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Из государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы (в новой редакции), 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 15 мая 2013 года № 792-р 

 

В последние годы происходит уверенное становление общероссийской 

системы оценки качества образования. Она призвана стать важнейшим 

институциональным компонентом системы образования Российской 

Федерации. Общероссийская система оценки качества образования 

формируется как многофункциональная система, включающая:  

процедуры государственной регламентации образовательной 

деятельности (лицензирование образовательной деятельности, государственная 

аккредитация организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

государственный контроль (надзор) в области образования);  

действующие и апробируемые государственные итоговые 

аттестационные процедуры (государственная итоговая аттестация, единый 

государственный экзамен, государственная экзаменационная комиссия и 

другие);  

процедуры независимой оценки качества образования, включая оценку 

качества образования внутри образовательной организации;  

международные, всероссийские, региональные, муниципальные 

мониторинговые исследования;  

находящиеся на разных стадиях разработки и апробации процедуры 

оценки качества образования, охватывающие все уровни образования, в том 

числе процедуры самооценки.  

Несмотря на большой прогресс в становлении общероссийской системы 

оценки качества образования, одной из ключевых проблем современного этапа 

ее развития остается недостаточная целостность и сбалансированность системы 

процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуальных 

образовательных достижений, реализуемых на федеральном и региональном 

уровнях системы образования, что не позволяет обеспечивать формирование и 

развитие единого образовательного пространства. 
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1. Общие положения 

Деятельность муниципального казенного учреждения Центра оценки 

качества образования г. Сочи (далее – МКУ ЦОКО) в 2016-2017 учебном году 

осуществлялась на основании Устава учреждения, в соответствии с 

утвержденным планом работы на 2016 год и 2017 год и поручениями 

учредителя. 

Работа МКУ ЦОКО в отчетный период направлена на реализацию 

основных уставных целей организации, а именно: 

 формирование и развитие муниципальной системы оценки качества 

образования, в том числе  

o независимой системы оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных организаций,  

o образовательных достижений обучающихся/выпускников, 

o  прохождения педагогическими работниками аттестационных процедур;  

o сопровождения процедур государственной регламентации 

образовательной деятельности; 

 создание единого информационного пространства муниципальной 

системы образования в части организации и координации работы, связанной с 

информатизацией муниципальной системы образования, внедрением и 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществление сбора, обработки, статистического анализа и 

распространения информации о состоянии и динамике развития 

муниципальной системы образования, в том числе посредством издательской 

деятельности. 

В отчетный период для достижения вышеназванных целей текущая 

деятельность МКУ ЦОКО в установленном порядке осуществлялась по 

следующим направлениям: 

- мониторинг состояния и развития системы образования; 

- информационно-технологическое сопровождение государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

- координация прохождения педагогическими работниками 

аттестационных процедур; 

- сопровождение проведения процедур государственной регламентации 

образовательной деятельности; 

- информатизация образования; 

- информационно-техническое обеспечение и телекоммуникации; 

- издательская деятельность; 

- организационно-управленческая и финансово-хозяйственная 

деятельность. 

Мероприятия, запланированные МКУ ЦОКО на 2016-2017 учебный год, 

выполнены в полном объеме, дополнительные поручения учредителя в лице 

управления по образованию и науке администрации города Сочи исполнены.  
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Направление 1. Мониторинг состояния и развития системы образования 
 

1.1. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

В соответствии с государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 295) независимая 

система оценки качества образования является новой управленческой практикой, 

позволяющей обеспечить открытость системы образования и привлечь широкие 

слои гражданского общества к анализу эффективности деятельности 

образовательной организации.  

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                                    

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 95) независимая оценка 

качества образования направлена на получение сведений об образовательной 

деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных 

программ; и включает два направления, а именно: 

o независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

o независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций 

является обязательной процедурой и организуется общественными советами по 

ее проведению. 

Постановлением администрации города Сочи от 02.11.2016 № 2443        

«Об организации работы по формированию независимой системы оценки 

качества муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи и подведомственных управлению по 

образованию и науке администрации города Сочи», 

 определен уполномоченный орган по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности в лице управления по образованию и 

науке администрации города Сочи, 

 приведен в соответствие с действующим законодательством состав 

Общественного Совета, который включает только представителей общественных 

организаций, и 07.12.2016 персональный состав опубликован на www.bus.gov, 

официальный сайт для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

По итогам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций в ноябре 2016 года 

приказом управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

12.12.2016 № 1518 утвержден план мероприятий, направленных на улучшение 

качества оказания услуг, который выполнен своевременно и в полном объеме: 

 МКУ ЦОКО г. Сочи, организацией-оператором, результаты НОКОД и 

рейтинги муниципальных образовательных организаций по итогам on-line 

опроса граждан размещены на официальном портале управления по 

http://www.bus.gov/
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образованию и науке администрации города Сочи, а также доведены до 

сведения руководителей (письма УОН от 14.12.2016 №01-20/12280 "О 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности"; от 

20.12.2016 №01-20/12480 «О направлении информационных материалов»), 

 проведен анализ результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций; 

представлены предложения по улучшению качества оказания услуг на 

рассмотрение коллегии управления по образованию и науке администрации 

города Сочи (протокол от 19.12.2016 № 4), 

 проведены 6 рабочих совещаний (в районах) с руководителями 

муниципальных образовательных организаций по вопросам улучшения 

качества оказания образовательных услуг, 

 оказана индивидуальная консультационная помощь по показателям 

независимой оценки качества образовательной деятельности и необходимая 

методическая поддержка руководителям муниципальных образовательных 

организаций согласно обращениям ОО,  

 осуществлен муниципальными образовательными организациями 

внутренний аудит своих официальных сайтов по выполнению требований 

действующего законодательства в части соблюдения принципов открытости и 

доступности информации для потребителей образовательных услуг, 

 проведен МКУ ЦОКО г. Сочи мониторинг официальных сайтов 

муниципальных образовательных организаций в части соблюдения требований 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 29), приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (письма 

УОН от 09.03.2017 № 01-20/1525 и № 01-20/1526); по состоянию на 1 апреля 

2017 года установлено, что необходимые требования к структуре официальных 

сайтов и к формату представления на нем информации муниципальными 

образовательными организациями выполнены. 

Приказом управления по образованию и науке администрации города Сочи 

от 20.03.2017 № 321 муниципальное казенное учреждение Центр оценки 

качества образования г. Сочи назначен организацией-оператором проведения 

процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности, 

которая выполняет организационное и информационно-технологическое 

сопровождение в части: 

 проведения информационно-разъяснительной работы в период 

подготовки и проведения процедуры, 

 обеспечения технической возможности осуществления on-line опроса 

граждан,  

 осуществления сбора информационного материала, обработки 

результатов опросов граждан и подготовки статистического анализа,  

 формирования рейтингов муниципальных образовательных организаций 

города Сочи по результатам опроса, 

http://sochi.edu.ru/im/PismoUONg.Sochiot14.12.2016012012280.pdf
http://sochi.edu.ru/im/PismoUONg.Sochiot14.12.2016012012280.pdf
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 подготовки проектов документов и материалов по вопросам процедуры 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности, их 

представления к рассмотрению и утверждению.  

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 06.02.2017 № 47-1510/17-11 учреждениям 

дополнительного образования рекомендовано размещать на официальном сайте 

информацию о результатах рассмотрения обращений граждан, а также наряду с 

обязательными показателями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

10.12.2013 № 1324, предложено включить перечень дополнительных показателей 

самообследования организации в публичный отчет по состоянию на 1 апреля 

текущего года. По результатам проведенного мониторинга официальных сайтов 

установлено, что все муниципальные организации дополнительного образования, 

подведомственные управлению по образованию и науке администрации города 

Сочи (21 ОО), создали раздел «Результаты рассмотрения обращений граждан». 

На основании письма Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 марта 2017 года № 11-3/10П-1850 учтены 

некоторые рекомендуемые подходы  

 к определению структуры и состава Общественного Совета и его 

полномочий, а именно: 

 численный состав членов Общественного Совета составляет пять 

человек, 

 члены Общественного Совета по проведению независимой оценки 

осуществляют свою деятельность на общественных началах, 

 Общественный Совет определяет перечень организаций, в отношении 

которых проводится независимая оценка качества образовательной 

деятельности, 

 осуществляет независимую оценку качества с учетом информации, 

представленной организацией-оператором, 

 представляет в уполномоченный орган результаты независимой оценки 

качества организаций, а также предложения об улучшении качества их 

деятельности; 

 и выбора организации-оператора (далее – оператор), которая: 

 способна обеспечить открытость и доступность информации о своей 

деятельности в качестве оператора, включая информацию о методах и каналах 

сбора информации и прочее, а также наличие собственного сайта в сети Интернет, 

 имеет финансовые ресурсы, оборудование и другие материальные 

ресурсы, принадлежащие ей на праве собственности или на другом законном 

основании, 

 располагает необходимым кадровым ресурсом: профессиональными 

квалифицированными работниками, имеющими опыт аналитической 

деятельности не менее 2 лет, 

 отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков. 

В соответствии с утвержденным планом мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества образовательной деятельности 
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организаций, подведомственных управлению по образованию и науке 

администрации города Сочи на 2017-2018 гг. и во исполнение приказа управления 

по образованию и науке администрации города Сочи от 20.03.2017 № 321 «О 

проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций» в четвертый раз в муниципальном 

образовании проведен on-line опрос граждан в период  с 3 по 19 апреля 2017 года. 

On-line опрос осуществлялся на официальном сайте МКУ Центра оценки 

качества образования г. Сочи (www.coko-sochi.ru в разделе «Независимая 

оценка качества образовательной деятельности. Опросы граждан г. Сочи») 

методом анкетирования, при котором общение между интервьюером (лицом, 

осуществляющим сбор информации посредством опроса респондентов) и 

респондентом (лицом, принявшим участие в анкетировании) проводилось в 

соответствии с разработанной федеральным органом исполнительной власти 

анкетой в электронном виде в открытом доступе в сети «Интернет».  

В анкету включены 4 основных показателя оценивания:  

 открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации, 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, 

 доброжелательность, вежливость, компетентность работников, 

 общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

организации. 
 

Специфика организации проведения НОКОД в городе Сочи: 

 100-процентное участие подведомственных управлению по образованию 

и науке администрации города Сочи муниципальных образовательных 

организаций (166), реализующих основные образовательные программы 

дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, 

 использование (после успешной апробации в ноябре 2016 года) 

платформы LimeSurvey, которая наряду с основными характеристиками 

позволяет обеспечить также технику защиты информации от преднамеренного 

или случайного несанкционированного доступа и нанесения тем самым вреда 

нормальному процессу обмена данными в системе, 

 ежедневная актуализация сведений об активности участия респондентов 

по каждому типу образовательной организации в целях обеспечения принципа 

открытости и доступности информации, 

 еженедельная рассылка муниципальным образовательным организациям 

сведений о промежуточных результатах в части касающейся активности 

респондентов. 

 

Отличительные особенности проведения НОКОД в апреле 2017 года: 

 размещение анкеты для голосования на официальном сайте МКУ Центра 

оценки качества образования г. Сочи (ранее анкета размещалась на 

http://www.coko-sochi.ru/
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официальном портале уполномоченного органа-управления по образованию и 

науке администрации города Сочи), 

 впервые в рамках проведения НОКОД обеспечена возможность 

руководителям учреждений дополнительного образования наряду с 

обязательным перечнем показателей включить дополнительный перечень в отчет 

о результатах самообследования организации по состоянию на 1 апреля текущего 

года в соответствии с рекомендациями министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 06.02.2017 № 47-1510/17-11 «О 

дополнительных показателях самообследования организации дополнительного 

образования»), 

 усиление уровня информационной безопасности (возможность 

использования только одного IP-адреса ОО), исключение проникновения 

программ типа Auto Clickers в ходе голосования, 

 в целях оптимизации проведения НОКОД в качестве эксперимента 

сокращены сроки проведения on-line опроса до 15 рабочих дней (ранее - 1 месяц), а 

также в связи с массовым проведением запланированных мероприятий по оценке 

качества подготовки обучающихся (НИКО, ВПР и КДР) в апреле текущего года,  

 впервые опрос проведен в конце учебного года (ранее они 

осуществлялись в первой половине учебного года – в октябре и в ноябре). 

В on-line опросе приняли участие 24 433 респондентов, что составляет 31% 

от общей численности обучающихся и воспитанников. 

Ниже представлены муниципальные образовательные организации с 

наивысшей активностью участия респондентов в опросе:  
Первая позиция в рейтинге активности участия респондентов в НОКОД  

по численности 

Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 8  

г. Сочи 

661 

чел. 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

детский сад 

комбинированног

о вида № 67 г. 

Сочи 

1721 

чел. 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Центр 

дополнительного 

образования 

«Хоста» г. Сочи 

191

3 

чел. 

по доле респондентов от общей численности обучающихся/воспитанников 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 

общеобразовательная 

школа № 81 г. Сочи 

69,5% Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

бюджетное 

учреждение 

детский сад 

комбинированног

443,6% Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Центр 

внешкольной 

100% 
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о вида № 67 г. 

Сочи 

работы 

«Ровесник»  

г. Сочи 

Активность участия респондентов снизилась в 3,2 раза (79 116 чел.                      

в 2016 году), в связи с изменением продолжительности опроса - 15 рабочих 

дней (ранее 1 месяц) и многим муниципальным образовательным организациям 

не удалось обеспечить участие в опросе не менее 30% граждан от общей 

численности обучающихся/воспитанников согласно письму управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 17.04.2017 № 01-20/2617 

«О повышении активности участия в on-line опросе граждан»: 

62 из 69 муниципальным общеобразовательным организациям (90%) 

45 из 78 муниципальным дошкольным образовательным организациям (58%). 

 

Анализ результатов on-line опроса проведен на основе Методических 

рекомендаций по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, согласно письму Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.09.2016 № АП-87/02-вн. 

 

Респонденты, оценивающие муниципальные общеобразовательные 

организации, в целом выразили удовлетворение качеством оказываемых 

образовательных услуг по установленным показателям.  

Самую высокую оценку из 10 возможных баллов получили 5 из 16 

показателей: 

 готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(10,0), 

 наличие сведений о педагогических работниках организации (9,9), 

 наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях (9,9), 

 наличие условий организации обучения и воспитания, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (9,9), 

 доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) (9,8). 

Менее всего респонденты удовлетворены наличием необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (7,9). 

 

Мнение респондентов, оценивающих муниципальные дошкольные 

образовательные организации, практически по всем показателям оказалось 

выше 9 баллов. 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc
http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc
http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc
http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc


11 

Исключение составляет показатель о наличии необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся (7,1).  

 

Респонденты, оценивающие муниципальные организации 

дополнительного образования детей, выразили высокую степень 

удовлетворенности качеством услуг, оказываемых данными организациями по 

таким параметрам как: 

 готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым (9,9), 

 удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг (9,9), 

 доброжелательность и вежливость работников (9,9), 

 наличие дополнительных образовательных программ (9,8), 

 полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности (9,8). 

 

Оценка респондентами муниципальных образовательных организаций 

города Сочи в ноябре 2016 года и апреле 2017 года представлена в 

сравнительных сводных диаграммах.  

Всего в рейтинговании приняло участие 166 муниципальных 

образовательных организаций, что составляет 100% от общего количества 

муниципальных образовательных организаций города Сочи. 

 

По итогам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций в апреле 2017 года 

установлено, что оценка образовательной деятельности по совокупности 4 

основных показателей, установленных федеральным органом исполнительной 

власти, остается стабильно высокой; средний балл по городу Сочи - 9,7 баллов 

из 10 возможных (в ноябре 2016 года - 9, 5).  

 

По всем показателям наблюдается положительная динамика по всем типам 

образовательных организаций; исключение составляет оценка показателя 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» в 

общеобразовательных организациях, который снизился с 9,5 до 9,1 баллов в 

апреле 2017 года. 

Высший балл (10 из 10 возможных) по всем основным показателям 

получили 

 6 муниципальных общеобразовательных организаций: 

гимназии № 8, 9, 44, лицей № 59, СОШ № 66, 53; 

 1 муниципальная дошкольная образовательная организация: 

детский сад № 67; 

 2 муниципальные организации дополнительного образования: 

центры дополнительного образования «Хоста» и «Ступени».  

 

Принятые меры уполномоченным органом и проведенная работа 

муниципальными образовательными организациями способствовали 

повышению оценки по показателю «Наличие необходимых условий для охраны 
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и укрепления здоровья, организации питания обучающихся/воспитанников» в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях по 

сравнению с 2016 годом соответственно 7,1 (6,9) и 7,9 (7,1). Однако в 

оценочном листе этот показатель занимает последнюю позицию рейтинга из 16 

возможных. 

 

Средний балл муниципальных образовательных организаций по типам                      

в ноябре 2016 года и в апреле 2017 года отражен в диаграммах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ответов по 16 установленным критериям показал, что респонденты 

присвоили статусы «неудовлетворительно, не устраивает» и «плохо, не 

соответствует минимальным требованиям» 3916 ответам (из 390 928), из них  

 2103 по показателю «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность»; 

 1063 по показателю «Открытость и доступность информации, 

размещенной на официальном сайте»; 

 505 по показателю «Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации»; 

 245 по показателю «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников»; 

по типам образовательных организаций: 

 1632 отрицательных ответов в 69 муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

  1329 в 78 муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

 955 в 21 муниципальных организациях дополнительного образования. 

 

Руководствуясь Методическими рекомендациями по расчету показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, сформированы рейтинги 

муниципальных образовательных организаций по типам. 

Рейтинги выстроены с учетом среднего балла, полученного организациями 

в on-line опросе родителей (законных представителей) обучающихся 

(воспитанников) конкретной образовательной организации и рассчитанного как 

средняя арифметическая между баллом, характеризующим оценку 

http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc
http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc
http://www.loiro.ru/files/pages/page_151_recomend-09-2016.doc
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респондентами основных показателей организации, и баллом, 

характеризующим отношение респондентов к основным проблемам, влияющих 

на снижение качества образовательных услуг. В мае 2017 года сформирована 

электронная брошюра «Независимая система оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций». Выпуск 4. 

1.2.  Ключевые показатели развития системы образования города Сочи                  

за последние три года  

Работники МКУ ЦОКО обеспечили сбор и анализ статистических данных 

согласно установленным учредителем ключевым показателям развития 

системы образования города Сочи, к которым отнесены показатели, 

характеризующие состояние и развитие образовательных организаций согласно 

типам учреждений, а также приоритетные направления управленческой 

деятельности за три последних года (приложение 1), а именно: 

  дошкольные образовательные организации (инфраструктура, 

контингент, педагогические кадры); 

 общеобразовательные организации (инфраструктура, контингент, 

педагогические кадры, организация питания, воспитательная работа);  

 организации дополнительного образования (инфраструктура, 

контингент, педагогические кадры); 

 повышение квалификации и методическое сопровождение 

педагогических работников и административно-управленческого 

персонала; профессиональные конкурсы; 

 оказание психолого-медико-педагогической помощи; 

 развитие инновационной деятельности 

 развитие и укрепление материально – технической базы организаций 

отрасли «Образование», внедрение энергосберегающих технологий. 

 

Краткие основные выводы  

 

Дошкольные образовательные организации 

По состоянию на 30.12.2016 количественные показатели сети дошкольных 

образовательных организаций за последние три года практически не 

изменились; с 2014 года прирост на 1 учреждение (с 80 до 81), т.е. на 9,8%.  

Однако контингент воспитанников за этот период вырос на 5597 человек (с 

18146 до 23743 человек) на 30,8%; также увеличилась численность 

воспитанников в группах компенсирующей направленности на 31,3%                        

(на 244 чел.; с 535 до 779). 

При этом численность педагогических кадров возросла на 181 человек     

(на 12,8%) с 1412 чел. в 2014 году до 1593 чел. в 2016 году. 

 

Общеобразовательные организации 

Инфраструктура сети за последние три года не изменилась и по состоянию 

на 30.12.2016 представлена 68 муниципальными общеобразовательными 

организациями, в которых обучается 57218 чел., это на 8444 чел. больше (т.е. на 

17%), чем в 2014 году. Численность педагогических кадров возросла на 10,8% 
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(на 289 человек; с 2666 чел. в 2014 году до 2955 чел. в 2016 году), у которых 

размер среднемесячной начисленной заработной платы не повысился (28733 

руб. в 2014 году, 28702 руб. в 2016 году). 

Увеличение численности контингента обучающихся обусловлен не только 

ростом рождаемости, но и повышением числа прибывших в город Сочи из 

других территорий – более 4000 человек ежегодно, в том числе первоклассников 

в 2013 году 545 человек; в 2016 году – 887 (рост на 342 чел. – 62,7%). 

Объективные условия (в том числе постоянный рост численности 

контингента обучающихся) не позволяют осуществить переход муниципальных 

общеобразовательных организаций на обучение в одну смену. Несмотря на 

принятые меры и соответствующие усилия практически не изменился процент 

обучающихся во вторую смену (21,3%), из года в год растет средняя 

наполняемость в классах как в городских, так и в сельских школах.  

Также, при этом качественные показатели развития сохранены и в 

некоторых случаях улучшены.  

В школах охват обучающихся 10-11 классов профильным образованием 

вырос на 438 чел. (на 24% с 1800 чел. в 2014 году до 2238 чел. в 2016 году), а 

предпрофильной подготовкой в 9 классах на 23,4% (на 708 чел.; с 3017 в 2014 

году до 3725 в 2016 году). 

Численность школьников – победителей и призеров олимпиад различных 

уровней (муниципальный, региональный, федеральный) увеличилась на 35,2% 

(на 399 чел.; с 1131 чел. в 2014 году до 1530 в 2016 году). В 3,8 раза 

увеличилась численность победителей и призеров на региональном уровне  (25 

чел. в 2014 году и 95 чел. в 2016 году). 

В 2016 году впервые для 42 первоклассников созданы соответствующие 

необходимые условия в рамках реализации программы инклюзивного 

образования, численность детей-инвалидов на дистанционном образовании 

продолжает расти. 

Проведенные мероприятия, направленные на повышение мотивации 

педагогических работников на прохождение аттестации в целях установления 

квалификационной категории (первой и высшей), позволили повысить этот 

показатель на 54%, при этом численность педагогических работников, 

аттестованных на первую квалификационную категорию возросло в 2 раза. 

Численность школьников, получающих льготную дотацию на питание 

выросла и на 30.12.2016 составила 8053 человека, что на 1664 чел. больше, чем 

в 2014 году. 

Объем средств, направляемых на дотации на питание ежегодно растет: с 86 

825 499 руб. в 2014 году до 101 423 630 руб. в 2016 году; увеличение за счет 

средств муниципального бюджета: 82 087 499 руб. в 2014 году до 95 751 830 

руб. в 2016 году. 

В школах инициируются новые направления воспитательной работы: 

Батальон Победы, Дерево-память, Знамя Победы, Всероссийское движение 

школьников, Юнармия, Бессмертный полк; реализуется муниципальная 

программа воспитания. За последние три года увеличен охват школьников 

организованным летним отдыхом (в дневных лагерях, ЛТО, передвижных 
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палаточных лагерях, многодневных походах, туристических и военно-

спортивных слетах, в работе 27 вечерних спортивных площадок); в 2014 и 2016 

годах он составил более 15 000 детей. Проведенная в полном объеме 

профилактическая работа позволила снизить количество преступлений, 

совершенных школьниками в 2,3 раза с 37 в 2014 году до 16 в 2016 году).  

 

Организации дополнительного образования 

Инфраструктура сети оптимизирована и по состоянию на 30.12.2016 

включает 21 организацию дополнительного образования с контингентом 

воспитанников 30191 чел., (на 1438 чел. (на 5%) больше, чем в 2014 году). 

Численность педагогических кадров по сравнению с 2014 годом снизилась 

с 774 чел. до 702 чел.  

Численность воспитанников – призеров спортивных соревнований 

различного уровня (муниципального, регионального, федерального, 

международного) выросла на 46,5% (на 472 чел.; с 1015 чел. в 2014 году до 

1487 чел. в 2016 году).  
Численность воспитанников – призеров интеллектуальных и творческих конкурсов 

(муниципального, регионального, федерального, международного) увеличилась 

на 45,2% (на 2237 чел.; с 4941 чел. в 2014 году до 7178 чел. в 2016 году).  

Повышение квалификации и методическое сопровождение педагогических 

работников и административно-управленческого персонала ОО, 

профессиональные конкурсы 

Ежегодно организовано проведение курсов повышения квалификации для 

28% руководящих и педагогических работников от общей численности             

(в 2014 году для 1431; в 2016 году для 1482 работников).  

За три последних года прошли переподготовку 149 руководящих 

работника; в 2016 году - 185 педагогов. 

В 2016 году стали победителями федеральных профессиональных 

конкурсов 19 работников, краевых - 24 человека и 140 человек - на 

муниципальном уровне. 

Оказание психолого-медико-педагогической помощи  

Отмечена тенденция увеличения численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья среди школьников на 80% с 312 чел. в 2014 году до 

551 чел. в 2016 году. Практически не снижается численность детей с таким 

статусом среди дошкольников 953 чел. в 2016 году. 

Развитие инновационной деятельности 

Развернута реализация сетевых проектов «Управление поддержкой 

инклюзивной практики как фактор её развития в муниципальной системе 

образования» в 2016 году в15 образовательных организациях: ДОУ – 6, ОО – 8, 

ДОП –1 (в 2014 году – в 11 ОО). Проектом «Развитие конструирования и 

робототехники в образовательном пространстве г. Сочи на период 2014-2016 

гг.» охвачено 2500 школьников в 2016 году, что на 29% больше, чем в 2014 

году – 1940). 

Развитие и укрепление материально-технической базы организаций 

отрасли «Образование», внедрение энергосберегающих технологий 
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Количество выделенных средств на капитальный ремонт (спортивных 

залов, помещений с целью ликвидации 2 смены в школах; помещений с целью 

ввода 105 дополнительных дошкольных мест); на мероприятия программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма», «Доступная среда», на выполнение 

наказов избирателей; на подготовку образовательных учреждений к осенне-

зимнему периоду увеличено в 2016 году на 35,6% в сравнении с 2014 годом (с 

85,1 млн. руб. до 120,7 млн. руб.) 

По итогам анализа статистических сведений определены некоторые 

прогнозные показатели развития системы образования г. Сочи до 2024 года                

в части предполагаемой численности контингента обучающихся                      

(приложение 2). 

В частности, до 2024 года предполагается постоянное увеличение 

численности первоклассников в связи с ростом рождаемости с 2010 по 2016 год 

в среднем на 400 чел. ежегодно (см. в таблице. Основания для прогнозных 

показателей). 

По состоянию на 01.12.2016 в первых классах обучались 7022 чел., из них 

родившихся в г. Сочи с 2009 года – 6135 чел., прибывших 887 чел. 

 

1.3. Мониторинг статистических сведений по итогам заключения 

«эффективных контрактов» с педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций 

В целях повышения эффективности деятельности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования в соответствии с программой 

поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2013-2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 №2190-р и 

во исполнение постановления администрации города Сочи от 01.08.2014              

№ 1516 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы муниципального образования город-курорт Сочи, 

направленные на повышение эффективности образования по итогам учебного 

2015-2016 года». 

На основании приказа управления по образованию и науке администрации 

города Сочи от 03.09.2014 № 930 «Об утверждении примерных показателей 

эффективности деятельности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного 

образования» образовательными организациями представлялась информация о 

заключении «эффективных контрактов» с работниками организации согласно 

установленной форме. 

МКУ ЦОКО с июля 2016 года проведено 12 мониторингов численности 

педагогических работников (с совместителями) муниципальных 

образовательных организаций, с которыми заключен «эффективный контракт». 

По состоянию на 1 июня 2017 года в отрасли «Образование» трудилось 

5315 педагогических работников, а именно: 

 в общеобразовательных организациях – 2978 чел.; 
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 в дошкольных образовательных организациях – 1582 чел.; 
 в образовательных организациях дополнительного образования–755 чел. 

Доля от общей численности педагогических работников, с которыми 

заключен «эффективный контракт» по состоянию на 1 июня 2017 года, 

составляет 99 % – 5258 чел., из них 

 в общеобразовательных организациях – 2972 чел.; 

 в дошкольных образовательных организациях – 1551 чел.; 
 в образовательных организациях дополнительного образования – 735 чел. 

Нахождение работников в декретном отпуске не даёт 100 % результата 

перехода на «эффективный контракт». 

 

1.4. Муниципальная система межведомственного взаимодействия по 

учету детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным 

программам и проживающих на территории города Сочи 

Начиная с 2004/2005 учебного года дважды в год (в сентябре и феврале), 

осуществлялся учет детей, подлежащих обучению и проживающих на 

территории города Сочи, путем осуществления подворовых обходов согласно 

письму департамента образования и науки Краснодарского края от 17.05.2005                

№ 02.01/474 «О порядке проведения общеобразовательными учреждениями 

подворовых обходов». 

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 26.08.2016 № 951 «Об учете детей, подлежащих 

обучению по основным общеобразовательным программам» МКУ ЦОКО 

обеспечил сбор, обработку, систематизацию и мониторинг результатов 

проведения муниципальными общеобразовательными организациями обходов 

придомовых территорий результатов, актуализирована муниципальная база 

данных учета детей, подлежащих обучению. Однако полученные обновленные 

сведения не представляется возможным использовать в качестве объективных и 

надежных данных.  

В очередной раз проведенные подворовые обходы подтвердили свою 

неэффективность и сложность в осуществлении, так как практически во всех 

жилых домах и домовладениях в связи с усилением режима безопасности 

установлены домофоны, жильцы не открывают двери посторонним.  

Учитывая мнение и пожелания руководителей общеобразовательных 

организаций, принимая во внимание новые условия правового поля,                        

МКУ ЦОКО инициировал создание муниципальной системы 

межведомственного взаимодействия по учету детей, подлежащих обучению по 

основным общеобразовательным программам и проживающих на территории 

города Сочи, которая позволит решить проблему выявления детей, подлежащих 

обучению, но не посещающих общеобразовательные организации, а также 

обеспечить оперативность и качество принимаемых мер и решений по данному 

вопросу. 

С этой целью МКУ ЦОКО разработаны соответствующие проекты 

постановления администрации города Сочи и Положения, проведена процедура 

внутриведомственного согласования, а также со всеми предполагаемыми 
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участниками (14) создаваемой муниципальной системы межведомственного 

взаимодействия, в том числе с 

- управлением здравоохранения администрации города Сочи,  

- отделом по делам несовершеннолетних администрации города Сочи, 

- департаментом по взаимодействию с правоохранительными органами и 

общественными объединениями администрации города Сочи,  

- управлением по вопросам семьи и детства администрации города Сочи, 

- управлением по профилактической работе с населением города Сочи,  

- управлением культуры администрации города Сочи,  

- департаментом физической культуры и спорта администрации города 

Сочи, 

- управлением социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в Адлерском районе города Сочи, 

- управлением социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в Лазаревском районе города Сочи, 

- управлением социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в Хостинском районе города Сочи, 

- управлением социальной защиты населения министерства труда и 

социального развития Краснодарского края в Центральном районе города Сочи, 

- территориальными отделами полиции Управления внутренних дел по 

городу Сочи. 

Постановление администрации города Сочи от 18.07.2017 № 1173                     

«Об утверждении Положения о муниципальной системе межведомственного 

взаимодействия по учету детей, подлежащих обучению по основным 

общеобразовательным программам и проживающих на территории 

муниципального образования город-курорт Сочи» вступило в силу со дня его 

подписания. 

1.5. Актуализация сведений в региональном электронном банке данных 

детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации 

инклюзивного образования в Краснодарском крае 

Во исполнение приказа департамента образования и науки Краснодарского 

края от 15.12.2009 № 4039-1 «О создании электронного банка данных детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 

Краснодарского края», приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 29.08.2016 № 957 «Об актуализации 

электронного банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в 2016-2017 учебном году» ежемесячно проводится 

работа по актуализации вышеназванных электронных банков данных; работа 

осуществляется в контексте выполнения требований Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

По состоянию на 01.06.2017  

- региональный электронный банк содержит сведения о 868 детях-

инвалидах, из них охвачены дистанционным образованием – 1 чел.; обучаются 

на дому – 165 чел.; 
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- муниципальная база данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе о детях-инвалидах, включает информацию о 1184 чел. 

1.6. Предоставление информации согласно запросам организаций 

(учреждений) и в связи с обращениями граждан. Ежеквартальный мониторинг 

статистических данных. 
За отчетный период поступило 122 обращения о предоставлении 

информации по факту обучения несовершеннолетних и сведений по 

образовательным организациям: 

- 32 запроса силовых ведомств;  

- 71 обращений от образовательных организаций регионов России; 

- 19 обращений по 405 детям МБУ Центра педагогической диагностики и 

консультирования детей и подростков о предоставлении информации о месте 

обучения несовершеннолетних для разработки перечня мероприятий для детей-

инвалидов по психолого-педагогической реабилитации или абилитации.  

 

1.7. Дополнительно обеспечено выполнение следующих важных 

поручений учредителя: 

 

 организационно-информационное сопровождение процедуры 

проведения оценки эффективности деятельности руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций; участие в разработке 

критериев оценки; обеспечение процедуры согласования критериальной базы; 

сбор, обработка, систематизация представленных оценочных баллов; 

подготовка материалов для проведения 3 заседаний Экспертной комиссии по 

подведению итогов оценки результатов эффективности деятельности 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций; 

 

 подготовлен и опубликован на официальном портале управления по 

образованию и науке администрации города Сочи «Итоговый отчет управления 

по образованию и науке администрации города Сочи о результатах 

мониторинга системы образования муниципального образования город-курорт 

Сочи за 2015 год». 

Мониторинг осуществлен на основе данных федерального статистического 

наблюдения, обследований, в том числе социологических, деятельности 

образовательных организаций, информации, размещенной на официальных 

сайтах образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 

опубликованной в средствах массовой информации, информации, поступившей 

в управление по образованию и науке  администрации города Сочи (далее - 

УОН г. Сочи) и органы местного самоуправления от организаций и граждан. 

Объектом мониторинга являются все образовательные организации, 

расположенные на территории города Сочи, подведомственные отрасли 

«Образование», и реализующие основные и дополнительные образовательные 

программы. 
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Во исполнение приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 12.10.2016 № 1173 организационно-техническое 

сопровождение мониторинга осуществлен МКУ ЦОКО в несколько этапов: 

- организационный этап, включающий подготовку и утверждение 

нормативных правовых актов и распорядительных документов, 

регламентирующих проведение мониторинга, проведение информационно-

методических семинаров с участниками мониторинга; 

- этап сбора информации; 

- этап расчетов, включающий обработку данных, расчеты показателей 

мониторинга на основании утвержденной методики; 

- этап подведения итогов, включающий подготовку информационно-

аналитических материалов по результатам мониторинга, разработку и 

реализацию мероприятий, связанных с распространением результатов 

мониторинга. 

 

 В целях создания условий, способствующих устойчивому социально-

экономическому развитию муниципального образования города-курорта 

Сочи и обеспечению высоких стандартов жизни, во исполнение 

распоряжения администрации города Сочи от 24.04.2017 № 137-р                          

«О создании рабочей группы реализации программы «Умный город» Сочи» 

в составе рабочей группы отрасли «Образование» согласно приказу 

управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

25.05.2017 № 696 представлены необходимые информационно-аналитические 

материалы для формирования итогового перечня показателей городских 

услуг и качества жизни по отрасли «Образование» руководителю управления 

Инновационного центра АО «НИИТС».  

В рамках исполнения плана работы городской группы по реализации 

программы «Умный город» Сочи» разработаны и согласованы проектные 

версии «Диагностика образования», «Стратегия образования», 

«Инновационно-образовательная платформа» в подборку материалов 

«Стратегия развития «умного города» Сочи на период до 2030 года». 

 

  В рамках межведомственного взаимодействия проведена объемная 

работа по подтверждению факта обучения 585 несовершеннолетних, стоящих 

на учете в управлении по вопросам семьи и детства администрации города 

Сочи; сформирована база данных согласно установленной форме и передана в 

целях дальнейшего использования в вышеназванное управление. 
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Направление 2. Информационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по формированию 

муниципальной системы оценки качества образования в части мониторинга 

результатов образовательных достижений обучающихся и выпускников 

общеобразовательных организаций. 

МКУ ЦОКО г. Сочи выполнен в полном объеме комплекс мероприятий, 

предусмотренный основополагающими муниципальными нормативными 

документами в части организации подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11(12) классов, выпускников прошлых лет 

в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году, во исполнение приказов 

управления по образованию и науке администрации города Сочи: 

от 15.09.2016 № 1055 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и основного общего образования в городе Сочи в 

2016 – 2017 учебном году»; 

от 05.10.2016 № 1137 «О внесении изменений в приказ УОН от 30.08.2016        

№ 962 «Об организации подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

городе Сочи в 2017 году»»; 

от 12.10.2016 № 1177 «Об организации информационно-разъяснительной 

работы о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в городе Сочи в 2016 – 2017 учебном 

году»; 

от 13.10.2016 № 1190 «О внесении изменений в приказ УОН от 29.07.2016        

№ 900 «Об утверждении Дорожной карты по подготовке, организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в городе Сочи в 2016 – 2017 

учебном году»; 

от 14.10.2016 № 1196 «Об утверждении плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

городе Сочи»; 

от 26.10.2016 № 1248 «Об утверждении плана мероприятий по поддержке 

общеобразовательных организаций города Сочи со стабильно низкими 

образовательными результатами в 2016 – 2017 учебном году»; 

от 18.05.2017 № 657 «Об усилении подготовки к ГИА-11 в 2017 году»; 

от 22.05.2017 № 666 «Об организации и проведении экзаменов по выбору с 

использованием контрольных измерительных материалов в рамках 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 учебном году»; 

от 22.05.2017 № 667 «Об обеспечении информационной безопасности при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам основного общего образования в городе Сочи в мае – июне 2017 

года». 

В период подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования МКУ ЦОКО г. Сочи в 2016 - 2017 учебном году 

обеспечено выполнение комплекса мероприятий по таким основным 

направлениям деятельности, как  

- информационно-аналитическая и разъяснительная работа; 

- организационно-техническое сопровождение и координация, 

информационная безопасность; 

- формирование и поддержка муниципального блока региональной 

информационной системы (РИС) и других баз данных, необходимых для 

проведения ГИА в 2017 году; 

- осуществление комплексного мониторинга процедур подготовки и 

проведения, мониторинга результатов краевых комплексных и диагностических 

работ, ГИА в течение учебного года. 

Процедура подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

в г. Сочи в 2016 – 2017 учебном году имела ряд особенностей. 

1. Отмечено увеличение участников государственной итоговой аттестации 

как по образовательной программе основного общего образования, так и 

среднего общего образования. 

 
Государственная 

итоговая 

аттестация 

2016 2017 ПРИМЕЧАНИЕ 

увеличение 

численности 

Основной 

государственный 

экзамен 

для выпускников 

9 классов - ОГЭ 

 

4293 чел. 

 

17116 чел/экз. 

 

4889 чел. 

 

19393 чел/экз. 

 

< на 596 чел. 

 

< на 2277 чел/экз 

Единый 

государственный 

экзамен 

для выпускников 

11 (12) классов и 

выпускников 

прошлых лет - ЕГЭ 

1915 чел. 

в т.ч. 120 

выпускников 

прошлых лет 

 

7748 чел/экз. 

2238 чел. 

в т.ч. 421 

выпускников 

прошлых лет 

 

9002 чел/экз. 

< на 323 чел. 

в т.ч. < на 301 

выпускников прошлых 

лет 

 

< на 1254чел/экз 

Итого 6246 чел. 

 

24864 чел/экз. 

7127 чел. 

 

28395 чел/экз. 

< на 881 чел. 

 

< на 3531 чел/экз 

 

2. По поручению министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края проведена оптимизация пунктов проведения 

экзаменов (ППЭ), по итогам которой совмещены 13 ППЭ для проведения ОГЭ 

и ЕГЭ на территории города Сочи. 
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Таким образом, в целях создания необходимых и достаточных условий для 

проведения государственной итоговой аттестации в каждом административном 

районе города созданы и функционировали согласно утвержденному 

Рособрнадзором расписанию ГИА- 2017: 

14 ППЭ ЕГЭ, в том числе 1 ППЭ для ГВЭ: 

в Центральном районе – 7 ППЭ: гимназии № 1, 8, 15, СОШ № 7, 10, 24, 

13(ГВЭ); 

в Хостинском районе – 1 ППЭ: гимназия № 9; 

в Адлерском районе – 3 ППЭ: СОШ № 25, 53, лицей № 59; 

в Лазаревском районе – 3 ППЭ: СОШ № 75, 78, гимназия № 76. 

26 ППЭ ОГЭ (в 2016 г. – 20), в том числе 3 ППЭ для ГВЭ (в 2016 г.–1): 

в Центральном районе – 10 ППЭ: гимназии № 1, 8, 15, лицей № 23,        

СОШ № 7, 10, 12, 13, 24, 4 (ГВЭ); 

в Хостинском районе – 3 ППЭ: гимназия № 5, 9, лицей № 22; 

в Адлерском районе – 7 ППЭ: лицей № 59; СОШ № 25, 27, 28, 53, 100, 49 

(ГВЭ) 

в Лазаревском районе – 6 ППЭ: гимназия № 76; СОШ № 75, 78,80, 82, 89 

(ГВЭ). 

3. Все 472 аудитории - 133 для ЕГЭ и 339 для ОГЭ - во всех 26 ППЭ 

оснащены соответственно системами онлайн и офлайн видеонаблюдения, 

обеспечена комплексная техническая подготовка в части проверки 

работоспособности и необходимых настроек, в случае необходимости 

осуществлена замена оборудования; неоднократно проведены процедуры 

тестирования оборудования.  

4. В 2016-2017 учебном году в сочинских школах организовано 

проведение 52 региональных мероприятий по оценке качества образовательных 

достижений обучающихся, направленных на повышение уровня подготовки и 

улучшения качества образования обучающихся. Обеспечена подготовка и 

проведение комплексных (КМР) и краевых диагностических работ (КДР) в 1-

11(12) классах, общая координация которых осуществлялась работниками МКУ 

ЦОКО г. Сочи, в том числе и доставка материалов из г. Краснодара, сбор 

сведений, обработка результатов, статистический анализ. 

По итогам проведения КДР и КМР обработано 76 454 человеко/работ:              

КДР – 55 286, КМР – 21168. Во II полугодии 2016 – 2017 учебного года краевые 

диагностические работы (КДР) выполнялись только в 23 ОО г. Сочи, которые 

определены региональным министерством как ОО со стабильно низкими 

результатами ОГЭ и ЕГЭ. Статистические результаты каждой работы 

направлялись в ОО для дальнейшего детального анализа на уровне 

общеобразовательной организации в целях повышения качества образования.  

5. Оптимизирована (совмещена) работа 43 членов ГЭК с токенами, 

впервые выполнявших также функцию доставщиков экзаменационных 

материалов (ЭМ) из УСС г. Краснодара (в предыдущие 2 года доставка 

осуществлялась из УСС Адлерского района г. Сочи). 

6. В 2017 году увеличилась численность педагогов-предметников, 

вошедших в составы предметных комиссий по проверке экзаменационных 
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работ по русскому языку, математике, биологии, обществознанию, 

английскому языку, истории, физике, химии (в 2016 г. – 27 чел., в 2017 г. – 31 

чел.), направленных для проверки экзаменационных работ в региональный 

центр обработк информации г.  Краснодара.  

7. Перечень лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

пополнялся дважды на этапе проведения государственной итоговой аттестации 

и увеличился до 11 чел. (2016 г. – 7 чел.), необходимые специальные условия 

для таких выпускников были созданы.  

8. В досрочный период значительно (в 5 раз) увеличилась численность 

участников ЕГЭ: 33 человека, из них 32 выпускника прошлых лет и 1 

выпускница 11 класса МОБУ лицея № 59 г. Сочи (в прошлые годы 3 - 6 

человек). 

В 2017 году в процедуре организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ 

произошли некоторые изменения.  

Впервые в 2017 году в городе Сочи 

 во время проведения единого государственного экзамена по                             

13 предметам применена модель печати контрольных измерительных 

материалов (КИМ) в каждой аудитории (133) 13 ППЭ; в связи с этим 

обеспечена координация и информационно - техническое сопровождение 

подготовки и проведения 6 тренировочных мероприятий федерального и 

регионального уровней по отработке технологии печати КИМ и сканирования 

бланков в ППЭ (11 ноября 2016 году и в 2017 - 14 марта, 25 марта, 27 апреля, 18 

мая, 19 мая); 

 создан ППЭ № 600 на дому для выпускницы 11 «А» класса МОБУ СОШ 

№ 67 г. Сочи; 

 проведено муниципальное тестирование более 500 учителей по 

предметам ЕГЭ, работающих в выпускных 11 (12) классах;  

 проведена акция «Итоговое сочинение для родителей»; заявлено 51 

человек; 

 организована акция «ЕГЭ для родителей», в которой приняли участие 35 

родители выпускников; 

 проведён мониторинг сайтов 68 ОО с целью актуализации и 

своевременного размещения документов и материалов по вопросам подготовки 

к проведению ГИА – 2017. За период с октября 2016 года по май 2017 года 

проведено 8 ежемесячных мониторингов. В результате замечаний от МОН и 

МП КК к официальным сайтам, в частности к разделам ОГЭ и ЕГЭ в 2017 году, 

не поступало; 

 в рамках проведения информационно-разъяснительной работы и в целях 

оказания методической поддержки проведены выездные консультации и 

рефлексивно-аналитические мероприятия в 32 муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

 разведены потоки участников ЕГЭ: выпускники прошлых лет сдавали 

экзамены в отдельном ППЭ;  
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 установлены конкретные периоды сдачи ЕГЭ для выпускников прошлых 

лет: досрочный и резервные дни основного периода; для студентов организаций 

среднего профессионального образования (СПО) определены дни основного 

периода, как и для выпускников 11 (12) классов текущего года; 

 введены дополнительно 2 обязательных экзамена по выбору в форме и 

по материалам ОГЭ для выпускников 9 классов; в обязательном порядке для 

получения аттестата об основном общем образовании необходимо в настоящее 

время сдать 4 предмета: 2 обязательных (русский язык и математика) и 2 по 

выбору. 

В день получения протоколов о результатах ГИА работниками МКУ 

ЦОКО осуществлялась их обработка и рассылка в общеобразовательные 

организации, а также предоставлялась оперативная статистика руководителям 

управления по образованию и науке администрации города Сочи.  

Мероприятия Дорожных карт по организации подготовки и проведению 

ГИА - 2017 выполнены. 

 

Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

Работниками МКУ ЦОКО подготовлены необходимые проекты 

документов, регламентирующие организацию подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации в городе Сочи, а также для 

осуществления информационно-разъяснительной работы в 

общеобразовательных организациях: из 78 приказов УОН 69 подготовлено при 

участии МКУ ЦОКО; 167 официальных писем, из них 83 направлены в 

общеобразовательные организации, 17 в сторонние организации рамках 

межведомственного взаимодействия; 67 в региональное министерство и 

организации, курирующие проведение ГИА. Разработан проект постановления 

администрации города Сочи о проведении единого государственного экзамена 

в городе Сочи в 2017 году и проведена процедура согласования со 

структурными подразделениями администрации города Сочи и 

межведомственными организациями. Также для аттестации педагогическим 

работникам подготовлены и выданы 154 справки о результатах ЕГЭ (62), ОГЭ 

(58), КДР и КМР (34). 

Представители МКУ ЦОКО участвовали в 14 региональных совещаниях и 

семинарах в режиме видеоконференций, а также осуществляли подготовку и 

проведение 21 совещаний муниципального уровня с руководителями и 

заместителями руководителей ОО по учебно-воспитательной работе, 

администраторами ГИА в ОО, техническими специалистами по вопросам 

подготовки и проведения ГИА – 2017. 

Организована работа телефонов «горячей линии» по вопросам организации и 

проведения ГИА-2017, принято и отвечено на более 1250 звонков за отчетный 

период. Участники ГИА информированы о сроках и местах подачи заявлений, 

местах регистрации (для выпускников прошлых лет); о сроках проведения ГИА; о 

процедуре и технологии; о сроках, местах и порядке информирования, о 

результатах ГИА; о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций и 

т.д. 
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В течение 2016-2017 учебного года опубликовано 589 документов и 

информационно-методических материалов на официальном портале управления 

по образованию и науке администрации города Сочи, официальном сайте МКУ 

ЦОКО. 

В 2017 году работниками МКУ ЦОКО зарегистрировано и введено в 

региональную информационную систему (РИС ГИА) - 11 882 участников:  

для сдачи ЕГЭ и ГВЭ – 4294: 

- 1860 выпускников 11(12) классов (на основании бланков РИС ГИА-11; на 

этапе сдачи ЕГЭ стало 1817 чел.); 

- 421 выпускник прошлых лет (32 чел. зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в 

досрочный период, 389 – в основной). 

- 1727 организаторов, в том числе 56 технических специалистов из числа 

педагогов-предметников г. Сочи;  

для сдачи ОГЭ и ГВЭ – 6962: 

- 4889 выпускников 9 классов (на основании бланков РИС ГИА-9; на этапе 

сдачи ОГЭ стало 4754 чел.); 

- 2073 организаторов, в том числе 101 технических специалистов из числа 

педагогов-предметников г. Сочи, а также специалисты по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, медработников. 

Аккредитовано 626 общественных наблюдателей: 286 человек на ЕГЭ и 

340 человек на ОГЭ. 

Муниципальные блоки РИС ГИА-11 и РИС ГИА-9 сформированы в 

соответствии с федеральными требованиями и направлены в РЦОИ г. Краснодара. 

Замечаний по РИС ГИА-2017 не поступало. 

Перед каждым из 27 экзаменов ГИА (ЕГЭ – 16; ОГЭ – 11) членами рабочей 

группы МКУ ЦОКО сформированы и выданы руководителям ППЭ 270 папок 

(по ЕГЭ – 126; по ОГЭ - 144) с документами и материалами, необходимыми для 

проведения экзамена в 40 ППЭ (26 - ОГЭ; 14 – ЕГЭ, в том числе ППЭ на дому), 

пакеты с черновиками для участников в соответствии с установленными 

требованиями, разрешенные дополнительные материалы (линейки, 

калькуляторы, гарнитуры – наушники с микрофоном). 

Все выпускники прошлых лет (421) оповещены о сроках и местах 

проведения экзаменов; выданы уведомления, разослано более 450 sms-

сообщений, сделаны телефонные звонки тем, кто не явился для получения 

уведомления. 

Проведен статистический анализ результатов ГИА в 2017 году, по итогам 

которого подготовлены 2 электронные брошюры «Единый государственный 

экзамен в городе Сочи в 2017 году. Мониторинг результатов» и «Основной 

государственный экзамен в городе Сочи в 2017 году. Мониторинг результатов», 

а также подготовлен и издан информационно - статистический сборник 

«Государственная итоговая аттестация в городе Сочи в 2017 году. Мониторинг 

результатов». 
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Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА 

осуществлялось работниками МКУ ЦОКО выполнением ряда мероприятий, в 

том числе: 

- организация участия выпускников г. Сочи в ГИА по обязательным 

учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом 

Минобрнауки России (сбор информации, организация регистрации участников 

ГИА, подготовка распорядительных документов); 

- формирование списков и утверждение приказами УОН администраторов 

ГТА в ОО; 

- подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению 

ГИА и итогового сочинения (изложения) в соответствии с ежемесячным 

планом; 

- сбор предварительной информации о планируемой численности 

участников ГИА в 2017 году в разрезе выпускников ОО текущего учебного 

года; обучающихся и выпускников СПО; выпускников прошлых лет; лиц, не 

прошедших ГИА в 2016 году; лиц с ОВЗ, инвалидов и детей – инвалидов; 

- проведение организационно-методических мероприятий: по созданию 

ППЭ в ОО г. Сочи; по формированию списков руководителей, координаторов и 

организаторов ППЭ г. Сочи; по информационно-разъяснительной работе в 

СМИ; 

- организация проведения пробного муниципального тестирования по 

математике для выпускников 9 и 11(12) классов ОО г. Сочи; 

- формирование списка кандидатур в состав государственной 

экзаменационной комиссии; 

- формирование муниципальных блоков РИС ГИА-11 и РИС ГИА – 9                            

в соответствии с федеральными требованиями; направлены в РЦОИ                      

г. Краснодара соответственно 01.02.2017 и 01.03.2017. Замечаний по РИС   

ГИА-2017 не поступало. 

- формирование и направление в МОНиМП КК для утверждения списков 

ППЭ на базе ОО г. Сочи; состава членов ГЭК от г. Сочи; состава руководителей 

ППЭ в г. Сочи; состава организаторов ЕГЭ в г. Сочи; 

- мониторинг движения выпускников в городе Сочи; 

- отработана схема распределения и организованной доставки школьников 

в ППЭ. 

В период подготовки и проведения ГИА работниками МКУ ЦОКО 

постоянно осуществлялось межведомственное взаимодействие с такими 

организациями, как управление здравоохранения администрации города Сочи; 

городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций города Сочи 

публичного акционерного общества «Ростелеком»; филиал публичного 

акционерного общества «Кубаньэнерго»; общество с ограниченной 

ответственностью «Сочиводоканал». 

Совместно с администратором ГИА муниципального уровня проведены 

проверки готовности ППЭ г. Сочи к проведению экзаменов в 2017 году. 

Разработаны транспортные схемы, организовано транспортное 

обслуживание лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА. 
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Участие в совещаниях федерального, регионального, муниципального 

уровней, семинарах с администраторами ЕГЭ в ОО; проведение обучения 

технических специалистов ППЭ на муниципальном уровне, а также 

организация обучения для них на региональном уровне. Организовано 

обучение руководителей ППЭ и членов ГЭК совместно с ГКУ Краснодарского 

края ЦОКО. 

Работниками МКУ ЦОКО также обеспечена работа по приему и передаче в 

МОНиМП КК апелляций по результатам каждого экзамена ЕГЭ-2017. 

 

Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение ГИА-11 

Оформлены необходимые 103 пакета документов (договора и акты 

выполнения работ) с участниками ГИА в соответствии с приказами УОН: 

обеспечена разработка и согласование типового договора, технического 

задания и акта на выполнение работ; обеспечена процедура согласования и 

подписания договоров; взаимодействие с централизованной бухгалтерией УОН 

и с участниками ЕГЭ. 

МКУ ЦОКО произведен расчет и приобретены расходные материалы для 

всех участников ГИА: канцелярские товары; бумага для тиражирования; 

картриджи, заправки тонером, мастер-пленка; жесткие диски; оформлены 

заказы в типографии, обеспечено тиражирование и доставка 15000 черновиков, 

38240 бланков для 10 экзаменов ГИА-9.  

Также обеспечено проведение 4 мониторингов материально-технического 

оснащения ППЭ, технического состояния оборудования ППЭ, 

задействованного для проведения ГИА, в том числе в штабах ППЭ: ноутбуки 

для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, системы видеонаблюдения, средства 

подавления сигналов сотовой связи, сканеры для реализации технологии 

сканирования ЭМ в ППЭ, принтеры для технологии печати КИМ в ППЭ, сейфы 

для хранения экзаменационных материалов и т.д.  

МКУ ЦОКО координировал подготовку технического обеспечения ППЭ 

для проведения ГИА: количество принтеров для приобретения согласно 

аудиторному фонду (472 аудитории), рутокенов для реализации технологии 

печати КИМ в ППЭ; сканирования ЭМ в ППЭ, проведения ЕГЭ по 

иностранным языкам с устной частью.  

В ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 - 11(12) классов 2016/2017 учебного года произведен силами 

работников МКУ ЦОКО ремонт (пол, потолок, прочее), демонтаж и монтаж 

сигнализации и оборудования для видеонаблюдения в помещении пункта 

первичной обработки информации (ППОИ), расположенного в здании УОН, в 

связи с его переносом и новой дислокацией.  

 

Некоторые результаты ЕГЭ-2017 (приложение 2) 

В 2017 году выпускники 11 (12) классов ОО г. Сочи, выпускники прошлых 

лет сдавали ЕГЭ по 13 предметам: 2 обязательным (математика и русский язык) 

и 11 по выбору (биология, химия, литература, физика, информатика и ИКТ, 
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история, обществознание, география, английский, немецкий, французский 

языки).  

Среди предметов по выбору наиболее востребованными, как и в 2016 году, 

стали: 

 

Как и в прошлом году меньшей популярностью пользовались такие 

предметы, как информатика и ИКТ (97 чел.), география (22 чел.), французский 

и немецкий (по 1 чел.) языки.  

Анализ информации (акты, формы, протоколы), полученной от 

руководителей ППЭ, позволил сделать вывод о соответствии процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в ППЭ города 

Сочи установленным требованиям. Следует отметить, что во всех ППЭ 

процедура организации подготовки и проведения экзаменов прошла на 

высоком уровне, о чем свидетельствуют отчеты членов подкомиссии ГЭК о 

проведении ЕГЭ в ППЭ.  

В течение всего периода ЕГЭ не было ни одного случая удаления за 

наличие или использование мобильного телефона, запрещённых 

информационных материалов – шпаргалок, что свидетельствует о достаточном 

уровне информационно-разъяснительной работы, проведенной с участниками в 

подготовительный период. 

В период проведения ЕГЭ в мае-июле 2017 года выпускниками 11 (12) 

классов и выпускниками прошлых лет было подано 40 апелляций о несогласии 

с результатами экзаменов по отдельным предметам. Специалистами отдела 

информационно-технологического сопровождения государственной итоговой 

аттестации выпускников МКУ ЦОКО осуществлялась своевременная отправка 

апелляций в конфликтную комиссию по факсу и доставка оригиналов в РЦОИ 

г. Краснодара. В ходе повторной проверки экзаменационных работ 

пересмотрены результаты и удовлетворены 5 апелляций (по состоянию на 

17.07.2017). 

Отмечены высокие результаты сдачи ЕГЭ: 

 13 стобалльных результатов (11 - по русскому языку, 1 - по 

биологии, 1 - по истории); 

 769 результата от 80 до 99 баллов; 

 отсутствие отрицательных результатов по 4 предметам из 13 (в 2016 

году по 5 из 13): русскому языку; физике; географии; немецкому языку; 

№ 

п/п 
Предмет 

Численность, чел./%  

от общего числа выпускников 

2016 г. 2017 г. 

1 Обществознание 944 (52,6) 838 (47,77) 

2 История 378 (21,1) 357 (19,65) 

3 Физика 317 (17,7) 272 (14,97) 

4 Биология 326 (18,2) 269 (14,80) 

5 Английский язык 250 (13,9) 246 (13,54) 
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 повышение среднего балла по 9 предметам (географии, 

информатике и ИКТ, математике, обществознанию, физике, биологии, 

английскому, французскому и немецкому языкам, истории) по сравнению с 

аналогичными показателями 2016 года, что указывает на более осознанный 

выбор предметов выпускниками и серьезной подготовке к ЕГЭ большинством 

их них. 

В то же время отмечаем 5 выпускников СОШ № 2, 13, 29, 66,                     

ВСОШ № 1 г. Сочи (0,3%), которые по результатам пересдачи ЕГЭ по 

математике показали неудовлетворительный результат (результаты повторной 

сдачи ЕГЭ будут в сентябре 2017 года).  

 

 
 

Некоторые результаты ОГЭ-2017 

Процедура организации и проведения ОГЭ прошла в соответствии с 

установленными требованиями: экзаменационные материалы размещались в 

личных кабинетах ППЭ в 8.00 часов в день проведения экзамена; вход в 

личный кабинет и расшифровка ЭМ производилась по паролю и коду доступа, 

доставленному уполномоченным представителем ГЭК в день экзамена; 

распечатка и упаковка экзаменационных материалов осуществлялись 

непосредственно в штабе ППЭ. 

 

2017 2016 2015

1 Математика (б)
31.05.,

28.06.2017
1725

5

(0,3%)

1459

(85,0%)

1720

(99,7%)
4,3 4,29 4,4

2017 2016 2015

1 география 29.05.2017 22 0 1 2 5 10 3 37
22

(100%)
0 67,7 62,3 65,2

2 информатика 29.05.2017 97 0 4 11 19 16 28 40
93

(95,9%)

4

(4,1%)
62,1 56,4 53,7

3 математика (П)
02.06.,

28.06.2017
844 0 2 26 153 142 181 27

798

(94,5%)

46

(5,5%)
52,3 49,3 46,0

4 литература
07.06.,

 21.06.2017
122 0 2 3 13 40 35 32

121

(99,2%)

1

(0,8%)
58,7 63,5 63,3

5 обществознание 05.06.2017 838 0 16 30 84 210 248 42
740

(88,3%)

98

(11,7%)
56,3 54,7 58,95

6 физика
07.06.,

01.07.2017
273 0 2 13 16 25 105 36

273

(100%)
0 54,1 51,9 52,7

7 русский язык 09.06.2017 1732 11 207 304 476 448 228 24
1732

(100%)
0 72,3 74,06 69,9

8 биология 13.06.2017 269 1 9 28 65 70 52 36
260

(96,7%)

9

(3,3%)
64,2 58,44 60,59

9 английский язык
13.06,15.06, 

22.06.2017
251 0 28 55 69 37 29 22

247

(98,4%)

4

(1,6%)
70,1 69,4 63,2

10 немецкий язык
13.06,15.06, 

22.06.2017
3 0 0 0 1 0 1 22

3

(100%)
0 57,0 66,5 38,0

11 химия 19.06.2017 180 0 3 11 36 38 37 36
159

(88,3%)

21

(11,7%)
57,2 58,16 61,06

12 история
19.06.,

 22.06.2017
357 1 5 6 29 85 81 32

347

(97,2%)

10

(2,8%)
53,4 50,99 50,1

13 французский язык 22.06.2017 1 0 1 0 0 0 0 22
1

(100%)
0 98,0 84,0 80,0

6714 13 280 489 966 1121 1028 - 6516 198 - - -

Результаты ЕГЭ-2017

средний балл по 

Сочи

Не 

преодоле

ли порог 

успешнос

ти

50-59 

баллов, 

чел.

60-69 

баллов, 

чел.

Порог 

успешн

ости,

балл

Преодолел

и порог 

успешности

70-79 

баллов, 

чел.

80-89 

баллов, 

чел.

90-99 

баллов, 

чел.

100 

баллов, 

чел.

Всего 

сдававших

, чел.

№ п/п Предмет

Всего 

сдававших

, чел.

Итого

Выполни

ли работу 

без "2"

средняя отметка по 

Сочи

773

(44,8%)

253

(14,7%)

694

(40,2%)

"5" "4" "3" "2"

Выполнили 

работу на 

"4"и"5"

Дата экзамена№ п/п Предмет

Дата экзамена
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Нарушений при проведении ОГЭ не выявлено. Апелляций по процедуре 

проведения экзаменов в форме ОГЭ не поступало. 

 

В ОГЭ участвовали 4889 выпускников 9 классов общеобразовательных 

организаций города Сочи и сдавали ОГЭ по 13 предметам: 2 обязательным 

(математика и русский язык) и 11 по выбору (биология, химия, литература, 

физика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, английский, 

немецкий, французский языки). 

 

Результаты по обязательным предметам за 2017 год выше аналогичных 

показателей 2016 года: 

 

Предмет 
Средняя отметка 

в 2016 году 

Средняя отметка 

в 2017 году 

Математика 3,75 3,84 

Русский язык 3,84 3,87 

 

Среди предметов по выбору наиболее востребованными выпускниками 9 

классов стали: 

 обществознание – 3482 чел.; 

 география – 2303 чел.; 

 информатика и ИКТ – 1114 чел.; 

 биология – 817 чел.; 

 английский язык – 619 чел. 

 

Менее популярными предметами по выбору среди выпускников 9 классов 

оказались: 

 физика – 356 чел.; 

 химия – 325 чел.; 

 литература – 259 чел.; 

 история – 208 чел.; 

 немецкий язык – 13 чел.; 

 французский язык – 4 чел. 

 

Средняя отметка предметов по выбору, сдаваемых выпускниками 9 

классов ОО г. Сочи в 2017 году представлена в таблице 
 

№ 

п/п 
Предмет по выбору 

Средняя отметка  

в 2017 году 

Средняя отметка  

в 2016 году 

1. Английский язык 4,37 4,12 

2. Литература 3,78 4,03 

3. Химия 4,00 3,84 

4. Французский язык 4,50 3,78 

5. Немецкий язык 3,30 3,77 

6. Физика 3,92 3,63 
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7. Информатика и ИКТ 3,91 3,64 

8. География 3,79 3,53 

9. Биология 3,65 3,42 

10. Обществознание 3,80 3,34 

11. История 3,50 3,30 

Во втором квартале 2017 года 4 работника МКУ ЦОКО прошли 

обучение  

- на курсах по подготовке и проведению Национального исследования 

качества образования (НИКО) и приняли участие в проведении НИКО в 

качестве независимых наблюдателей по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 6, 8, 9 классах общеобразовательных 

организациях; 

- на семинарах для специалистов, привлекаемых к организации и 

проведению государственной итоговой аттестации в г. Сочи в 2017 году; стали 

участиниками в организации подготовки и проведения ОГЭ и ЕГЭ в качестве 

координатора ППЭ по иностранному языку; информатике и ИКТ; математике; 

русскому языку, обществознанию, географии. 

9 работников МКУ ЦОКО осуществляли прием экзаменационных 

материалов по 9 предметам после завершения ОГЭ в ППЭ. 
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Направление 3. Сопровождение проведения процедур  

государственной регламентации образовательной деятельности  

 

Сопровождение проведения процедур государственной регламентации 

образовательной деятельности осуществлялось по следующим направлениям: 

- сопровождение муниципальных образовательных организаций по 

вопросам получения лицензий либо переоформления приложения к лицензии 

на осуществление образовательной деятельности;  

- информационно - организационное сопровождение муниципальных 

общеобразовательных организаций в ходе подготовки к проведению процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности; 

- мониторинг документов муниципальных образовательных организаций 

на соответствие действующему законодательству. 

 

3.1. Сопровождение муниципальных образовательных организаций по 

вопросам получения лицензий либо переоформления приложения к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

В целях исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3             

«Об образовании в Российской Федерации» (ч. 9 ст. 108), Федерального закона 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»                  

(части 1, 4 ст. 18) в 2016-2017 учебном году организована работа по 

обеспечению соблюдения муниципальными образовательными организациями 

лицензионных требований и условий. 

В соответствии с действующей регламентацией при подготовке 

муниципальных образовательных организаций к проведению процедуры 

лицензирования или переоформления приложений к лицензиям в 2016-2017 

учебном году проведены: 

- 21 инструктивно-обучающее мероприятие для руководителей 

муниципальных образовательных организаций: гимназия № 76, лицей № 3,    

СОШ № 18, ДОУ № 5, 9, 39, 42, 45, 83, 104, 121, 123, 140, ДЮСШ № 5, 10, 17, 

ЦДиЮТиЭ, ЦВР, ЦДО « Ступени», СЮТ, ЭБЦ по следующим вопросам: 

- нормативно - правового обеспечения процедур лицензирования и 

переоформления лицензий; 

- порядка деятельности и ответственности руководителя образовательной 

организации на этапе подготовки и прохождения процедуры лицензирования, 

переоформления лицензий; 

- оформления пакета лицензионных документов и материалов в 

соответствии с установленными требованиями. 

Для руководителей образовательных организаций также проведены 79 

индивидуальных консультаций по формированию пакета документов и 
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материалов из них для муниципальных образовательных организаций 63; ИП – 16. 

В результате проведенных мероприятий 14 муниципальных 

образовательных организаций переоформили лицензию на осуществление 

образовательной деятельности:  

- в связи с изменением наименования юридического лица 1 - гимназия № 76 

(приказ МОН и МП КК от 04.05.17 № 1882); 

- в связи с осуществлением образовательной деятельности по новой 

образовательной программе, не указанной в лицензии 4 (ДОУ № 9, 104, 121, 

140 - приказы МОН и МП КК от 11.11.2016 № 5214, от 20.01.2017 № 194, от 

23.12.2016 № 5902, от 09.06.2017 № 2409); 

- в связи с осуществлением образовательной деятельности по адресу места 

ее осуществления, не указанному в лицензии 3 (ЦДиЮТиЭ, ЦВР, ДЮСШ № 10 

- приказы МОН и МП КК от 03.11.2016 № 5117, от 23.12.2016 № 5909 от 

17.03.2017 № 1128); 

- в связи с прекращением осуществления образовательной деятельности по 

адресам мест её осуществления, указанным в лицензии 4 (ЦДО «Ступени», 

СЮТ, ЭБЦ, ДЮСШ № 5) - приказы МОН и МП КК от 27.01.2017 № 323, от 

03.03.2017 № 827, 831, уведомление от 19.06.2017 № 47-712/17-04.02-15); 

- в связи с прекращением осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе, указанной в лицензии 2 (лицей № 3, СОШ № 18 - 

приказы МОН и МП КК от 09.09.2016 № 4286, от 02.09.2016 № 4202). 

Актуализирована по состоянию на 01.08.2017 муниципальная база выдачи 

лицензий на осуществление образовательной деятельности муниципальным 

образовательным организациям министерством образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края (приложение 3). 

 

3.2. Информационно-организационное сопровождение муниципальных 

общеобразовательных организаций в ходе подготовки к проведению процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 

В 2016-2017 учебном году заявка на государственную аккредитацию 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

организаций города не формировалась в связи с тем, что все муниципальные 

общеобразовательные организации города Сочи имеют свидетельства о 

государственной аккредитации со сроками действия до 2023 года и далее.  

Вместе с тем, сформирован и представлен пакет документов и материалов 

в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края для переоформления свидетельства о государственной аккредитации в 

связи с изменением наименования 1 ОО - гимназия № 76. В результате 

проведенной процедуры и на основании приказа министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 04.05.2017 № 1882 «О 

переоформлении свидетельства о государственной аккредитации» 

свидетельство о государственной аккредитации МОБУ гимназии № 76 

переоформлено.  

Актуализирована по состоянию на 01.08.2017 муниципальная база выдачи 

свидетельств о государственной аккредитации образовательной деятельности 
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муниципальным образовательным организациям министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края (приложение 4). 

3.3. Мониторинг документов муниципальных образовательных 

организаций на соответствие действующему законодательству. 

Отделом сопровождения процедур государственной регламентации 

образовательной деятельности МКУ ЦОКО проведены мониторинги   

 168 официальных сайтов на предмет своевременного размещения 

документов: копий действующих лицензии и свидетельства о государственной 

аккредитации на осуществление образовательной деятельности, а также 

соответствующих приложений: 

- муниципальных общеобразовательных организаций (69 ОО); 

- муниципальных дошкольных образовательных (76 ДОУ); 

- муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей (21 ОО ДОД); 

 мониторинг размещения документов и необходимой информации о 

приеме в 1 класс на официальных сайтах муниципальных 

общеобразовательных организаций (69 ОО); 

 мониторинг исполнительской дисциплины руководителей 

муниципальных образовательных организаций (62 мероприятия, в том числе ОО 

– 24; ДОУ – 23; УДОД - 15); осуществляется сопровождение муниципальной 

базы данных, ее обновление, обработка сведений, статистический анализ 

информации; 

 в 2016-2017 учебном году мониторинг плана проведения проверок 

муниципальных образовательных организаций города Сочи во исполнение 

приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 01.11.2016 № 5086 «Об утверждении плана проведения 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей управления 

по надзору и контролю в сфере образования министерства образования и науки 

Краснодарского края на 2017 год»; в образовательные организации 

направлялись информационные письма «О проведении плановых проверок» 

(письма УОН от 13.10.2016 № 01-20/10554; 25.01.2017 № 01-20/357; № 01-

20/358; 20.02.2017 № 01-20/1144; 22.03.2017 № 01-20/1905; 27.04.2017 № 01-

20/2888; 22.05.2017 № 01-18/4395; 30.06.2017 № 01-20/5541); 

 в соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 09.02.2016 № 47-1722/1611 

ежемесячный мониторинг о состоянии дел по оформлению лицензий на 

осуществление образовательной деятельности в дошкольных образовательных 

организациях, имеющих проблемы по лицензированию в связи с вводом в 

эксплуатацию объектов в рамках реализации государственной программы 

Краснодарского края «Развитие образования» и муниципальных программ 

"Развитие отрасли "Образование" города Сочи"; «Развитие инфраструктуры 

муниципального образования город-курорт Сочи»; вне целевых программ. 

Сведения представлялись в региональное министерство по установленной 

форме (письма УОН от 14.09.2016 № 01-18/9692, 14.10.2016 № 01-18/10-617, 

17.11.2016 № 01-18/11474, 16.12.2016 № 01-18/12354, 13.01.2017 № 01-18/166, 
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15.02.2017  № 01-18/1048, 14.03.2017 № 01-18-1705, 11.04.2017 № 01-18/2414). 

 

Направление 4. Координация прохождения педагогическими работниками 

аттестационных процедур 

 

К основным объектам оценки качества образования наряду с оценкой 

достижений обучающихся отнесены и результаты профессиональной 

деятельности педагогических работников, уровень квалификации и 

профессиональной компетентности которых устанавливается посредством их 

аттестации. 

В государственной программе Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013-2020 годы четко обозначены такие целевые ориентиры, как 

- обеспечение непрерывного повышения уровня квалификации 

педагогических работников; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- создание условий для самореализации педагогических работников; 

- обеспечение своевременного выявления и поддержка талантливых 

педагогов; 

- распространение опыта лучших учителей, т.е. те системные показатели, 

которые отвечают на вопрос, почему педагогу необходимо предъявлять свой 

результат. 

Муниципальным казенным учреждением Центром оценки качества 

образования г. Сочи в августе 2016 года проведен анализ прохождения 

аттестации педагогическими работниками образовательных организаций                  

г. Сочи в целях установления квалификационной категории за последние 2 года.  

Результаты статистического анализа продемонстрировали недостаточный 

уровень участия педагогических работников нашего города в аттестационных 

процедурах. Так, средний показатель в Российской Федерации по наличию 

квалификационных категорий за отчетный период составлял 70%, в то время 

как по Краснодарскому краю – 41,6% (муниципальные образования края – 

46.1%). Город Сочи отнесен к «красной» зоне с показателем ниже 

среднекраевого, а именно: 23%. 

Также по результатам статанализа мы столкнулись с неожиданным 

фактом: по состоянию на 19.08.2016 в 53 муниципальных организациях в 

течение 2 последних лет отсутствовали аттестованные работники на первую 

либо высшую квалификационную категории; из них 42 ДОУ, 8 

общеобразовательных организаций, 3 учреждения дополнительного 

образования. В 120 (72%) из 166 образовательных организациях 0-10% 

аттестованных в рассматриваемый период. 

В этой связи в качестве приоритетного направления в 2016-2017 учебном 

году определена деятельность, направленная на повышение мотивации и, 

соответственно, уровня активности участия педагогических работников в 

аттестационных процедурах.  

Учитывая тот важный факт, что аттестация проводится по желанию 

педработника, на основании его волеизъявления, основным инструментом в 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2228/13.05.15-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3409/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/2228/13.05.15-%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_2013-2020.pdf
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реализации поставленной задачи выступила информационно-разъяснительная 

работа на всех уровнях.  

Для этого разработан и утвержден приказом управления по образованию и 

науке администрации города Сочи от 05.10.2016 № 1137 план мероприятий по 

повышению мотивации педагогических работников общеобразовательных 

организаций г. Сочи на прохождение аттестации в целях установления 

квалификационных категорий. План выполнен в полном объеме, проведено  

 4 выездных инструктивно-разъяснительных совещания в каждом 

административном районе города Сочи для ответственных за аттестацию 

педагогических работников в образовательных организациях; 

 40 выездных консультаций и рефлексивно-аналитических мероприятий 

в муниципальных организациях,  

- которые показали низкие результаты ЕГЭ-2016: 

лицей № 3, гимназия № 9, МОБУ СОШ № 31, 84, 86, 53, 78, 89, 65, 20, 85, 

96, 25, 7, 87, 77, 57, 2 (18 ОО); 

- в которых за последние 2 года доля аттестованных педагогических 

работников составила 0%:  

МОБУ ВСОШ № 1, МОБУ НОШ-ДС № 80; МОБУ ООШ № 97, 56, 55, 43; 

МОБУ СОШ № 94, 91; (8 ОО); 

1-10%:  

МОБУ СОШ № 75, 38, 66, 11, 83, 100, 80, 29, 49, 81, 88, 79, 48, 12 (14 ОО); 
 

 проведено 4 рабочих встречи по тиражированию успешного опыта 

прохождения аттестации педагогическими работниками в режимах 

«аттестованный-претендент на аттестацию»; «ответственный за аттестацию в 

ОО 1 года работы – ответственный со стажем»; 

 организована работа с руководителями образовательных организаций по 

планированию мероприятий по повышению мотивации педагогических 

работников на прохождение аттестации в целях установления 

квалификационных категорий, по созданию условий, необходимых для 

целенаправленного и непрерывного повышения уровня квалификации и 

мотивации личностного профессионального роста педагогов, по повышению 

уровня активности участия педагогических работников в аттестации. 

 подготовлена памятки для аттестуемого «Обрати внимание на…»; 

 осуществлялся индивидуальный прием педагогических работников по 

вопросам формирования пакета документов для проведения всестороннего 

анализа профессиональной деятельности (портфолио).  
 

В соответствии с действующим законодательством и региональными 

документами по аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Краснодарского края, обновлен пакет муниципальных нормативных 

документов, регламентирующих процедуру проведения аттестации. В 

частности, утверждена приказом УОН от 02.09.2016 № 982 муниципальная 
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схема координации прохождения аттестации педагогическими работниками 

образовательных организаций города Сочи. 

Ответственность за обеспечение условий для проведения аттестации 

педагогических работников образовательных организаций в целях 

установления квалификационных категорий, а также за координацию 

деятельности ответственных в образовательных организациях за проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности возложена на муниципальное казенное учреждение 

Центр оценки качества образования г. Сочи согласно его Уставу. 

В отчетный период МКУ ЦОКО обеспечил координацию прохождения 

аттестационных процедур педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению по образованию 

и науке в части: 

- инструктивного и мониторингового сопровождения образовательных 

организаций по вопросам аттестации педагогических работников; 

- приема заявлений и списков педагогических работников на аттестацию в 

целях установления квалификационных категорий; 

- представления заявлений и списков педагогических работников, 

принявших решение пройти аттестацию в целях установления 

квалификационных категорий, а также оригиналов заключений по результатам 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестуемых в целях установления квалификационных категорий в 

Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки 

качества образования и ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края не позднее, чем за 10 календарных дней до очередного 

заседания аттестационной комиссии министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края; 

- внесения предложений в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края по персональному составу групп специалистов для 

анализа профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестуемых в целях установления квалификационных категорий на очередной 

учебный год в срок до 15 июня; 

- создания условий для осуществления деятельности групп специалистов 

(утвержденных приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края) анализирующих профессиональную 

деятельность педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий (первой или высшей); 

- информирования педагогических работников о результатах аттестации. 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 12.08.2016 № 3859 «Об утверждении состава 

и графика заседаний аттестационной комиссии министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края» приказом УОН от 

22.09.2016 № 1090 утвержден график и регламент работы групп специалистов 

при аттестационной комиссии министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края для осуществления всестороннего анализа 



39 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

образовательных организаций города Сочи в 2016-2017 учебном год. 

В целях осуществления мониторинга результатов прохождения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности работниками и в целях установления квалификационной категории 

МКУ ЦОКО ежемесячно актуализировалась муниципальная база данных. 

Также создан муниципальный банк данных, который содержит сведения 

об аттестуемых педагогических работниках в разрезе каждой муниципальной 

образовательной организации по состоянию на 01.07.2017 (приложение 5). 

В целях корректного внесения в трудовую книжку педагогического 

работника записи об установлении квалификационной категории согласно 

пункту 3.1 Инструкции по заполнению трудовых книжек (постановление 

Минтруда России от 10 октября 2003 года № 69 «Об утверждении Инструкции 

по заполнению трудовых книжек») работниками МКУ ЦОКО разработана 

соответствующая памятка и подготовлен приказ управления по образованию и 

науке администрации города Сочи от 18.11.2016 № 1376 «Об оформлении 

результатов прохождения аттестации педагогического работника в целях 

установления квалификационных категорий». 

 

В январе 2017 года министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края совместно с ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края организована работа по совершенствованию 

процедуры аттестации педагогических работников в части оптимизации 

правоприменения Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 

апреля 2014 года № 276. В рамках этой деятельности запланированы 

 - сокращение и устранение избыточной отчетности педработников при 

прохождении аттестации; 

- переход на электронный документооборот при проведении аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационных категорий.  

С апреля 2017 года Хостинский район города Сочи определен для работы в 

экспериментальном режиме и включен в состав пилотной группы (один из 10 

территорий и организаций профессионального образования края) по апробации 

вышеназванной модели. 

Согласно приказу управления по образованию и науке администрации 

города Сочи от 13 марта 2017 года № 290 «О переходе на электронный 

документооборот при проведении аттестации педагогических работников в целях 

установления квалификационных категорий» создана рабочая группа и МКУ 

ЦОКО назначен организацией-оператором, которая обеспечивает общую 

координацию реализации первоочередных мероприятий, а также сбор, обработку, 

анализ информации в условиях перехода на электронный документооборот. 

Результаты апробации электронного документооборота при аттестации 

педагогических работников в апреле – мае 2017 года МКУ ЦОКО представлены 

в ГБОУ ДПО «Институт развития образования». В частности, нами отмечено  
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 доступность и простота технологии подачи заявлений на аттестацию в 

электронном виде на официальном сайте ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования». Временные затраты для подачи заявлений на аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий сведены к минимуму: от 3 мин (на 

первую квалификационную категорию) до 10 мин. (на высшую) с любого 

автоматизированного рабочего места; 

 

Примечание: до 3 апреля 2017 года успешно проведены тренировочные 

мероприятия по регистрации/авторизации и подаче заявлений как работниками 

МКУ ЦОКО, так и педагогическими работниками; после вышеназванной даты в 

штатном режиме все желающие подали заявления без проблем. 

 

 размещение установленных форм для заполнения данных о результатах 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников 

образовательных организаций на сайте ГБОУ ДПО ИРО не вызвало 

технических трудностей; 

 уменьшение нагрузки учителей, связанной с формированием пакета 

документов и материалов, подтверждающих результаты профессиональной 

деятельности за период не более 5 лет; заметно сократилось количество 

отчетов, аттестуемых; 

 перекрестная экспертиза документов и материалов, подтверждающих 

результаты профессиональной деятельности аттестуемых, проводимая 

специалистами других территорий, становится неотъемлемой частью 

формирующейся системы независимой оценки качества образования. 

 

На основании изложенного выше управление по образованию и науке 

администрации города Сочи планирует в августе 2017 года обратиться с 

ходатайством о переходе муниципального образования в режим эксперимента 

полностью для всех районов города (в настоящее время участниками апробации 

являются образовательные организации только Хостинского района). 

Внесены также предложения:  

 о проведении для руководителей и членов групп специалистов, 

осуществляющих всесторонний анализ профессиональной деятельности, 

видеоконференции о приемах и методиках, позволяющих объективно и 

корректно оценить представленные формы аттестуемых; 

 о транслировании положительного опыта экспертного анализа в части 

его организации и содержания. 
 

Некоторые результаты по итогам проведения аттестации 

педагогическими работниками образовательных организаций города Сочи 

в целях установления квалификационных категорий в 2016-2017 учебном году 

По состоянию на 1 июня 2017 года общая численность педагогических 

работников - 5315 чел., в том числе аттестованных - 3798 чел. (72%), из них 

первая и высшая квалификационные категории установлены                          

1335 педработникам, т.е. практически каждый 4 педагогический работник            
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(3,98 чел.) имеет квалификационную категорию, что составляет 25 % от общей 

численности педработников: 

- первая квалификационная категория – 770 чел. (15 %); 

- высшая квалификационная категория – 565 чел. (10 %) 

Положительная динамика роста численности аттестованных 

педагогических работников в целях установления квалификационных 

категорий представлена в таблице:  

 

 Общая 

численность 

педагогических 

работников 

Численность 

аттестованных 

педагогических 

работников 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2015/2016 

уч. г. 

5089 260 171 89 

2016/2017 

уч. г. 

5315 

(< на 226 чел.) 

351 

(< на 91 чел.) 

238 113 

 

В прошлом году в 53 муниципальных организациях в течение 2 последних 

лет отсутствовали аттестованные работники на первую либо высшую 

квалификационную категории; по состоянию на 01.07.2017 этот показатель 

снижен до 39 (на 14 ОО меньше), в том числе по дошкольным образовательным 

организациям - 29 (было 42). 

Согласно результатам, полученным по итогам проведения прогнозного 

статистического анализа на 2017 - 2018 учебный год, 898 человек желает 

пройти аттестацию в целях установления квалификационных категорий.  

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 15.08.2016 № 3868 «Об утверждении 

составов групп специалистов при аттестационной комиссии министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» в 2016 – 

2017 учебном году для проведения всестороннего анализа профессиональной 

деятельности педагогических работников в целях установления первой 

(высшей) квалификационной категории были привлечены 108 специалистов. 

Ежемесячно работники МКУ ЦОКО готовили списки привлеченных 

специалистов и направляли письмами управления по образованию и науке 

администрации города Сочи, в которых рекомендовали предусмотреть выплаты 

стимулирующего характера для данной категории работников. 

На официальном сайте ГБОУ ДПО Института развития образования 

Краснодарского края (oa@iro23.ru) в информационном бюллетене за июнь 2017 

размещены статистические данные об аттестации педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций в 2016-2017 учебном году, 

согласно которым город Сочи по итогам прошедших аттестацию педагогических 

работников в 2016-2017 учебном году находится на 2 месте в крае (351чел.). 

МКУ ЦОКО ежемесячно размещались на официальном сайте (www.coko-

sochi.ru) в сети «Интернет» приказы министерства образования, науки и 

http://www.coko-sochi.ru/
http://www.coko-sochi.ru/
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молодежной политики Краснодарского края «Об установлении педагогическим 

работникам квалификационных категорий». 
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Направление 5. Информационно-техническое обеспечение, 

телекоммуникации и информатизация муниципальной системы образования 

 

5.1. Обеспечение функционирования автоматизированных 

информационных систем 

В штатном режиме обеспечена работа автоматизированных 

информационных систем «Е - услуги. Образование» и «Сетевой Город. 

Образование» (далее - АИС «Е-услуги»; АИС «СГО»), которые объединяют в 

единое информационное пространство 199 образовательных организаций, в том 

числе  

- 71 общеобразовательную организацию (гимназии – 10, в том числе НОУ 

гимназия «Школа бизнеса»), лицеи – 5, средние общеобразовательные школы – 

43, основные общеобразовательные школы – 9, начальные школы – детские сады 

– 2, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа - 1, школа-интернат - 1),  

- 78 дошкольных образовательных организаций (детские сады – 41 (в том 

числе ФГДОУ «Детский сад «Сочи» Управления делами Президента Российской 

Федерации и НДОЧУ детский сад № 21 «Светлана»), детские сады 

общеразвивающего вида – 9, детские сады комбинированного вида – 17, детские 

сады компенсирующего вида – 3, центры развития ребенка – детские сады - 8),  

- 50 образовательных организаций дополнительного образования, из них 21 

муниципальная организация, подведомственная управлению по образованию и 

науке администрации города Сочи (далее-УОН), и 13 муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению культуры, 16 - 

департаменту физической культуры и спорта администрации города Сочи (на 

основании соглашения от 22.06.2015 о сотрудничестве между министерством 

образования и науки Краснодарского края, министерства культуры 

Краснодарского края и министерства физической культуры и спорта 

Краснодарского края).  

В целях эффективного использования сведений АИС «СГО» и АИС «Е-

услуги», для обеспечения своевременного внесения данных в отчетный период 

работниками МКУ ЦОКО подготовлено и проведено: 

- 5 обучающих семинаров по вопросам организации работы в АИС «СГО»; 

- обновлен пакет документов, регламентирующих организацию работы в 

АИС «СГО» и АИС «Е-услуги»: приказы УОН от 05.10.2016 № 1131, от 

29.11.2016 № 1436, 20.01.2017 № 63), 9 подробных инструкций, 19 

информационных и разъясняющих писем УОН; 

- 16 плановых мониторингов ввода данных в АИС «СГО» и АИС «Е-

услуги» (18.09.2016, 30.09.2016, 07.10.2016, 20.10.2016, 27.10.2016, 29.10.2016, 

05.12.2016, 09.12.2016, 12.12.2016, 03.02.2017, 08.02.2017, 27.02.2017, 

05.03.2017, 13.03.2017, 18.03.2017, 02.04.2017). 

Работниками МКУ ЦОКО обеспечена постоянная работа «Горячей линии» 

по вопросам информационно-технической поддержки пользователей АИС 

«СГО» и АИС «Е-услуги»; отработано 3441 обращений. 
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5.2. Обеспечение функционирования серверной группы, рабочих станций 

пользователей, сетевого оборудования, корпоративной электронной почты, и 

внутренней телефонной связи в здании УОН 

В 2016-2017 учебном году налажена бесперебойная работа серверной 

группы, которая в настоящее время состоит из 20 единиц; 125 рабочих 

автоматизированных станций пользователей и сетевого оборудования в здании 

управления по образованию и науке администрации города Сочи. 

Своевременные профилактические мероприятия, проводимые работниками 

МКУ ЦОКО, помогли предотвратить сбои в работе компьютерной техники и 

сетевом оборудовании: за отчетный период обработано 95 аварийно-

технических заявок пользователей.  

В помещении серверной установлено ИБП General Electric мощностью 10 

кВт для обеспечения бесперебойного питания всей серверной группы в течение 

2 часов в случае отключения электроэнергии. При этом в 2015-2016 учебном 

году установке оборудования предшествовала полная модернизация 

имеющейся силовой сети, которая сопровождалась прокладкой более мощных 

кабелей электропитания. Все монтажные и пуско-наладочные работы 

произведены работниками Центра, что позволило сэкономить бюджетные 

средства отрасли (около 50 тыс. руб.).  

Осуществлена установка программного обеспечения на 7 новых 

(приобретенных) рабочих станциях, установка и переустановка серверного 

программного обеспечения(на 13 из 20 имеющихся единиц. 

В отчетный период продолжена работа по переходу всех работников 

управления по образованию и науке, сетевых центров на IP-телефонию:                   

осуществлена интеграция 8 внутренних номеров с городской телефонной сетью 

посредством аналогово-цифровых шлюзов.  

Завершено внедрение системы мониторинга работоспособности 

оборудования серверной группы и температурного контроля Zabbix с 

оповещением при аварийной ситуации.  

Проведено комплексное обследование локальной вычислительной сети в 

здании УОН в части статического наблюдения и фиксации технических 

характеристик 125 АРМ; осуществлена перекоммутация и систематизация 

сетевых кабелей серверной группы и сетевого оборудования. 

В отчетный период формирование единого информационного 

пространства муниципальной системы образования осуществлялось на 

основании документов (12 приказов и 44 писем УОН), которые разработаны и 

реализованы при непосредственном участии работников МКУ ЦОКО: 

- в целях обеспечения своевременной актуализации сведений в АИС 

«СГО» и «Е-услуги», а также оказания методической помощи муниципальным 

образовательным организациям; 

- в рамках информационно-технического сопровождения подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- о функционировании официальных сайтов муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством (4 приказа и 15 писем УОН);  
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- в части подготовки и передачи статистической отчетности № ОО-1 и № 

ОО-2 в федеральную базу данных; 

 в целях соблюдения законодательства при использовании 

лицензионного программного обеспечения (письмо УОН от 17.11.2016                     

№ 01-20/11501 «О продлении лицензионных прав на ПО «Первая помощь»); 

 в целях обеспечения контент-фильтрации Интернета необходимого 

уровня в общеобразовательных организациях (письмо УОН от 21.12.2016         

№ 01-20/12557 «Об организации доступа к сети Интернет»).  

Создана и внедрена новая версия программного продукта, позволяющая 

обеспечить регистрацию, учет и обработку корреспонденции при 

осуществлении делопроизводства в управлении по образованию и науке. 

Работниками МКУ ЦОКО в течение 2016-2017 учебного года обеспечен 

стабильный электронный документооборот с образовательными организациями 

города и их сопровождение по вопросам настройки и поддержки корпоративной 

электронной почтовой связи; выполнены работы согласно 1157 заявкам. 

 

5.3. Информатизация образования 

В 2016-2017 учебном году продолжена работа по информатизации 

муниципальной системы образования в части  

 обеспечения функционирования официального сайта управления по 

образованию и науке администрации города Сочи; 

 сопровождение по вопросам конструирования, модернизации и 

функционирования официальных сайтов муниципальных образовательных 

организаций. 

В отчетный период работниками МКУ ЦОКО в полном объеме 

осуществлялась комплексная техническая поддержка сайта - sochi.edu.ru- и 

информационное сопровождение:  

- опубликовано 7312 документов, информационных и учебно-

методических материалов, а также новостей, фото; 

- актуализированы документы и регламенты во всех 32 разделах сайтах, 

дополнительно создано 8 новых разделов; 

- систематически размещаются рекомендуемые баннеры со ссылкой на 

полезную информацию; 

- добавлена версия для слабовидящих. 

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                     

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 29) образовательные 

организации формируют открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ 

к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

В целях обеспечения открытости и доступности информации для 

потребителей работники МКУ ЦОКО осуществляли сопровождение по 

вопросам конструирования, модернизации и функционирования официальных 
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сайтов муниципальных образовательных организаций, деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 информационно-техническая поддержка сайтов организаций отрасли; 

 мониторинговые исследования сайтов ОО; 

 индивидуальное консультирование (53) руководителей образовательных 

организаций и ответственных за ведение сайтов по вопросам технической 

поддержки сайтов ОО. 

Обновлены муниципальные базы данных ответственных за ведение сайтов 

в образовательных организациях, а также координаторов, ответственных за 

организацию работы АИС «СГО» и АИС «Е-услуги». 

Осуществлен перенос сайтов муниципальных образовательных 

организаций на усовершенствованную платформу WordPress (система 

управления содержимым сайта с открытым исходным кодом). Такой переход 

вызван требованиями действующего законодательства в связи с тем, что на 

сайте образовательной организации не допускается наличие информации,                      

не относящейся к образовательной деятельности: рекламные баннеры, ссылки 

на развлекательные и игровые сайты, онлайн-казино и т.п. Выполненный 

перенос сайтов муниципальных образовательных организаций на сервера 

Центра позволил снизить уровень зависимости от услуг организаций, 

предоставляющих ресурсы для размещения информации в сети Интернет 

(хостинг-провайдеров), повысить стабильность функционирования сайтов ОО и 

расширить возможности проведения мониторинга сайтов ОО. 

49 муниципальных образовательных организаций (т.е. 29,5% от общего 

количества) были переведены на платформу WordPress к 01.10.2016.  

В настоящее время 19 организаций остались на самообслуживании (иной 

платформе). Таким образом, на конец 2016-2017 учебного года 147 (88,6%) 

муниципальных образовательных организаций полностью завершили переход 

на платформу WordPress. 

Все 166 муниципальные образовательные организации по состоянию на 

01.02.2017 выполнили требования ГОСТ Р 52872-2012 и создали на 

официальных сайтах версии для слабовидящих. Одновременно отмечаем, что 

вышеназванный стандарт утвержден для добровольного применения (пункт 1 

приказа Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации от 29 ноября 2012 года № 1789-ст «Об утверждении 

национального стандарта»). На официальном сайте управления по 

образованию и науке администрации города Сочи также функционирует версия 

для слабовидящих. 

Работниками МКУ ЦОКО проведены плановые мониторинги 

официальных сайтов муниципальных образовательных организаций по 

следующим направлениям: 

 на соответствие структуры сайтов установленным требованиям; 

 на соответствие требованиям антикоррупционного законодательства; 

 размещение отчетов по результатам самообследования; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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 соблюдение информационной безопасности ресурсов в дни проведения 

краевых диагностических работ; 

 использование образовательными организациями лицензионных 

программных продуктов компании Microsoft. 

По итогам проведенных мониторингов осуществлялся анализ, результаты 

которого направлялись в образовательные организации и специалистам УОН. 
 

5.4. Подготовка форм федерального статистического наблюдения в 

2016/2017 учебном году 
 

В соответствии с приказами УОН от 15.09.2016 № 1043 «О подготовке 

форм федерального статистического наблюдения №ОО-1 в 2016-2017 учебном 

году», от 23.03.2017 № 352 «О подготовке форм федерального статистического 

наблюдения №ОО-2 за 2016 год» осуществлено техническое сопровождение 69 

общеобразовательных организаций: проведена проверка 138 файлов 

общеобразовательных организаций на предмет корректности внесенных 

данных, отсканировано 9729 листов с последующим размещением 

сканированных документов на федеральный ресурс http://cabinet.miccedu.ru.  

Использование высокоскоростных сканеров, имеющихся в Центре, 

значительно облегчило работу муниципальных общеобразовательных 

организаций и в разы сократило время на подготовку форм федерального 

статистического наблюдения.  
 

5.5. Внеплановое поручение учредителя: мониторинг социальных сетей  

В соответствии с поручением администрации города Сочи работниками 

МКУ ЦОКО проведена работа по предупреждению суицидальных проявлений 

обучающихся образовательных организаций г. Сочи и вовлеченности в игру 

«Синий кит»; в период с 31 января по 24 марта 2017 года осуществлялся 

ежедневный (включая выходные и праздничные дни) мониторинг активности 

детей г. Сочи в возрасте до 16 лет в социальной сети «ВКонтакте». 

Обучающиеся, которые были выявлены в результате мониторингов, 

идентифицировались; далее список направлялся для анализа и принятия 

необходимых мер в управление информации и аналитической работы и в отдел 

дополнительного образования и организации воспитательной работы 

управления по образованию и науке администрации города Сочи.  

Одновременно проводилась работа по поиску групп суицидальной 

направленности. За время мониторинга выявлено 148 групп, по которым 

составлены и направлены в компетентные органы заявки. Эти группы 

заблокированы или удалены. 

Также осуществлялся мониторинг постов и комментариев в социальных 

сетях ВКонтакте и Facebook, блогах в целях осуществления информационного 

сдерживания и нераспространения информации о группах суицидальной 

направленности для снижения популярности данной тематики у пользователей, 

ограничения распространения ложной информации. 

По итогам мониторинга активности в социальной сети выявлено                 

2159 обучающихся, в том числе 826 (38%) обучающихся ОО г. Сочи, из 



48 

которых 623 на особом контроле по признакам возможного участия в «играх»: с 

высокой степенью вероятности идентифицировано 64; со средней – 262 и с 

низкой - 297. 

Благодаря совместным усилиям работников МКУ ЦОКО, УОН, других 

структурных подразделений администрации города на территории города Сочи 

не произошло ни одного случая суицида.  

 

Работники МКУ ЦОКО обеспечили за отчетный период информационно-

техническое обслуживание 14 социально значимых мероприятий, в том числе 

федерального уровня (2 сессии совещаний Рособрнадзора (по 3 дня каждая) с 

руководителями и специалистами органов управления образования субъектов 

Российской Федерации, региональными ответственными за проведение 

государственной итоговой аттестации); в рамках межведомственного 

взаимодействия осуществлена техническая поддержка 2 заседаний городских 

антинаркотических комиссий, а также городских и районных мероприятий, 

организованных управлением культуры администрации города Сочи. 

 

В июле 2017 года 5 работников МКУ ЦОКО стали участниками семинара 

по вопросу обновления продуктовой линейки мировых производителей с 

участием региональных менеджеров и технических консультантов HPE и 

Canon. В частности, познакомились с концепцией конкурентных преимуществ, 

с новинками систем хранения и серверов HPE, с гиперконвергентными 

системами HPE, с документными сканерами Canon в задачах электронного 

документооборота. По итогам 5-часового семинара всем участникам вручены 

именные сертификаты (Третьяков Е.В., Голенков С.В., Никифоров П.М., 

Петров В.С., Волкодав В.А.). 
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Направление 6. Издательская деятельность 

В отчетный период в области издательской деятельности МКУ ЦОКО 

своевременно и качественно выполнил плановые работы и внеплановые 

поручения, осуществляя при этом следующие основные функции: 

- оперативное обеспечение муниципальной системы образования 

печатными информационными материалами; 

- осуществление верстки и других необходимых мероприятий по 

подготовке материалов к изданию; 

- выполнение копировальных, машинописных работ; 

- разработка дизайнерских проектов и их изготовление; оформление 

материалов для информационного сопровождения отраслевых и городских 

социально значимых мероприятий; 

- ведение электронного архива изданных материалов; 

- планирование и учет расхода применяемых материалов, выдачи готовой 

продукции. 

В 2016 -2017 учебном году выполнены следующие виды работ: 

 разработан дизайн, обеспечена верстка, осуществлен набор и 

подготовка печатных форм, тиражирование печатной продукции любого вида в 

количестве 10354 экземпляров, в том числе благодарственных писем, 

дипломов, грамот, сертификатов, поздравительных адресов работникам отрасли 

«Образование», афиш для социально-значимых мероприятий, приглашений, 

буклетов; тиражирование инструкций, приказов, официальных писем, 

методических рекомендаций в объеме 50551 листов; сканирование, 

распознавание, ламинирование и редактирование материалов 914 листов; 

 проведена фотосъемка 29 мероприятий, по итогам которых 

обработаны фотографии, сформированы папки в фотоархиве и размещены на 

официальном сайте управления по образованию и науке администрации 

города Сочи в разделе «Фотоальбомы». 

 подготовлены макеты 8 фотокниг о социально-педагогическом 

фестивале «Образование – 2016»; выставке-ярмарке «Сделай свой выбор - 

2016»; мероприятиях по оборонно-массовой и военно-патриотической работе 

«Святое дело – Родине служить»; Маяки Победы; об итогах торжественного 

приема Главой города Сочи, посвященного чествованию одаренных 

школьников «Созвездие юных талантов Сочи»; Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов дошкольников и младших школьников «Я – 

исследователь», городской выпускной бал. 

 для участия в региональных и проведения городских мероприятий 

разработан дизайн и подготовлены макеты 35 баннеров (7 мероприятий);                         

27 презентаций. 

В отчетный период проведены организационные мероприятия с 

Российской книжной палатой по перекодированию номеров ISBN, 

приобретенных в 2003 году.  
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Направление 7. Организационно-управленческая и финансово-

хозяйственная деятельность  

 

Организационно-управленческая деятельность МКУ ЦОКО в отчетный 

период осуществлялась по таким приоритетным направлениям как: 

- дальнейшее формирование нормативной базы, регулирующей 

деятельность Центра; 

- ведение делопроизводства, в том числе кадрового; 

- организация и координация деятельности по охране труда в Центре; 

- обеспечение планирования, статистической и аналитической отчетности 

по осуществляемым видам деятельности Центра. 

 

Дальнейшее формирование нормативной базы, регулирующей 

деятельность МКУ ЦОКО 

Разработана и введена в действие Инструкция по делопроизводству в 

муниципальном казенном учреждении Центре оценки качества образования              

г. Сочи, что способствовало совершенствованию системы делопроизводства, 

повышению эффективности работы с документами и обеспечению контроля за 

их исполнением.  

Проведен мониторинг наличия и актуализированы документы и материалы 

МКУ ЦОКО по антитеррористической безопасности, противодействию 

коррупции. Разработана инструкция по антитеррористической безопасности, 

проведен внеплановый инструктаж работников. 

Осуществлена подготовка, согласование и утверждение пакета                   

17 документов по охране труда на 2017 год.  

Организована работа комиссии по ведению переговоров о подготовке, 

заключении, изменении коллективного договора на 2017 - 2020 годы. Подведены 

итоги выполнения коллективного договора за 2014 – 2017 годы; подготовлен 

проект документа на новый период. Осуществлена уведомительная регистрация 

коллективного договора МКУ ЦОКО на 2017 – 2020 годы в государственном 

казенном учреждении Краснодарского края «Центр занятости населения города 

Сочи». 

Обеспечена своевременная подготовка итоговой аналитической 

документации, отчетности по выполнению объемных показателей; 

сформирована, обновлена справочно-информационная база Центра. 

Делопроизводство, в том числе кадровое, осуществлялось согласно 

утвержденной номенклатуре дел в соответствии с действующими нормами 

законодательства. Проведено архивирование документов и материалов 2016 года. 

В целях приведения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации проведен аудит личных карточек 

работников (форма Т2) и личных дел работников. Подготовлен пакет 

документов для присвоения работнику МКУ ЦОКО г. Сочи звания «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации». 
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Организация деятельности по охране труда  

В период с августа по сентябрь 2016 года организована и проведена 

процедура специальной оценки условий труда на 12 рабочих местах.                              

В июне 2017 года начата подготовка к проведению специальной оценки 

условий труда 19 рабочих мест. Декларация о соответствии условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда представлена               

ГКУ КК «Центр занятости населения города Сочи». 

В течение 2016 – 2017 учебного года ежеквартально проводились дни 

охраны труда. Проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности 

с вновь принятыми работками и один раз в полугодие повторный инструктаж с 

работниками МКУ ЦОКО. Сформирован и представлен отчет о проведении 

Всемирного дня охраны труда «Основные показатели анализа работы в 

образовательной организации по охране труда». 

Разработана и включена в Коллективный договор на 2017 – 2020 годы 

Система управления охраной труда в МКУ ЦОКО. В связи с внесением 

изменений и дополнений в инструкции по охране труда проведено внеплановое 

обучение по охране труда работников МКУ ЦОКО.  

Обеспечение планирования, статистической и аналитической 

отчетности по осуществляемым видам деятельности  

В 2016 - 2017 учебном году сформированы и своевременно представлены 

ежемесячные и еженедельные планы, план на год; ежеквартальные отчеты и 

отчет о проделанной работе за год в формате управления по образованию и 

науке администрации города Сочи и МКУ ЦОКО.  

Обеспечена стабильная работа официального сайта МКУ ЦОКО, его 

содержательного наполнения, обновления контента; систематически 

осуществлялся мониторинг полноты и актуальности информации, 

дополнение/изменение разделов сайта, размещение новостей.  

Проведена работа на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) и актуализирована 

информация о МКУ ЦОКО, опубликованы следующие сведения и документы:  

- о контрольных мероприятиях и их результатах за 2016 год; 

- о показателях бюджетной сметы от 01.01.2016; 

- о показателях бюджетной сметы от 31.12.2016; 

- о государственном (муниципальном) задании и его исполнении; 

- о результатах деятельности и об использовании имущества за 2016 год; 

- (ф. 0503130) Баланс; 

- (ф. 0503127) Отчет о финансовых результатах деятельности; 

- (ф. 0503127) Отчет об исполнении бюджета; 

- заявления в ФСС о финансовом обеспечении СОУТ. 

Обеспечение межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия в соответствии со структурно-функциональной моделью 

В государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Сочи» ежемесячно и в установленные сроки 

предоставлялись отчеты об отсутствии задолженности по заработной плате.  



52 

Через интерактивный портал службы труда и занятости населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края ежемесячно и 

своевременно представлялись сведения о вакансиях, отчеты о кадровом 

составе. 

В соответствии с обращениями заинтересованных ведомств также 

представлена оперативная информация: 

 в ГКУ КК «Центр занятости населения города Сочи»:  

- о состоянии условий и охраны труда в МКУ ЦОКО; 

- о количестве проведенных медицинский осмотров за 6 месяцев 2017 года; 

- о потребности в кадрах на замену выбывающим работникам                         

(по причинам естественной убыли (инвалидность, уход на пенсию и др.), убыли 

в связи с переходом на учебу с отрывом от производства, призывом в 

Вооруженные Силы РФ) и на вновь создаваемые рабочие места. 

 в администрацию города Сочи 

- о деятельности МКУ ЦОКО;  

- о работниках МКУ ЦОКО; 

- о вакантных должностях. 

 в сочинскую городскую территориальную организацию Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации. 

 

В отчетный период заключено 50 контрактов/договоров/дополнительных 

соглашений с поставщиками работ (услуг), предоставляемых для нужд МКУ 

ЦОКО; обеспечен контроль за их своевременным исполнением; получен от 

поставщиков работ (услуг) и оформлен необходимый пакет документов (счета, 

акты выполненных работ (услуг) по итогам месяца, квартала). 

Проведен анализ стоимости (цены) рынка услуг, осуществлен сбор 

потребности расходных материалов, необходимых для обеспечения 

деятельности МКУ ЦОКО; подготовлен проект сметы на 2017 год. 

Сформирован, утвержден и размещен в Единой информационной системе план 

– график и план закупок товаров, работ, услуг. 

Проведена ежегодная инвентаризация товарно-материальных ценностей                      

МКУ ЦОКО и анализ основных средств (определено морально устаревшее и 

вышедшее из строя оборудование); подготовлен пакет необходимых 

документов по итогам проведения процедур согласования и утверждения, в том 

числе с департаментом имущественных отношений администрации города 

Сочи; списаны основные средства в количестве 237 единиц в течение 2016 – 

2017 учебного года. Заключен договор с утилизирующей компанией на 

передачу списанных основных средств. 

Также организована передача 18 муниципальным организациям 

неиспользуемых МКУ ЦОКО основных средств в количестве 135 единиц в 

установленном порядке согласно Решению Городского Собрания от 28.09.2016 

№ 126. 

Обеспечено проведение ряда мероприятий по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий с участием водителя МКУ ЦОКО (заключены 
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необходимые договора, в том числе с ОСАГО, обеспечено их документальное 

сопровождение): 

 медицинские осмотры (предрейсовый, послерейсовый; периодический); 

 контроль за выполнением технического осмотра транспортного средства 

(предрейсового, послерейсового); за соблюдением периодичности проведения 

ТО-1, ТО-2; 

 обучения водителя по 20-часовой программе в целях повышения 

профессионализма с занесением сведений о сдаче зачета в личную карту 

водителя; 

 контроль за эффективным расходованием топлива (АИ – 92); работа с 

личным кабинетом МКУ ЦОКО (пополнение электронного кошелька, учет 

расходования); правильностью заполнения путевых листов; 

 проведение сверки данных с территориальными органами ГИБДД по 

ДТП и нарушениям ПДД.  

 

Обеспечено своевременное начисление и получение заработной платы 

работникам МКУ ЦОКО дважды в месяц в соответствии с Коллективным 

договором муниципального казенного учреждения Центра оценки качества 

образования г. Сочи на период с 22 января 2017 года по 22 января 2020 года, 

принятым на собрании трудового коллектива (протокол от 30.12.2016 № 12), 

согласно приложению № 3 к вышеназванному договору «Положение об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения Центра оценки  

качества образования г. Сочи». 

Выполнены в установленные сроки работы по обработке документов  

- по начисленной заработной плате и уплате налогов на начисленную 

заработную плату в системе УРМ с последующим ежемесячным, 

ежеквартальным и годовым анализом;  

- по оплате хозяйственных расходов и анализу расходов учреждения за 

отчетные периоды; 

- по подготовке отчетов и форм статистической отчетности для ЦБ УОН, 

для Пенсионного Фонда России, ФФОМС, другие контролирующие 

организации; 

- по подготовке графиков кассовых выплат для ЦБ УОН;  

- по формированию деклараций и авансовых расчетов по налогу на 

имущество, НДС, налогу на прибыль; по транспортному налогу; 

- по отражению в бухгалтерской отчетности результатов инвентаризации 

товарно-материальных ценностей и другого имущества МКУ ЦОКО. 

Подготовлены и представлены учредителю годовой отчет (баланс) МКУ 

ЦОКО; смета расходов МКУ ЦОКО на плановый год.  

МКУ ЦОКО выступил инициатором обновления оформления 1 и 2 этажей 

здания управления по образованию и науке: успешно реализован социально 

значимый проект - фотовыставка "НАШИ ДЕТИ». Отобран фотоматериал, 

привлечен спонсор в лице оперативной полиграфии «MN-Print» группы 

компаний «Микро Лана» для создания концепции выставки, разработки 
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дизайнерских решений, печати и монтажа фотоматериалов. Ориентировочная 

стоимость проекта 100 тыс. рублей. 

В целях благоустройства рабочего пространства в отделе информационно-

технического обеспечения и телекоммуникаций привлечены спонсорские 

средства в размере 75 тыс. руб. Индивидуальный предприниматель Косатая И. 

С. помогла приобрести материалы и крепления для монтажа выгородки из 

оргстекла и никелированных труб.  

Осуществлялся мониторинг информации, относящейся к отрасли 

«Образование» г. Сочи, размещенной в сети Интернет (новостные сайты, блоги, 

социальные сети); обеспечено размещение 17 ответов специалистов управления 

по образованию и науке администрации города Сочи на публикации граждан. 

 

Проведена информационно – разъяснительная и организационная работа; 

обеспечено участие 9 работников МКУ ЦОКО в Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

В соответствии с поручением управления по образованию и науке 

администрации города Сочи работники МКУ ЦОКО дважды (сентябрь и 

октябрь 2016 года) провели внеплановый мониторинг наличия школьной 

формы в ОО (письма УОН от 04.08.2016 № 01-20/8237 и 22.09.2016                       

№ 01-20/9971 «О школьной форме»): осуществлен сбор фотографий с 

действующими в общеобразовательных организациях Сочи образцами 

школьной формы и мониторинг их размещения на сайтах 71 ОО. 

Сформирована сводная таблица по районам, обеспечена рассылка по 

корпоративной почте заинтересованным лицам. 

Работники МКУ ЦОКО стали участниками 22 городских мероприятий в 

рамках программы «Зритель», а также 12 субботников, в том числе 

Всекубанского двухмесячника, по наведению санитарного порядка на 

закрепленных территориях. 

Организован сбор и направлены средства на благотворительность: 

пострадавшему от пожара педагогу дополнительного образования ЦДОД 

"Хоста"; оказана помощь семье Ивановой О.В.; участие в благотворительном 

марафоне «Край добра». 
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Приоритетные задачи на 2017 – 2018 учебный год 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности                        

МКУ ЦОКО в 2017 – 2018 учебном году планируется реализация следующих 

приоритетных задач. 

1. Проведение мониторинговых мероприятий с целью совершенствования 

ключевых показателей состояния и развития муниципальной системы 

образования. 

2. Модернизация технологической схемы организации подготовки и 

проведения процедур государственной итоговой аттестации выпускников 

и образовательных достижений обучающихся на муниципальном уровне. 

3. Оптимизация муниципальной организационной модели сопровождения 

процедур государственной регламентации образовательной деятельности. 

4. Обновление муниципальной организационно-управленческой схемы 

координации прохождения педагогическими работниками 

аттестационных процедур; в условиях апробации электронного 

документооборота внедрение алгоритма проведения аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационных 

категорий.  

5. Продолжить работу по совершенствованию  

- технологий эксплуатации, используемых автоматизированных 

информационных систем,  

- способов сбора и обработки сведений, актуализации информационных 

потоков;  

- форм информационно-технической поддержки муниципальных 

образовательных организаций при формировании открытых и 

общедоступных информационных ресурсов и обеспечении доступа к 

таким ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте 

образовательной организации в сети "Интернет". 

 
 
Директор МКУ ЦОКО                                                              С.И. Гвоздева 
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Приложение 1 

Ключевые показатели развития системы образования г. Сочи  

за 2016 год в динамике 

 

Показатели 2014 2015 2016 

I. Дошкольные образовательные организации 

1. Инфраструктура 

1.1 Количество дошкольных организаций, в том числе: 80 79 81 

1.1.1. муниципальных 78 77 79 

1.1.2. государственных 1 1 1 

1.1.3. негосударственных 1 1 1 

1.2. Количество дошкольных организаций, имеющих паспорта доступности 16 16 19 

1.3. Количество дошкольных организаций, имеющих статус 

инновационной площадки 

4 8 11 

1.3.1. Муниципального уровня 3 4 6 

1.3.2. Регионального уровня 1 4 5 

1.3.3. Федерального уровня 0 0 0 

1.4. Количество вновь открываемых мест 740 2745 445 

2. Контингент 

2.1. Численность воспитанников ДОО, в том числе 18 146 22 640 23 743 

2.1.1. в режиме полного дня 16660 20874 22131 

2.1.2. в режиме ГКП 1314 1617 1424 

2.1.3. в ГСВ 172 149 188 

2.2. Воспитанников, посещающих ДОО 18146 22640 23743 

2.3. Воспитанников, посещающих группы в ОО 155 159 303 

2.4. Воспитанников, посещающих группы в ОДО 81 291 32 

2.5. Численность воспитанников в группах компенсирующей 

направленности 

535 672 779 

2.6. Численность воспитанников организаций дошкольного образования в 

расчете на 1 педагогического работника   

14,4 14.,4 14,5 
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3. Педагогические кадры 

3.1. Численность педагогических работников (включая совместителей) 1412 1531 1593 

3.2. Численность педагогических работников, с которыми заключен 

«эффективный контракт» 

799 1512 1560 

3.3. Численность педагогических работников, аттестованных с целью 

установления квалификационной категории, в том числе 

42 44 36 

3.3.1. первой квалификационной категории 32 36 32 

3.3.2. высшей квалификационной категории 10 8 4 

3.4. Численность педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 
204 131 104 

3.5. Размер среднемесячной начисленной заработной платы педагогических 

работников в ДОО 

23 840 25 250 25 731 

II. Общеобразовательные организации 

Показатели 2014 2015 2016 

1. Инфраструктура 

1.1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций в 

том числе: 

68 68 68 

1.1.1. СОШ 43 43 43 

1.1.2. ООШ 9 9 9 

1.1.3. НОШ 2 2 2 

1.1.4. Лицеев 5 5 5 

1.1.5. Гимназий 9 9 9 

1.2. Количество государственных общеобразовательных организаций 1 1 1 

1.3. Количество негосударственных общеобразовательных организаций 1 1 1 

1.4. городских (с учетом ГБС(К)ОУ школа-интернат № 2 г. Сочи,  

НОУ гимназии «Школа бизнеса») 

45 45 45 

1.5. сельских, в том числе 26 26 26 

1.5.1. малокомплектных 14 13 11 

1.5.2. условно малокомплектных 

 

3 4 4 
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1.6. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности 

56  

82% 

57  

84% 

60 

88% 

1.7. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих паспорта доступности 

36  

53% 

42  

62% 

43  

63% 

1.8. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих статус инновационной площадки 

6 11 17 

1.8.1. Муниципального уровня 5 9 11 

1.8.2. Регионального уровня 1 2 4 

1.8.3. Победители конкурсов ФЦПРО  0 0 2 

2. Контингент 

2.1. Численность обучающихся (с учетом НОУ гимназия «Школа 

бизнеса») в том числе: 

48774 52772 57218 

2.1.1. в 1-4 классах 22083 24095 26234 

2.1.2. в 5-9 классах 22829 24848 26976 

2.1.3. в 10-11 классах 3862 3829 4008 

2.2. Обучающихся в 1 смену в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

38972  

80,4% 

41372  

78,7% 

44957  

78,7 

2.3. Обучающихся во 2 смену в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

9587 

19,6% 

11245  

21,3% 

12118 

21,3 % 

2.4. Обучаются по ФГОС основного общего образования, в том числе  27008 34597 42614 

2.4.1. 1-4 классы 21951 23990 26234 

2.4.2. 5-9 классы 5057 10607 16 380 

2.5. Численность обучающихся 1 классов на инклюзивном образовании с 

целью реализации ФГОС ОВЗ 

0 0 42 

2.6. Численность детей-инвалидов на дистанционном образовании 29 30 31 

2.7. Получают профильное образование в 10-11 кл. 1800  

52% 

2212  

57% 

2238 

56,3% 

2.8. Получают предпрофильное образование в 9 кл. 3017  

74% 

3198  

73% 

3725  

75,76% 

2.9. Средняя наполняемость класса в городских школах 29 30 32 

2.10. Средняя наполняемость класса в сельских школах 16 17 18 
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2.11. Численность школьников – победителей и призеров всероссийской 

олимпиады, в том числе  

1156 1256 1530 

2.11.1 Муниципальный этап 1131 1186 1434 

2.11.2 Региональный этап 25 69 95 

2.11.3 Федеральный этап 0 1 1 

2.12. Прибывшие из других территорий, в том числе 4215 4125* 4035 

2.12.1 первоклассники 545 716 887 

2.12.2 1-4 класс 2041 2142 2242 

2.12.3 5-9 класс 1874 1676 1478 

2.12.4 10-11 класс 300 307 315 

*данные за 2015 год рассчитаны как среднее арифметическое, так как отсутствует официальная статистика 

 

3. Педагогические кадры 

3.1. Численность педагогических работников (включая совместителей) 2666 2786 2955 

3.2. Численность педагогических работников, с которыми заключен 

«эффективный контракт» 

1493 2768 2937 

3.3. Численность педагогических работников, аттестованных с целью 

установления квалификационной категории, в том числе 

141 241 195 

3.3.1. первой квалификационной категории 58 123 123 

3.3.2. высшей квалификационной категории 83 118 72 

3.4. Численность педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 
308 242 203 

3.5. Размер среднемесячной начисленной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций 

28 733 28 512 28 702 

4. Организация питания 

4.1. Стоимость питания школьников 2014 2015 2016 

4.1.1. 7-10 лет 53,25 53,25 65,02 

4.1.2. 11-17 лет 61,56 61,56 75,16 

4.2. Численность школьников, получающих дотацию по льготе 6390 6585 8054 

4.3. Объем средств, направляемых на дотации на питание 86825499 78585214 101423630 
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4.3.1. из краевого бюджета 4738000 6500000 5671800 

4.3.2. из муниципального бюджета 82087499 72085214 95751830 

5. Воспитательная работа 

5.1. Новые направления воспитательной работы, мероприятия, 

инициативы 

2014 2015 2016 

5.1.1. Батальон Победы х х + 

5.1.2. Муниципальная программа воспитания х х + 

5.1.3. Дерево-память + + + 

5.1.4. Знамя Победы х + х 

5.1.5. Всероссийское движение школьников х х + 

5.1.6. Юнармия х х + 

5.1.7. Бессмертный полк + + + 

5.2. Организация летнего отдыха, в том числе количество школьников, 

принявших участие в: 

15245 10912 15482 

5.2.1. дневных лагерях  8560 5445 9140 

5.2.2. ЛТО 1114 800 932 

5.2.3. передвижных палаточных лагерях 2300 1800 2400 

5.2.4. многодневных походах 2451 2037 2100 

5.2.5. туристических и военно-спортивных слетах 160 160 200 

5.2.6. работе 27 вечерних спортивных площадок 660  670  710  

5.3. Профилактическая работа    

5.3.1. Численность обучающихся, стоящих на ВШУ 127 165 148 

5.3.3. Численность обучающихся, стоящих на учете в КДН 71 83 82 

5.3.4. Численность обучающихся, стоящих на учете в ПДН 69 79 78 

5.3.5. Численность обучающихся, наблюдаемых по программе ранней 

профилактике «Семья на ладошке» 

245 495 3208 

5.3.6. Количество преступлений, совершенных школьниками 37 37 16  

5.3.7. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними до 

достижения возраста уголовной ответственности 

84 61 46 

5.3.8. Численность несовершеннолетних, самовольно покинувших семьи 65 47 40 

5.3.9. Численность несовершеннолетних, совершивших попытки суицида 2 2 0 
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5.3.10. Численность несовершеннолетних, нарушивших «детский» Закон 168 66 101 

5.3.11. Численность несовершеннолетних обучающихся ОО, показавших 

положительные результаты на котинин 

1099 

14, 8% 

839 

10,7% 

118 

5,6 % 

5.4. Численность несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

наблюдении в НД с диагнозом: 

15 10 5 

5.4.1 употребление алкоголя 8 5 0 

5.4.2 употребление наркотических средств 7 5 5 

5.5. Привлечено к административной ответственности 

несовершеннолетних по фактам: 

   

5.5.1. появления в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения 34 24 19 

5.5.2. потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах 

либо потребление наркотических средств, или психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ в общественных местах), 

   

III. Организации дополнительного образования 

Показатели 2014 2015 2016 

1. Инфраструктура 

1.1. Количество муниципальных организаций дополнительного 

образования, в том числе 

22 21 21 

1.1.1. ДЮСШ 9 9 9 

1.1.2. Центров 12 11 11 

1.1.3. Станций 1 1 1 

1.2. Количество организаций дополнительного образования, имеющих 

паспорта доступности 

12 12 12 

1.3. Количество общеобразовательных организаций, имеющих статус 

инновационной площадки, в том числе 

5 11 13 

1.3.1. Муниципального уровня 5 

ЦТРиГО, СЮТ, 

ПМСЦ, ЦВР, 

ЦДОД 

«Ориентир» 

8 

+ СЮТ, ЭБЦ,  

ЦДО 

«Хоста» 

9 

+ ЦТРиГО 
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1.3.2. Регионального уровня 0 3 

СЮТ, 

ЦТРиГО,  

ЦДО «Хоста» 

4 

+ ЦВР 

1.3.3. Федерального уровня 0 0 0 

2. Контингент 

2.1. Численность воспитанников всего, в том числе 28 753 

60,54%  

от общей 

численности 

школьников 

29 461 

62,92%  

от общей 

численности 

школьников 

30 191 

55% 

от общей 

численности 

школьников 

2.1.1. в ОДО спортивной направленности 8004 8 310 8 808 

2.1.2. в центрах и станциях 20749 21 151 21 383 

2.2. Численность воспитанников – призеров спортивных соревнований: 1015 1115 1487 

2.2.1. Муниципальный этап 823 908 1234 

2.2.2. Региональный этап 148 161 189 

2.2.3. Федеральный этап 40 41 57 

2.2.4. Международный этап 4 5 7 

2.3. Численность воспитанников спортивных школ, получивших:    

2.3.1. звания КМС, МС 27 11 47 

2.3.2. 1 разряд 31 8 60 

2.3.3. другие разряды 749 1693 2164 

2.4. Численность воспитанников – призеров интеллектуальных и 

творческих конкурсов: 

4941 7456 7178 

2.4.1. Муниципальный этап 2648 4567 4271 

2.4.2. Региональный этап 543 540 523 

2.4.3.. Федеральный этап 1017 1516 1550 

2.4.4. Международные конкурсы 733 833 834 

3. Педагогические кадры 

3.1. Численность педагогических работников (включая совместителей) 
 

774 629 702 
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3.2. Численность педагогических работников, с которыми заключен 

«эффективный контракт» 

443 625 701 

3.3. Численность педагогических работников, аттестованных с целью 

установления квалификационной категории, в том числе 

64 79 43 

3.3.1. первой квалификационной категории 28 41 35 

3.3.2. высшей квалификационной категории 36 38 8 

3.4. Численность педагогических работников, аттестованных на 

соответствие занимаемой должности 
191 140 91 

3.5. Размер среднемесячной начисленной заработной платы педагогических 

работников общеобразовательных организаций  

25 870 30 953 30 017 

IV. Повышение квалификации и методическое сопровождение 

педагогических работников и административно-управленческого персонала ОО, профессиональные конкурсы 

4.1. Организационное сопровождение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников:  

2014 2015 2016 

4.1.1. численность руководящих и педагогических кадров, прошедших КПК 1431 1358 1482 

4.1.2. численность руководящих кадров, прошедших переподготовку 63 56 30 

4.1.3. численность педагогических кадров, прошедших переподготовку 0 0 185 

4.2. Организация и проведение на базе МУО СЦРО методических 

мероприятий по актуальным направлениям работы отрасли: 

97 141 127 

4.2.1. программы ПДС 18 16 16 

4.2.2. семинары по актуальным направлениям работы 79 125 111 

4.3. Организационно-методическое сопровождение участия 

педагогических и руководящих работников в профессиональных 

конкурсах. 

Количество конкурсов, в которых приняли участие руководящие и 

педагогические работники ОО г.Сочи: 

38 54 34 

4.3.1. городских и муниципальных этапов краевых и всероссийских 17 22 15 

4.3.2. краевых  19 28 16 

4.3.3. федеральных   2 4 3 

4.4. Численность участников конкурсов/из них победителей, призеров, 

лауреатов 
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4.4.1. городских и муниципальных этапов краевых и всероссийских/из них 

победителей 

326/86 363/124 377/140 

4.4.2. краевых/из них победителей 118/25 144/46 57/24 

4.4.3. федеральных/из них победителей 14/14 24/20 19/19 

V. Оказание психолого-медико-педагогической помощи 

 Показатели 2014 2015 2016 

5.1. Прошли ПМПК (всего) 1679 1315  

отрицательная 

динамика за 

счет закрытия 

логопунктов в 

ДОО 

1620 

5.1.2. из них дошкольники 1344 914 1048 

5.1.3. из них школьники 335 401 572 

5.2. Получили статус ребенка с ОВЗ 1597 1042 1514 

5.2.1. из них дошкольники 1285 755 953 

5.2.2. из них школьники 312 287 561 

5.3. Проведено консультаций в ЦПДК (всего) 3773 3582 4306 

5.4. Проведено городских мероприятий для специалистов социально-

психолого-педагогических служб ОО 
40 53 82 

VI. Развитие инновационной деятельности 

 Показатели 2014 2015 2016 

6.1. Количество организаций, получивших статус муниципальной 

инновационной площадки 

13 8 5 

6.2. Количество организаций – победителей регионального конкурса 

«Инновационный поиск» (региональные инновационные площадки) 

2 8 5 

6.3. Количество организаций – победителей конкурса ФЦПРО   2 

6.4. Сетевые проекты    

6.4.1. Проект «Управление поддержкой инклюзивной практики 

как фактор её развития в муниципальной системе образования» 

 11 
ДОУ – 6  
ОО – 4  

ДОП – 1  

15 
ДОУ – 6  
ОО – 8  

ДОП – 1  
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6.4.2. Проект «Развитие конструирования и робототехники в образовательном 

пространстве г. Сочи на период 2014-2016 гг.» 

Охват 

школьников 

1940 

Охват 

школьников 

2370 

Охват 

школьников 

2500 

VII. Развитие и укрепление материально – технической базы организаций отрасли «Образование»,  

внедрение энергосберегающих технологий 

7.1. Количество средств, выделенных на: 2014 2015 2016 

  85,1 108,3 120,7 

7.1.1. капитальный ремонт спортивных залов 4,9 млн. руб. 9,1 млн. руб. 8,7 млн. руб. 

7.1.2. капитальный ремонт помещений с целью ликвидации  

2 смены в школах 

- 

 

- 22,3 млн. 

руб. 

7.1.3. ремонт помещений с целью ввода 105 дополнительных дошкольных 

мест 

- 

 

61,0 млн. 

руб. 

6,6 млн. руб. 

7.1.4. мероприятия программы «Профилактика терроризма и экстремизма» 3,4 млн. руб. 3,0 млн. руб. 3,9 млн. руб. 

7.1.5. мероприятия программы «Доступная среда» 5,6 млн. руб. 1,6 млн. руб. 2,9 млн. руб. 

7.1.6. мероприятия по наказам избирателей 50,7 млн. руб. 17,0 млн. 

руб. 

54,4 млн. 

руб. 

7.1.7. подготовку образовательных учреждений к осенне-зимнему периоду 20,5 млн. руб. 16,6 млн. 

руб. 

21,9 млн. 

руб. 
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Основания для прогнозных показателей развития системы образования г. Сочи до 2024 г. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рождаемость в год 6597 6879 7140 6968 7371 7777 8400 

Рождаемость в январе-марте 1513 1533 1708 1713 1751 1890 1907 

Количество стоящих на 

очереди в ДОО по годам 

рождения 

 

 

 

 

Отсутствует официальная статистика  

в данном формате 

 

 

20943 15692 18726 

0-3 г. 14123 14810 15819 

3 г. Отсутствует официальная 

статистика в данном формате 4 г. 

5 л. 

3-7 л. 6820 873 2901 
Поставлены на очередь в ДОО 20943 15692 18726 

* официальные статистические данные за 2014-2016 из АИС «Информика", с 2010 по 2013 -представлены бюро медицинской статистики 

г. Сочи 

 

Прогнозные показатели развития системы образования г. Сочи до 2024 г. 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Ориентировочная численность 

первоклассников, из числа 
8655 9128 9735 9397 9838 10383 11023 

родившихся в г. Сочи с 2010 года  

(в том числе январь-март) 
8110 8412 8848 8681 9122 9667 10307 

примерная численность прибывших 

первоклассников  
545 

*расчет 
716 

произведен 
887  

как среднее 
716 

арифметическое 
716  

за три 
716 

последних  
716 
года 

2014 2015 2016 

7264 7126 6135 

545 716 887 

5901 6804 7022 
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Приложение 2 

Некоторые результаты ЕГЭ-2017 

  

2017 2016 2015

1 Математика (б)
31.05.,

28.06.2017
1725

5

(0,3%)

1459

(85,0%)

1720

(99,7%)
4,3 4,29 4,4

2017 2016 2015

1 география 29.05.2017 22 0 1 2 5 10 3 37
22

(100%)
0 67,7 62,3 65,2

2 информатика 29.05.2017 97 0 4 11 19 16 28 40
93

(95,9%)

4

(4,1%)
62,1 56,4 53,7

3 математика (П)
02.06.,

28.06.2017
844 0 2 26 153 142 181 27

798

(94,5%)

46

(5,5%)
52,3 49,3 46,0

4 литература
07.06.,

 21.06.2017
122 0 2 3 13 40 35 32

121

(99,2%)

1

(0,8%)
58,7 63,5 63,3

5 обществознание 05.06.2017 838 0 16 30 84 210 248 42
740

(88,3%)

98

(11,7%)
56,3 54,7 58,95

6 физика
07.06.,

01.07.2017
273 0 2 13 16 25 105 36

273

(100%)
0 54,1 51,9 52,7

7 русский язык 09.06.2017 1732 11 207 304 476 448 228 24
1732

(100%)
0 72,3 74,06 69,9

8 биология 13.06.2017 269 1 9 28 65 70 52 36
260

(96,7%)

9

(3,3%)
64,2 58,44 60,59

9 английский язык
13.06,15.06, 

22.06.2017
251 0 28 55 69 37 29 22

247

(98,4%)

4

(1,6%)
70,1 69,4 63,2

10 немецкий язык
13.06,15.06, 

22.06.2017
3 0 0 0 1 0 1 22

3

(100%)
0 57,0 66,5 38,0

11 химия 19.06.2017 180 0 3 11 36 38 37 36
159

(88,3%)

21

(11,7%)
57,2 58,16 61,06

12 история
19.06.,

 22.06.2017
357 1 5 6 29 85 81 32

347

(97,2%)

10

(2,8%)
53,4 50,99 50,1

13 французский язык 22.06.2017 1 0 1 0 0 0 0 22
1

(100%)
0 98,0 84,0 80,0

6714 13 280 489 966 1121 1028 - 6516 198 - - -

средний балл по 

Сочи

Не 

преодоле

ли порог 

успешнос

ти

50-59 

баллов, 

чел.

60-69 

баллов, 

чел.

Порог 

успешн

ости,

балл

Преодолел

и порог 

успешности

70-79 

баллов, 

чел.

80-89 

баллов, 

чел.

90-99 

баллов, 

чел.

100 

баллов, 

чел.

Всего 

сдававших

, чел.

№ п/п Предмет

Всего 

сдававших

, чел.

Итого

Выполни

ли работу 

без "2"

средняя отметка по 

Сочи

773

(44,8%)

253

(14,7%)

694

(40,2%)

"5" "4" "3" "2"

Выполнили 

работу на 

"4"и"5"

Дата экзамена№ п/п Предмет

Дата экзамена
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Приложение 3 

Сведения о лицензировании образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций города Сочи по состоянию на 01.08.2017 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование ОО Регистрационны

й номер, серия 

лицензии 

Дата 

выдачи 

лицензии 

Образовательные программы 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 1. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 1 г. Сочи 

Рег. номер 05374 

Серия 23Л01 

№ 0002195 

15.03.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

2. 2. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2  

г. Сочи 

Рег. номер 02092 

Серия РО 

№ 022042 

29.04.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

3. 3. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4  

г. Сочи 

Рег. номер 03407 

Серия 23Л01 

№ 0000076 

24.02.2012 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

4. 4. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 6 г. Сочи 

Рег. номер 04196 

Серия 23Л01 

№ 0001621 

04.06.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

5. 5. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7  

Рег. номер 03779 

Серия 23Л01 

№ 0001586 

10.04.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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г. Сочи Дополнительное образование детей и взрослых 

6. 6. Муниципальное 

общеобразовательное автономное 

учреждение  

гимназия № 8 г. Сочи 

Рег. номер 02089 

Серия РО 

№ 022039 

29.04.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

7. 7. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10  

г. Сочи имени атамана С.И. Белого 

Рег. номер 05286 

Серия 23Л01 

№ 0002117 

12.02.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

8. 8. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 12  

г. Сочи 

Рег. номер 05458 

Серия 23Л01 

№ 0002261 

09.04.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

9. 9. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 13  

г. Сочи 

Рег. номер 02941 

Серия РО 

№ 030461 

13.10.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

10. 10. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14  

г. Сочи 

Рег. номер 02088 

Серия РО 

№ 022038 

29.04.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

11. 11. Муниципальное Рег. номер 05589 30.05.2013 Дошкольное образование 
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общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия  

№ 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 

Серия 23Л01 

№ 0002532 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

12. 12. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20  

г. Сочи 

Рег. номер 05378 

Серия 23Л01 

№ 0002200 

15.03.2013 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

13. 13. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение лицей № 23 г. Сочи 

Рег. номер 04197 

Серия 23Л01 

№ 0001475 

04.06.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

14. 14. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 24  

г. Сочи 

Рег. номер 02087 

Серия РО 

№ 022037 

29.04.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

15. 15. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 44 г. Сочи 

Рег. номер 02223 

Серия РО 

№ 022184 

19.05.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

16. 16. Негосударственное (частное) 

общеобразовательное учреждение 

(НОУ) гимназия «Школа бизнеса» 

Рег. номер 06629 

Серия 23Л01 

№ 0003398 

03.04.2015 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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Дополнительное образование детей и взрослых 

17. 17. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 1 г. 

Сочи 

Рег. номер 05632 

Серия 23Л01 

№ 0002407 

19.06.2013 Основное общее образование 

Среднее общее образование 

18. 18. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение начальная 

общеобразовательная школа-детский 

сад № 80 г. Сочи 

Рег. номер 06650 

Серия 23Л01 

№ 0003387 

24.04.2015 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

19. 19. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение начальная 

общеобразовательная школа-детский 

сад № 85 г. Сочи 

 

Рег. номер 06651 

Серия 23Л01 

№ 0003391 

24.04.2015 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

20. 20. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа-интернат №2 

г. Сочи 

Рег. номер 07966 

Серия 23Л01 

№ 0004821 

17.06.2016 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

21. 1. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 5 г. Сочи 

Рег. номер 02939 

Серия РО 

№ 030459 

13.10.2011 Дошкольное образование 

22. 2. Муниципальное дошкольное Рег. номер 02820 22.09.2011 Дошкольное образование 
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образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 г. Сочи 

Серия РО 

№ 026013 

23. 3. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 11 г. Сочи 

Рег. номер 04774 

Серия 23Л01 

№ 0001615 

24.09.2012 Дошкольное образование 

24. 4. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 17 г. Сочи 

Рег. номер 02412 

Серия РО 

№ 022258 

02.06.2011 Дошкольное образование 

25. 5. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребёнка – 

детский сад  № 19 г. Сочи 

Рег. номер 04948 

Серия 23Л01 

№ 0001778 

06.11.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

26. 6. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 23 г. Сочи 

Рег. номер 02422 

Серия РО 

№ 022312 

07.06.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

27. 7. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 32 г. Сочи 

Рег. номер 05634 

Серия 23Л01 

№ 0002408 

19.06.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

28. 8. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад № 33 г. Сочи 

Рег. номер 02494 

Серия РО 

№ 025691 

21.06.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

29. 9. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

Рег. номер 02229 

Серия РО 

№ 022180 

19.05.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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комбинированного вида № 34 г. Сочи 

30. 10. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35 г. Сочи 

Рег. номер 06457 

Серия 23Л01 

№ 0003283 

20.10.2014 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

31. 11. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 39 г. Сочи 

Рег. номер 05737 

Серия 23Л01 

№ 0002468 

30.07.2013 Дошкольное образование 

 

32. 12. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 40 г. Сочи 

Рег. номер 06217 

Серия 23Л01 

№ 0003106 

12.05.2014 Дошкольное образование 

 

33. 13. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида  № 45 г. Сочи 

Рег. номер 02230 

Серия РО 

№ 022181 

19.05.2011 Дошкольное образование 

34. 14. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №  47 г. Сочи 

Рег. номер 05635 

Серия 23Л01 

№ 0002409 

19.06.2013 Дошкольное образование 

35. 15. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 69 г. Сочи 

 

Рег. номер 03424 

Серия 23Л01 

№ 0000094 

27.02.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

36. 16. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

Рег. номер 05730 

Серия 23Л01 

29.07.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 78 г. Сочи 

№ 0002459 

37. 17. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида  № 79 г. Сочи 

Рег. номер 02262 

Серия РО 

№ 022214 

26.05.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

38. 18. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад № 81 г. Сочи 

Рег. номер 05924 

Серия 23Л01 

№ 0002838 

22.11.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

39. 19. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 82 г. Сочи 

Рег. номер 02515 

Серия РО 

№ 025712 

04.07.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

40. 20. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребёнка – 

детский сад № 86 г. Сочи 

Рег. номер 05761 

Серия 23Л01 

№ 0002480 

12.08.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

41. 21. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное  

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 105 г. Сочи 

 Рег. номер 

01990 

Серия РО 

№ 018129 

18.04.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

*** 

42. 22. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребёнка – 

детский сад № 110 г. Сочи 

Рег. номер 05636 

Серия 23Л01 

№ 0002410 

19.06.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

43. 23. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

Рег. номер 04466 

Серия 23Л01 

17.07.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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учреждение детский сад № 120 

«Калинка»  г. Сочи 

№ 0000236 

44. 24. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 128 г. Сочи 

Рег. номер 02577 

Серия РО 

№ 025770 

19.07.2011 Дошкольное образование 

45. 25. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 132 г .Сочи 

Рег. номер 05925 

Серия 23Л01 

№ 0002839 

22.11.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

46. 26. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 136 

«Умка» г. Сочи 

Рег. номер 05278 

Серия 23Л01 

№ 0002109 

08.02.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

47. 1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско - юношеская 

спортивная школа № 1» г. Сочи 

Рег. номер 07367 

Серия 23Л01 

№ 0004215 

27.11.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

48. 2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  «Детско-юношеская 

спортивная школа № 2» г. Сочи 

Рег. номер 07558 

Серия 23Л01 

№ 0004407 

14.01.2016 Дополнительное образование детей и взрослых 

49. 3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5» г. Сочи 

Рег. номер 07475 

Серия 23Л01 

№ 0004319 

18.12.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

50. 4. Муниципальное  автономное Рег. номер 07559 14.01.2016 Дополнительное образование детей и взрослых 
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учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 9»  г. Сочи 

Серия 23Л01 

№ 0004409 

51. 5. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» 

г. Сочи 

Рег. номер 07478 

Серия 23Л01 

№ 0004320 

18.12.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

52. 6. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования « Центр внешкольной 

работы» г. Сочи 

Рег. номер 07368 

Серия 23Л01 

№ 0004214 

27.11.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

53. 7. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  Центр внешкольной 

работы "Ровесник" г. Сочи 

Рег. номер 07139 

Серия 23Л01 

№ 0003983 

02.10.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

54. 8. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр творческого 

развития и гуманитарного 

образования г. Сочи 

Рег. номер 06848 

Серия 23Л01 

№ 0003690 

17.07.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

55. 9. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

« Эколого-биологический центр 

имени С.Ю. Соколова» г. Сочи 

Рег. номер 07119 

Серия 23Л01 

№ 0003963 

25.09.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

56. 10. Муниципальное автономное Рег. номер 05921 22.11.2013 Профессиональное обучение 
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учреждение дополнительного 

образования Центр дополнительного 

образования для детей "СИБ" г. Сочи 

Серия 23Л01 

№ 0002835 

Дополнительное образование детей и взрослых 

57. 11. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  станция юных техников 

г. Сочи 

Рег. номер 07560 

Серия 23Л01 

№ 0004408 

14.01.2016 Дополнительное образование детей и взрослых 

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

58. 1. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей № 3 

г. Сочи 

Рег. номер 04566 

Серия 23Л01 

№ 0000693 

07.08.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

59. 2. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 5  г. Сочи 

Рег. номер 04479 

Серия 23Л01 

№ 0000308 

19.07.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

60. 3. Муниципальное 

общеобразовательное  бюджетное 

учреждение Гимназия № 9 имени Н. 

Островского г. Сочи 

Рег. номер 05871 

Серия 23Л01 

№ 0002802 

18.10.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

61. 4. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное  

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11  

г. Сочи 

Рег. номер 02227 

Серия РО 

№ 022178 

19.05.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

62. 5. Муниципальное общеобразовательное  Рег. номер 03130 05.12.2011 Начальное общее образование 
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бюджетное учреждение гимназия № 

16 г. Сочи 

Серия РО 

№ 030710 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

63. 6. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18  

г. Сочи 

Рег. номер 03901 

Серия 23Л01 

№ 0000887 

25.04.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

64. 7. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение лицей № 22 

 г. Сочи 

Рег. номер 03131 

Серия РО 

№ 030711 

05.12.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

65. 8. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 44  

г. Сочи 

Рег. номер 03900 

Серия 23Л01 

№ 0000884 

26.04.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

детей и взрослых 

66. 9. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 55  

г. Сочи 

Рег. номер 03132 

Серия РО 

№ 030712 

05.12.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

67. 10. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 57  

г. Сочи 

Рег. номер 02686 

Серия РО 

№ 025878 

24.08.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

68. 1. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 4 г. Сочи 

Рег. номер 02523 

Серия РО 

№ 025720 

05.07.2011 Дошкольное образование 

69. 2. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 7 г .Сочи 

Рег. номер 03009 

Серия РО 

№ 030533 

31.10.2011 Дошкольное образование 

70. 3. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 г. Сочи 

Рег. номер 02687 

Серия РО 

№ 025879 

24.08.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

71. 4. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 г. Сочи 

Рег. номер 05592 

Серия 23Л01 

№ 0002535 

30.05.2013 Дошкольное образование 

72. 5. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 14 г. Сочи 

Рег. номер 03897 

Серия 23Л01 

№ 0000880 

26.04.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

73. 6. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 27 г. Сочи 

Рег. номер 06078 

Серия 23Л01 

№ 0002880 

03.03.2014 Дошкольное образование 

 

74. 7. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребёнка -

детский сад № 28 г. Сочи 

Рег. номер 02093 

Серия РО 

№ 022043 

03.05.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

75. 8. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

Рег. номер 02526 

Серия РО 

07.07.2011 Дошкольное образование 
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учреждение детский сад № 36 г. Сочи № 025723 

76. 9. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребёнка 

– детский сад №  41 г. Сочи 

Рег. номер 02493 

Серия РО 

№ 025690 

21.06.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

77. 10. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 42 г. Сочи 

Рег. номер 02411 

Серия РО 

№ 022247 

02.06.2011 Дошкольное образование 

78. 11. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 57 г. Сочи 

Рег. номер 04677 

Серия 23Л01 

№ 0001327 

29.08.2012 Дошкольное образование 

79. 12. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 67 г. Сочи 

Рег. номер 05377 

Серия 23Л01 

№ 0002198 

15.03.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

80. 13. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 83 г. Сочи 

Рег. номер 05445 

Серия 23Л01 

№ 0002309 

05.04.2013 Дошкольное образование 

 

81. 14. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 134  

г. Сочи 

Рег. номер 06284 

Серия 23Л01 

№ 0003229 

23.06.2014 Дошкольное образование 

 

82. 15. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 139 г. Сочи 

 

Рег. номер 06220 

Серия 23Л01 

№ 0003109 

12.05.2014 Дошкольное образование 
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83. 16. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 140 г. Сочи 

Рег. номер 07444 

Серия 23Л01 

№ 0004337 

18.12.2015 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

84. 1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 7» г. Сочи 

Рег. номер 07940 

Серия 23Л01 

№ 0004795 

27.05.2016 Дополнительное образование детей и взрослых 

85. 2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

"Хоста" г. Сочи 

Рег. номер 06788 

Серия 23Л01 

№ 0003631 

24.06.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

86. 1. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 25  

г. Сочи 

Рег. номер 04945 

Серия 23Л01 

№ 0001787 

06.11.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

87. 2. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26  

г. Сочи 

Рег. номер 05459 

Серия 23Л01 

№ 0002262 

09.04.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

88. 3. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

Рег. номер 04198 

Серия 23Л01 

01.06.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 



82 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 27  

г. Сочи 

№ 0001559 Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

89. 4. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 28  

г. Сочи 

Рег. номер 05479 

Серия 23Л01 

№ 0002280 

17.04.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

90. 5. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 29  

г. Сочи 

Рег. номер 02579 

Серия РО 

№ 025772 

19.07.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

91. 6. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школ № 31  

г. Сочи 

Рег. номер 02091 

Серия РО 

№ 022041 

29.04.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

92. 7. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 38  

г. Сочи 

Рег. номер 02685 

Серия РО 

№ 025877 

24.08.2011 Дошкольное  образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

93. 8. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 43  

Рег. номер 05845 

Серия 23Л01 

№ 0002734 

02.10.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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г. Сочи 

94. 9. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 48 . 

Сочи 

Рег. номер 05846 

Серия 23Л01 

№ 0002733 

02.10.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

95. 10. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 49  

г. Сочи имени Н.И. Кондратенко 

Рег. номер 07987 

Серия 23Л01 

№ 0003934 

18.09.2015 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

96. 11. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 53 

г. Сочи 

Рег. номер 04946 

Серия 23Л01 

№ 0001785 

06.11.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

97. 12. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 56  

г. Сочи 

Рег. номер 02224 

Серия РО 

№ 022175 

19.05.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

98. 13. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей № 59 

г. Сочи 

Рег. номер 05418 

Серия 23Л01 

№ 0002238 

25.03.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

9. 14. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

Рег. номер 02090 

Серия РО 

29.04.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 65  

г. Сочи 

№ 022040 Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

100. 15. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 66  

г. Сочи 

Рег. номер 04947 

Серия 23Л01 

№ 0001786 

06.11.2012 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

101. 16. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 67  

г. Сочи 

Рег. номер 02207 

Серия РО 

№ 022158 

19.05.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

102. 17. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 100  

г. Сочи 

Рег. номер 05848 

Серия 23Л01 

№ 0002735 

02.10.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

103. 1. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 46 г. Сочи 

Рег. номер 04199 

Серия 23Л01 

№ 0001357 

01.06.2012 Дошкольное образование 

104. 2. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 г .Сочи 

Рег. номер 05375 

Серия 23Л01 

№ 0002196 

15.03.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

105. 3. Муниципальное дошкольное Рег. номер 04886 19.10.2012 Дошкольное образование 
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образовательное бюджетное 

учреждение детский  сад № 50 г. Сочи 

Серия 23Л01 

№ 0001713 

Дополнительное образование детей и взрослых 

106. 4. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский  сад № 51 г. Сочи 

Рег. номер 06140 

Серия 23Л01 

№ 0003026 

31.03.2014 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

107. 5. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский  сад № 52 г. Сочи 

Рег. номер 03336 

Серия 23Л01 

№ 0000035 

13.02.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

108. 6. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 53 г .Сочи 

Рег. номер 07248 

Серия 23Л01 

№ 0004086 

30.10.2015 Дошкольное образование 

109. 7. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский  сад № 55 г. Сочи 

Рег. номер 05738 

Серия 23Л01 

№ 0002469 

30.07.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

110. 8. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский  сад № 56 г. Сочи 

Рег. номер 03133 

Серия РО 

№ 030713 

05.12.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

111. 9. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад № 92 г. Сочи 

Рег. номер 04567 

Серия 23Л01 

№ 0000692 

07.08.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

112. 10. Муниципальное дошкольное 

образовательное  бюджетное 

учреждение детский сад № 93 г. Сочи 

 

Рег. номер 02102 

Серия РО 

№ 022052 

04.05.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

 

113. 11. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

Рег. номер 05022 

Серия 23Л01 

26.11.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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учреждение центр развития ребёнка 

– детский сад № 107 г. Сочи 

№ 0001847 

114. 12. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 109 г. Сочи 

Рег. номер 04465 

Серия 23Л01 

№ 0000237 

17.07.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

115. 13. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 113 г .Сочи 

Рег. номер 03780 

Серия  23Л01 

№ 0000715 

10.04.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

116. 14. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 114 г. Сочи 

Рег. номер 02823 

Серия РО 

№ 026016 

22.09.2011 Дошкольное образование 

117. 15. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 115 г. Сочи 

Рег. номер 02871 

Серия РО 

№ 030395 

28.09.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

118. 16. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 117 г. Сочи 

Рег. номер 05277 

Серия 23Л01 

№ 0002108 

08.02.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

119. 17. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 121 г. Сочи 

Рег. номер 05023 

Серия 23Л01 

№ 0001848 

26.11.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

120. 18. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 123 г. Сочи 

Рег. номер 06219 

Серия 23Л01 

№ 0003108 

12.05.2014 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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121. 19. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 166 г. Сочи 

 

Рег. номер 04777 

Серия 23Л01 

№ 0001618 

24.09.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

122. 1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 4» г. Сочи 

Рег. номер 07755 

Серия 23Л01 

№ 0004598 

04.03.2016 Дополнительное образование детей и взрослых 

123. 2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 10» г. Сочи 

Рег. номер 07477 

Серия 23Л01 

№ 0004326 

18.12.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

124. 3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

Центр дополнительного образования 

для детей "Ориентир" г. Сочи 

Рег. номер 05922 

Серия 23Л01 

№ 0002836 

22.11.2013 Профессиональное обучение 

Дополнительное образование детей и взрослых 

125. 4. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

"Ступени" г. Сочи 

Рег. номер 07086 

Серия 23Л01 

№ 0003923 

18.09.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
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126. 1. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 75  

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 

Рег. номер 03134 

Серия РО 

№ 030714 

05.12.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

127. 2. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение гимназия № 

76 г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 

Рег. номер 08302 

Серия 23Л01 

№ 0005170 

03.03.2017 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

128. 3. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 77  

г. Сочи 

Рег. номер 05736 

Серия 23Л01 

№ 0002467 

30.07.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

129. 4. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 78  

г. Сочи 

Рег. номер 02923 

Серия РО 

№ 030462 

13.10.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

130. 5. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 79  

г. Сочи 

Рег. номер 05923 

Серия  23Л01 

№ 0002837 

22.11.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

131. 6. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

Рег. номер 02924 

Серия РО 

13.10.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 80  

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша 

№ 030463 Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

132. 7. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 81  

г. Сочи 

Рег. номер 05867 

Серия 23Л01 

№ 0002803 

18.10.2013 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

133. 8. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 82  

г. Сочи 

Рег. номер 02821 

Серия РО 

№ 026014 

22.09.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

134. 9. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 83  

г. Сочи имени Героя Советского Союза 

Д.М. Языджяна 

Рег. номер 04838 

Серия 23Л01 

№ 0001676 

11.10.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

135. 10. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 84  

г. Сочи 

Рег. номер 04201 

Серия 23Л01 

№ 0001552 

04.06.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

136. 11. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

Рег. номер 05590 

Серия 23Л01 

30.05.2013 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 
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учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 85  

г. Сочи 

№ 0002533 Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

137. 12. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 86  

г. Сочи 

Рег. номер 05591 

Серия 23Л01 

№ 0002534 

30.05.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

138. 13. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 87  

г. Сочи 

Рег. номер 02578 

Серия РО 

№ 025771 

19.07.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

139. 14. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 88  

г. Сочи 

Рег. номер 05379 

Серия 23Л01 

№ 0002199 

15.03.2013 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

140. 15. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 89  

г. Сочи 

Рег. номер 02598 

Серия РО 

№ 025790 

29.07.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

141. 16. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 90  

Рег. номер 05847 

Серия 23Л01 

№ 0002732 

02.10.2013 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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г. Сочи имени Героя Советского Союза 

А.А. Ачмизова 

 

Дополнительное образование детей и взрослых 

142. 17. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 91  

г. Сочи 

Рег. номер 03898 

Серия 23Л01 

№ 0001561 

26.04.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

143. 18. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 92  

г. Сочи 

Рег. номер 02822 

Серия РО 

№ 026015 

22.09.2011 Дошкольное образование 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

144. 19. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 93  

г. Сочи 

Рег. номер 02225 

Серия РО 

№ 022176 

19.05.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

145. 20. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94  

г. Сочи 

Рег. номер 02062 

Серия РО 

№ 022012 

25.04.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

146. 21. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей № 95 

г. Сочи 

Рег. номер 05633 

Серия 23Л01 

№ 0002405 

19.06.2013 Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

147. 22. Муниципальное Рег. номер 03301 23.01.2012 Дошкольное образование 
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общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  № 96  

г. Сочи 

Серия 23Л01 

№ 0000002 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

148. 23. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 97  

им. А.С. Авджяна г. Сочи 

Рег. номер 03899 

Серия 23Л01 

№ 0001562 

26.04.2012 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

149. 24. Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа № 99  

г. Сочи имени Героя России  

Д.Д. Тормахова 

Рег. номер 01953 

Серия РО 

№ 018089 

01.04.2011 Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

150. 1. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребёнка 

– детский сад № 63 г. Сочи 

Рег. номер 06097 

Серия 23Л01 

№ 0002890 

11.03.2014 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

151. 2. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 72 г. Сочи 

Рег. номер 05287 

Серия 23Л01 

№ 0002118 

12.02.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

152. 3. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 74 г. Сочи 

Рег. номер 06218 

Серия 23Л01 

№ 0003107 

12.05.2014 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

153. 4. Муниципальное дошкольное Рег. номер 03136 05.12.2011 Дошкольное образование 
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образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 76 г. Сочи 

Серия РО 

№ 030716 

Дополнительное образование детей и взрослых 

154. 5. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 84 г. Сочи  

Рег. номер 03408 

Серия 23Л01 

№ 0000077 

24.02.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

155. 6. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 87 г. Сочи 

Рег. номер 07442 

Серия 23Л01 

№ 0004338 

18.12.2015 Дошкольное образование 

 

156. 7. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 97 г. Сочи 

Рег. номер 02597 

Серия РО 

№ 025789 

29.07.2011 Дошкольное образование 

 

157. 8. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 104 г. Сочи 

Рег. номер 03137 

Серия РО 

№ 030717 

05.12.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

158. 9. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 111 г. Сочи 

Рег. номер 04775 

Серия 23Л01 

№ 0001616 

25.09.2012 Дошкольное образование 

 

159. 10. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития ребенка-

детский сад № 118 г. Сочи 

Рег. номер 04776 

Серия 23Л01 

№ 0001617 

25.09.2012 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

160. 11. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 122 г. Сочи 

Рег. номер 02086 

Серия РО 

№ 022036 

29.04.2011 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 
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161. 12. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 124 г. Сочи 

Рег. номер 06098 

Серия 23Л01 

№ 0002891 

11.03.2014 Дошкольное образование 

162. 13. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 125 г. Сочи 

Рег. номер 06099 

Серия 23Л01 

№ 0002892 

11.03.2014 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

163. 14. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 126 г. Сочи 

Рег. номер 05446 

Серия 23Л01 

№ 0002308 

05.04.2013 Дошкольное образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

164. 15. Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 127 г. Сочи 

Рег. номер 07443 

Серия 23Л01 

№ 0004330 

18.12.2015 Дошкольное образование 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

165. 1. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско-юношеская спортивная 

школа № 6» г. Сочи 

 

Рег. номер 07476 

Серия 23Л01 

№ 0004313 

18.12.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

166. 2. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования  

«Детско - юношеская спортивная 

школа № 8» г. Сочи 

Рег. номер 07594 

Серия 23Л01 

№ 0004446 

22.01.2016 Дополнительное образование детей и взрослых 

167. 3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

Рег. номер 07026 

Серия 23Л01 

28.08.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 
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образования «Центр детского 

творчества «Дагомыс» г. Сочи 

№ 0003868 

168. 4. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования 

"Радуга" г. Сочи 

Рег. номер 07298 

Серия 23Л01 

№ 0004142 

13.11.2015 Дополнительное образование детей и взрослых 

  

Район Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Примечание 

Центральный район 20  26 11 (20 ОО - включая ШБ, 

школу-интернат №2) 

Хостинский район 10 16 2  

Адлерский район 17 19 4  

Лазаревский район 24 15 4  

Всего: 168 ОО 71 76 21  
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Приложение 4 

Сведения о государственной аккредитации образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций города Сочи по состоянию на 01.08.2017 
 

№ 

п/п 

№ 

п/п 

Наименование ОО Регистрационный 

номер, серия 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Дата выдачи  

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Срок действия  

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Образовательные программы 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 1г. Сочи 

Рег. номер 03526 

Серия 23А01 

№ 0001274 

13 января  

2016 г. 

13 января  

2028 г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

2. 2. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

2 г. Сочи 

Рег. номер 02458 

Серия 23А01 

№ 0000198 

20 февраля 

2013г. 

22 февраля 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

3. 3. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

4 г. Сочи 

Рег. номер 02559 

Серия 23А01 

№ 0000300 

29 апреля  

2013г. 

29 апреля  

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

4. 4. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Рег. номер 03039 

Серия 23А01 

№ 0000780 

27 мая  

2014 г. 

27 мая  

2026 г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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гимназия № 6 г. Сочи 

5. 5. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

7 г. Сочи 

Рег. номер02404 

Серия 23А01 

№ 0000144 

29 декабря 

2012 г. 

29 декабря  

2024 г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

6. 6. Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

гимназия № 8 г. Сочи 

Рег. номер 01911 

Серия ОП  

№ 021943 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

7. 7. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 10 г. Сочи имени атамана  

С.И. Белого 

Рег. номер 03135 

Серия 23А01 

№ 0000877 

28 октября  

2014 г. 

28 октября  

2026 г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

8. 8. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 12 г. Сочи 

Рег. номер 02545 

Серия 23А01 

№ 0000286 

10 апреля  

2013г. 

11 февраля 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

9. 9. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 13 г. Сочи 

Рег. номер01914 

Серия ОП 

№ 021946 

 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

10. 10. Муниципальное Рег. номер 03586 22 марта  22 марта  Начальное общее образование 
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 14 г. Сочи 

Серия 23А01 

№ 0001336 

2016г. 2028г. Основное общее образование 

Среднее общее образование 

11. 11. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 15 

им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 

Рег. номер 01748 

Серия ОП 

№ 021780 

24 мая  

2011г. 

24 мая  

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

12. 12. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 20 г. Сочи 

Рег. номер 03505 

Серия 23А01 

№ 0001253 

07 декабря  

2015 г. 

07 декабря  

2027 г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

13. 13. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей  

№ 23 г. Сочи 

Рег. номер 02563 

Серия 23А01 

№ 0000304 

29 апреля  

2013г. 

29 апреля  

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

14. 14. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 24 г. Сочи 

Рег. номер 03175 

Серия 23А01 

№ 0000912 

03декабря  

2014 г. 

03декабря  

2026 г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

15. 15. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 44 г. Сочи 

Рег. номер 01912 

Серия ОП 

№ 021944 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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16. 16. Негосударственное (частное) 

общеобразовательное 

учреждение (НОУ)  

гимназия «Школа бизнеса» 

Рег. номер 02564 

Серия 23А01 

№ 0000305 

29 апреля  

2013г. 

29 апреля  

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

17. 17. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 

1 г. Сочи 

Рег. номер 01918 

Серия ОП  

№ 021950 

 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

18. 18. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа-детский сад № 80 г. Сочи 

Рег. номер 03435 

Серия 23А01 

№ 0001177 

 

17 июня  

2015г. 

17 июня 2 

027г. 

Начальное общее образование 

 

19. 19. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа-детский сад № 85 г. Сочи 

Рег. номер 03416 

Серия 23А01 

№ 0001156 

 

14 мая  

2015г. 

06 июня  

2025г. 

Начальное общее образование 

 

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

20. 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное  учреждение Лицей 

№ 3 г. Сочи 

Рег. номер 

02562 

Серия 23А01 

№ 0000303 

29 апреля  

2013г. 

29 апреля  

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

21. 2. Муниципальное Рег. номер 24 мая 2 24 мая  Начальное общее образование 
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г. Сочи 

01747 

Серия ОП 

№ 021779 

011г. 2023г. Основное общее образование 

Среднее общее образование 

22. 3. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Гимназия № 9  

имени Н. Островского г. Сочи 

Рег. номер 

02943 

Серия 23А01 

№ 0000684 

01 апреля  

2014г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

23. 4. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 11 г. Сочи 

Рег. номер 

02982 

Серия 23А01 

№ 0000723 

06 мая  

2014г. 

06 мая  

2026г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

24. 5. Муниципальное 

общеобразовательное  

бюджетное учреждение 

гимназия № 16  г. Сочи 

Рег. номер 

02131 

Серия ОП 

№ 022164 

24 апреля  

2012г. 

24 апреля  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

25. 6. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 18 г. Сочи 

Рег. номер 

02560 

Серия 23А01 

№ 0000301 

29 апреля  

2013г. 

29 апреля  

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

26. 7. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей  

№ 22 г. Сочи 

Рег. номер 

03231 

Серия 23А01 

№ 0000969 

29 декабря 2014г. 29 декабря 

2026г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

27. 8. Муниципальное Рег. номер 08 июня  08 июня  Начальное общее образование 
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 44 г. Сочи 

02216 

Серия ОП 

№ 022251 

2012г. 2024г. Основное общее образование 

28. 9. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное  учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 55 г. Сочи 

Рег. номер 

02217 

Серия ОП 

№ 022252 

08 июня 

2012г. 

08 июня  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

29. 10. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 57 г. Сочи 

Рег. номер 

02134 

Серия ОП 

№ 022167 

24 апреля  

2012г. 

24 апреля  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

30. 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 25 г. Сочи 

Рег. номер 03176 

Серия 23А01 

№ 0000913 

03 декабря 

2014г. 

03 декабря 

2026г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

31. 2. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 26 г. Сочи 

Рег. номер 03136 

Серия 23А01 

№ 0000878 

28 октября 

2014г. 

28 октября 

2026г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

32. 3. Муниципальное Рег. номер 02561 29 апреля  29 апреля  Начальное общее образование 
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

27 г. Сочи 

Серия 23А01 

№ 0000302 

2013г. 2025г. Основное общее образование 

Среднее общее образование 

33. 4. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 28 г. Сочи 

Рег. номер 03299 

Серия 23А01  

№ 0001038 

27 февраля 

2015г. 

27 февраля 

2027г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

34. 5. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 29 г. Сочи 

Рег. номер 03492 

Серия 23А01 

№ 0001240 

06 ноября  

2015г. 

06 ноября  

2027г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

35. 6. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 31 г. Сочи 

 

Рег. номер 02705 

Серия 23А01 

№ 0000449 

24 декабря 

2013г. 

24 декабря 

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

36. 7. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 38 г. Сочи 

Рег. номер 02706 

Серия 23А01 

№ 0000450 

24 декабря 

2013г. 

24 декабря 

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

37. 8. Муниципальное 

общеобразовательное 

Рег. номер 01783 

Серия ОП 

17 июня  

2011г. 

17 июня  

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 
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бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 43 г. Сочи 

№ 021815 

38. 9. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 48 г. Сочи 

Рег. номер 01782 

Серия ОП 

№ 021814 

17 июня  

2011г 

17 июня  

2023г 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

39. 10. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 49 г. Сочи имени  

Н.И. Кондратенко 

Рег. номер 03605 

Серия 23А01 

№ 0001355 

24 марта  

2016г. 

24 мая  

2026г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

40. 11. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 53 г. Сочи 

Рег. номер 02707 

Серия 23А01 

№ 0000451 

 

24 декабря 

2013г. 

24 декабря 

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

41. 12. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 56 г. Сочи 

Рег. номер 02218 

Серия ОП 

№ 022253 

08 июня  

2012г. 

08 июня  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

42. 13. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

Рег. номер 02132 

Серия ОП 

№ 022165 

24 апреля  

2012г. 

24 апреля  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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№ 59 г. Сочи 

 

 

43. 14. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 65 г. Сочи 

Рег. номер 03040 

Серия 23А01 

№ 0000781 

27 мая  

2014г. 

27 мая  

2026г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

44. 15. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 66 г. Сочи 

Рег. номер 02708 

Серия 23А01 

№ 0000452 

 

24 декабря 

2013г. 

24 декабря 

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

45. 16. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 67 г. Сочи 

Рег. номер 02709 

Серия 23А01 

№ 0000453 

24 декабря 

2013г. 

24 декабря 

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

46. 17. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 100 г. Сочи 

Рег. номер 02634 

Серия 23А01 

№ 0000377 

06 июня  

2013г. 

06 июня  

2025г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

47. 1. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

Рег. номер 03611 

Серия 23А01 

№ 0001373 

28 марта 

2016г. 

28 марта  

2028г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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общеобразовательная школа  

№ 75 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза  

А.П. Малышева 

 

48. 2. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 76 г. Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

Рег. номер 03730 

Серия 23А01 

№ 0001508 

04 мая  

2017г. 

29 декабря  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

49. 3. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 77 г. Сочи 

Рег. номер 01915 

Серия ОП 

№ 021947 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

50. 4. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 78 г. Сочи 

Рег. номер 01916 

Серия ОП 

№ 021948 

 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

51. 5. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 79 г. Сочи 

Рег. номер 03300 

Серия 23А01 

0001039 

27 февраля 

2015г. 

27 февраля 

2027г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

52. 6. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

Рег. номер 01917 

Серия ОП 

№ 021949 

27 декабря 

2011г. 

27 декабря 

2023г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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общеобразовательная школа  

№ 80 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза  

Д.Л. Калараша 

 

53. 7. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 81 г. Сочи 

 

Рег. номер 02981 

Серия 23А01 

№ 0000722 

06 мая 2014г. 06 мая 2026г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

54. 8. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

82 г. Сочи 

Рег. номер 02405 

Серия 23А01 

№ 0000145 

29 декабря 

2012г. 

29 декабря 

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

55. 9. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

83 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза  

Д.М. Языджяна 

Рег. номер 02768 

Серия 23А01 

№ 0000507 

27 января  2014г. 27 января  2026г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

56. 10. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 84 г. Сочи 

Рег. номер 02406 

Серия 23А01 

№ 0000146 

29 декабря  

2012г. 

29 декабря  

2024г. 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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57. 11. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 85 г. Сочи 

Рег. номер 03338 

Серия 23А01 

№ 0001078 

01 апреля 2015г. 

 

01 апреля 2027г. 

 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

58. 12. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 86 г. Сочи 

Рег. номер 03381 

Серия 23А01 

№ 0001121 

30 апреля 2015г. 30 апреля 2027г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

59. 13. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 87 г. Сочи 

Рег. номер 02769 

Серия 23А01 

№ 0000508 

27 января 2014г. 27 января 2026г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

60. 14. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 88 г. Сочи 

Рег. номер 01695 

Серия ОП 

№ 021729 

 

21 апреля 2011г. 21 апреля 2023г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

61. 15. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 89 г. Сочи 

Рег. номер 02631 

Серия 23А01 

№ 0000374 

06 июня 2013г. 06 июня 2025г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

62. 16. Муниципальное 

общеобразовательное 

Рег. номер 02517 

Серия 23А01 

27 марта 2013г. 08 июня 2024г.  Начальное общее образование 

Основное общее образование 
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бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 90 г. Сочи имени Героя 

Советского Союза  

А.А. Ачмизова 

№ 0000258 Среднее общее образование 

 

63. 17. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 91 г. Сочи 

Рег. номер 02770 

Серия 23А01 

№ 0000509 

27 января 2014г. 27 января 2026г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

64. 18. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 

92 г. Сочи 

Рег. номер 02632 

Серия 23А01 

№ 0000375 

06 июня 2013г. 06 июня 2025г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

65. 19. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 93 г. Сочи 

Рег. номер 03380 

Серия 23А01 

№ 0001120 

30 апреля 2015г.   30 апреля 2027г.   Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

66. 20. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 94 г. Сочи 

Рег. номер 03339 

Серия 23А01 

№ 0001079 

01 апреля 2015г. 01 апреля 2027г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

67. 21. Муниципальное 

общеобразовательное 

Рег. номер 02133 

Серия ОП 

24 апреля 2012г. 24 апреля 2024г. Основное общее образование 

Среднее общее образование 
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бюджетное учреждение Лицей 

№ 95г. Сочи 

№ 022166  

68. 22. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

№ 96 г. Сочи 

Рег. номер 02215 

Серия ОП 

№ 022250 

08 июня 2012г. 08 июня 2024г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

69 23. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа  

№ 97 им. А.С. Авджяна г. Сочи 

Рег. номер 02633 

Серия 23А01 

№ 0000376 

06 июня 2013г. 06 июня 2025г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

70. 24. Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 99 г. Сочи имени Героя 

России Д.Д. Тормахова 

Рег. номер 01696 

Серия ОП 

№ 021730 

21 апреля 2011г. 21 апреля 2023г. Начальное общее образование 

Основное общее образование 

 

 

*****  70 ОО без (ГБС(К)ОУ школы-интерната № 2 г. Сочи 
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Приложение 5 

Сведения о прохождении аттестации педагогическими работниками образовательных организаций г. Сочи 

по состоянию на июль 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1 Гимназия № 1 67 62 92,5 6 9,6 29 46,7 27 43,5 

2 МОБУ СОШ № 2 38 29 76,3 5 17 5 17 19 66 

3 МОБУ СОШ № 4 59 48 81,4 11 18,6 8 13,5 29 49,2 

4 Гимназия №6 65 50 77 25 38 11 17 14 22 

5 МОБУ СОШ №7 54 41 76 9 17 5 9 27 50 

6 МОАУ гимназия № 8 99 88 88 18 18 18 18 52 52 

7 МОБУ СОШ №10 58 54 93,1 6 10,4 18 31 30 51,7 

8 МОБУ СОШ №12 51 36 71 4 8 2 4 30 59 

9 МОБУ СОШ №13 62 45 73 10 16 14 23 21 34 

10 МОБУ СОШ №14 40 26 65 8 20 2 5 16 40 

11 Гимназия № 15 58 58 100 25 43,2 26 44,8 7 12 

12 МОБУ СОШ №20 32 24 75 8 25 2 6,2 14 44 

13 Лицей № 23 59 57 96,6 20 33,9 8 13,6 29 49,1 

14 МОБУ СОШ №24 66 56 85 17 26 8 12 31 47 

15 Гимназия №44 79 58 74 17 22 15 19 26 33 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 МОБУ В(с)ОШ №1 5 5 100 0 0 0 0 5 100 

17 НОШ-ДС № 85 28 28 100 2 7 5 17 21 75 

18 НОШ-ДС № 80 26 26 100 5 19 1 4 20 77 

Всего 944 791 83,79 196 20,76 177 18,75 418 44,28 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

19 МДОБУ детский сад № 5 10 10 100 1 10 0 0 9 90 

20 МДОБУ детский сад № 6  15 13 87 0 0 0 0 13 87 

21 МДОБУ детский сад № 11 13 11 85 0 0 0 0 11 85 

22 МДОБУ детский сад № 17  10 8 80 0 0 1 10 7 70 

23 МДОБУ ЦРР детский сад № 19 25 20 80 5 20 0 0 15 60 

24 МДОБУ детский сад № 23  6 5 83 0 0 0 0 5 83 

25 МДОБУ детский сад № 32  17 10 59 0 0 1 6 9 53 

26 МДОБУ детский сад № 33  11 11 100 0 0 0 0 11 100 

27 МДОБУ детский сад № 34 31 16 52 1 3 3 10 12 39 

28 МДОБУ детский сад № 35  25 16 64 0 0 3 12 13 52 

29 МДОБУ детский сад № 39 16 11 69 0 0 0 0 11 69 

30 МДОБУ детский сад № 40 15 14 93,4 1 6,7 1 6,7 12 80 

31 МДОБУ детский сад № 45 29 10 34,4 1 3,5 2 6,9 7 24 

32 МДОБУ детский сад №  47 12 10 83,3 0 0 2 16,6 8 66,7 

33 МДОБУ детский сад № 69 23 22 95,6 0 0 1 4,3 21 95,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

34 МДОБУ детский сад № 78 13 9 69,2 2 15,4 0 0 7 53,8 

35 МДОБУ детский сад № 79 32 25 78 14 44 2 6 9 28 

36 МДОБУ детский сад № 81 27 22 81 0 0 0 0 22 81 

37 МДОБУ детский сад № 82  18 15 83 1 5 0 0 14 78 

38 МДОБУ ЦРР детский сад № 86 27 22 80 4 14 11 40 7 26 

39 МДОБУ детский сад № 105 29 18 62 0 0 2 7 16 55 

40 МДОБУ детский сад № 110 27 12 44,4 4 14,8 2 7,4 6 22,2 

41 МДОБУ детский сад № 120 

«Калинка» 

14 10 72 0 0 0 0 10 72 

42 МДОБУ детский сад № 128 9 7 77,7 0 0 0 0 7 77,7 

43 МДОБУ детский сад № 132  15 13 87 0 0 0 0 13 87 

44 МДОБУ детский сад № 136 

«Умка» 

49 33 67,3 4 8,2 1 2 28 57,1 

Всего 518 373 72,00 38 7,33 32 6,18 303 58,49 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

45 МБУДО ДЮСШ № 1 38 24 63,2 2 5,3 10 26,3 12 31,6 

46 МБУДО ДЮСШ № 2 26 16 61 6 23 4 15 6 23 

47 МБУДО ДЮСШ № 5 14 14 100 1 7,1 2 14,3 11 78,6 

48 МАУДО ДЮСШ № 9 27 17 62 2 7 0 0 15 55 

49 МБУДО ЦДиЮТиЭ 74 63 85 22 30 11 15 30 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50 МБУ ДО ЦВР 62 37 59,6 12 19,4 10 16 15 24,2 

51 МБУДО ЦВР "Ровесник"  12 12 100 6 50 2 17 4 33 

52 МБУДО ЦТРиГО 39 35 90 10 26 15 38 10 26 

53 МБУДО ЭБЦ 18 12 67 3 17 2 11 7 39 

54 МБУДО ЦДО "СИБ" 29 15 51,7 3 10,3 0 0 12 41,4 

55 МБУ ДО СЮТ 27 8 29,6 1 3,7 0 0 7 25,9 

Всего 366 253 69,12 68 18,58 56 15,30 129 35,24 

 

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

56 Лицей №3 47 36 76 11 23 8 17 17 36 

57 Гимназия №5 54 46 85 4 7 5 9 37 69 

58 Гимназия №9 87 54 62 12 14 13 15 29 33 

59 МОБУ СОШ №11 31 23 74 0 0 0 0 23 74 

60 Гимназия №16 62 54 87 17 27 18 29 19 31 

61 МОБУ СОШ №18 64 45 70 6 9 13 20 26 41 

62 Лицей №22 56 47 84 14 25 11 20 22 39 

63 МОУ ООШ № 44 17 11 65 0 0 0 0 11 65 

64 МОУ ООШ № 55 14 10 71 1 7 0 0 9 64 

65 МОБУ СОШ №57 28 25 89 1 3,5 1 3,5 23 82 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 460 351 76,30 66 14,35 69 15,00 216 46,95 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

66 МДОБУ детский сад № 4  11 8 72,7 0 0 0 0 8 72,7 

67 МДОБУ детский сад № 7 13 11 84,6 0 0 0 0 11 100 

68 МДОБУ детский сад № 9  28 21 75 1 3,6 3 10,7 17 60,7 

69 МДОБУ детский сад № 12  13 9 69 1 7,5 1 7,5 7 54 

70 МДОБУ детский сад № 14  15 12 80 0 0 0 0 12 80 

71 МДОБУ детский сад № 27 13 8 61,5 0 0 0 0 8 61,5 

72 МДОБУ ЦРР детский сад № 28 33 19 57 7 21 4 12 8 24 

73 МДОБУ детский сад № 36  8 7 87 0 0 0 0 7 87 

74 МДОБУ ЦРР детский сад № 41 18 10 55 2 11 1 5 7 39 

75 МДОБУ детский сад № 42 5 5 100 0 0 0 0 5 100 

76 МДОБУ детский сад № 57  14 10 71,4 0 0 0 0 10 71,4 

77 МДОБУ детский сад № 67 29 24 82 14 48 5 17 5 17 

78 МДОБУ детский сад № 83 28 19 68 2 7 2 7 15 54 

79 МДОБУ детский сад № 134 11 7 64 0 0 0 0 7 64 

80 МДОБУ детский сад № 139 14 8 57 2 14 0 0 6 43 

81 МДОБУ детский сад № 140  27 3 11,1 2 7,4 1 3,7 0 0 

Всего 280 181 64,64 31 11,07 17 6,07 133 47,50 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

82 МБУДО ДЮСШ № 7 13 9 69 4 31 0 0 5 38 

83 МБУДО ЦДО «Хоста» 77 56 73 20 26 19 25 17 22 

Всего 90 65 72,22 24 26,67 19 21,11 22 24,44 

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

84 МОБУ СОШ №25 73 63 86 18 24 13 18 32 44 

85 МОБУ СОШ №26 67 51 76 8 16 7 14 36 53 

86 МОБУ СОШ №27 43 32 74,4 11 25,58 7 16,27 14 32,55 

87 МОБУ СОШ №28 63 37 58,7 9 14,3 1 1,6 27 42,6 

88 МОБУ СОШ №29 36 29 80 6 16 1 2 22 62 

89 МОБУ СОШ №31 21 19 90 3 14 1 5 15 71 

90 МОБУ СОШ №38 38 26 68,4 4 10,5 4 10,5 18 47,4 

91 МОУ ООШ №43 10 8 80 0 0 0 0 8 80 

92 МОУ ООШ №48 11 6 55 2 18 1 9 3 28 

93 МОБУ СОШ №49 60 47 78 7 12 3 5 37 61 

94 МОБУ СОШ №53 88 12 13,63 1 1,13 0 0 11 12,5 

95 МОБУ ООШ №56 15 10 67 0 0 0 0 10 67 

96 Лицей №59 68 64 94 13 19 11 16 40 59 

97 МОБУ СОШ №65 41 32 78 4 9,7 10 24,4 18 43,9 

98 МОБУ СОШ №66 58 42 72,4 3 5,17 1 1,72 38 65,51 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

99 МОБУ СОШ №67 26 16 62 9 35 3 12 4 15 

100 МОБУ СОШ №100 62 47 75,8 6 9,7 2 3,2 39 62,9 

Всего 780 541 69,35 104 13,33 65 8,33 372 47,69 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

101 МДОБУдетский сад № 46 30 7 23 0 0 0 0 7 23 

102 МДОБУдетский  сад № 49 34 30 88 2 7 0 0 28 82 

103 МДОБУ детский сад № 50  17 9 53 0 0 0 0 9 53 

104 МДОБУ детский сад № 51  16 11 69 0 0 0 0 11 69 

105 МДОБУ детский  сад № 52  10 6 60 1 10 0 0 5 50 

106 МДОБУ детский сад № 53 29 21 72 0 0 1 3 20 68 

107 МДОБУ детский сад № 55 24 13 54 0 0 0 0 13 54 

108 МДОБУ детский  сад № 56 30 18 60 0 0 0 0 18 60 

109 МДОБУ детский сад № 92 24 11 45 7 29 1 4 3 12 

110 МДОБУ детский сад № 93 15 12 80 1 7 0 0 11 73 

111 МДОБУЦРР детский сад № 107 30 17 57 0 0 0 0 17 57 

112 МДОБУ детский сад № 109 22 10 45 3 14 1 4 6 27 

113 МДОБУ детский сад № 113 25 12 48 0 0 0 0 12 48 

114 МДОБУ детский сад № 114 13 2 15 1 7,5 1 7,5 0 0 

115 МДОБУ детский сад № 115  19 11 58 2 11 0 0 9 47 

116 МДОБУ детский сад № 117  26 17 65 4 15 0 0 13 50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

117 МДОБУ детский сад № 121  23 18 78 1 4 0 0 17 74 

118 МДОБУ детский сад № 123 14 8 57 1 7 0 0 7 50 

119 МДОБУ детский сад № 166 33 13 39 8 24 0 0 5 15 

Всего 434 246 56,68 31 7,14 4 0,92 211 48,62 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

120 МБУДО ДЮСШ № 4 31 28 91 0 0 0 0 28 91 

121 МБУДО ДЮСШ № 10 42 32 76,2 2 4,8 11 26,2 19 45,2 

122 МБУДО ЦДО "Ориентир" 26 20 77 2 8 1 4 17 65 

123 МБУДО ЦДО "Ступени"  61 44 72 5 8 13 21 26 43 

Всего 160 124 77,5 9 5,62 25 40,98 90 56,25 

ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

124 МОБУ СОШ №75 53 51 96 3 5,5 3 5,5 45 85 

125 Гимназия №76 66 55 83 11 17 25 38 19 28 

126 МОБУ СОШ №77 37 34 91, 9 6 16, 2 7 18, 9 21 56, 8 

127 МОБУ СОШ №78 19 4 21 0 0 0 0 4 21 

128 МОБУ СОШ №79 20 17 85 10 50 0 0 7 35 

129 МОБУ СОШ №80 68 55 80,9 3 4,4 3 4,4 49 72,1 

130 МОУ ООШ № 81 16 15 94 2  13 2 13 11 68 

131 МОБУ СОШ №82 60 54 90 15 25 8 13,3 31 51,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

132 МОБУ СОШ №83 23 18 78 1 4 1 4 16 70 

133 МОБУ СОШ №84 14 14 100 10 71 0 0 4 29 

134 МОБУ СОШ №85 39 29 74,4 11 28,2 1 2,6  17 43,6  

135 МОБУ СОШ №86 17 11 65 1 6 3 18 7 41 

136 МОБУ СОШ №87 32 28 87 7 22 2 6 19 59 

137 МОБУ СОШ №88 19 17 89 1 5 0 0 16 94 

138 МОБУ СОШ №89 25 21 84 2 8 2 8 17 68 

139 МОБУ СОШ №90 21 20 95 4 19 3 14 13 62 

140 МОБУ СОШ №91 18 6 33,3 0 0 0 0 6 0 

141 МОБУ СОШ №92 33 33 100 9 27 2 6 22 67 

142 МОБУ СОШ №93 17 17 100 15 88 0 0 2 12 

143 МОБУ СОШ №94 14 14 100 0 0 0 0 14 100 

144 Лицей №95 25 21 84 4 16 8 32 9 36 

145 МОБУ СОШ №96 15 15 100 3 20 0 0 12 80 

146 МОУ ООШ №97 13 11 85 0 0 0 0 11 85 

147 МОУ ООШ №99 42 30 71 6 14 5 12 19 45 

Всего 706 590 83,56 124 17,56 75 10,62 391 55,38 

ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

148 МДОБУ ЦРР детский сад № 63 25 19 76 7 28 3 12 9 36 

149 МДОБУ детский сад № 72 12 7 59 1 8 0 0 6 51 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

150 МДОБУ детский сад № 74 16 7 43,7 0 0 0 0 7 43,7 

151 МДОБУ детский сад № 76 44 30 68,2 3 6,8 1 2,3 26 59,1 

152 МДОБУ детский сад № 84  26 18 69 6 23 0 0 12 46 

153 МДОБУ детский сад № 87 8 5 62,5 0 0 0 0 5 62,5 

154 МДОБУ детский сад № 97  8 8 100 0 0 0 0 8 100 

155 МДОБУ детский сад № 104 21 20 95 3 14 0 0 17 81 

156 МДОБУ детский сад № 111 12 5 41  4 33  0 0 1 8 

157 МДОБУ ЦРР детский сад № 118 28 25 89 8 28 2 7 15 54 

158 МДОБУ детский сад № 122 17 11 65 4 24 1 6 6 35 

159 МДОБУ детский сад № 124 7 5 71,4 0 0 0 0 5 71,4 

160 МДОБУ детский сад № 125 44 37 84 10 23 1 2 26 59 

161 МДОБУ детский сад № 126  20 13 65 4 20 0 0 9 45 

162 МДОБУ детский сад № 127 25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 313 210 67,09 50 15,97 8 2,56 152 48,56 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

163 МБУДО ДЮСШ № 6 14 13 92,8 6 42,8 0 0 7 50 

164 МБУДО ДЮСШ № 8 14 14 100 1 7 7 50 6 43 

165 МБУДО ЦДТ «Дагомыс»  28 25 89 9 32 5 18 11 39 

166 МБУДО ЦДО "Радуга"  30 21 70 13 43 6 20 2 7 

Всего 86 73 84,88 29 33,72 18 20,93 26 30,23 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 944 791 83,79 373 39,51 196 20,76 177 18,75 418 44,28 

Дошкольные образовательные 

организации 

518 373 72,00 70 13,51 38 7,33 32 6,18 303 58,49 

Образовательные организации 

дополнительного образования  

366 253 69,12 124 33,88 68 18,58 56 15,30 129 35,24 

Всего  1828 1417 77,51 567 31,01 302 16,52 265 14,49 850 46,50 

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 460 351 76,30 135 29,35 66 14,35 69 15,00 216 46,95 

Дошкольные образовательные 

организации 

280 181 64,64 48 17,14 31 11,07 17 6,07 133 47,50 

Образовательные организации 

дополнительного образования  

90 65 72,22 43 47,78 24 26,67 19 21,11 22 24,44 

Всего  830 597 71,92 226 27,22 121 14,57 105 12,65 371 44,70 

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 780 541 69,35 169 21,66 104 13,33 65 8,33 372 47,69 
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Дошкольные образовательные 

организации 

434 246 56,68 35 8,06 31 7,14 4 0,92 211 48,62 

Образовательные организации 

дополнительного образования  

160 124 77,5 34 21,25 9 5,62 25 40,98 90 56,25 

Всего  1375 911 66,25 238 17,31 144 10,47 94 6,84 673 48,94 

ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 706 590 83,56 199 28,18 124 17,56 75 10,62 391 55,38 

Дошкольные образовательные 

организации 

313 210 67,09 58 18,53 50 15,97 8 2,56 152 48,56 

Образовательные организации 

дополнительного образования  

86 73 84,88 47 54,65 29 33,72 18 20,93 26 30,23 

Всего  1105 873 79,00 304 27,51 203 18,37 101 9,14 569 51,49 

г. СОЧИ 

Общеобразовательные организации 2890 2273 78,65 876 30,31 490 16,96 386 13,35 1397 48,34 

Дошкольные образовательные 

организации 

2545 1010 39,68 211 8,29 150 5,89 61 2,40 799 31,39 

Образовательные организации 

дополнительного образования  

702 515 73,36 248 35,33 130 18,52 118 16,81 267 38,03 

Всего 5137 3798 73,93 1335 25,98 770 14,99 565 10,99 2463 47,95 
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