
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
отдела  образования  администрации  муниципального  образования

Отрадненский  район
о результатах  мониторинга  системы   образования

  за   2016 год

1.Анализ   состояния  перспектив   развития  системы   образования

1.1 Вводная  часть
Отрадненский  район   образован 19 июля 1924  года. Граничит   район  с

Лабинским, Новокубанским, Успенским районами Краснодарского края,
Кочубеевским районом Ставропольского края, Адыге-Хабльским, Хабезским,
Зеленчукским и Урупским  районами Карачаево-Черкесской   республики.
Административный  центр муниципального образования - станица Отрадная.

Площадь МО (кв. км): 2452,08

Состав МО:

Наименование городских/сельских
поселений

Населенные пункты,
входящие в состав

Числе
нность
населе

ния
(чел.)

1.  Бесстрашненское сельское
поселение Всего: 568

ст. Бесстрашная 568
2.  Благодарненское сельское
поселение Всего: 5207

с. Благодарное 1781
с. Петровское 832
х. Кубрань 163
х. Чайкин 328
с. Воскресенское 186
пос. Урупский 1344
пос. Светлый 188
пос. Южный 385

3.  Красногвардейское сельское
поселение Всего: 2395

с. Гусаровское 1696
х. Улановский 21
х. Троицкий 41
с. Пискуновское 545
х. Розановский 50



х. Стукановский 17
х. Гоголевский 11
х. Веселый 14

4. Малотенгинское сельское
поселение Всего: 2132

ст. Малотенгинская 1611
х. Ленина 239
х. Саньков 137
х. Хлопонин 145

5. Маякское сельское поселение Всего: 598
1. п. Маяк 526
2. п. Донской 51
3. п. Весёлый 21

6. Надежненское сельское поселение Всего: 1664
ст. Надежная 1664

7. Отрадненское сельское поселение Всего: 24952
1. ст. Отрадная 23132
2. х. Садовый 1323
3. х. Новоурупский 202
4. х. Покровский 57
5. х. Отрадо-
Солдатский 238

8. Передовское сельское поселение Всего: 4570
1. ст. Передовая 4347
2. х. Ильич 215
3. х. Байбарис 8

9.  Подгорненское сельское поселение Всего: 2083
ст. Подгорная 2083

10.  Подгорносинюхинское  сельское
поселение Всего: 1289

ст. Подгорная-Синюха 804
ст. Спокойная-Синюха 196
х. Солдатская Балка 289

11. Попутненское сельское поселение Всего: 6726
1. ст. Попутная 6450
2. х. Брежиновский 75
3. х. Трактовый 201

12. Рудьевское сельское поселение Всего: 1533
с. Рудь 894
с. Изобильное 417
х. Хорин 212



с. Новосинюхинское 10
13. Спокойненское сельское
поселение Всего: 6010

ст. Спокойная 5569
п. Отрадо-Тенгинский 441

14. Удобненское сельское поселение Всего: 6195
1. ст. Удобная 5125
2. х. Пенькозавод 86
3. х. Лазарчук 221
4. х. Романчуков 263
5. х. Стуканов 28
6. х. Красные Горы 36
7. х. Столяров 6
8. х. Чехрак 102
9. Удобно-
Зеленчукский 43

10. Зеленчук-Мостовой 285
Население МО:

Численность постоянного населения МО (чел.) 65 922

   В том числе по возрастным группам
от 0 – 14 лет 10134
от 15 – 19 лет 5652
от 20 – 29 лет 9712
от 30 – 39 лет 9015
от 40 – 49 лет 8770
от 50 – 59 лет 8391
от 60 лет и старше 14 248

Мужчин 30 667
Женщин 33935

Национальный состав
Национальность Количество
Армяне 7 118
Народы Дагестана 427
Русские 55 336
Украинцы 592
Цыгане 354
Чеченцы 287



Численность работающего населения МО (чел.) 20 480

Численность безработных 280
Численность людей с ограниченными возможностями 3756
Численность пенсионеров 18 036
Число  многодетных семей 661
Численность работающих, имеющих доходы ниже
прожиточного минимума 3994

Органом  местного самоуправления, осуществляющего   управление  в  сфере
образования,  является  отдел  образования  администрации  муниципального
образования  Отрадненский  район.  Состав  отдела  образования:
Щербакова Светлана Ивановна - начальник  отдела  образования
Березовская  Светлана Николаевна - заместитель начальника  отдела
Образования
Марков Евгений Александрович   -директор  МКОУ ДПО «ОМЦ»
Сердюкова Ольга Викторовна - главный  специалист отдела
                                                                      образования
Моргунова Наталья Владимировна - ведущий  специалист
Богданов Олег Николаевич - ведущий  специалист
Караманов Сурен Владимирович - ведущий  специалист
Калашникова Екатерина Сергеевна - юрист отдела образования
Страхова Наталья Александровна - ведущий  специалист
Чиновоян Елена Леонидовна - ведущий  специалист
Кулешова Елена Васильевна           -         ведущий  специалист
Окроян Нелли  Александровна        -         ведущий  специалист
Ложкина Марина Александровна - специалист по учету  и отчетности
Фёдорова Ирина Сергеевна - специалист по учету  и отчетности
Захарова Юлия Владимировна - специалист по учету  и отчетности
Качалова Татьяна Александровна - делопроизводитель

В  сфере  образования  действуют программы  «Развитие образования  в
муниципальном образовании Отрадненский район», «Обеспечение безопасности
населения муниципального образования Отрадненский район», «Дети Кубани»,
«Развитие общественной инфраструктурымуниципального образования
Отрадненский район»,«Противодействие незаконному обороту наркотиков»,
«Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения муниципального образования Отрадненский район»; действуют
социальные проекты  «Согреем сердце ветерана»,  «Гордость Отрадненского
района», «Одаренные дети»,  новые  тимуровцы,  волонтерские  отряды,
муниципальная  «Дорожная  карта».

 Данные мониторинга  взяты  из  статистического отчета, электронной
очереди   в детские  сады, форма федерального статистического наблюдения № 85-
К;форма федерального статистического наблюдения ФСН № ОО-1форма
федерального статистического наблюдения № 1-ДО;форма федерального



статистического наблюдения № 5-ФК,форма федерального статистического
наблюдения № 1-ФК,форма федерального статистического наблюдения № 1-НД,
форма федерального статистического наблюдения № 1-ДМШ; мониторинга ЗП.

1.2 Анализ  состояния  и перспектив  развития
Система образования муниципального образования Отрадненский  район   в

2016 году включала  в себя  29 детских садов , 25 дневных  школ, 1 вечернюю
школу, 1 специальную коррекционную школу – интернат, 3 детских домов
творчества и 1 спортивную школу.

В 2016 году  на территории  муниципального образования Отрадненский район
функционировало   29 дошкольных   учреждений, рассчитанных  на 2773  места.
Численность педагогов ДОУ составляет 217 человек, 100 % прошедших курсы
переподготовки с учётом ФГОС ДО, сотрудников – 617 человек.

Численность воспитанников   составляло  2 660 , из которых  2 604 ребёнка
посещали группы  полного дня  и 56 ребёнка – группы кратковременного
пребывания.

Среднемесячная  заработная плата  педагогических работников  дошкольных
образовательных  учреждений  была  равна   среднемесячной  заработной плате   в
сфере образования.

Материально-  техническое  информационное  обеспечение и финансово-
экономическая  деятельность ДОУ  осуществляется планово, согласно требованиям
к образовательным организациям при переходе на ФГОС ДО.

В детских  садах  созданы   безопасные  условия  при организации
образовательного процесса   в дошкольных образовательных   организациях,
аварийных  зданий  и зданий, требующих  капитального ремонта нет.

Численность учащихся   в общеобразовательных  организациях   в расчете на  1
педагогического работника  за 2016 год   составила 8 %; численность
педагогических  работников  за 2016 год   составила 528  человек; численность
обучающихся  6 782 человека, что на 173 человека больше по сравнению с 2015
годом. Во  вторую смену обучались  782 ребёнка.Учителей   в 2016году   502
человека. Удельный  вес  численности учителей  в возрасте  до 35 лет  в общей
численности учителей  93  человека (18,5).

Школы нашего района по сравнению с 2015 годом улучшили результаты по
среднему баллу по обязательным предметам: по русскому языку на 3,6 балла, по
математике на 5,6 балла и превысили краевой показатель по русскому языку на 1,2
балла, по математике на 0,8 балла.

По сумме баллов по математике и русскому языку наш район превышает
среднекраевой показатель на 2,08 балла.

В итоге по результатам сдачи ЕГЭ по обязательным предметам аттестаты о
среднем общем образовании получили 219 выпускников -100 % от общего числа
выпускников.

В 2015 году выпускниками школ средние баллы выше краевых показателей
достигнуты по 8 предметам - русскому языку – на 1,2 балла, математике базовой
0,05 балла, математике профильной на 0,9 балла, химии – 6 баллов, биологии – 5,6



балла, истории 9,5 балла, обществознанию 0,9 балла, литературе- 5,7 балла, что на
3 предмета больше прошлого года.

 Созданы  безопасные  условия  пребывания детей:  все образовательные
учреждения оснащены системами видеонаблюдения, кнопками тревожной
сигнализации с выводом на пульт отдела вневедомственной охраны, 13 детских
садов оснащены системами контроля управления доступом (домофонами). Все
учреждения охраняются.

В школах 100 %  учащихся обеспечены горячим питанием (краевой показатель
99,7%).

В Отрадненском районе  функционируют 4 учреждения дополнительного
образования детей, в том числе детско-юношеская  спортивная  школа  «Олимпия»,
в которых   занимаются 3 540  воспитанников, что  на 89 больше  2015 года  в 264
кружках, что составляет 54 % от общего числа  учащихся   района, занятием
спортом охвачено было 82%. От 6-9 лет – 994 учащихся; 10-14 лет -2 098, от 15-17
лет – 448. Занимаются  в 2-х и более объединениях  581  учащихся.

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения муниципального образования Отрадненский район на
2015-2017 годы», отделом образования был разработан план мероприятий по
укреплению инженерно-технической защищенности образовательных учреждений.

В 2016 году выполнен ремонт и устройство ограждения в школах №  3, 4, 6,
8, 14,16 на общую сумму 791 тыс.501рублей, из них: 110,2 рублей муниципальный
бюджет, 681,3 – краевой. Выполнен монтаж наружного освещения в школах № 2,
14, 20, 27, Д/С № 10 на сумму 310,5 рублей (из краевого бюджета).

1.3 Выводы  и заключения

Результаты мониторинга показывают, что в 2014 году в системе образования
Отрадненского района большинство показателей соответствуют краевым. Вместе с
этим актуальными остаются задачи:

- охват спортивной деятельностью детей и подростков;
- ликвидация 2 смены в СОШ № 1; 9.
С целью решения данных задач планируется проведение
- оптимизации штатных расписаний детских садов и домов творчества;
-собеседований с руководителями учреждений;
- проведение оптимизации сети дошкольных учреждений.
В целях ликвидации 2-й смены в МБОУ СОШ № 1; МАОУ СОШ № 9 в 2017-

2018 годах на территориях этих школ планируется строительство отдельно
стоящих зданий.


