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1. Анализ состояния и перспективы развития системы образования 

 

1.1 Вводная часть 

Брюховецкий район расположен в центральной части Краснодарского 

края. В составе района восемь сельских округов, объединяющих пять станиц, 

три села и 25 хуторов. В районе проживает свыше 53 тысяч человек, в том 

числе экономически активного населения 24,5 тыс. человек. В районном 

центре — станице Брюховецкой, проживают 22 тыс. человек. Уровень 

регистрируемой безработицы составляет 0,6 %. 

Орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования - Управление образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район. 

Юридический адрес: 

352750, Краснодарский край, станица Брюховецкая, ул. Красная, 211 

Почтовый адрес: 

352750, Краснодарский край, станица Брюховецкая, ул. Ленина, 22  

Тел./факс (86156) 33-8-10 

E-mail: uo@bru.kubannet.ru 

 

 

 

В муниципальном образовании Брюховецкий район 46 образовательных 

организаций. Из них дошкольных образовательных организаций – 25, 

общеобразовательных организаций – 16, учреждений дополнительного 

образования – 5. 

 

Дошкольное образование 

 

В 2016 году в сфере образования продолжена реализация основных 

направлений муниципальной программы «Развитие образования» на 2015-

2017 годы. 

Доля детей в возрасте от одного до шести лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей от одного года до шести лет в районе увеличилась в 

сравнении с 2015 годом на 0,5 % и составила 70,3 %. Услугами дошкольных 

учреждений охвачено 2330 детей дошкольного возраста.   
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Очередность детей, нуждающихся в устройстве в детские сады, от 0 до 

7 лет составляет 725 человека, что на 12 % меньше, чем в этот период в 2015 

году. В районе ликвидирована очередность для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Все дети в возрасте от   3 до 7 лет в течение одного месяца со дня обращения 

получают путевку в детский сад. 

Несмотря на принимаемые меры до настоящего времени не решена 

проблема обеспечения населения услугами дошкольного образования в 

полном объеме. Имеется очередность детей, нуждающихся в услугах 

дошкольного образования от 1,5 до 3 лет, в Брюховецком и Переясловском 

сельских поселениях.      

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 14,1 % и выше уровня 2015 

года на 2,6 %. В районе имеется потребность в открытии ясельных групп. 

В 2016 году доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений остался на уровне 2015 года и составила 8,0% 

Консолидированный бюджет учреждений дошкольного образования за 

2016 год составил 241,2 млн. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет – 60,4 млн. рублей, 

краевой бюджет – 180,8 млн. рублей, из них 

Госстандарт – 164,3 млн. рублей, 

средства ЗСК – 1,7 млн. рублей на осуществление ремонтных 

работ, благоустройство территорий и укрепления материально-

технической базы. 

компенсация части родительской платы – 6,5 млн. рублей. 

Численность воспитанников дошкольных учреждений на 1 января 2017 

года – 2330 человек, что на 49 детей меньше, чем 2015 году (2379). 

Фактическая численность работников ДОУ – 655 человек, в том числе 

педработников – 232. 

Рост средней заработной платы по педработникам относительно уровня 

2015 года составил 104 % - 24567 рублей. Целевой показатель по «дорожной 

карте» достигнут. 

Средняя заработная плата педработников по краю составила 24920 

рублей, в общекраевом рейтинге наш район занимает 20 место. В 2015 году 

мы занимали 35 место. 

Средняя стоимость одного дня питания за 2016 год составила 69,2 руб. 

В 2016 году за счет средств бюджетов всех уровней проведены 

ремонтные работы в 15 дошкольных образовательных учреждениях: 

капитальный ремонт пищеблока ДОУ № 5; 

ремонт 2 теневых навесов в детском саду №№ 25, 26; 

замена электропроводки в детском саду № 10; 

капитальный ремонт приемных в детском саду №10; 

строительство ограждений в детском саду №№ 13, 23, 32; 



замена оконных блоков в детском саду №№ 2, 4, 13, 18, 21; 

частичная замена технологического оборудования на пищеблоке в 

детском саду №№ 25, 2; 

реконструкция пожарной сигнализации в детском саду № 35, 25; 

приобретена мебель в групповые помещения в детском саду №№ 23,18; 

приобретено уличное игровое оборудование в детском саду № 2. 

 

 

Общее и дополнительное образование 

 

Консолидированный бюджет общеобразовательных учреждений 

составил 326,2 млн. руб., в том числе: 

муниципальный бюджет – 47,9 млн. руб., 

краевой бюджет – 278,2 млн. руб., из них: 

Госстандарт – 263,4 млн. руб. 

средства ЗСК – 730,0 тыс. руб. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений на  

31.12.2016 года составила 5603 человека, что на 108 учащихся больше 

соответствующего периода 2015 года (5495). 

Средняя наполняемость классов по району составила 21 человек. 

Среднекраевой показатель – 23,7  

Средняя нагрузка на 1 учителя на 1 сентября 2016года составила 23,5 

часа в неделю. 

98,3 % обучающихся школ имеют возможность пользоваться 

собственными универсальными спортивными залами;  

5200 школьника получают в общеобразовательных учреждениях 

горячие завтраки, из них 1900 человек – горячие завтраки и обеды; 

В 2016 году все общеобразовательные организации при организации 

питания перешли на обслуживание частной специализированной фирмой. 

Сделано это для установления единой платы за питание детей для всех школ 

района, высвобождения бюджетных средств при оплате трудов школьных 

поваров, а также для уменьшения нагрузки на образовательное учреждение со 

стороны контролирующих органов. 

Все школы района обеспечены компьютерной техникой, имеют доступ 

к Интернету, собственные сайты в сети Интернет. В 100 % школ имеются 

компьютерные классы, мультимедийные проекторы и интерактивные доски; 

По-прежнему среди неэффективных расходов в отрасли - высокая доля 

малокомплектных сельских и условно малокомплектных школ – более 1/3 

(37,5%). Из них 5 сельских школ (31,2 %) имеют численность учащихся менее 

200 человек и 2 школы – менее 50 человек.  

Единый государственный экзамен в 2016 году сдавал 181 выпускник 

общеобразовательных учреждений (в 2015 году - 194). 

Все ребята преодолели порог успешности по обязательным для сдачи 

учебным предметам – русскому языку и математике, и получили аттестаты о 

среднем общем образовании. 



Результаты единого государственного экзамена показывают, что 

средний уровень подготовки школьников Брюховецкого района по 

большинству предметов превышает среднекраевые показатели.  

Все школы нашего района улучшили результаты по русскому языку. 

Школы № 8, 12, 13 и 15 улучшили результаты ЕГЭ по математике 

базового и профильного уровней. 

Наблюдается положительная динамика по количеству обучающихся, 

набравших свыше 85 баллов, а также в ЕГЭ - 2016 трое выпускников набрали 

100 баллов по отдельным предметам (в 2014 – 1, в 2015 такие выпускники 

отсутствовали). 

В 2016 году все ученики муниципальных общеобразовательных 

учреждений получили аттестат о среднем полном образовании. В 2015 году 

доля не получивших аттестат учащихся - 1,9 % от количества выпускников. 

В 2016 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений осталось на уровне 

предыдущих лет и составила 100%. 

В 2016 году продолжена работа по укреплению материально-

технической базы учреждений общего образования. 

ведутся работы по техническому перевооружению котельной 15 школы; 

осуществлена частичная замена ограждения СОШ № 13. Бюджетом 2017 

года предусмотрены средства для выполнения работ в полном объеме. 

произведен капитальный ремонт санузла СОШ № 3; 

капитальный ремонт потолка здания школы и подводящей теплотрассы 

в СОШ № 12; 

ремонт канализации, замена окон и дверей в 20 школе; 

заменены окна в учебных кабинетах СОШ № 16; 

ремонт кровли СОШ № 9; 

ремонт ограждения СОШ № 12. 

Две школы районного центра (СОШ №№ 2 и 3) приняли участие на 

условиях долевого софинансирования в краевой программе «Доступная 

среда». Созданы условия для инклюзивного образования в общей сложности 

58 детей-инвалидов.  

Вторую смену посещает 394 учащихся. Это всего 7,0 % учеников 

района, что на 0,3 % ниже показателя 2015 года. Вторая смена осталась только 

в одной школе, третьей, хотя в 2015 году таких школ было три.  

В районе отсутствуют муниципальные общеобразовательные 

учреждения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта.  

Школы района поэтапно осуществляют переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального и основного общего 

образования. В настоящее время в районе по новому стандарту обучается 

70,1 % школьников. Однако по-прежнему актуально создание условий для 

введения новых федеральных государственных образовательных стандартов в 

основной и старшей школе. 



          Целевой показатель на 2016 год средней заработной платы 

педагогических работников составил 27,9 тыс. руб. 

По итогам 2016 года средняя заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений составила 22,9 тыс. руб., в том числе:  

по педагогическим работникам – 29405 руб. (105% от целевого 

показателя и 104% к уровню 2015 года 28204 руб.). 

 Средняя заработная плата педработников общеобразовательных 

организаций края составила 28356 руб. В краевом рейтинге мы на 3 месте, а 

по зарплате учителей на 2. В 2015 году мы занимали   8 место по в крае по 

заработной плате педработников. 

В целях эффективного расходования бюджетных средств и обеспечения 

достижения целевых значений приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края, по предложению управления 

образования администрации муниципального образования Брюховецкий 

район, утверждаются поправочные коэффициенты к нормативам финансового 

обеспечения образовательной деятельности. 

При этом необходимо отметить, что в полном объеме сохраняются 

ежемесячные стимулирующие выплаты отдельным категориям работников в 

сумме 3000 руб. и вознаграждение за выполнение функций классного 

руководителя в сумме 2000 руб. (с учетом наполняемости класса), доплаты за 

категорию и стаж работы.   

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в 2016 году составили 59,0 тыс. рублей, что на 0,7 % выше 

показателя 2015 года. 

Растет число детей, нуждающихся в получении образования в 

специализированных коррекционных школах. По желанию родителей в 

специализированных коррекционных школах Краснодарского края обучаются 

29 детей.   

В образовательных организациях воспитываются и получают 

образование 377 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

113 детей-инвалидов.  Эти дети с полной или частичной инклюзией обучаются 

в общеобразовательных организациях по адаптированной 

общеобразовательной программе и по окончании курса обучения получат 

документ об образовании.  

Проблемы доступности образовательных услуг для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в районе так же решаются с 

помощью проекта по обучению их на дому с использованием дистанционных 

технологий. В настоящее время этой формой охвачено 12 детей, имеющих 

соответствующие медицинские показания. 

В 2016 году в Брюховецком районе создана и успешно работает 

психолого-медико-педагогическая комиссия. В 12 дошкольных и в 14 

общеобразовательных организациях реализуется рекомендованный 

комиссией образовательный маршрут. Создаются специальные условия для 

получения образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 



Неблагоприятно на качество образования, распространение 

современных технологий и методов преподавания влияет уровень кадров. 

Увеличивается возрастной и гендерный дисбаланс в общем образовании: доля 

учителей пенсионного возраста за последний год возросла и составляет 

25,4 %, доля педагогов-мужчин – менее 10 %. Медленно обновляются 

педагогические коллективы. Доля учителей в возрасте до 35 лет от общего 

числа педагогов школ района составляет 16,5 %. 

Система дополнительного образования района представлена пятью 

учреждениями дополнительного образования, из них два - физкультурно-

спортивной направленности.  

Консолидированный бюджет учреждений дополнительного 

образования за 2016 год составил 74,0 млн. руб., в том числе: 

муниципальный бюджет – 66,7 млн. руб., 

средства краевого бюджете – 7,2 млн. руб., из них: 

средства на повышения заработной платы педагогических работников 

до уровня средней заработной платы учителей – 4,1 млн. руб. 

Контингент учащихся, посещающих учреждения дополнительного 

образования на 1 января 2017 года составлял 3631 человек, что больше уровня 

2015 года на 443 воспитанника. 

Численность работников основного персонала составила 153 человека, в 

том числе педагогических работников – 88. 

Среднемесячная заработная плата работников учреждений 

дополнительного образования за 2016 год составила 21,6 тыс. руб., в том числе 

средняя заработная плата педработников – 26029 руб. (по краю 25,9 тыс. руб.) 

В рейтинге муниципалитетов Краснодарского края муниципальное 

образование Брюховецкий район занимает 9 место (2015 год – 21 место). 

С 1 марта 2016 года на базе ДЮСШ ст. Брюховецкой функционирует 

Центр тестирования ВФСК ГТО. Первыми к выполнению тестов Комплекса 

приступили выпускники общеобразовательных организаций. Всего в 

тестировании приняли участие 589 обучающихся, 35 человек выполнили 

нормативы на золотой знак отличия, 18 человек на серебряный, 6 человек на 

бронзовый. 

В 2016 году в соревнованиях Всекубанской спартакиады учащихся 

«Спортивные надежды Кубани» приняли участие 4479 школьников, что 

составило 82 % от общей численности обучающихся. По итогам 2016 года 

победителем Спартакиады среди малокомплектных школ Краснодарского 

края стала МБОУ СОШ № 12 х. Гарбузовая Балка. 

В июне 2016 года команда МБОУ СОШ № 9 представляла 

муниципальное образование Брюховецкий район в соревнованиях военно-

спортивной игры «Зарница». Показав высокие результаты в различных видах 

программы, ребята заняли 6 общекомандное место в крае. 

 

 


