольного образования в 2016 году составил 87%, что на 10% выше 
показателя 2015 года.  

Постановка детей на очередь в дошкольные учреждения 
осуществлялась через муниципальное казенное учреждение «Курганинский 
районный многофункциональный центр по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг». В управлении образования постановка на очередь 
производилась также автоматически через модуль «Е-услуги». 

Следующая задача – ликвидация очереди для детей от 1 до 3 лет. 
Для усиления мер безопасности с октября 2016 года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях МАОУ СОШ № 1,2,3,4,5,12,19 была 
введена лицензионная охрана, с 50% софинансированием оплаты за счет 
муниципального бюджета осуществлялась ООО «Курганинским казачьим 
охранным обществом «Есаул». Задача на новый учебный год – охрана 
образовательных учреждений за счет средств муниципального бюджета. 

Были созданы необходимые условия для работы по ФГОС.  
Для учащихся школ обеспечено 100% горячее питание, учащиеся на 

100% обеспечены учебниками за счет учреждений, общая сумма контрактов 
более 12 млн. рублей. Используются современное учебное и лабораторное 
оборудование, наборы для занятий робототехникой, предметные кабинеты.  

В сентябре 2016 года введены федеральные государственные 
образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями и 
для детей с умственной отсталостью. В рамках внедрения ФГОС с ОВЗ в 
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средней № 19 г.Курганинска открыт коррекционный класс, в котором по 
адаптированной программе обучается 12 первоклассников. В средней школе 
№ 10 ст.Петропавловской 2 учащихся первого класса с ОВЗ обучаются по 
адаптированной программе в общеобразовательном классе. 

Школа № 19, одна из 3 школ района - участников программы 
«Доступная среда», в ней созданы все условия для маломобильных групп 
граждан. Также, эта школа имеет статус казачьей. 

Проблемой остается обеспечение реализации мероприятий программы 
«Доступная среда» для остальных учреждений. 

Из 337 выпускников 11 классов в форме и по материалам единого 
государственного экзамена  успешно сдали экзамен 336 человек.  Таким 
образом, 99,7 % выпускников получили аттестат о среднем общем 
образовании по результатам обучения в 2015-16 учебном году. 

Среди выпускников семь 100-бальников, наблюдается рост показателей 
качества почти по всем предметам итоговой аттестации, по 7 предметам 
средний балл выше среднекраевых показателей. 

Из 1092 выпускников 9-х классов успешно сдали экзамены 100% 
учащихся. 

Выросло число обучающихся в профильных классах. Из 1092 
выпускников 9 классов продолжили получение общего образования в 
учреждениях профессионального образования  665 учащихся, остальные 427 
— в 10-ых классах дневных общеобразовательных учреждений.  

Из них 396 учащихся продолжили обучение в профильных классах, что 
составило 92,3 % от общего числа учащихся в 10-ых классах. В школах №15 
ст-цы Родниковской и №13 ст-цы Константиновской открыты два класса 
агротехнологического профиля. 

В ноябре 2016 года определены опорные школы в рамках программы 
ранней профориентации JuniorSkills по компетенциям:СОШ № 1 – 
ландшафтный дизайн, инженерная графика CAD,СОШ № 3 – лабораторный 
химический анализ,СОШ № 2, № 5, № 12, № 14 – мобильная робототехника. 

В 2016 году серьезное внимание уделялось формированию принципов 
здорового образа жизни, патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию. 

Увеличилось до 75 число классов казачьей направленности , до 7 число 
групп казачьей направленности, в которых обучается 1812 воспитанников, 
что составляет 17,5% от общего количества обучающихся в 
общеобразовательных организациях муниципалитета.  

Изучение основ православной культуры организовано во всех  
образовательных учреждениях, опорной школой по изучению данного 
предмета определена в 2016 году школа №13 станицы Константиновской. 

В рамках празднования 100-летия освящения Храма Вознесения 
Господня г. Курганинска в течение  2016 года в образовательных 
организациях была организована работа по изучению учащимися истории 
Храма во время уроков  и внеурочной деятельности. 
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С сентября 2016 года стартовала акция «Имя Кубани». 
В рамках  физического воспитания детей с 2016 года в школах района 

реализуются пилотные проекты «Самбо в школу», «Школьный гольф», 
«Шахматы».  

С 1 января 2016 года внедрен «Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс ГТО». Учащимися Курганинского района получено 53 
золотых знака ГТО 1 ступени, 33 серебренных знака 2 ступени и 21 
бронзовый знак 3 ступени. На официальном сайте ГТО зарегистрированы 
3639 обучающихся основной группы здоровья с 1 по 11 класс. Проведены 
Зимний и Летний фестивали ГТО, протестированы все выпускники 11-х 
классов образовательных учреждений района.  

Ежегодно проводится летняя оздоровительная кампания. В 2016 году 
охват учащихся оздоровившихся разными формами отдыха: краевые и 
муниципальные профильные смены, в экскурсиях, походах, поездках по 
Краснодарскому краю, Адыгейской республике, в лагерях дневного 
пребывания на базе образовательных учреждений, на базе СДЮТЭ составил 
100%. 

В сентябре 2016 года в общеобразовательных организациях района 
начали обучение 11680 учащихся, что на 253 ученика больше, чем в сентябре 
2015 года. 13% от общего числа учеников занимаются во вторую смену.  

Для решения проблемы ликвидации наличия второй смены и 
переуплотненности в общеобразовательных учреждениях администрацией 
района выделены два земельных участка под образовательные цели по 
адресам: г. Курганинск, ул. З. Боровиковой, 3, площадью 24290 кв. м и г. 
Курганинск, ул. Олимпийская, 2, площадью 1973 кв. м. 

Для строительства школы на 1100 мест в г. Курганинске определен 
типовой проект, рассмотренный Нормативно-техническим советом Минстроя 
России, получено заключение о соответствии заявленного участка данному 
проекту по ул. З. Боровиковой, 3.  

Проводилась работа по лицензированию медицинских кабинетов в 
школах и детских садах. Проблемой является и отсутствие медицинских 
работников в образовательных учреждениях. 

Традиционно педагоги Курганинского района принимали участие в 
профессиональных конкурсах. 

В 2016 году финалистом краевого этапа конкурса «Учитель года 
Кубани» стал Силантьев А.Н., учитель СОШ № 5. Щербакова О.А., учитель 
СОШ № 10 стала победителем Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» 
в г.Москва, конкурса на получение денежного поощрения Лучших учителей. 
Победителями и призерами конкурса лучших учителей также стали Еременко 
Е.К., СОШ № 2 и Короткова А.Э., СОШ № 3.  

В Курганинском районе продолжает действовать система организации 
работы с одаренными детьми: проводятся школьные и муниципальные этапы 
олимпиад, конкурсов, соревнований, научно-практических конференций. 
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Создан банк данных одаренных детей, начиная с 5-го класса с последующим 
мониторингом их развития на муниципальном уровне.  

Во Всероссийской олимпиаде по химии им. Д.И.Менделеева в 2016 
году учащиеся средней школы №1 г.Курганинска Шишкина Татьяна и 
Карташев Евгений  стали победителями и номинированы на премию. 

По итогам Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в 
будущее» Попко Екатерина, учащаяся СОШ № 2, заняв 1место за 
достижения в исследовательской деятельности получила свидетельство 
кандидата в составе Национальной делегации Европейской научной 
выставки "Экспо-наука-2016", была награждена премией губернатора 
Краснодарского края «Поддержка талантливой молодежи». 

С 19 по 25 марта 2016 года в г. Москве состоялся Всероссийский форум  
научной молодежи «Шаг в будущее»  в состав команды Краснодарского края 
вошли: Карташев Евгений, Попко Екатерина, Фирстова Юлия. Как 
победители они были поощрены участием в краевой профильной смене 
«Будущие интеллектуальные лидеры Кубани», которая прошла во 
Всероссийском лагере «Артек». 

Таланты в техническом творчестве: Обухов Илья — обучающийся 
центра детского творчества станицы Петропавловской стал победителем 
первенства России по авиационным моделям. 

На окружном фестивале по робототехнике «Робофест-ЮГ» команда 
школьников СОШ № 5, заняв второе место, получила право представлять 
Краснодарский край на Всероссийских соревнованиях. 

Однако, несмотря на то, что в 2016 году выросло число участников 
районного этапа Всероссийской олимпиады, на 28% уменьшилось число 
победителей и призеров, что говорит о недостаточном качестве подготовки. 

В Курганинском районе в 2016 году успешно функционировали 6 
учреждений дополнительного образования: 3 центра детского творчества, 2 
детско-юношеских спортивных школы,  станция детского-юношеского 
туризма и экскурсий. 

Всего действовало 258 объединений: техническое творчество – 6, 
спортивно-техническое – 55, эколого-биологическое – 6, туристско-
краеведческое – 15, спортивное – 11, художественного творчества – 98, 
другие направленности – 60. Во вновь открывшейся спортивной школе в 
станице Темиргоевской для 240 воспитанников работали секции футбола, 
волейбола, легкой атлетики, баскетбола. В 2016 году на базе данной 
спортивной школы проведены 7 районных соревнований.  

Всего в учреждениях дополнительного образования были заняты 5852 
учащихся, общий охват воспитанников в 2016 году составил 50,3%, что ниже 
показателей 2015 года на 10%.Снижение произошло из-за передачи части 
ставок педагогов дополнительного образования в школы.  

Общий охват всеми формами дополнительного образования, в том 
числе за счет внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях 
составил 97%. 
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Основными задачами в 2017 году станут: 
1.Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 

для 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, расширение вариативности его 
форм. 

2.Создание возможностей для получения качественного общего 
образования независимо от места жительства, состояния здоровья и 
социально-экономического статуса семей, механизмов выравнивания доступа 
к качественному общему образованию. 

3.Создание условий для реализации федеральных государственных 
стандартов общего образования. 

4.Формирование муниципальной системы выявления и развития 
молодых талантов. 

5.Обеспечение доступности общего образования для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 

6.Развитие инновационной инфраструктуры в сфере образования. 
7.Модернизация пищеблоков для обеспечения обучающихся 

общеобразовательных учреждений качественным горячим питанием. 
8.Модернизация инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов системы дополнительного образования детей. 
9.Формирование безопасной, комфортной, толерантной развивающей 

образовательной среды в условиях поликультурного общества. 
10. Формирование культуры информационной безопасности. 
 
 

1.3.Выводы и заключения 
Увеличился охват услугами дошкольного образования с 76% до 87%. 
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника составила 10 человек, что ниже 
значения прошлого года, значит выше качество оказываемой услуги. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций, в расчете на одного 
воспитанника составила 12,45 квадратных метров, что соответствует 
требованиям СаН Пин. 

Удельный вес числа дошкольных организаций, имеющих 
водоснабжение, центральное отопление, канализацию, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций остался 100 %. 

Пропущенных дней по болезни одним ребенком в дошкольных 
образовательных организациях в год составило 3,3 дня, что не превышает 
значений прошлых лет и говорит о выполнении мер по оздоровлению и 
профилактике заболеваемости. 

Отмечен достаточный уровень создания безопасных условий при 
организации образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях – 100 %, отсутствуют организации, здания которых находятся в 
аварийном состоянии и здания, которые требуют капитального ремонта.  
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В учреждениях основного общего образования и среднего общего 
образования удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций увеличился до  76 %.  

Удельный вес численности лиц, занимающихся во вторую смену, в 
общей численности учащихся общеобразовательных организаций остается на 
уровне 2015 года и  составляет 13,8 %, что требует принятия серьезных мер 
по оптимизации организации учебно-воспитательного процесса и 
качественному использованию учебных площадей.  

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 
на 1 педагогического работника составило 16,4 учащихся, причем в городе 
этот показатель составляет 19,8 учащихся, а на селе всего 14,2 учащихся. 
Количество детей в классах городских школ заметно больше. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций уменьшился 3 %, 
что требует особого подхода к кадровой политике муниципалитета в целом и 
общеобразовательных учреждений в частности. Особенно в сельских школах 
необходимо привлекать молодых специалистов. 

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное 
отопление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций 
составляет 100%, что является хорошим показателем.  

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 учащихся общеобразовательных организаций осталось на 
уровне прошлого года 10,5 единиц, в том числе имеющих доступ к 
Интернету 8,8 единиц. 

С целью обеспечения дистанционного обучения увеличена пропускная 
способность интернет-трафика школ со скоростью 4 Мегабит/с.                                      

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе 
общеобразовательных организаций, подключенных к сети Интернет 
увеличлся и составляет 78 %. 

В общеобразовательных организациях муниципального образования 
созданы достаточно безопасные условия при организации образовательного 
процесса: так удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны, 
дымовые извещатели, "тревожную кнопку", охрану и систему 
видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций 
составило 100%. 

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций 
равен 0. 

Анализ системы дополнительного образования выглядит следующим 
образом. 
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В 2016 году в системе дополнительного образования нашего района 
функционировало 6 учреждений, действовали объединения туристко-
краеведческой направленности, военно-патриотического воспитания, 
физкультурно-оздоровительного, художественно-эстетического, эколого-
биологического, социально-педагогического, технического творчества 

Сеть организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам в 2016 году осталась без 
изменения. 

Анализ позволил выявить актуальные проблемы отрасли.  
Деятельность управления образования администрации муниципального 

образования Курганинский район и подведомственных образовательных 
учреждений в 2017 году будет направлена на решение следующих 
актуальных проблем отрасли. 

1) Обеспечение доступности качественного дошкольного образования 
для 100% детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, расширение вариативности его 
форм. 

2) 100% получение аттестатов о среднем и основном общем 
образовании. 

 3) Развитие инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

4) Увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным 
образованием (75%), расширение объединений туристической, технической 
направленности. 

  5) Увеличение притока молодых специалистов для работы в отрасли. 
6) Развитие и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений для реализации ФГОС, обеспечения полного 
включения детей-инвалидов в образовательное пространство; создания 
современных комфортных условий обучающихся.  

7) Соблюдение преемственности и совершенствования методического 
сопровождения введения федеральных государственных образовательных 
стандартов в системе общего образования и дошкольного образования. 

8) Увеличение использования в управлении системой образования 
ресурса общественных организаций, родителей, советов руководителей 
образовательных учреждений. 

9) Развитие системы воспитания гражданина и патриота 
10) Совершенствование системы воспитательной работы по всем 

направлениям, особенно по направлению сохранения жизни детей. 
По результатам проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования муниципального образования Курганинский район 
определены следующие задачи и предложения по усилению 
результативности функционирования системы по направлениям: 
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1.Доступность и качество образования 
Содействовать увеличению доли учащихся, занятых в школьном, 

муниципальном и региональном этапах интеллектуальных мероприятий; 
повышать качество проведения этих мероприятий. 

Увеличить охват школьников, в том числе одаренных детей, 
дистанционным обучением. 

Включить 100% детей-инвалидов, занимающихся по программам 
общего образования на дому, и не имеющих противопоказаний, в 
дистанционное обучение. 

Максимально интегрировать детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательную среду с использованием моделей частичной и 
внеурочной инклюзии. 

Организовать в образовательных учреждениях, по возможности, 
тьюторское сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях реализации инклюзивной практики. 

Увеличить охват детей и юношества в возрасте от 5 до 18 лет, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам. 

Увеличить численность регулярно занимающихся спортом и 
участвующих в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Повышать качество проводимых контрольно-надзорных мероприятий. 
2.Совершенствование кадровой политики 
Продолжить практику обучения руководителей кадровых служб путем 

оказания методической помощи при проведении проверок кадрового 
делопроизводства подведомственных управлению образования 
образовательных учреждений. 

Повышать уровень правовой грамотности руководителей 
муниципальных образовательных учреждений. 

Совершенствовать систему профилактики коррупционной 
составляющей в сфере образования. 

Повышать уровень исполнительской дисциплины работников системы 
управления образованием и качества работы с обращениями граждан. 

Продолжить работу по сокращению бумажного документооборота, 
дальнейшему внедрению системы электронного делопроизводства. 

Развивать систему конкурсной поддержки лучших педагогических и 
руководящих работников системы образования. 

Совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников образовательных учреждений. 

Усилить работу по применению профилактических мер, направленных 
на исключение нарушений юридическими и должностными лицами 
законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

3. Развитие инфраструктуры 
Создавать условия для увеличения количества дошкольных 

образовательных организаций, отвечающих требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта. 
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  Увеличить сеть общеобразовательных учреждений за счет 
строительства  школ на 1100 мест и 400 мест в г.Курганинске, пристройки к 
СОШ № 1 с целью снижения численности учащихся, занимающихся во 
вторую смену, ликвидации переуплотненности. 

Продолжить создание комфортных условий обучения и развитие 
школьной инфраструктуры. 

Осуществлять постоянный контроль за выполнением требований 
пожарной безопасности, антитеррористических мероприятий. Принимать 
действенные меры по повышению показателей энергоэффективности в 
образовательных учреждениях. 

Обеспечить современный уровень надежности и технологичности 
процедуры единого государственного экзамена, государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам общего образования. 

4. Переход на федеральные государственные образовательные 
стандарты 

Продолжить пополнение материально-технической базы учреждений в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Обеспечить качественную реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта в начальной, основной школе. 

Создать условия для внедрения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

5. Развитие образования на основе разработки и реализации актуальных 
концепций 

Продолжить организацию повышения квалификации педагогических и 
руководящих кадров на базе учреждений дополнительного 
профессионального образования.  

Обобщить и распространить опыт по модернизации педагогического 
образования в рамках сетевого взаимодействия. 

6. Развитие государственно-общественного управления в сфере 
образования  

В управлении системой образования активнее использовать ресурс 
общественных организаций. 

Применять инициативы совета руководителей (в рамках своих 
полномочий). 

7. Совершенствование экономических механизмов 
Совершенствовать механизм нормативно-подушевого финансирования 

общего, дошкольного образования, дополнительного образования. 
Повышать эффективность бюджетных расходов. 
Оптимизировать расходы на административно-управленческий и 

вспомогательный персонал с учетом снижения предельной доли расходов на 
оплату их труда в фонде оплаты труда.  

Усилить контроль за эффективным расходованием в образовательных 
организациях бюджетных средств. 



14 
 

Направить деятельность управления образования на усиление 
результативности функционирования системы образования, повысив 
качество принимаемых управленческих решений. 

 
 

Начальник управления  
образования администрации  
муниципального образования  
Курганинский район                                                                         М.Э.Романова 


