
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 

управления образования администрации муниципального образования  

город Горячий Ключ  

о результатах мониторинга системы образования 

за 2017 год 

 

1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

 

1.1. Вводная часть 

 Муниципальное образование город Горячий Ключ расположено в север-

ных предгорьях Кавказского хребта в юго-восточной части Краснодарского 

края в долине реки Псекупс. 

            История развития Горячего Ключа - это история развития курорта. 

Впервые о знаменитом курорте заговорили в 1864 году и именно с этой даты 

ведет историю Горячий Ключ, претендующий на звание старейшего курорта 

России. 

 Город Горячий Ключ входит в пятерку самых экологически чистых 

городов мира, приравнен учеными-медиками к Черноморским курортам, 

способным лечить уже одним своим воздухом, насыщенным ионами.  

 Город Горячий Ключ – город-курорт краевого подчинения, с богатейшим 

природным, рекреационным и человеческим потенциалом. Он известен своими 

уникальными минеральными бальнеологическими и питьевыми водами, на базе 

которых строят свою работу здравницы курорта. Научная и лечебно-

методическая деятельность наших санаториев отмечена авторитетными 

экспертами курортного дела во Франции и Германии. Большую известность 

городу приносит и столовая минеральная вода. Достаточно сказать, что около 

70 процентов выпускаемой в крае воды – добывается в Горячем Ключе. 

 Горячий Ключ расположен в северных предгорьях Кавказа, в 45 

километрах от краевого центра города Краснодара, вдоль федеральной трассы 

«Дон», на основной автомагистрали «Краснодар-Джубга», в 60 километрах от 

побережья Черного моря. Муниципальное образование город Горячий Ключ 

граничит с Республикой Адыгея, Апшеронским, Белореченским, Северским и 

Туапсинским районами.  

Общая площадь муниципального образования город Горячий Ключ, 

составляет 1755,55 квадратных километров.  

В состав муниципального образования город Горячий Ключ  входят город 

и  30 сельских населенных пунктов (7 сельских округов). В городском округе 

проживает более 66 тысяч человек, в городе Горячий Ключ, где сосредоточены 

деловые и административные здания, техникумы, музей, библиотеки, 

гостиницы, кафе и рестораны - более 37 тысяч человек. Плотность населения 

36,2 человек на 1 кв. км 

С 2010 года численность населения увеличилась на 9,3 тыс. человек. 

Демографическая ситуация за последние 2 года характеризуется снижением 

рождаемости, а также продолжающимся миграционным притоком, который 
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является определяющим фактором увеличения численности населения 

муниципального образования.  

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на 

учете в органах государственной службы занятости составляет 300 человек, из 

них признано безработными 241 человек.  

 Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий за 2017 год составила 29758 рублей. 

 

1.2. Анализ состояния и перспектив развития 

Система образования муниципального образования город Горячий Ключ 

включает в себя 16 школ, 17 детских садов и 2 учреждения дополнительного 

образования детей. Более 9000 детям предоставлены услуги дошкольного, 

общего и дополнительного образования. В отрасли трудится  свыше  700 

человек. 

Основными направлениями развития системы образования города на 2017 

год являлись: 

- обеспечение доступности и повышение качества образовательных услуг; 

- повышение эффективности управления в системе образования; 

- сохранение физического и психологического здоровья детей; 

- профилактика асоциального поведения детей и подростков; 

- повышение уровня гражданско-правовой культуры подрастающего 

поколения; 

- развитие конкурентноспособной личности учащихся; 

-поддержка одаренных и талантливых детей; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий управления 

учебно-воспитательным процессом; 

- трансформация системы образования на основе информатизации. 

Сеть дошкольного образования город Горячий Ключ составляют                 

17 детских садов: 7 учреждений находятся на территории города, 10 - в сельских 

населенных пунктах. Более 2,7 тысяч детей посещают дошкольные учреждения. 

Дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены дошкольным образованием на 89,6 %.  

В целях повышения уровня охвата детей дошкольным образованием в 2017 

году функционировали 19 групп кратковременного пребывания, группы 

компенсирующей направленности в ДОУ № 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, группы 

комбинированной направленности в ДОУ № 5, 8, 9, 14, 15, 16.  

Для увеличения охвата детей дошкольным образованием, повышения 

социального статуса мамы многодетной семьи, а также для оказания 

финансовой поддержки таким семьям, открываются семейные группы. В 2017 

году на территории муниципального образования функционировало 12 

семейных групп в ДОУ № 3, 5, 6, 8, 9, 16. Всего охвачено данной вариативной 

формой дошкольного образования 36 детей. 

Количество детей от 1 года до 7 лет стремительно увеличивается. В 

муниципальном образовании функционирует единая электронная очередь 
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детей, нуждающихся в дошкольном образовании. Родители могут поставить в 

очередь детей, нуждающихся в дошкольном образовании двумя способами: 

1. Зарегистрировать заявление на Портале государственных услуг согласно 

инструкции.  

2. Подать заявление на постановку в очередь МКУ Многофункциональном 

центре МО г. Горячий Ключ. 

Размер родительской платы составил в среднем в месяц 1704 рубля. 

Стоимость питания в среднем – 150 рублей в день. 

В соответствии с действующим законодательством осуществляется 

выплата компенсации части родительской платы за содержание (присмотр и 

уход) ребенка в детском саду из расчета 20% размера средней родительской 

платы (размер установлен субъектом РФ) на первого ребенка, 50% на второго  

Все дошкольные образовательные учреждения имеют лицензию на 

право осуществления образовательной деятельности, имеют доступ к сети 

«Интернет», свой сайт, обеспечены комплектами базового программного 

обеспечения. 

В дошкольных образовательных организациях одним из приоритетных 

направлений деятельности остаётся взаимодействие с родителями. В МАДОУ 

№ 1, № 8, МБДОУ д/c № 4, № 9, № 14  функционируют консультационные 

центры для родителей (законных представителей), в которых осуществляется 

консультативная, методическая психолого-педагогическая помощь семьям, 

воспитывающим детей дошкольного возраста на дому, по вопросам 

воспитания, обучения и развития. 

Во всех детских садах муниципального образования город Горячий 

Ключ разработаны и утверждены основные и адаптированные образовательные 

программы дошкольного образования, составлены планы методической 

работы, обеспечивающие сопровождение реализации стандарта. В каждом 

детском саду муниципального образования сформирована предметно – 

пространственная развивающая среда. 

Дополнительные образовательные услуги в дошкольном учреждении 

предоставляются на платной основе с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, в том числе и ребенка. 

В 2017 году платные образовательные услуги предоставлялись в детских 

садах № 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16. 

Самыми востребованными услугами в дошкольных образовательных 

учреждениях, по мнению родителей, являются: услуги по оздоровлению детей 

– 50%; услуги логопеда – 30%; музыкально-ритмические занятия – 60%; 

подготовка к школе – 80%; занятия иностранным языком – 50% . 

          В дошкольных учреждениях города трудятся 289 педагогов, из которых    

1 квалификационную категорию имеют 63 педагога, высшую категорию имеют 

56 педагогов. 30% педагогов имеют стаж от 20 и более лет. 

Воспитатели, работающие в современных условиях, обладают  

достаточной информацией о современных тенденциях в области развития 

педагогической науки, участвуют в различных конкурсах, мастер-классах, 
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занимаются самообразованием, обогащают свой опыт работы и делятся 

собственными ценными находками и достижениями в области 

профессионального мастерства.  

Победителем муниципального этапа краевого конкурса «Лучшие 

педагогические работники дошкольных образовательных организаций» в 2017 

году стала Середа Ульяна Владимировна, инструктор по физической культуре 

муниципальной автономной дошкольной образовательной организации № 3 

муниципального образования город Горячий Ключ и Долгополова Лариса 

Юрьевна, инструктор по физической культуре муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 ст. Саратовской. 

В январе 2017 года победитель муниципального этапа конкурса 

«Воспитатель года Кубани» Середа Ульяна Владимировна, инструктор по 

физической культуре МАДОО № 3, принимала участие в краевом этапе 

профессионального конкурса «Воспитатель года Кубани». 

Победителем муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Воспитатель года Кубани» стала Асатурян Гаянэ Григорьевна, 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 9 муниципального образования город Горячий 

Ключ. 

С внедрением новых стандартов стали актуальными задачи 

преемственности дошкольного и начального образования. Прежде всего, через 

доступность дошкольного образования обеспечиваются равные стартовые 

возможности для младших школьников. 

С 1 сентября 2017 года численность учащихся, обучающихся по 

Федеральным государственным образовательным стандартам составила 6086 

человек. Доля школьников, обучающихся по Федеральным государственным 

образовательным стандартам (от общей численности учащихся) увеличилась на 

11, 2% и  составила 86,22 %. 

Все учащиеся начальных классов имеют возможность пользоваться 

учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новым 

ФГОС. 

Создана единая система непрерывного образования педагогических 

работников, удовлетворяющая их современные потребности, которая 

построена на личностной ориентации педагога. Курсы повышения 

квалификации в Краснодарском краевом институте повышения квалификации 

прошли 157 педагогических работников и руководящих работников МО город 

Горячий Ключ, что на 13% больше, чем в прошлом учебном году.   

В 2017 году аттестовано 88 педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений муниципального образования город Горячий 

Ключ, из них: на высшую категорию – 36, на первую категорию – 52. Таким 

образом, в 2017 году 100% учителей начальных классов, и учителей-

предметников, работающих в 5-6 классах, а также в 7 - 10 классах пилотных 

школ, прошли повышение квалификации, обучены и готовы к реализации 

ФГОС. 
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Все руководители образовательных учреждений также прошли курсы 

повышения квалификации. 

В 2017 году педагоги принимали участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Победителем в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

учителями Краснодарского края в 2017 году стала Задорожко Ирина 

Алексеевна, учитель биологии МБОУ ООШ № 14. 

Во Всероссийском конкурсе на лучшую публикацию в сфере образования 

в 2017 году дипломом награждена Моисеенкова Татьяна Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 2. 

Так же МБОУ СОШ № 2 вошла в рейтинг ТОП-500 образовательных 

организаций Росси и награждена дипломом лауреата в номинации «Лучшие 

условия для обмена педагогическим опытом и профессионального развития». 

Во Всероссийском открытом методическом конкурсе «Воспитание 

святостью. 1917 – 2017: Уроки столетия» победителем в номинации 

«Методическая разработка урока по основам православной культуры» стала 

Балобанова Евгения Алексеевна, учитель начальных классов и основ 

православной культуры МОАУ СОШ №6. Так же Евгения Алексеевна 

представляла наш муниципалитет на конкурсе «Учитель года Кубани – 2017» и 

стала лауреатом (6 место) 24 краевого конкурса «Учитель года Кубани – 2017» 

в номинации «Учитель года по основам православной культуры». 

Призёром Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» (естественнонаучное направление), занявшим II 

место по России, стала Абушаева Юлия Игоревна, учитель химии и биологии 

МОАУ СОШ № 6. 

Лауреатом (3 место) краевого конкурса «Педагогический дебют» в 

номинации: «Молодой педагог учреждения дополнительного образования» 

стала Онисар Елена Евгеньевна, педагог дополнительного образования МБОУ 

ДОД ЦДТ. 

Основной этап развития системы образования – это модернизация 

системы общего образования, цель которой состоит в качественном 

переоснащении материально-технической базы школ, создание современных 

условий для обучения детей, доведение уровня заработной платы учителей до 

уровня среднемесячной заработной платы в целом в экономике региона, 

повышение квалификации педагогических и управленческих кадров.  

Во всех общеобразовательных учреждениях имеются интерактивные 

доски и мультимедийные проекторы. Ими оснащены 249 учебных кабинета, в 

том числе 45 кабинетов начальных классов. 

Заметно пополнились школьные библиотечные фонды.  

Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьных библиотек  

по базовым предметам в 2017 году составила 100%, учебниками  одного часа -  

75% (ОБЖ (81%), музыки (83%), ИЗО (82%), технологии (74%), физической 

культуре (60%)). 
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В 2017 году общеобразовательными учреждениями города было 

закуплено 17133 экземпляра учебников и учебных пособий на сумму 6 

867175,12 руб., в школы поступило 15095 единиц учебной литературы на 

общую сумму 6 261265 руб., что позволило повысить эффективность урочной 

и внеклассной деятельности.  

Основной этап развития системы образования – это модернизация 

системы общего образования, цель которой состоит в качественном 

переоснащении материально-технической базы школ, создание современных 

условий для обучения детей, повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров.  

В целях укрепления материально-технической базы учреждений 

произведены: 

1. Ремонт   периметрального ограждения  МБОУ СОШ № 1, произведенный за 

счет софинансирования  мероприятий, связанных с реализацией 

государственной программы «Обеспечение безопасности населения» (607,2 

тыс.руб.), муниципальной программы администрации муниципального 

образования город Горячий Ключ «Безопасность, профилактика терроризма и 

экстремизма образовательных организаций муниципального образования город 

Горячий Ключ на 2015-2022 годы» (32,1 тыс.руб.) и  Закона Краснодарского 

края от 3 марта 2017 года № 3590-КЗ «О субсидиях на дополнительную помощь 

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов на 2017 год 

(727,7 тыс.руб.). Общая сумма 1 367 000,00 рублей. 

2. К 1 сентября 2017 года МБОУ ООШ  № 14 обеспечена теплым туалетом за 

счет средств Закона Краснодарского края от 3 марта 2017 года № 3590-КЗ «О 

субсидиях на дополнительную помощь местным бюджетам для решения 

социально значимых вопросов на 2017 год (1 932 276,00 рублей). 

В МБДОУ № 15 произведен ремонт наружной канализации, которая не 

ремонтировалась с 1979 года. 

К 1 сентября 2017 года, в рамках муниципальной целевой программы 

«Развитие образования муниципального образования город Горячий Ключ на 

2015-2022 годы» в порядке выполнения условий софинансирования (краевые 3 

млн. руб. и муниципальные 3 млн. руб.) на приобретение автобусов и 

микроавтобусов для нужд общеобразовательных учреждений, приобретены 3 

автобуса для подвоза 525 учащихся сельских школ. 

В МБОУ СОШ № 2 приобретены новые компьютерные столы и стулья в 

кабинет информатики за счет спонсорских средств. 

В МБОУ СОШ № 10 приобретены 8 новых школьных досок на сумму 65 

тыс. руб. (спонсорские средства). 

Укрепление материально-технической базы создает благоприятные 

условия для повышения профессионального роста педагогов в образовательных 

учреждениях. 

Продолжает повышаться уровень заработной платы педагогов. В 2017 

году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

составила 27 842 рубля, педагогических работников детских садов 25 200 



7 

 

рублей.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогов 

дополнительного образования составила 30 340 рубля. 

Одним из актуальных направлений модернизации является создание  

системы образования для одарённых детей и граждан с ограниченными 

возможностями здоровья.               

        В режиме дистанционного обучения задействованы педагоги двух базовых 

школ (МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ № 3),  возможность обучаться 

инклюзивно создана во всех общеобразовательных организациях 

муниципалитета. 

 В условиях сочетания дистанционного и инклюзивного обучения 

выстраиваются взаимоотношения ребенка в ограниченными возможностями 

здоровья с одноклассниками, ребенок становится полноценным членом 

детского коллектива - и это один из важнейших путей социализации. 

Количество недельных часов инклюзивного обучения с учетом ежедневной 

нагрузки определяется индивидуально для каждого ребенка межведомственной 

комиссией, в которую входят учителя, врачи, педагоги-психологи. В 2016 году 

дистанционно обучались 13 детей-инвалидов, в 2017 году количество таких 

учащихся также составило 13 человек.  

В муниципальном образовании продолжает развиваться система, 

направленная на организацию поиска и поддержки талантливых и одаренных 

детей. Учащиеся принимают участие в научно-практических конференциях, 

краевых конкурсах, Всероссийской олимпиаде. Эффективность участия 

школьников в региональном этапе олимпиады на протяжении  трех лет 

снизилась с 18,9 % до 12,8%, однако количество участников, приглашенных на 

региональный   этап,  выросло за два учебных года с 37 учащихся в 2015 году 

до 117 учащихся в 2017 году, т.е. в три с лишним раза.  Учащиеся Горячего 

Ключа стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по химии, мировой и художественной культуре, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Число обучающихся 9-11 классов, ставших победителями и призерами 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, составило             

12 человек (18 человек в 2016 году). 

Среди муниципальных команд, участвовавших в региональном этапе 

2017 года, самой многочисленной  (в % от численности обучающихся 9-11 

классов) оказалась команда г. Горячий Ключ (11%). 

Динамика массовости участия школьников Горячего Ключа в школьном 

этапе всероссийской олимпиады школьников положительна - на 10,3 % больше 

по сравнению с прошлым учебным годом. 

Динамика массовости участия школьников в муниципальном этапе 

понизилась на 4,7%, в региональном этапе снизилась на 0,2%. 

В течение учебного года обучающиеся занимались исследовательской  

работой, принимали участие в конкурсах,  конференциях и других внеклассных 

мероприятиях.   



8 

 

Одним из главных инструментов оценки качества образования остается 

государственная итоговая аттестация. Итоги государственной аттестации – это 

всегда повод еще раз взглянуть на проблему перед началом нового учебного 

года и возможность изменить подходы к обучению школьников, использовать 

все имеющиеся в арсенале учителя информационные ресурсы и методики с тем, 

чтобы новый результат был существенно выше предыдущего. 

Поэтому, одним из наиболее важных показателей нашей работы, 

являются результаты государственной (итоговой) аттестации. 

 В 16 общеобразовательных организациях муниципального образования 

город Горячий Ключ 626 выпускников 9-х классов, из них 52 ребенка сдавали 

ГИА в форме государственного выпускного экзамена. Все они были допущены 

к итоговой аттестации. Чтобы получить аттестат об основном общем 

образовании, выпускники 9 классов сдавали экзамен по двум обязательным 

предметам (русский язык и математика) и по двум предметам по выбору, 

выпускники, сдававшие ГВЭ, - 2 обязательных предмета (русский язык  и 

математика). 

В 2017 году все учащиеся 9 классов успешно сдали экзамены и получили 

аттестат об основном общем образовании. Доля выпускников 9-x классов, 

получивших аттестат с отличием, в общей численности выпускников 9-x 

классов, составила 6,5 % (в 2015 году - 7 %). 

  В 2017 году в муниципальном образовании город Горячий Ключ 

допущены к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 186 выпускников 

11(12)-х классов: 184 человека  в дневных общеобразовательных учреждениях и  

4 вечерних классов (в 2016 году - 204 выпускника). 

Было организовано 2 пункта проведения ЕГЭ (ППЭ) на базе МОУ СОШ 

№ 1, МОУ СОШ № 3.  В рамках реализации проекта по организации 

видеонаблюдения и видеотрансляции процедуры проведения единого 

государственного экзамена в 2017 году сотрудниками ОАО "Ростелеком" 

осуществлялась онлайн трансляция видеонаблюдения в ППЭ в 15 аудиториях и 

2 штабах.  

Из 11 предметов, сдаваемых в 2017 году в форме ЕГЭ:   

- по 7 предметам (математика базового и профильного уровней, физика, 

обществознание, биология, английский язык, химия, история) учащиеся города 

улучшили среднегородские показатели по сравнению с прошлым годом; 

- по 1 предмету (география) показатели не изменились; 

- по 3 предметам (русскому языку, литература, информатика и ИКТ) 

выпускники снизили среднегородские показатели по сравнению с прошлым 

годом. 

В сравнении с прошлым годом результаты ЕГЭ по муниципальному 

образованию в 2017 году с положительной динамикой по 7 предметам 

(математика профильного и базового уровня, история, обществознание, 

биология, химия, физика, английский язык).  Результат ниже прошлогоднего по 

городу учащиеся показали по 3 предметам (русский язык, информатика и ИКТ, 

литература). 



9 

 

   Из 186 участников ГИА успешно прошли экзамены и получили 

аттестаты – 184 человека (из них после 1 сентября 2017 года – 1).  Доля 

получивших аттестаты от общего числа выпускников – 98,9%.  Получили 

аттестат с отличием – 27 детей (14,7%). 

Все общеобразовательные учреждения обеспечены собственными 

столовыми: из них сырьевого типа – 75%, доготовочного типа – 25%. Школьные 

столовые обеспечены современным технологическим оборудованием на 95 %. 

Отремонтировано 95 % помещений столовых.  

Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые 

получают качественное горячее питание 98,6 %. 

Занятость учащихся в каникулярное время составила 100%, что на уровне 

показателей прошлого года. 

          На  муниципальном уровне  в образовательных учреждениях разработаны 

и утверждены все необходимые нормативно-правовые документы. 

         Обеспечено соблюдение принципа государственно-общественного 

управления в деятельности образовательных учреждений. 

 Обеспечивается открытость и прозрачность деятельности учреждения 

путем ежегодной публичной отчетности общеобразовательного учреждения. 

Доля общеобразовательных учреждений, которые представили 

общественности публичный доклад, обеспечивающий открытость и 

прозрачность деятельности учреждения – 100%, в том числе при наличии 

технической возможности размещенный в сети Интернет – 100%. 

 Доля общеобразовательных учреждений, в которых созданы органы 

государственно-общественного управления учреждения  - 100%. 

          100% школ перешли на электронные системы управления «Сетевой город 

- Образование.                             

 

1.3. Выводы и заключения 

За истекший период значительно увеличился уровень доступности 

дошкольного образования. Возросла удовлетворенность населения, 

получающего дошкольное образование. В муниципальном образовании 

эффективно работает единая электронная очередь.  

Для увеличения охвата детей дошкольным образованием в 2017 году в 

дошкольных образовательных учреждениях дополнительно введено 38 мест, в 

2018 году путём оптимизации площадей планируется ввести 50 мест. 

Для ввода дополнительных мест в городе Горячий Ключ необходимо 

строительство ДОУ на 75 мест при условии софинансирования краевого 

бюджета. 

Для повышения социального статуса мамы многодетной семьи, а также 

для оказания финансовой поддержки таким семьям, открывались группы 

семейного воспитания, к концу 2017 года их количество составило 12 групп. 

 При организации образовательного процесса в образовательных 

организациях созданы безопасные условия: 100% зданий имеют охрану, 

отвечают требованиям пожарной безопасности. 
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Соблюдается открытость и доступность образовательного пространства и 

результатов обучения родительской общественности и социуму. 

Всем учащимся, обучающимся по ФГОС, обеспечена возможность 

пользоваться учебным оборудованием для лабораторных и практических работ.  

Основные направления, над которыми необходимо работать: 

- создание нормативно-правового и методического обеспечения сопровождения 

введения ФГОС среднего общего образования; 

- продолжение поэтапного оснащения рабочих мест учителей в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- уменьшение числа выпускников, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании в связи с неудовлетворительным результатами по обязательным 

предметам; 

- увеличение численности детей, обучающихся в современных условиях; 

- расширение применения дистанционных образовательных технологий. 

Задачи, поставленные на 2018 год: 

-  дальнейшее внедрение вариативных форм дошкольного образования 

(группы кратковременного пребывания, группы семейного воспитания) 

- обеспечение доступности услуг дошкольного образования для детей 

дошкольного возраста; 

- реализация права каждого ребенка на качественное и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их успешного обучения 

в школе на основе; 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников, развитие физической культуры и интереса к спорту; 

- повышение открытости дошкольных образовательных учреждений, 

расширение взаимодействия с семьями; 

- работа с одаренными детьми; 

- увеличение охвата школьников олимпиадным движением; 

- укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений (дооснащение медицинских кабинетов ОО № 1, 2, 10, 17 

недостающим оборудованием); 

-  устройство теплого туалета в МБОУ ООШ № 11; 

- совершенствование воспитательной работы в муниципальных 

образовательных организациях; 

- активизация работы по реализации федеральных и региональных 

проектов в сфере образования; 

- совершенствование системы методической работы с учителями по 

повышению качества образования. 

 

                                                                                               

Начальник управления образования                                                  А.В. Глушень 
 


