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1. Основные направления деятельности 

 

 

В 2015 году в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", полномочиями, делеги-

рованными министерством образования и науки Краснодарского края, 

управлением по образованию и науке администрации города Сочи, Уставом 

муниципального казенного учреждения Центра оценки качества образования 

г. Сочи (далее – Центр) осуществлялись следующие основные направления 

деятельности:  

- сопровождение проведения процедур государственной  регламента-

ции образовательной деятельности: 

 информационно-организационное сопровождение  аккредитаци-

онной экспертизы в рамках государственной аккредитации  образовательной 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций; 

 сопровождение образовательных организаций в вопросах лицен-

зирования образовательной деятельности и переоформления лицензий на 

осуществление образовательной деятельности. 

- координация прохождения педагогическими работниками образова-

тельных организаций аттестационной  процедуры. 

- информационно-технологическое сопровождение проведения проце-

дур оценки учебных достижений обучающихся: 

 организационно-технологическое сопровождение государствен-

ной итоговой аттестации выпускников уровня среднего общего образования 

в форме ЕГЭ. Анализ результатов; 

 организационно-технологическое сопровождение государствен-

ной итоговой аттестации выпускников уровня основного общего образования 

в форме ОГЭ. Анализ результатов; 

 организация проведения краевых диагностических и мониторин-

говых работ обучающихся 1-х – 11 (12) классов. Анализ результатов.  

- мониторинг состояния и развития муниципальной системы образова-

ния: 

 осуществление сбора, обработки и распространения информации 

о состоянии и динамике развития муниципальной системы образования. 

- обеспечение функционирования независимой системы оценки каче-

ства деятельности образовательных организаций. 

- информатизация образования:  

 обеспечение функционирования автоматизированной информа-

ционной системы «Сетевой город. Образование»; 



 обеспечение функционирования автоматизированной  информа-

ционной системы «Е- услуги. Образование». 

- формирование единого информационного пространства муниципаль-

ной системы образования. 

 формирование портала открытого сочинского образования 

sochi.edu.ru; 

 сопровождение муниципальных образовательных организаций в 

вопросах конструирования официальных сайтов, соответствующих  дей-

ствующим требованиям. 

- формирование и ведение баз данных при проведении мониторинго-

вых и социологических исследований. 

- издательская деятельность. 

Объемные показатели по осуществляемым видам деятельности  плани-

ровались в форме Муниципального задания. Результаты выполнения объем-

ных показателей подтверждены Отчетом об исполнении Муниципального за-

дания за 2015 год. 

 

 

2. Сопровождение прохождения процедур государственной регламента-

ции образовательной деятельности. 

 

2.1. Информационно - организационное сопровождение проведения 

аккредитационной экспертизы в рамках государственной аккреди-

тации образовательной деятельности муниципальных общеобразо-

вательных организаций. 

 

В 2015 году информационно-организационное сопровождение прове-

дения аккредитационной экспертизы в рамках государственной аккредитации 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных орга-

низаций осуществлялась в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации» (от 29.12.2012г № 273-ФЗ),  Положением о государственной ак-

кредитации образовательной деятельности (Постановление правительства РФ 

от 18.11.2013г. № 1039), приказами  управления по образованию и науки ад-

министрации города Сочи «О государственной аккредитации образователь-

ной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций в 2014-

2015 учебном году», «О государственной аккредитации образовательной дея-

тельности муниципальных общеобразовательных организаций в 2015-2016 

учебном году» (от 08.09.2014г. № 945, от 22.09.2015г. № 1117). 



При подготовке к аккредитационной экспертизе в рамках государ-

ственной аккредитации организованы и проведены следующие мероприятия: 

- сформированы и представлены в министерство образования и науки 

Краснодарского края комплекты документов, представляемых на государ-

ственную аккредитацию образовательной деятельности 11 муниципальных 

общеобразовательных организаций (далее – ОО) (гимназия № 1, СОШ № 20, 

СОШ № 28, СОШ № 29, СОШ № 79, СОШ № 85, СОШ № 86, СОШ № 94, 

СОШ № 100, ООШ № 93, начальная общеобразовательная школа - детский 

сад № 80); 

- инструктивно - обучающие мероприятия для административных ко-

манд ОО организаций по теме: «Государственная аккредитация образова-

тельной деятельности общеобразовательных организаций»; 

- консультирование руководителей ОО по вопросам оформления па-

кета документов, представляемых в министерство образования и науки Крас-

нодарского края для государственной аккредитации образовательной дея-

тельности; 

- первичная экспертиза аккредитационных документов и материалов 

ОО, представляемых в Министерство образования и науки Краснодарского 

края; 

- рефлексивные мероприятия с администрациями ОО по вопросам са-

моэкспертизы реализуемых основных образовательных программ, представ-

ленных на государственную аккредитацию, условий их реализации; 

- аудиторские проверки готовности ОО к аккредитационной эксперти-

зе в рамках государственной аккредитации образовательной деятельности.  

В ходе аккредитационной экспертизы в рамках государственной ак-

кредитации осуществлялось: 

- организационно-техническое сопровождение деятельности экспер-

тов; 

- информационно-организационное сопровождение общеобразова-

тельных организаций (гимназия № 1, СОШ № 20, СОШ № 28, СОШ № 29, 

СОШ № 79, СОШ № 85, СОШ № 86, СОШ № 94, СОШ № 100, ООШ № 93, 

начальная общеобразовательная школа - детский сад № 80) . 

По результатам аккредитационной экспертизы в рамках государ-

ственной аккредитации:  

- сформированы, представлены в министерство образования и науки 

Краснодарского края пакеты материалов по результатам аккредитационных 

экспертиз (гимназия № 1, СОШ № 20, СОШ № 28, СОШ № 29, СОШ № 79, 

СОШ № 85, СОШ № 86, СОШ №94, СОШ № 100, ООШ № 93, начальная 

общеобразовательная школа - детский сад № 80); 



- подготовлены Представления общеобразовательных организаций на 

Аккредитационный совет министерства образования и науки Краснодарского 

края (гимназия № 1, СОШ № 20, СОШ № 28, СОШ № 29, СОШ № 79, СОШ 

№ 85, СОШ № 86, СОШ №94, СОШ № 100, ООШ № 93, начальная общеоб-

разовательная школа - детский сад № 80); 

- сформированы, выданы руководителям общеобразовательных орга-

низаций пакеты материалов по итогам аккредитационной экспертизы (гимна-

зия № 1, СОШ № 20, СОШ № 28, СОШ № 29, СОШ № 79, СОШ № 85, СОШ 

№ 86, СОШ № 94, СОШ № 100, ООШ № 93, начальная общеобразовательная 

школа - детский сад  № 80); 

- подготовлены, представлены в управление по  образованию и науке 

информационные материалы по результатам государственной аккредитации 

образовательной деятельности ОО.  

В результате проведенных мероприятий, на основании приказов ми-

нистерства образования и науки Краснодарского края «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности образовательных организаций» 

(от 27.02.2015г. № 743, от 01.04.2015г. № 1378, от 30.04.2015г. № 1854, от 

17.06.2015г. № 2819, от 06.11.2015г. № 5777, от 07.12.2015 № 6491, 

29.12.2015г. № 6502)  признаны прошедшими государственную аккредита-

цию образовательной деятельности сроком на 12 лет по основным образова-

тельным программам 11 муниципальных общеобразовательных организаций: 

- начального общего образования - начальная общеобразовательная 

школа - детский сад № 80; 

- начального общего, основного общего образования - ООШ № 93, 

СОШ № 86; 

- начального общего, основного общего, среднего общего образования 

- гимназия № 1, СОШ № 20, СОШ № 28, СОШ № 29, СОШ № 79, СОШ № 

85, СОШ № 94, СОШ № 100. 

 В целях исполнения законодательства в области образования в части 

соответствия Свидетельств о государственной аккредитации ОО (далее - 

Свидетельство) установленным требованиям в 2015 году проведен ряд меро-

приятий: 

- мониторинг соответствия действующим требованиям Свидетельств; 

- информирование руководителей ОО о нормативно – правовом обес-

печении процедуры переоформления Свидетельства; 

- консультирование руководителей ОО по оформлению комплекта до-

кументов муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии 

с требованиями для представления в министерство образования и науки 

Краснодарского края; 



- формирование и представление в министерство образования и науки 

Краснодарского края комплектов документов ОО. 

 На конец 2015года Свидетельства всех ОО приведены в соответствие 

установленным требованиям. 

 

 

2.2. Сопровождение образовательных организаций в вопросах лицензиро-

вания образовательной деятельности и переоформления лицензий 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 за-

кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» (ч.ч. 1, 4 ст. 18) была организована работа по обеспечению соблюдения 

муниципальными образовательными организациями лицензионных требова-

ний и условий. 

В соответствии с действующей регламентацией на этапе подготовки 

образовательных организаций к лицензированию и переоформлению лицен-

зий в прошедшем году проведены: 

 инструктивно-обучающие мероприятия для руководителей муни-

ципальных образовательных организаций по вопросам: 

- нормативно - правового обеспечения процедур лицензирования и 

переоформления лицензий; 

- порядка деятельности и ответственности руководителя образова-

тельной организации на этапе подготовки и прохождения процедуры лицен-

зирования, переоформления лицензий; 

- оформления пакета лицензионных документов в соответствии с 

установленными требованиями. 

 индивидуальное консультирование руководителей образователь-

ных организаций по вопросам формирования пакета лицензионных докумен-

тов и материалов;  

 мониторинг соответствия действующим требованиям лицензий 

муниципальных образовательных организаций на осуществление ими обра-

зовательной деятельности. 

В результате проведенных мероприятий 77 муниципальных образова-

тельных организаций получили/переоформили  лицензию на образователь-

ную деятельность:  

- пролицензировали образовательную деятельность 3 образовательные 

организации –новостройки: ДОУ №№ 87, 127, 140; 



- переоформили лицензии на образовательную деятельность  в связи с 

необходимостью внесения дополнений (изменений) в приложения к лицен-

зии 73 образовательных организаций: гимназии №№ 5, 6, 8, 9, 15, 44, 76; ли-

цеи №№ 3, 59, 95;  СОШ №№ 2, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 26, 27, 31, 38, 49, 

53, 57, 65, 67, 75, 78, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 100; ООШ №№ 48, 56, 81, 

93, 99; НОШ д/с №№ 80, 85; ДОУ №№ 14, 19, 23, 28, 32, 33, 34, 39, 49, 67, 69, 

72, 76, 78, 79, 82, 84, 86, 105, 107, 110, 113,  117, 118, 120, 122, 123. 

- переоформлена  лицензия на образовательную деятельность  в связи 

с изменением адреса места нахождения юридического лица 1 образователь-

ная организация - ДОУ № 53. 

 

 

3. Координация прохождения педагогическими работниками 

образовательных организаций аттестационной процедуры. 

 

Организация аттестации педагогических работников муниципальных и 

негосударственных образовательных организаций проводилась в соответ-

ствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников орга-

низаций осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным 

приказом министерства образования и науки РФ 07.04.2014г. № 276, на осно-

вании приказов управления по образованию и науке от 09.12.2013г. № 1569 

«Об организации аттестации педагогических работников образовательных 

организаций города Сочи», от 09.06.2015г. №762 «Об организации аттеста-

ции педагогических работников образовательных организаций города Сочи»; 

организация аттестации руководителей муниципальных образовательных ор-

ганизаций на основании Положения о проведении аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений города Сочи, утвержденного 

приказом управления по образованию и науке от 05.05.2012г., №468, приказа 

управления по образованию и науке от 26.12.2014 г. № 1393 «Об аттестации 

руководителей муниципальных образовательных организаций города Сочи в 

2015 году». 

В соответствии с действующей регламентацией на этапе организации 

процедуры аттестации педагогических работников проведена  следующая ра-

бота:  

- проведены инструктивные мероприятия для руководителей образо-

вательных организаций и ответственных за аттестацию педагогических ра-

ботников в образовательных организациях всех типов «Аттестация педагоги-

ческих работников»; 



- сформированы и представлены в ГКУ Краснодарского края Центр 

оценки качества образования предложения по составам групп специалистов 

при аттестационной комиссии министерства образования и науки Краснодар-

ского края, участвующих в аттестации педагогических работников. В 2015 

году для проведения всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников были привлечены 98 специалистов.  

При организации проведения аттестации педагогических работников: 

- проведен мониторинг наличия претендентов на аттестацию для 

установления квалификационной категории (первая, высшая); 

- организовано проведение квалификационного  испытания (анализ 

Аттестационного портфолио) педагогических работников, аттестуемых для 

установления квалификационной категории (первая, высшая); 

- проведены рефлексивно-аналитические мероприятия с руководите-

лями групп специалистов по оценке квалификации педагогических работни-

ков по итогам квалификационных испытаний. 

В целях исполнения образовательными организациями законодатель-

ства в части организации и проведения аттестации педагогических работни-

ков в целях подтверждения соответствия занимаемой должности проводился 

ежемесячный  мониторинг соответствия нормативных документов и матери-

алов по результатам  аттестации педагогических работников в образователь-

ных организациях. 

В 2015 году для проведения аттестации педагогических работников в 

аттестационную комиссию министерства образования и науки Краснодарско-

го края представлено: 

- 177 заявлений на аттестацию в целях установления высшей квали-

фикационной категории; 

- 235 заявлений на аттестацию в целях установления первой квалифи-

кационной категории.  

В аттестационные комиссии образовательных организаций поступило 

444 Представления на педагогических работников, аттестуемых в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. В 2015 году аттестованы 

808 педагогических работников образовательных организаций из них: 

- в целях подтверждения соответствия занимаемой должности – 444 

педагогических работника;  

- в целях установления квалификационной категории – 364 педагоги-

ческих работника: 

 высшей квалификационной категории – 164 человека, 

  первой квалификационной категории – 200 человек. 



 

 

 

4. Информационно-технологическое сопровождение проведения проце-

дур оценки учебных достижений обучающихся 

 

4.1. Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации выпускников уровня среднего  

общего образования в форме ЕГЭ. Анализ результатов. 

 

В 2015 году организационно-технологическое сопровождение госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в форме ЕГЭ 

и регистрация выпускников прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ, осу-

ществлялись в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013г. №1400 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 03.02.2014г., №31205) «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», приказом МО РФ от 03.02.2015г. № 44 «Об утвержде-

нии единого расписания и продолжительности проведения единого государ-

ственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обуче-

ния и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году».  

В соответствии с полномочиями, делегированными управлением по 

образованию и науке администрации города Сочи осуществлялись следую-

щие основные функции:  

-  организационно-технологическое сопровождение итогового сочинения (из-

ложения) в общеобразовательных организациях г. Сочи; 

-  мониторинг численности участников итогового сочинения (изложения); 

- ежемесячный мониторинг размещения на сайтах общеобразовательных ор-

ганизаций актуальных информационных, аналитических и нормативных до-

кументов по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ; 

-  анализ результатов итогового сочинения (изложения); 

- регистрация выпускников прошлых лет, желающих сдавать ЕГЭ в 2015 го-

ду; 

- формирование, сопровождение баз данных: 

 выпускников 11 (12) классов текущего года; 

 выпускников прошлых лет; 

 персонала  пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ )– орга-

низаторов, руководителей ППЭ, организаторов, ответственных за координа-



цию действий в ППЭ, технических специалистов ППЭ, руководителей ОО, на 

территории которых расположены ППЭ; 

 выпускников 11 (12) классов, проходящих государственную ито-

говую аттестацию в форме ГВЭ; 

Зарегистрировано и введено в региональную информационную систему 2247 

участников ЕГЭ:  

 1842 выпускника 11(12) классов (на основании бланков РИС ГИА-11) 

из 57 ОО г. Сочи; 

 330 выпускников прошлых лет ( основной период); 

 75 выпускников прошлых лет (дополнительные сроки). 

- консультирование в режиме «горячей линии» 

- выпускникам прошлых лет выданы уведомления с указанием дат, времени и 

места проведения экзаменов; 

- распределение участников ЕГЭ, ГВЭ и персонала (организаторов, руково-

дителей, технических специалистов) по ППЭ; 

- подготовлен пункт первичной обработки информации ППОИ для  обработ-

ки материалов ЕГЭ; 

- оформлено 295 Договоров на оплату персонала ППЭ (организаторов, руко-

водителей ППЭ, координаторов ППЭ, технических специалистов); 

- осуществлено организационно-технологическое сопровождение проведения 

апробации новых экзаменационных моделей по истории, обществознанию, 

географии, информатике и ИКТ (приказ УОН от 12.10.2015г. № 1185 «Об 

участии общеобразовательных организаций города Сочи в апробации новых 

экзаменационных моделей по истории, обществознанию, географии, инфор-

матике и ИКТ»). 

 

4.2. Организационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации выпускников уровня основного  

общего образования в форме ОГЭ. Анализ результатов. 

 

В 2015 году организационно-технологическое сопровождение госу-

дарственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в форме ОГЭ осу-

ществлялись в соответствии с приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013г. №1400 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 03.02.2014г., №31205) «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования», приказом МО РФ от 03.02.2015г. № 46 «Об утвержде-

нии единого расписания и продолжительности проведения основного госу-

дарственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обу-

чения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году».  



С целью создания условий для сдачи ОГЭ выпускниками 9 классов 

проведены следующие мероприятия: 

- зарегистрировано и введено в региональную информационную систему 

4023 участника ОГЭ из 68 общеобразовательных организаций; 

- ежемесячный мониторинг размещения на сайтах муниципальных общеоб-

разовательных организаций актуальных информационных, аналитических и 

нормативных документов по подготовке к государственной итоговой атте-

стации в форме ОГЭ; 

- формирование, сопровождение баз данных: 

 выпускников 9 классов текущего года; 

 персонала ППЭ – организаторов, руководителей ППЭ, организаторов, 

ответственных за координацию действий в ППЭ, технических специа-

листов ППЭ, руководителей общеобразовательных организаций г. Со-

чи, на территории которых расположены ППЭ; 

 выпускников 9 классов, проходящих государственную итоговую атте-

стацию в форме ГВЭ. 

 

4.3. Организация проведения краевых диагностических и мониторинговых 

работ обучающихся 1-х – 11 (12) классов. Анализ результатов. 

 

Организация проведения КДР и КМР обучающихся 1 – 11 классов, их 

обработка и статистический анализ осуществлялись в соответствии приказа-

ми управления по образованию и науке администрации города Сочи: 

- от 13.10.2014г. №1074 «О проведении оценки качества достижений обуча-

ющихся общеобразовательных учреждений города Сочи в 2014-2015 учеб-

ном году»; 

- от 08.10.2015г. №1181 «О проведении оценки качества достижений обуча-

ющихся общеобразовательных организаций города Сочи в 2015 – 2016 учеб-

ном году»; 

В 2015 году было организовано проведение 57 КДР, КМР, комплекс-

ных работ ФГОС для пилотных классов муниципальных общеобразователь-

ных организаций. С этой целью проведены следующие мероприятия:  

- организация проведения краевых диагностических и мониторинговых работ 

(далее – КДР, КМР, комплексных работ ФГОС) обучающихся 1-х – 11 (12) 

классов; 

- статистический анализ КДР, КМР, комплексных работ ФГОС обучающихся 

1-х - 11 (12) классов; 

- сопровождение баз данных о результатах КДР, КМР, комплексных работ 

ФГОС обучающихся 1-х – 11 (12) классов; 



- проведен анализ результатов всех КДР, КМР, подготовлены аналитические 

материалы для направления в общеобразовательные организации .  

 

5. Мониторинг состояния и развития муниципальной системы образова-

ния. Обеспечение функционирования независимой системы оценки ка-

чества деятельности образовательных организаций. 

 

В соответствии с запросами министерства образования и науки Крас-

нодарского края, управления по образованию и науке администрации города 

Сочи, заинтересованных организаций (учреждений) и должностных лиц мо-

ниторинг состояния и развития муниципальной системы образования прово-

дился по следующим показателям: 

- количество образовательных организаций в разрезах типов; 

- адреса местонахождения образовательных организаций, адреса ведения об-

разовательной деятельности; 

- численность педагогических работников образовательных организаций в 

разрезе типов; 

- численность педагогических работников образовательных организаций,  с 

которыми заключен «эффективный контракт» в разрезе типов; 

- факт обучения учащегося/воспитанника  в образовательной организации го-

рода Сочи; 

- охват обучающихся программами дополнительного образования; 

- сведения о детях-инвалидах; 

- количество педагогических работников, аттестованных с целью установле-

ния квалификационной категории (первая, высшая); 

- количество педагогических работников, аттестованных на соответствие за-

нимаемой должности; 

- количество муниципальных образовательных организаций, имеющих ли-

цензию на осуществление образовательной деятельности, по основным и до-

полнительным образовательным программам; 

- количество муниципальных общеобразовательных организаций, ведущих 

образовательную деятельность по образовательным программам, прошедшим 

государственную аккредитацию, в разрезе уровней образовательных про-

грамм; 

- количество муниципальных образовательных организаций, имеющих офи-

циальный сайт, соответствующий установленным требованиям; 

- количество муниципальных образовательных организаций, исполняющих 

требования законодательства в области защиты персональных данных; 



- количество муниципальных образовательных организаций, имеющих раз-

мещенный на официальном сайте утвержденный порядок и механизм рас-

пределения стимулирующей части  фонда оплаты труда педагогических ра-

ботников; 

- количество муниципальных образовательных организаций, охваченных не-

зависимой оценкой качества образовательной деятельности. 

По итогам 2015г. года определены следующие основные объемные показате-

ли: 

 количество образовательных организаций - 170 из них: 

- муниципальных образовательных организаций – 166: 

-  общеобразовательных – 69  

-  дошкольного образования - 76 

- дополнительного образования – 21 

- государственных образовательных организаций - 2: 

-  общеобразовательных - 1 

-  дошкольного образования  - 1 

- дополнительного образования - 0 

- негосударственных образовательных организаций - 2: 

-  общеобразовательных – 1  

-  дошкольного образования  - 1 

- дополнительного образования – 0 

 численность педагогических работников (включая совместите-

лей) - 4946 (чел.): 

-  в общеобразовательных организациях - 2786 

-  в дошкольных образовательных организациях  - 1531 

- в образовательных организациях дополнительного образования - 629 

 численность педагогических работников, с которыми заключен 

«эффективный контракт» – 4905 (чел.): 

-  в общеобразовательных организациях - 2768 

-  в дошкольных образовательных организациях  - 1512 

- в образовательных организациях дополнительного образования – 625. 

Доля заключения с педагогическим работниками «эффективного кон-

тракта» составляет 99,2% (нахождение работников в декретном отпуске не 

даёт 100% результата перехода на «эффективный контракт»); 

 количество педагогических работников, аттестованных с целью 

установления квалификационной категории - 1327: 

 - первой квалификационной категории – 741; 

 - высшей квалификационной категории – 586; 

 количество педагогических работников, аттестованных на соответ-

ствие занимаемой должности - 2839; 

 количество муниципальных образовательных организаций, имеющих 

лицензию на осуществление образовательной деятельности  по основ-

ным образовательным программам - 166 



 количество муниципальных общеобразовательных организаций, веду-

щих образовательную деятельность по образовательным программам, 

прошедшим государственную аккредитацию - 69 из них по програм-

мам: 

- начального общего образования - 69 

- основного общего образования - 67 

- среднего общего образования - 58 

 количество муниципальных образовательных организаций, имеющих 

официальный сайт, соответствующий установленным требованиям – 

166 из них: 

-  общеобразовательных - 69 

-  дошкольного образования  - 76 

- дополнительного образования - 21 

 количество муниципальных образовательных организаций, исполняю-

щих требования законодательства в области защиты персональных 

данных - 166 из них: 

-  общеобразовательных – 69  

-  дошкольного образования - 76 

- дополнительного образования - 21 

 количество муниципальных образовательных организаций, охваченных 

независимой оценкой качества образовательной деятельности - 163 из 

них: 

-  общеобразовательных - 69 

-  дошкольного образования  - 73 

- дополнительного образования – 21 

Независимой оценкой качества образовательной деятельности не были охва-

чены 3 дошкольные образовательные организации – новостройки: ДОУ 

№№87,127,140. 

Во исполнение приказа министерства образования и науки Красно-

дарского края от 15.12.2009г. №4039-1 «О создании электронного банка дан-

ных детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, Краснодарского края», на основании письма ДОН от 01.07.2010г. 

№47-7354/10-14 «О банке данных детей-инвалидов», приказа управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 04.08.2015г. №946 «Об 

организации проведения сверки и ежемесячных корректировок электронного 

банка данных детей-инвалидов в течении 2015-20156 уч. г.» проведена рабо-

та по сопровождению регионального электронного банка данных детей-

инвалидов. Определены следующие показатели: 

  детей инвалидов в региональном электронном банке – 659 из 

них; 

 охваченных дистанционным образованием – 26; 

 охваченных семейной формой обучения– 148; 



 имеются сведения о родителях – 659; 

 имеются сведения о нарушении развития – 659; 

 имеются основные сведения – 659; 

Во исполнении Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 

21.07.2008г. №1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (принят ЗС КК 

16.07.2008; в ред. От 08.05.2014г., ль 30.12.2013; ст. 3, п. 1; ст. 11), приказа 

управления по образованию и науке администрации города Сочи от 

16.02.2015г. №159 «О подготовке образовательных организаций г. Сочи к 

новому 2015-2016 учебному году», приказа управления по образованию и 

науке администрации города Сочи от 26.08.2015г. №999 «О плановом прове-

дении подворовых обходов в сентябре 2015-2016 учебного года»  определен 

следующий показатель:  общее количество несовершеннолетних, подлежа-

щих обучению – 53109 чел.. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности проведе-

на в соответствии с Решениями Общественного совета по проведению неза-

висимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных об-

разовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования город-курорт Сочи ( далее – Общественный совет) от 10.04.2015 

года, от 18.09.2015 года, от 14.12.2015 года , в отношении муниципальных 

образовательных организаций всех типов по критериям: «Комфортность 

условий осуществления образовательной деятельности», «Удовлетворен-

ность качеством образовательной деятельности»  в форме он-лайн опроса по-

требителей образовательных услуг через официальный сайт управления по 

образованию и науке администрации города Сочи. Решением Общественного 

совета от 14 декабря 2015 года утверждены результаты независимой оценки 

по критериям: «Комфортность условий осуществления образовательной дея-

тельности», «Удовлетворенность качеством образовательной деятельности». 

В хоте опроса по критерию «Комфортность условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность»  выявлено, что респонденты в 

целом удовлетворены комфортностью условий, созданных в образовательной 

организации по перечисленным параметрам.  90% респондентов  (682 271 от-

ветов) оценили комфортность условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность от 8 до 10 баллов, 8% (62 077 ответов) от 4 до 7 баллов, 

2 % (10 763 ответов) от 1 до 3 баллов. 

Результаты опроса, направленного на определение уровня удовлетво-

ренности качеством деятельности образовательной организации показали, что 

респонденты в целом удовлетворены качеством деятельности образователь-



ной организации по перечисленным параметрам.  98% респондентов (341 461 

ответов) оценили качество деятельности образовательной организации от 8 

до 10 баллов, 2% (7 979 ответов) от 4 до 7 баллов, 0,33% (1 170 ответов) от 1 

до 3 баллов. 

По результатам независимой оценки качества образовательной дея-

тельности выпущена брошюра «Независимая оценка качества образователь-

ной деятельности муниципальных образовательных организаций в 2015 году. 

Определение уровней комфортности условий осуществления образователь-

ной деятельности и удовлетворенности качеством образовательной деятель-

ности». 

 

6. Информатизация образования. 

 

В 2015 году проведена работа по внедрению информационно - комму-

никационных технологий в организациях/учреждениях муниципальной си-

стемы образования. 

В рамках информационно-технического обеспечения поддерживалась 

работоспособность серверной группы в здании управления по образованию и 

науке администрации города Сочи, сетевого программного обеспечения, ра-

бочих станций. Осуществлена установка программного обеспечения на но-

вые (приобретенные) рабочие станции, установка и настройка серверного 

программного обеспечения для перехода всех сотрудников управления по 

образованию и науке, сетевых центров на IP-телефонию. Проведена установ-

ка и внедрение системы мониторинга оборудования и оповещения. Осу-

ществлена перекоммутация серверной группы и сетевого оборудования. Об-

следование локальной вычислительной сети здания. Внедрена система элек-

тронной технической поддержки и инвентаризации парка оборудования. 

Проведен мониторинг по следующим направлениям: 

-  использование образовательными организациями лицензионных про-

граммных продуктов компании Microsoft.  

- сети Интернет в целях контроля соблюдения информационной безопасно-

сти ресурсов в дни проведения КДР.   

- обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в обра-

зовательных организациях. По результатам мониторинга разработан типовой 

пакета документов по защите персональных данных в образовательных орга-

низациях всех типов. 

- деятельность по ведению электронного архива администрации города Сочи.  

С целью осуществление режима информационной безопасности: 



- осуществлена методическая поддержка образовательных организаций по 

вопросам защиты информации и персональных данных; 

- осуществлено подключение дошкольных образовательных организаций к 

защищенной сети шифрования Министерства образования и науки Красно-

дарского края. 

Проведена  техническая поддержка организаций отрасли образования по во-

просам: 

- использования компьютерной техники и интернет-ресурсов; 

- работоспособность  системы электронной очереди в муниципальные орга-

низации дошкольного образования; 

- обеспечения выхода в Интернет. 

Обеспечены: 

- организация стабильного электронного документооборота с образователь-

ными организациями. Сопровождение образовательных организаций в во-

просах настройки и поддержки электронной почты системы корпоративной 

электронной почтовой связи.  

- информационно-техническое обеспечение городских социально значимых 

мероприятий: 

- Городской выпускной бал; 

- XXI социально-педагогический фестиваль «Образование Сочи-2015»; 

- Всероссийский день самбо в Сочи; 

- Совещание руководителей министерств образования и науки Южного фе-

дерального округа РФ по вопросам ЕГЭ; 

-  городской выставки-ярмарки учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 

20 лет – только удачные кадры!»; 

- городских антитеррористических и антинаркотических комиссий. 

 

6.1. Обеспечение функционирования автоматизированной информацион-

ной системы «Сетевой город. Образование». 

 

В режиме  функционирования внедрена автоматизированная инфор-

мационная система «Сетевой Город. Образование» (далее - АИС «СГО»), 

объединяющая в единое информационное пространство муниципальные до-

школьные образовательные организации, муниципальные образовательные 

организации дополнительного образования, общеобразовательные организа-

ции. На основании соглашения от 22.06.2015 г. о сотрудничестве между Ми-

нистерством образования и науки Краснодарского, Министерства культуры 

Краснодарского края и Министерства физической культуры и спорта Крас-



нодарского края образовательные организации были включены в АИС 

«СГО»: 

-  подведомственные управлению культуры администрации города Сочи - 13 

организаций; 

- подведомственные департаменту по физической культуре и спорту админи-

страции города Сочи - 16 организаций. 

 С целью эффективного и своевременного внесения данных в АИС «СГО» 

вышеназванными организациями было организовано:   

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

- разработан пакет документов, регламентирующих работу  организаций в 

АИС «СГО»; 

- проведение плановых мониторингов ввода данных организациями в АИС 

«СГО»; 

- работа «Горячей линии» по вопросам поддержки пользователей. 

 

6.2. Обеспечение функционирования автоматизированной информацион-

ной системы «Е - услуги. Образование». 

 

 В режиме  функционирования внедрена автоматизированная информа-

ционная система «Е-Услуги. Образование» (далее АИС «Е-Услуги. Образо-

вание»). В связи с началом реализации основных образовательных программ 

дошкольного образования общеобразовательными организациями, образова-

тельными организациями дополнительного образования, а такжедошкольны-

ми образовательными организациями – новостройками  осуществлено:  

- проведение обучающих мероприятий по вопросам работы в АИС «Е-

Услуги. Образование»; 

- проведение плановых мониторингов ввода данных образовательными орга-

низациями в АИС ««Е-Услуги. Образование»»; 

- работа «Горячей линии» по вопросам поддержки пользователей. 

Проведена работа по обеспечению системами криптографической защиты 

информации во всех образовательных организациях, реализующих програм-

мы дошкольного образования.  

 

7. Формирование единого информационного пространства  

муниципальной системы образования. 

 

Формирование единого информационного пространства муниципаль-

ной системы образования велось на основании следующих документов: 

- Письмо МОН КК 27.03.2015 №47-4104.15-14 «О мониторинге реализации 

антикоррупционного законодательства»; 



- Письмо МОН КК 02.06.2015 №47-7865/15-14 «О проведении мониторинга 

сайтов образовательных организаций»; 

- Письмо МОН КК 07.09.2015 №47-13572/15-14 «О проведении IV этапа мо-

ниторинга сайтов образовательных организаций»; 

- Письмо МОН КК от 25.09.2014 №47-13981/14-14 «О соблюдении федераль-

ного законодательства по обеспечению безопасности персональных данных»; 

- Письмо МОН КК 26.10.2015 №47-16676/15-14 «О проведении V этапа мо-

ниторинга сайтов образовательных организаций». 

- Письмо МОН КК 16.10.2015 №47-16097/15-14 «О результатах II этапа мо-

ниторинга реализации антикоррупционного законодательства»; 

- Письмо ККИдППО от 21.04.2015 №01-20.988 «О проведении краевого кон-

курса Лучший сайт образовательной организации»; 

- Приказ УОН от 16.04.2015 №438 «Об обеспечении контент-фильтрации до-

ступа к сети Интернет в муниципальных общеобразовательных организаци-

ях»; 

- Письмо УОН от 22.04.2015 №01-20.2044 «О проведении проверки техниче-

ской готовности ППЭ к ЕГЭ»; 

- Приказ УОН от 22.07.2015 №919 «О проведении самообследования образо-

вательными организации города Сочи в 2015 году»; 

- Приказ УОН от 15.09.2014 №969 «О приведении структуры официальных 

сайтов муниципальных образовательных организаций в соответствие уста-

новленным требованиям» 

- Письмо УОН от 22.09.2015 №01-20/6355 «О проведении on-line опроса»; 

- Письмо ЦОКО от 25.03.2015 №01-20/1444 «О соблюдении законодательства 

РФ в области защиты персональных данных»; 

- Письмо ЦОКО от 28.04.2015 №86 «О проведении краевого конкурса «Луч-

ший сайт образовательной организации». 

 

7.1. Формирование портала открытого сочинского образования 

sochi.edu.ru. 

 

В ходе формирования портала открытого сочинского образования бы-

ла проведена следующая работа: 

 информационно-техническая поддержка сайта управления по об-

разованию и науке sochi.edu.ru; 

 информационная поддержка системы проверки номера очереди в 

дошкольные образовательные организации г. Сочи. 

        Проведена модернизация системы «Проверка номера очереди в ДОУ го-

рода Сочи», что позволило расширить пользовательские возможности в этом 

направлении. В связи с переходом на всероссийскую систему учета детей, 

поставленных на очередь в детский сад, был произведен переход от старых 

регистрационных номеров к номерам нового формата. Повышена информа-

тивность страницы сервиса, доступность с различных мобильных устройств. 



По итогам проведения перечисленных выше мероприятий: 

 завершены 53 обмена путевками в муниципальные дошкольные 

образовательные организации через сайт управления по образованию и науке 

администрации города Сочи; 

 обработаны 694 обращения по вопросу проверки номера очереди 

в муниципальные дошкольные образовательные организации; 

 размещены материалы на сайте УОН: 

- 5247 материалов (новости, фото, документы); 

- 1022 записи календаря событий; 

- 375 записей вакансий; 

- 350 ответов на вопросы с сайта. 

Проведено информационное освещение на сайте открытого сочинско-

го образования (размещение новостей, положений, фотоальбомов) городских 

социально значимых мероприятий: 

- Международная научно-практическая конференция школьников «Иннова-

ционные технологии и экология» 

- акция «Пальма Победы» 

- Эстафета милосердия Сочи – город-госпиталь 

- Гражданская инициатива «Бессмертный полк» 

- IX региональный открытый конкурс исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь», 

- II открытый фестиваль по конструированию и робототехнике,  

- XX Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

- Церемония чествования одаренных детей «Созвездие юных талантов Сочи-

2015»  

- Городской выпускной бал – 2015 «Паруса цвета мечты» 

- XXI социально-педагогический фестиваль «Образование-2015»;  

- Краевое родительское собрание «Растем вместе» 

-  городской выставки-ярмарки учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 

20 лет – только удачные кадры!». 

 

7.2. Сопровождение муниципальных образовательных организаций  

в вопросах конструирования официальных сайтов, соответствующих 

действующим требованиям. 

 

В ходе сопровождения ОО в вопросах конструирования, модерниза-

ции и работе официальных сайтов деятельность осуществлялось по следую-

щим направлениям: 

 индивидуальное консультирование руководителей образователь-

ных организаций по вопросам технической поддержки сайтов ОО; 

 обновление шаблонов дизайнов для сайтов ОО; 

 информационно-техническая поддержка сайтов отрасли; 



 мониторинговые исследования сайтов ОО. 

Проведена работа по созданию индивидуальных дизайнов для сайтов 

муниципальных образовательных организаций, что позволяет выделить сайт 

образовательной организации и наполнить его в соответствии с потребно-

стями различных видов образовательных организаций.  

Осуществлен перенос сайтов муниципальных образовательных органи-

заций на платформу Wordpress , вызванный требованиями о переносе сайтов 

муниципальных образовательных организаций, расположенных на бесплат-

ных конструкторах, не отвечающих требованиям законодательства РФ (при-

сутствие на сайте информации, не относящейся к образовательной деятель-

ности: рекламные баннеры, ссылки на развлекательные и игровые сайты, он-

лайн-казино и.т.п.), на иные платформы.  

Осуществлен перенос сайтов муниципальных образовательных органи-

заций на сервера Центра, что позволяет, за счет снижения зависимости от 

услуг организаций предоставляющих ресурсы для размещения информации 

на сервере в сети Интернет (хостинг-провайдеров), повысить стабильность 

функционирования сайтов ОО, расширить возможности для обеспечения от-

крытости и доступности информации о деятельности ОО, расширить воз-

можности для выполнения задач по осуществлению мониторинга сайтов ОО. 

Проведены работы по организации возможности размещения на серве-

ре Центра, сайтов муниципальных образовательных организаций, использу-

ющих конструктор сайтов системы «WordPress». 

В ходе проведенной работы: 

 обновлены шаблоны дизайнов для сайтов: ДОУ №125, 110, 78, 

41, 166, 86, 23, 69, 9; СОШ №29  

 созданы новые сайты на базе платформы Wordpress для: СОШ 

№80, ДОУ №41, ДОУ №166, СОШ №29, СОШ №20, ДОУ №56, Гимназия 

№15; 

 проведено 87 индивидуальных консультаций по вопросам техни-

ческой поддержки сайта со следующими муниципальными образовательны-

ми организациями: 
- Гимназия №1, Гимназия №6, Гимназия №6, Лицей №95; 

- СОШ №14, СОШ №20, СОШ №24, СОШ №25, СОШ №49, СОШ №80, СОШ 

№82, СОШ №88, СОШ №90, СОШ №97, СОШ №99; 

- ООШ №81; 

- ДОУ №107, ДОУ №110, ДОУ №111, ДОУ №114, ДОУ №115, ДОУ №122, ДОУ 

№123, ДОУ №125, ДОУ №126, ДОУ №132, ДОУ №166, ДОУ №17, ДОУ №23, ДОУ 

№27, ДОУ №31, ДОУ №32, ДОУ №33, ДОУ №39, ДОУ №39, ДОУ №41, ДОУ №42, 

ДОУ №46, ДОУ №51, ДОУ №52, ДОУ №55, ДОУ №56, ДОУ №63, ДОУ №67, ДОУ 

№69, ДОУ №7, ДОУ №76, ДОУ №78, ДОУ №83, ДОУ №86, ДОУ №9, ДЮСШ 

№10, ДЮСШ № 6; 



- МБУ ДО СЮТ, ЦДО ЦВР «Ровесник», ЦДО "Ступени", ЦДО «Хоста». 

Проведены плановые мониторинги в отношении сайтов всех муници-

пальных образовательных организаций, обеспечена информационно-

техническая поддержка: 

 соответствия структуры официальных сайтов муниципальных 

образовательных организаций и информации, размещенной на них установ-

ленным требованиям  

 соответствия сайтов муниципальных образовательных организа-

ций требованиям  соблюдения законодательства РФ в области защиты персо-

нальных данных  

 соответствия сайтов муниципальных образовательных организа-

ций требованиям о реализации антикоррупционного законодательства; 

  размещения муниципальными образовательными организациями 

отчетов по результатам самообследования. 

  

8. Издательская и полиграфическая деятельность. 

 

В области издательской и полиграфической деятельности Центра про-

ведена следующая работа: 

- разработан дизайн/ проведена верстка и печать: 

 - Благодарственных писем - 469 штук: 

(Филамофитскому М.П., ген директору ООО «Интеллектуальная ин-

теграция» г. Москва – 1 шт; приветственные адреса – 2 шт; Рабиновичу Палу 

Давидовичу, проректору по развитию ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный областной университет» - 1 шт; Благодарственное письмо за участие в 

районном фотоконкурсе «Помним. Преклоняемся. Гордимся» - 5 шт; за ак-

тивное участие в церемонии открытия и закрытия XX Всероссийской олим-

пиады школьников по русскому языку» - 5 шт., за организацию и проведение 

XII городского краеведческого конкурса «Черное море – 2015» - 30 шт; го-

родской краеведческой научно-практической конференции школьников «Не-

познанное рядом» - 4 шт.,ко Дню Российской науки - 27 шт., за сотрудниче-

ство в проведении муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса 

школьных хоров «Поющая Кубань» - 12 шт.; по итогам XX городской вы-

ставки-ярмарки учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 20 лет – только 

лучшие кадры!» - 9 шт.; Благодарственные письма работникам образования – 

11 шт; за участие в экспертной комиссии – 9 шт; Пост 1. Дежурство у вечно-

го огня 8-9 мая 2015 года – 66 шт. ,за участие в районном конкурсе «Помним. 

Преклоняемся. Гордимся» - 3 шт; ,Кургачеву Юрию Петровичу, руководите-

лю ООО «Рубеж – С» - 1 шт., за работу по ликвидации последствий чрезвы-

чайной ситуации – 6 шт; за лучшую пордготовку к новому учебному году – 4 



шт; за высокий уровень, творческий подход и профессионализм в  работе по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний период 2015 

года– 11 шт; за помощь в организации передвижного палаточного лагеря 

«Большой Кичмай» - 1 шт; детским садам за Ваш старательный труд  и лю-

бовь, подаренную детям - 3 шт;  «Признание и почет сочинцев» - 20 шт; Со-

трудникам МАУК «Сочинское концертно-филармоническое объединение» 

Зимний театр и МОБУ ДОД ЦДОдД «Хоста», обеспечивших проведение 

торжественной церемонии награждения одаренных детей Главой города Со-

чи – 22 шт; ко дню учителя – 260 шт.) 

 Дипломов, Грамот - 3218 штук: 

(муниципального этапа VIII Всекубанской олимпиады «Спортивные надеж-

ды Кубани» по видам спорта – 382;  муниципального этапа краевой выставки 

новогодних елок – 16 шт;  городского конкурса театральных постановок на 

этнических языках «Моя Родина» - 31 шт; на лучшую организацию профори-

ентационной работы – 4 шт; конкурса фотографий, проводимого в рамках ХII 

городского краеведческого конкурса – 15 шт; муниципального этапа краевой 

недели науки и техники «Юные техники - будущее инновационной России» - 

8 шт; этапа краевых соревнований допризывной молодежи по пулевой 

стрельбе из пневматических винтовок - 78 шт.; муниципального этапа Все-

российского конкурса сочинений – 113 шт; участнику районного фотокон-

курса «Помним, преклоняемся, гордимся» - 7 шт; муниципального этапа кра-

евого конкурса «Семейные экологические проекты» - 60 шт; в городском 

конкурсе вокалистов «звонкие голоса» - 22 шт;  муниципального этапа Все-

кубанского турнира  по настольному теннису на Кубок губернатора Красно-

дарского края – 30 шт; за отличное судейство муниципального этапа Всеку-

банского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодар-

ского края – 1 шт., районной акции «Мы, МОЛОДЕЖЬ, выбираем ЗОЖ!» - 46 

шт; соревнований, посвященных Всероссийскому дню самбо – 12 шт; муни-

ципального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно – при-

кладного творчества «Моей любимой маме» - 5 шт; Международному дню 

Черного моря – 79 шт., муниципального этапа краевых соревнований «Ку-

бань олимпийская против наркотиков» - 9 шт; зонального этапа краевых со-

ревнований «Кубань олимпийская против наркотиков» - 27 шт; городского 

конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный» - 8 шт; 

за активное участие в подготовке и проведении XX городской выставки-

ярмарки учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 20 лет - только удач-

ные кадры!» - 18 шт; муниципального этапа краевого фотоконкурса «Моя 

мама лучше всех» - 7 шт; муниципального этапа краевого конкурса-

фестиваля детского творчества «Светлый праздник – Рождество Христово» - 



15 шт; муниципального этапа краевого конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Новогодняя сказка» - 15 шт; городской слет по спортивному ту-

ризму – 6 шт; за проведение городского конкурса детского рисунка «В хок-

кей играют настоящие мужчины» - 1 шт; победителям и призерам Всерос-

сийской олимпиады школьников по предметам - 1250 шт.; по итогам район-

ного тура муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса школьных хо-

ров «Поющая Кубань» - 48 шт.; победителям в городском литературном кон-

курсе "Проба пера - 2015" - 24 шт.; по итогам муниципального этапа краевых 

соревнований по шахматам «Белая ладья» - 105 шт.; по итогам муниципаль-

ного этапа краевых соревнований по шашкам «Чудо-шашки» - 105 шт.; по 

итогам Всекубанского турнира по легкой атлетике на Кубок губернатора 

Краснодарского края - 24 шт.;по итогам муниципального тура краевого кон-

курса юных чтецов «Живая классика» - 24 шт.;городской конкурс педагогов 

дополнительного образования «Сердце отдаю детям» - 24 шт; городской эко-

логический конкурс «Птичий марафон» - 65 шт;   районный конкурс меди-

атворчества «Уважение заслуживают делами» - 16 шт; по итогам муници-

пального этапа краевого конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного творчества учащихся «Пасха в кубанской семье» - 19 шт.;  го-

родская олимпиада по этническим языкам – 21 шт; городской экологический 

конкурс «Моя земля начинается с меня», посвященном Международному 

Дню Земли – 30 шт; городской туристский слет-поход «Абжурд» - 60 шт; II 

открытый фестиваль по конструированию и робототехники – 79 шт; город-

ской смотр-конкурс «Зеркало природы» – 83 шт; муниципальный этап Меж-

дународного детского экологического форума «Зеленая планета – 2015» - 49 

шт; городской квест «Я – сочинец!» - 8 шт;  сотрудникам МОБУ СОШ №24 

за приведение к единому архитектурно-ландшафтному облику – 5 шт; муни-

ципальный этап краевых соревнований школьников по фигурному вождению 

радиоуправляемых автомоделей – 9 шт; за активное участие в профилактиче-

ской акции «Мы вместе» - 22 шт; муниципальный этап XVIII краевого смот-

ра-конкурса допризывной молодежи по легкоатлетическому кроссу – 6 шт; 

по итогам президентских спортивных игр – 78 шт.; победителям VIII город-

ской военно-спортивной патриотической игре «ЗАРНИЦА» - 30 шт.;по ито-

гам городского конкурса «Формула здорового и правильного питания – 1 

шт.; по итогам городского конкурса «Букваешь-ка» - 24 шт.) 

 Приглашений - 100 штук 

(на праздничное мероприятие «Имя врача – в сердцах поколений» - 8 шт; на 

праздничное мероприятие «Я люблю тебя, Сочи!» - 4 шт; на День учителя  – 

62 шт; на городской выпускной бал – 26 шт.) 

 Поздравительных открыток- 296 штук 



(Выпускник 2015 «Синяя птица» - 150 шт; для сотрудников отрасли и соци-

альных партнеров: 

- ко дню защитника Отечества (электронная и на бумаге); 

- к международному женскому дню (электронная и на бумаге); 

- ко Дню учителя (электронная и на бумаге); 

- «День российской науки» (электронная); 

-  С Новым 2016 годом (электронная и на бумаге) 

 Брошюр, Буклетов, Программ: 

- Брошюра «Государственная (итоговая) аттестация в 9-х классах в новой 

форме. Мониторинг результатов ГИА-9 в 2015 году»; 

- Брошюра «Единый государственный экзамен в городе Сочи. Мониторинг 

результатов ЕГЭ в 2015 году»; 

- Единый государственный экзамен в городе сочи. Мониторинг результатов в 

2015 году 

- Брошюра к выставке - ярмарке учебных и рабочих мест «Сделай свой вы-

бор! 20 лет – только удачные кадры!» - 1000 шт; 

- Телефонный справочник отрасли «Образование» - 250 шт.; 

- Программа научно-практической конференции «Первые шаги в науку» - 

200 шт.; 

- Программа IV регионального конкурса юношеских исследовательских ра-

бот им. В.И. Вернадского – 200 шт.; 

- Методическое пособие «От ЛЕГО знания к ЛЕГО творчеству» ч.1 - 100 шт; 

- Методическое пособие «От ЛЕГО знания к ЛЕГО творчеству» ч.2 - 100 шт; 

- Методические рекомендации по проведению консультаций с родителями в 

детском саду – 100 шт; 

- Методические рекомендации по Организации работы с родителями в 

МДОУ «Семь Я» 

- Методические рекомендации по организации работы с педагогами «Учимся 

вместе» 

- Сборник статей научно-практического семинара педагогов дошкольных 

учреждений и школы в рамках сетевого взаимодействия «Доступность и ка-

чество дошкольного образования в условиях эффективного социального 

партнерства» - 100 шт; 

- Использование информационно-коммуникационных технологий и интерак-

тивных форм в работе с родителями воспитанников дошкольной образова-

тельной организации – 100 шт; 

- Формирование у детей целостного представления о мире техники, устрой-

стве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, по-

средством лего-конструирования – 100 шт; 

- Использование интерактивных игр в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ в условиях детского сада – 100 шт; 



- Практические материалы мастер-классов постоянно действующего семина-

ра для педагогов дошкольных организаций по теме «Развитие медиакомпе-

тентности педагогов» - 100 шт; 

- Детский сад как ресурсный центр научно-методического сервиса повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования 

и психолого-педагогической поддержки ребенка – 100 шт; 

- Использование информационно-коммуникативных технологий в 

педагогическом сопровождении взаимодействия детского сада с семьей – 100 

шт; 

- Использование информационных технологий в реализации части основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой участ-

никами образовательных отношений – 100 шт; 

- Авторская психолого-педагогическая программа дополнительного 

образования «Поверь в себя» - 100 шт; 

- Программа IX регионального открытого конкурса исследовательских работ 

и творческих проектов дошкольников и младших школьников – 300 шт; 

- Программа IV Международной научно-практической конференции школь-

ников «Инновационные технологии и экология» - 50 шт; 

- Сборник исследовательских и проектных работ IV Международной научно-

практической конференции школьников «Инновационные технологии и эко-

логия – 100 шт; 

- Независимая оценка качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций в 2015 году. Определение уровней комфортности 

условий осуществления образовательной деятельности и удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности – 5 шт; 

- Психолого-педагогическая программа «Жизнь в моих руках». Профилакти-

ка суицидального поведения подростков 13-16 лет через снятие субдепрес-

сивного состояния – 70 шт 

- Конспекты непосредственно-образовательной деятельности по познава-

тельному развитию для детей подготовительной группы «Юный эколог» - 30 

шт; 

- Организация проектно-исследовательской деятельности по экологическому 

направлению в условиях дошкольной образовательной организации – 20 шт;-

- Рабочая программа «Юный эколог Кубани» - 30 шт; 

- Сборник сценариев праздников, развлекательных мероприятий и досугов в 

детском саду по экологическому образованию – 30 шт; 

- Экологические игры для дошколят 30 шт; 

- Перспективное планирование к программе «Юный эколог Кубани» - 30 шт; 

- Детский сад как ресурсный центр научно-методического сервиса повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования 

и психолого-педагогической поддержки ребенка – 100 шт; 



- Использование информационно-коммуникационных технологий в работе с 

родителями воспитанников дошкольной образовательной организации 100 

шт; 

- Использование интерактивных игр в коррекционно-развивающей работе с 

детьми с ОВЗ – 100 шт; 

- Использование информационных технологий в реализации части основной 

образовательной программы дошкольного образования, формируемой участ-

никами образовательных отношений – 100 шт; 

- Проект «основы образовательной робототехники: технологии работы с до-

школьниками» - 100 шт; 

- Практические материалы мастер-классов постоянно действующего семинара 

для педагогов дошкольных организаций по теме «Развитие медиакомпетентно-

сти педагогов» - 100 шт; 

- Программа по легоконструированию «ЛЕГОША» для детей старшего до-

школьного возраста (5-7 лет) – 100 шт; 

- «Технология рейтинговой оценки эффективности педагогического труда 

учителей» (из опыта работы) – 50 шт; 

Осуществлены: 

- разработка дизайна и макетов баннеров;  

- разработка дизайна, печать и монтаж фотографий к конкурсу «Король и Ко-

ролева выпускного бала 2015». 

- памятка о мерах профилактики опасных зависимостей: наркомании и алко-

голизма – 200 шт; 

 Разработаны дизайны и макеты фотокниг: 

- «1 июня День защиты детей» 

- «Выпускной бал  2015» 

- «День учителя 2015» 

- XXI социально-педагогический фестиваль «Образование Сочи-2015» 

- «Сделай свой выбор! 20 лет – только лучшие кадры!» 

В течение 2015 года проводилась фотосьемка мероприятий проводи-

мых с участием отрасли «Образование», сформирован фотоархив в т.ч. на 

официальном сайте управления по образованию и науке администрации го-

рода Сочи. 

 

9. Задачи на 2016 год 

 

Задачи деятельности Центра направлены на результативность  функци-

онирования муниципальной системы образования,  повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. В соответствии с Муниципальным 



заданием на 2016 год обеспечить проведение работ по основным направле-

ниям деятельности: 

1. В рамках работы по проведению мониторинга обеспечить плановое 

проведение: 

- мониторингов соответствия действующим требованиям лицензий муници-

пальных образовательных организаций на осуществление ими образователь-

ной деятельности, свидетельств о государственной аккредитации образова-

тельной деятельности; 

- мониторинга качественного состава педагогических работников образова-

тельных организаций,  наличия претендентов на аттестацию для установле-

ния квалификационной категории (первая, высшая); 

- мониторингов численности выпускников 9-х, 11 (12)-х классов – участни-

ков государственной итоговой аттестации, а так же выпускников прошлых 

лет – участников ЕГЭ 2016; 

- мониторинга  работоспособности систем  видеонаблюдения и видеореги-

страции в режимах он-лайн и офф-лайн в пунктах проведения основного  и 

единого государственных экзаменов в период подготовки к ГИА 2016; 

- мониторингов результатов учебных достижений обучающихся общеобразо-

вательных организаций; 

- мониторингов соответствия официальных сайтов образовательных органи-

заций установленным требованиям; 

- мониторинговых исследований в области состояния и развития муници-

пальной системы образования по всем актуальным показателям. 

2. В рамках работы по проведению анализа обеспечить плановое прове-

дение: 

- сравнительного анализа учебных достижений обучающихся на основании 

результатов государственной итоговой аттестации выпускников основного и 

среднего общего образования, диагностических работ всех уровней, нацио-

нальных исследований; 

-  анализа качественного состава педагогических работников образователь-

ных организаций с целью выявления потенциала для повышения их профес-

сиональной компетентности; 

- анализа качества образовательных услуг, предоставляемых муниципальны-

ми образовательными организациями, на основе изучения общественного 

мнения в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности. 

3. В рамках работы по информационно-аналитическому обеспечению: 

-  сопровождение образовательных организаций  при прохождении  процедур 

государственной  регламентации образовательной деятельности; 

- координация прохождения педагогическими работниками образовательных 

организаций аттестационной  процедуры. 

- сопровождение проведения процедур оценки учебных достижений обуча-

ющихся: государственной итоговой аттестации выпускников основного и 

среднего общего образования в формах ОГЭ,  ЕГЭ, ГВЭ,  краевых диагно-



стических и мониторинговых работ  обучающихся 1-х – 11 (12) классов, 

национальных исследований. 

- обеспечение функционирования независимой системы оценки качества дея-

тельности образовательных организаций. 

- совершенствование процессов информатизация образования;  

- формирование единого информационного пространства муниципальной си-

стемы образования. 

4. В рамках работы по сбору и обработке статистической информации: 

- осуществление сбора, обработки и распространения информации о состоя-

нии и динамике развития муниципальной системы образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                     Л.Н. Полникова 

 

 


