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Общие положения 

 
Деятельность муниципального казенного учреждения Центра оценки 

качества образования г. Сочи (далее – МКУ ЦОКО) в 2018 - 2019 учебном году 

осуществлялась на основании Устава учреждения, в соответствии с 

утвержденным планом работы на 2018 год и 2019 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 2018-2019 учебный год, 

выполнены в полном объеме, дополнительные поручения Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, учредителя в 
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лице управления по образованию и науке администрации города Сочи 

исполнены.  

 
Направление 1. Мониторинг состояния и развития системы 

образования 

 
1.1. Основные задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

Отдел мониторинга состояния и развития системы образования МКУ 

Центра оценки качества образования г. Сочи осуществляет: 

 оценку эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций города Сочи; 

 осуществление мониторинга системы образования в соответствии с 

утвержденными показателями; 

 мониторинг системы образования в соответствии с утвержденными 

показателями; 

 проведение исследований, подготовка аналитических материалов и 

осуществление оценки результатов деятельности образовательных организаций 

в части вопросов оценки качества образования; 

 ведение баз данных регионального и муниципального уровней; 

 мониторинг функционирования муниципальной системы оценки 

качества, независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности; 

 обработку, анализ, систематизацию результатов мониторинговых и 

социологических исследований; 

  взаимодействие со структурными подразделениями управления по 

образованию и науке администрации города Сочи, общественными 

организациями по вопросам качества образования; 

 предоставление сведений по запросам учреждений, организаций, 

граждан и иных заинтересованных лиц по данным автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование». 

 
1.2. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций 

 
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: 

• независимая оценка качества подготовки обучающихся; 

• независимая оценка качества условий образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, проводится в целях предоставления участникам отношений в 

сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации (пункт 1 

статьи 95.2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Независимая оценка качества условий образовательной деятельности 

организаций является обязательной процедурой, которая проводится не чаще 

чем один раз в год и не реже чем один раз в три года в отношении одной и той 

же организации (пункт 6 статьи 95.2 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

6 марта 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 5 декабря 2017 

года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». В статью 95 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ также внесены соответствующие дополнения и изменения, которые 

направлены на совершенствование проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями социальной сферы. Изменен 

федеральный перечень общих критериев, в соответствии с которым проводится 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями; добавлен критерий: доступность услуг для 

инвалидов. Введение данного критерия имеет важное социальное значение и 

будет способствовать формированию доступной среды для инвалидов. 

Кроме этого, результаты независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями учитываются при 

оценке эффективности деятельности руководителя высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и руководителей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов (часть 15 

введена Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ). 

 
1.2.1. Организация подготовки к проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности в г. Сочи в 

2019 году 

 
В целях успешного прохождения процедуры независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными общеобразовательными организациями в 2019 году проведен 

мониторинг размещения и анализ отчетов о результатах самообследования за 

2018 год. 
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1.2.2. Мониторинг размещения отчетов о результатах 

самообследования за 2018 год 

 

В рамках подготовки к проведению независимой оценки качества 

условий оказания услуг образовательными организациями и в целях 

обеспечения выполнения норм федерального законодательства с учетом 

внесенных изменений приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 декабря 2017 года № 1218 проведены мероприятия по 

приведению официальных сайтов муниципальных образовательных 

организаций в соответствие с установленными требованиями. 

Во исполнение действующего законодательства: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ст. 28, 29); 

- приказа Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» в редакции от 15.02.2017; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательных организаций» в редакции от 14.12.2017 № 1218; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» в 

редакции от 21.03.2019; 

- приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 

ежегодно образовательная организация проводит процедуру 

самообследования, целью которой являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования, который в срок до 20 апреля 

необходимо разместить на официальном сайте образовательной организации. 

В соответствии с письмом управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 27.02.2019 № 01-20/1530 в мае текущего года 

проведен мониторинг 166 официальных сайтов на предмет размещения 

муниципальными образовательными организациями Отчетов о результатах 

самообследования за 2018 год. 

В ходе проведения мониторинга осуществлялась проверка размещения 

Отчета на сайте и наличия 7 показателей: структура Отчета: наличие 

аналитической части и результатов анализа установленных федеральных 

показателей деятельности организации; правильность наименования документа; 

корректное указание отчетного периода (календарный, а не учебный год), 

наличие подписи руководителя и печати организации, ссылка на 

коллегиальный орган управления организации, к компетенции которого 

относится рассмотрение данного вопроса согласно Уставу. По итогам 

мониторинговых мероприятий установлено, что все муниципальные 
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образовательные организации, подлежащие самообследованию, разместили 

соответствующие отчеты своевременно. 

На официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в сети Интернет bus.gov.ru актуализирована 

информация: 

- об Общественном Совете по проведению независимой оценки; 

- сведения об организации, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве условий оказания услуг; 

- перечень организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка в 2019 году. 

Также на официальном сайте управления по образованию и науке 

администрации города Сочи функционирует раздел «Независимая оценка 

качества условий осуществления образовательной деятельности», в котором 

размещены соответствующие документы и информационные материалы 

(http://sochi.edu.ru/noco). 

 

1.2.3. О проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

общеобразовательными организациями в 2019 году. 

 

Приказом управления по образованию и науке администрации города 

Сочи от 05.04.2019 № 1036 «О проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

общеобразовательными организациями в 2019 году» определены сроки - с 11 по 

30 апреля 2019 года - проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению по 

образованию и науке администрации города Сочи, согласно утвержденному 

Общественным Советом (протокол от 19.12.2018 № 3) перечню: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Фактический и 

юридический адрес 

ФИО 

руководителя 

Адрес 

официально

го сайта в 

сети 

"Интернет" 

Центральный район 

1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия №1 г. Сочи 

354000, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Юных ленинцев, 5/1 

Латиева Эльвира 

Измаиловна 

gymn1.sochi-

schools.ru  

2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №2 г. Сочи 

354000, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Кубанская, 4 

Шепилова 

Наталья 

Владиленовна 

2.sochi-

schools.ru  

3 Муниципальное 354068, г. Сочи, Евсеева Лариса 4.sochi-

http://sochi.edu.ru/noco
http://2.sochi-schools.ru/
http://2.sochi-schools.ru/
http://4.sochi-schools.ru/
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №4 г. Сочи 

Центральный район, ул. 

Чехова, 37 

Юрьевна schools.ru 

4 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия №6 г. Сочи 

354003, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Абрикосовая, 23 

Безверхая Ольга 

Васильевна 

gym6.sochi-

schools.ru  

5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №7 г. Сочи 

354065, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Чайковского, 7 

Тлехас Ирина 

Валерьевна 

7.sochi-

schools.ru   

6 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

Гимназия № 8 г. Сочи 

354000, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Парковая, 19 

Никитин Игорь 

Владиславович 
gs8.ru  

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №10 г. Сочи имени 

атамана С.И. Белого 

354068, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Чехова, 23 

Давыдов 

Владимир 

Владимирович 

10.sochi-

schools.ru 

8 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №12 г. Сочи 

354068, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Донская, 36 

Волобуева Ольга 

Викторовна 

12.sochi-

schools.ru   

9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №13 г. Сочи 

354057, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Чебрикова, 5 

Сидоркин 

Владимир 

Юрьевич 

13.sochi-

schools.ru 

10 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №14 г. Сочи 

354057, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Туапсинская, 11 

Шаталович 

Ольга Игоревна 

school14.soch

i-schools.ru   

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия №15 им. Н.Н. 

Белоусова г. Сочи 

354003, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

60 лет ВЛКСМ, 12 

Пшеницына 

Лариса 

Сергеевна 

gs15.ru/   

12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №20 г. Сочи 

354055, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Труда, 29 

Богосян Татьяна 

Дмитриевна 

sochi-

schools20.ru   

http://4.sochi-schools.ru/
http://gym6.sochi-schools.ru/
http://gym6.sochi-schools.ru/
http://7.sochi-schools.ru/
http://7.sochi-schools.ru/
http://www.gs8.ru/
http://10.sochi-schools.ru/
http://10.sochi-schools.ru/
http://12.sochi-schools.ru/
http://12.sochi-schools.ru/
http://www.13.sochi-schools.ru/
http://www.13.sochi-schools.ru/
http://school14.sochi-schools.ru/
http://school14.sochi-schools.ru/
http://www.gs15.ru/
http://sochi-schools20.ru/
http://sochi-schools20.ru/
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Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей 

№23 г.Сочи 

354008, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Виноградная, 45 

Евсеева 

Людмила 

Николаевна 

liceum23.ru 

14 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №24 г. Сочи 

354065, г. Сочи, 

Центральный район, 

Цветной бульвар, 40 

Гончарова 

Наталья 

Владимировна 

24.sochi-

schools.ru   

15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия №44 г. Сочи 

354003, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Макаренко, 31, 354003, 

г. Сочи, ул. Вишневая,7 

Корнева 

Маргарита 

Ивановна 

www.g44-

sochi.ru 

16 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа 

№1 г. Сочи 

354000, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Горького, 44 

Передков 

Александр 

Викторович 

v01.sochi-

schools.ru 

17 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная 

общеобразовательная школа-

детский сад №80 г. Сочи 

354053, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Крымская, 22 

Шломина Елена 

Валерьевна 

nosh80.sochi-

schools.ru   

18 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная 

общеобразовательная школа-

детский сад №85 г. Сочи 

354000, г. Сочи, 

Центральный район, ул. 

Воровского, 51 

Белова Лариса 

Михайловна 

nosh85.sochi-

schools.ru 

Хостинский район 

19 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№ 3 г. Сочи 

354067, г. Сочи, ул. 

Ушинского, 3 

Тертерян 

Маргарита 

Юрьевна 

sochi-

lyceum3.ru 

20 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г. Сочи 

354037, г. Сочи, ул. 

Адлерская, 4 

Канищева Елена 

Владимировна 

gym5.sochi-

schools.ru   

21 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

Гимназия № 9 имени Н. 

Островского г. Сочи 

354002, г. Сочи, ул. 

Бытха, 1 

Немчинова 

Татьяна 

Владимировна 

gymn9.sochi-

schools.ru  

http://24.sochi-schools.ru/
http://24.sochi-schools.ru/
http://www.g44-sochi.ru/
http://www.g44-sochi.ru/
http://v01.sochi-schools.ru/
http://v01.sochi-schools.ru/
http://nosh80.sochi-schools.ru/
http://nosh80.sochi-schools.ru/
http://nosh85.sochi-schools.ru/
http://nosh85.sochi-schools.ru/
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22 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 г. Сочи имени 

героя Советского союза 

Корнеева Г.И. 

354024, г. Сочи, ул. 

Чекменева, 45 

Янкович 

Светлана 

Киркоровна 

11.sochi-

schools.ru 

23 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 16 г. Сочи 

354054, г. Сочи, 

Хостинский район, ул. 

Бытха, 57 

Пешкова 

Манана 

Леонидовна 

gym16.ru 

24 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 г. Сочи 

354066, г. Сочи, 

Хостинский район, ул. 

Апшеронская, 1 

Романенко 

Тамара 

Петровна 

sochi-

school18.ru 

25 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей 

№ 22 г. Сочи 

354002, г. Сочи, 

Хостинский район, ул. 

Учительская, 19 

Моторкина 

Ольга 

Станиславовна 

school22sochi

.ru 

26 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 44 г. Сочи 

354058, г. Сочи, с. 

Пластунка, ул. 

Джапаридзе, 47А 

Истомин Виктор 

Владимирович 

44.sochi-

schools.ru 

27 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 55 г. Сочи 

354078, г. Сочи, 

Хостинский район, с. 

Измайловка, пер, 

Калиновый, 22 

Кузнецова 

Светлана 

Николаевна 

55.sochi-

schools.ru 

28 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 57 г. Сочи 

354081, г. Сочи, 

Хостинский район, с. 

Прогресс. ул. 

Юбилейная, 46 

Истомина 

Марина 

Николаевна 

57.sochi-

schools.ru 

Адлерский район 

29 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 г. Сочи 

354340, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Ульянова, 55 

Джикия Тамара 

Григорьевна 

25.sochi-

schools.ru 

30 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26 г. Сочи 

354382, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Голубые Дали, 60 

Митина 

Валентина 

Васильевна 

26.sochi-

schools.ru 

31 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

354341, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Ленина, 147 

Великородная 

Елена Юрьевна 
школа27.рф 
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средняя общеобразовательная 

школа № 27 г. Сочи 

32 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 28 г. Сочи 

354341, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Блиново , ул. Лесная, 1 

Бабина Ларина 

Александровна 

28.sochi-

schools.ru 

33 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Сочи 

354394, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Нижняя Шиловка, ул. 

Светогорская 

Николаева 

Цахик 

Андреевна 

school29-

sochi.ru 

34 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 31 г. Сочи 

354341, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Просвещения, 102 

Авоян Грануш 

Герасимовна 

31.sochi-

schools.ru 

35 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 43 г. Сочи 

354391, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Красная Воля, ул. 

Школьная, 1 

Карибян Леон 

Агопович 

43.sochi-

schools.ru 

36 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 38 г. Сочи 

354349, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Веселое, ул. Полевая, 12 

Цупрунова 

Оксана 

Ивановна 

38.sochi-

schools.ru 

37 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 48 г. Сочи 

354386, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Галицино, ул. Батайская, 

43 

Михайлова 

Татьяна 

Вячеславовна 

48.sochi-

schools.ru 

38 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 49 г. Сочи имени 

Н.И. Кондратенко 

354340, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Богдана Хмельницкого, 

24 

Семенова Ольга 

Николаевна 

49.sochi-

schools.ru 

39 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 г. Сочи 

354395, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Гастелло, 29 

Крбашян Яна 

Карнуковна 

53.sochi-

schools.ru 

40 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 56 г. Сочи 

354389, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Калиновое Озеро, ул. 

Котельная 

Гвоздева Ольга 

Александровна, 

директор 

56.sochi-

schools.ru 

41 Муниципальное 354341, г. Сочи, Лотник Елена licey59.ru 
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№ 59 г. Сочи 

Адлерский район, ул. 

Садовая, 51 

Юрьевна 

42 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 65 г. Сочи 

354392, г. Сочи, 

Адлерский район, пос. 

Красная Поляна, ул. 

Турчинского, 42 

Лоскутникова 

Анна 

Владимировна 

65.sochi-

schools.ru 

43 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 66 г. Сочи 

354393, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Молдовка, ул. 

Некрасова, 4А 

Мартынова 

Марина 

Васильевна 

66.sochi-

schools.ru 

44 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 67 г. Сочи 

354396, г. Сочи, 

Адлерский район, с. 

Черешня, ул. 

Владимировская, 67/1 

Гаврилова 

Лариса 

Георгиевна 

67.sochi-

schools.ru 

45 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 100 г. Сочи 

354375, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Худякова, 15 

Пинязева 

Светлана 

Алексеевна 

100.sochi-

schools.ru 

Лазаревский район 

46 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №75 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза А.П. 

Малышева 

354201, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Лазаревское, ул. 

Победы, 101 

Давыдова Аида 

Карменовна 

school75-

sochi.ru/ 

47 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 76 г.Сочи имени 

Кононцевой Г.В. 

354207, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Дагомыс. ул. Гайдара, 11 

Трембовецкая 

Ольга 

Владимировна 

gs76.sochi-

schools.ru 

48 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №77 г. Сочи 

354208, г. Сочи, 

Лазаревский район, Лоо, 

ул. Астраханская, 7 

Смирнова Елена 

Владимировна 

school77-

sochi.ru 

49 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №78 г. Сочи 

354202, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Головинка, ул. 

Центральная, 93А 

Кузнецова 

Марина 

Вильевна 

78.sochi-

schools.ru 

50 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

354203, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Макопсе, ул. Свободы, 

30 

Гогорян Луиза 

Суреновна 

79.sochi-

schools.ru 
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школа №79 г. Сочи 

51 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 80 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша 

354200, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Лазаревское, ул. 

Калараш, 99 

Пасынок 

Татьяна 

Юрьевна 

school80-

sochi.ru   

52 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №81 г. Сочи 

354234, г. Сочи, 

Лазаревский район, с. 

Волковка, ул. 

Космическая, 1 

Лопина Елена 

Валентиновна 

81.sochi-

schools.ru 

53 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 82 г. Сочи 

354207, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Дагомыс. ул. 

Армавирская, 150 

Григорьева 

Елена 

Владимировна 

82.sochi-

schools.ru 

54 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №83 г. Сочи имени 

Героя Советского Союза Д.М. 

Языджяна 

354212, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Каткова Щель, ул. 

Магистральная, 26 

Босых Наталья 

Николаевна 

83.sochi-

schools.ru 

55 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №84 г. Сочи 

354204, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Совет-Квадже, ул. 

Сибирская, 9 

Рудниченко 

Ольга 

Николаевна 

84.sochi-

schools.ru 

56 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №85 г. Сочи 

354236, г. Сочи, 

Лазаревский район, с. 

Сергей-Поле, пер. 

Прудный, 14 

Маркарян Ваник 

Левонович 

85.sochi-

schools.ru 

57 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №86 г. Сочи 

354231, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Уч-Дере, ул. Курчатова, 

11 

Каландия Юрий 

Витальевич 

86.sochi-

schools.ru 

58 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №87 г. Сочи 

354208, г. Сочи, 

Лазаревский район, с. 

Горное Лоо, ул. Лооская, 

28 

Гасанова 

Альбина 

Аведисовна 

87.sochi-

schools.ru 

59 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

354213, г. Сочи, 

Лазаревский район, с. 

Верхняя Беранда, ул. 

Узунян Карен 

Альбертович 

88.sochi-

schools.ru 
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средняя общеобразовательная 

школа №88 г. Сочи 

Араратская, 16 

60 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №89 г. Сочи 

354209, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Вардане, ул. 

Молодежная, 36 

Лашаури 

Наталиа 

Владимировна 

89.sochi-

schools.ru 

61 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №90 г. Сочи имени 

героя Советского Союза А.А. 

Ачмизова 

354202, г. Сочи, 

Лазаревский район, аул 

Большой Кичмай, ул. 

Ачмизова, 8А 

Алиева Марзет 

Аслановна 

90.sochi-

schools.ru 

62 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №91 г. Сочи 

354213, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Якорная Щель, ул. 

Главная, 66А 

Рейнгардт 

Татьяна 

Ивановна 

91.sochi-

schools.ru 

63 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №92 г. Сочи 

354233, г. Сочи, 

Лазаревский район, ул. 

Солоники, 16 

Мурзина Ольга 

Алексеевна 

www.school9

2-sochi.ru 

64 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №93 г. Сочи 

354205, г. Сочи, п. Аше, 

ул. Туристская, 23 

Оганесян Фрида 

Саркисовна 

93.sochi-

schools.ru 

65 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №94 г. Сочи 

354235, г. Сочи, аул 

Хаджико, ул. 

Левобережная, 1 

Гвашева 

Даханеф 

Даулетовна 

94.sochi-

schools.ru 

66 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№95 г. Сочи 

354201, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Лазаревское, ул. 

Победы, 101 

Тлиф Фатима 

Абубакировна 

lic95.sochi-

schools.ru 

67 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №96 г. Сочи 

354237, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Харцыз-1, ул. Лучевая, 7 

Красникова 

Анастасия 

Андреевна 

96.sochi-

schools.ru 

68 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №97 им. А.С. Авджяна 

г. Сочи 

354207, г. Сочи, 

Лазаревский район, с. 

Барановка, ул. Золотая, 1 

Авджиян Гаянэ 

Адлеровна 

97.sochi-

schools.ru 
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69 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа №99 г. Сочи имени 

Героя России Д.Д. Тормахова 

354200, г. Сочи, 

Лазаревский район, п. 

Лазаревское, пер. 

Павлова, 18 

Рудометкина 

Светлана 

Александровна 

99.sochi-

schools.ru 

 

 

 

 

Общественным Советом рассмотрены проекты документации 

организации-оператора для проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность и одобрено в 

качестве организации-оператора общество с ограниченной ответственностью 

«АС» (г. Москва), которое имеет опыт работы в этой сфере деятельности с 2014 

года, что подтверждается отзывами и благодарственными письмами 

организаций городов Москва, Санкт-Петербурга, Казани, Сахалинской, 

Челябинской и Магаданской областей, Республик Ингушетии и Северная 

Осетия-Алания. В связи с изменением законодательства с 6 марта 2018 года в 

части проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности работники ООО «АС» прошли курсы 

повышения квалификации в мае 2018 года по теме «Оценка и контроль 

качества образования» в объеме 72 часа. 

 

1.2.4. Основные результаты проведенной в апреле 2019 года 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проведена организацией-оператором ООО «АС» (г. Москва) на 

основании муниципального контракта № 7 возмездного оказания услуг (ИКЗ 

193232005250923200100100010010000244), заключенного 01 апреля 2019 года с 

управлением по образованию и науке администрации города Сочи.  

Организация-оператор ООО «АС» (г. Москва) представила отчет о результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 Организация-оператор - ООО «АС» (г. Москва) представила Отчет 

о результатах проведения с 11 по 30 апреля 2019 года независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными общеобразовательными организациями, подведомственными 

управлению по образованию и науке администрации города Сочи. 

Как следует из отчета организации-оператора ООО «АС» (г. Москва), 

результаты по итогам проведения с 11 по 30 апреля 2019 года независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

отношении 69 общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению по образованию и науке администрации города Сочи, качество 

условий осуществление образовательной деятельности в образовательных 

организациях г. Сочи находится на высоком уровне. В 88% условия были 
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оценены как отличные, в 12% случаев – как хорошие. Общий средний балл 

составил 88. При этом среди критериев наиболее высокое значение принимает 

критерий открытости и доступности информации (96 баллов). Далее следуют 

критерии вежливости и доброжелательности (94 балла), удовлетворённости 

условиями осуществления образовательной деятельности (93 балла), 

комфортности условий (90 баллов). Наиболее низкое значение принимает 

критерий доступности для инвалидов (69 баллов). 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

К
р

и
т
1
 

К
р

и
т
2
 

К
р

и
т
3
 

К
р

и
т
4
 

К
р

и
т
5
 ИТОГ 

общий 

балл 
Рейтинг 

1 МОБУ СОШ №18 г.Сочи 96 100 93 100 99 98 1 

2 МОБУ СОШ №25 г.Сочи 100 100 88 98 98 97 2 

3 МОБУ СОШ №88 г.Сочи 100 98 86 100 100 97 2 

4 МОБУ СОШ №84 г.Сочи 100 100 78 100 100 96 3 

5 МОБУ СОШ №26 г.Сочи 100 100 72 100 100 94 4 

6 МОБУ гимназия №1 г.Сочи 98 96 86 96 89 93 5 

7 МОБУ СОШ №29 г.Сочи 98 97 83 92 93 93 5 

8 МОБУ СОШ №31 г.Сочи 99 87 91 96 94 93 5 

9 МОАУ Гимназия №8 г.Сочи 98 93 86 90 91 92 6 

10 

МОБУ СОШ №10 г.Сочи  

им. атамана С.И. Белого 97 89 82 96 97 92 6 

11 МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи 98 98 66 100 100 92 6 

12 МОБУ СОШ №66 г.Сочи 100 100 60 100 100 92 6 

13 МОБУ СОШ №82 г.Сочи 94 98 66 100 100 92 6 

14 МОБУ лицей №23 г.Сочи 96 89 74 98 98 91 7 

15 МОБУ СОШ №24 г.Сочи 97 87 75 99 97 91 7 

16 МОБУ гимназия №5 г.Сочи 100 92 71 90 100 91 7 

17 

МОБУ Гимназия №9 им. Н. 

Островского г.Сочи 95 88 92 90 88 91 7 

18 МОБУ СОШ №38 г.Сочи 94 96 72 95 96 91 7 

19 МОБУ СОШ №53 г.Сочи 98 99 63 98 95 91 7 

20 МОБУ СОШ №100 г.Сочи 98 94 72 97 96 91 7 

21 

МОБУ гимназия №76 г.Сочи  

им. Кононцевой Г.В. 96 89 72 99 100 91 7 

22 МОБУ СОШ №77 г.Сочи 100 99 66 99 90 91 7 

23 МОБУ ООШ №81 г.Сочи 97 80 80 100 98 91 7 

24 МОБУ Лицей №95 г.Сочи 98 99 58 100 100 91 7 

25 МОБУ СОШ №4 г.Сочи 93 76 91 94 98 90 8 

26 МОБУ гимназия №6 г.Сочи 98 87 72 96 95 90 8 

27 МОБУ СОШ №14 г.Сочи 94 97 64 97 96 90 8 

28 

МОБУ гимназия №15 

им. Н.Н. Белоусова г.Сочи 100 100 52 99 100 90 8 

29 МОБУ гимназия №44 г.Сочи 97 95 63 97 96 90 8 



17 

30 МОБУ Лицей №3 г.Сочи 93 84 74 100 100 90 8 

31 МОБУ лицей №22 г.Сочи 97 81 78 100 96 90 8 

32 МОБУ СОШ №67 г.Сочи 95 90 64 100 100 90 8 

33 

МОБУ СОШ №75 г.Сочи им. Героя 

Советского Союза А.П. Малышева 95 86 83 94 92 90 8 

34 МОБУ СОШ №78 г.Сочи 100 90 58 100 100 90 8 

35 МОБУ СОШ №86 г.Сочи 100 100 52 100 100 90 8 

36 МОБУ СОШ №89 г.Сочи 96 98 80 86 90 90 8 

37 МОБУ ООШ №93 г.Сочи 100 100 50 100 100 90 8 

38 МОБУ СОШ №96 г.Сочи 100 84 64 100 100 90 8 

39 

МОБУ ООШ №99 г.Сочи им. Героя 

России Д.Д. Тормахова 89 79 86 100 98 90 8 

40 МОБУ СОШ №12 г.Сочи 98 96 74 88 90 89 9 

41 МОБУ СОШ №13 г.Сочи 98 96 82 88 80 89 9 

42 МОБУ В(С)ОШ №1 г.Сочи 93 94 88 85 87 89 9 

43 МОБУ ООШ №55 г.Сочи 98 100 48 98 99 89 9 

44 МОБУ СОШ №28 г.Сочи 95 87 78 96 90 89 9 

45 МОБУ ООШ №48 г.Сочи 92 86 66 100 100 89 9 

46 МОБУ СОШ №92 г.Сочи 100 98 50 96 99 89 9 

47 

МОБУ СОШ №11 г.Сочи  им. героя 

Советского союза Корнеева Г.И. 98 92 51 100 100 88 10 

48 

МОБУ ООШ №97 им. А.С. 

Авджяна г.Сочи 97 87 54 100 100 88 10 

49 МОБУ ООШ №43 г.Сочи 98 99 38 100 98 87 11 

50 МОБУ Лицей №59 г.Сочи 95 87 84 84 83 87 11 

51 МОБУ СОШ №65 г.Сочи 100 100 62 88 87 87 11 

52 

МОБУ СОШ №80 г.Сочи им. Героя 

Советского Союза Д.Л. Калараша 94 71 80 94 94 87 11 

53 МОБУ СОШ №2 г.Сочи 98 82 66 92 94 86 12 

54 МОБУ СОШ №20 г.Сочи 96 89 75 86 84 86 12 

55 МОБУ СОШ №27 г.Сочи 97 87 74 86 85 86 12 

56 МОБУ СОШ №87 г.Сочи 92 88 64 92 93 86 12 

57 МОБУ гимназия №16 г.Сочи 95 87 66 87 86 84 13 

58 МОБУ СОШ №85 г.Сочи 92 89 100 66 75 84 13 

59 

МОБУ СОШ №49 г.Сочи  

им. Н.И. Кондратенко 100 75 49 100 91 83 14 

60 МОБУ ООШ №56 г.Сочи 100 80 46 100 90 83 14 

61 

МОБУ СОШ №90 г.Сочи им. героя 

Советского Союза А.А. Ачмизова 90 75 94 81 74 83 14 

62 МОБУ НОШ-ДС №85 г.Сочи 95 81 59 85 77 79 15 

63 МОБУ СОШ №79 г.Сочи 81 77 80 83 72 79 15 

64 МОБУ СОШ №94 г.Сочи 98 90 22 92 90 78 16 

65 МОБУ ООШ №44 г.Сочи 93 81 39 86 87 77 17 
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66 

МОБУ СОШ №83 г.Сочи им. Героя 

Советского Союза Д.М. Языджяна 95 77 47 81 85 77 17 

67 МОБУ СОШ №91 г.Сочи 88 74 72 80 69 77 17 

68 МОБУ СОШ №7 г.Сочи 86 76 53 83 80 76 18 

69 МОБУ СОШ №57 г.Сочи 82 74 52 77 75 72 19 

 

Процедура осуществлялась с применением федеральной методики 

расчета показателей и проведена по установленным критериям: 

1. Открытость и доступность информации об организации: 

В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 96 баллов из 100 возможных. При этом отличные оценки 

(от 81 до 100 баллов) получили 100 % организаций. Данный критерий 

принимает наиболее высокое значение среди других критериев (96 баллов). 

  

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Рейтинг по критерию 1. Открытость и 

доступность информации об организации 

Крит1 

1.1. П.инф 1.2. П.дист 
1.3.  

П. открУ 

 значимость показателя 30 30 40 20 

1 

МОБУ гимназия №15 им. 

Н.Н. Белоусова г.Сочи 100 100 100 100 

2 МОБУ гимназия №5 г.Сочи 100 100 99 100 

3 МОБУ СОШ №25 г.Сочи 100 100 99 100 

4 МОБУ СОШ №26 г.Сочи 100 100 100 100 

5 

МОБУ СОШ №49 г.Сочи им. 

Н.И. Кондратенко 100 100 100 100 

6 МОБУ ООШ №56 г.Сочи 100 100 100 100 

7 МОБУ СОШ №65 г.Сочи 100 100 100 100 

8 МОБУ СОШ №66 г.Сочи 100 100 100 100 

9 МОБУ СОШ №77 г.Сочи 100 100 99 100 

10 МОБУ СОШ №78 г.Сочи 100 100 100 100 

11 МОБУ СОШ №84 г.Сочи 100 100 100 100 

12 МОБУ СОШ №86 г.Сочи 100 100 100 100 

13 МОБУ СОШ №88 г.Сочи 100 100 100 100 

14 МОБУ СОШ №92 г.Сочи 100 100 100 100 

15 МОБУ ООШ №93 г.Сочи 100 100 100 100 

16 МОБУ СОШ №96 г.Сочи 100 100 100 100 

17 МОБУ СОШ №31 г.Сочи 100 100 97 99 

18 МОБУ гимназия №1 г.Сочи 100 100 94 98 

19 МОБУ СОШ №2 г.Сочи 100 100 95 98 

20 МОБУ гимназия №6 г.Сочи 100 100 96 98 

21 МОАУ Гимназия №8 г.Сочи 100 100 96 98 

22 МОБУ СОШ №12 г.Сочи 100 100 95 98 
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23 МОБУ СОШ №13 г.Сочи 100 100 96 98 

24 МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи 94 100 100 98 

25 

МОБУ СОШ №11 г.Сочи  

им. героя Советского союза 

Корнеева Г.И. 94 100 100 98 

26 МОБУ ООШ №55 г.Сочи 94 100 100 98 

27 МОБУ СОШ №29 г.Сочи 100 100 95 98 

28 МОБУ ООШ №43 г.Сочи 94 100 100 98 

29 МОБУ СОШ №53 г.Сочи 100 100 95 98 

30 МОБУ СОШ №100 г.Сочи 100 100 95 98 

31 МОБУ СОШ №94 г.Сочи 94 100 100 98 

32 МОБУ Лицей №95 г.Сочи 94 100 100 98 

33 

МОБУ СОШ №10 г.Сочи  

им. атамана С.И. Белого 100 100 93 97 

34 МОБУ СОШ №24 г.Сочи 94 100 98 97 

35 МОБУ гимназия №44 г.Сочи 100 90 100 97 

36 МОБУ лицей №22 г.Сочи 89 100 100 97 

37 МОБУ СОШ №27 г.Сочи 100 100 93 97 

38 МОБУ ООШ №81 г.Сочи 89 100 100 97 

39 

МОБУ ООШ №97 им. А.С. 

Авджяна г.Сочи 89 100 100 97 

40 МОБУ СОШ №20 г.Сочи 100 100 89 96 

41 МОБУ лицей №23 г.Сочи 89 100 98 96 

42 МОБУ СОШ №18 г.Сочи 89 100 99 96 

43 

МОБУ гимназия №76 г.Сочи 

им. Кононцевой Г.В. 89 100 97 96 

44 МОБУ СОШ №89 г.Сочи 100 100 89 96 

45 МОБУ НОШ-ДС №85 г.Сочи 83 100 100 95 

46 

МОБУ Гимназия №9 им. Н. 

Островского г.Сочи 100 100 88 95 

47 МОБУ гимназия №16 г.Сочи 100 100 87 95 

48 МОБУ СОШ №28 г.Сочи 83 100 100 95 

49 МОБУ Лицей №59 г.Сочи 100 100 88 95 

50 МОБУ СОШ №67 г.Сочи 83 100 100 95 

51 

МОБУ СОШ №75 г.Сочи им. 

Героя Советского Союза 

А.П. Малышева 89 100 95 95 

52 

МОБУ СОШ №83 г.Сочи им. 

Героя Советского Союза 

Д.М. Языджяна 100 100 88 95 

53 МОБУ СОШ №14 г.Сочи 89 100 94 94 

54 МОБУ СОШ №38 г.Сочи 83 100 98 94 
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55 

МОБУ СОШ №80 г.Сочи им. 

Героя Советского Союза 

Д.Л. Калараша 94 100 90 94 

56 МОБУ СОШ №82 г.Сочи 89 90 100 94 

57 МОБУ СОШ №4 г.Сочи 100 100 83 93 

58 МОБУ В(С)ОШ №1 г.Сочи 100 100 83 93 

59 МОБУ Лицей №3 г.Сочи 78 100 100 93 

60 МОБУ ООШ №44 г.Сочи 94 100 87 93 

61 МОБУ ООШ №48 г.Сочи 72 100 100 92 

62 МОБУ СОШ №85 г.Сочи 100 100 80 92 

63 МОБУ СОШ №87 г.Сочи 83 90 100 92 

64 

МОБУ СОШ №90 г.Сочи им. 

героя Советского Союза 

А.А. Ачмизова 100 100 74 90 

65 

МОБУ ООШ №99 г.Сочи им. 

Героя России 

Д.Д. Тормахова 78 100 89 89 

66 МОБУ СОШ №91 г.Сочи 100 100 70 88 

67 МОБУ СОШ №7 г.Сочи 83 100 78 86 

68 МОБУ СОШ №57 г.Сочи 72 100 77 82 

69 МОБУ СОШ №79 г.Сочи 83 90 72 81 

 

2. Комфортность условий предоставления услуг:  

По показателю «Комфортность условий предоставления услуг» оценка 

составила от 71 до 100 баллов. При этом отличные оценки (от 81 до 100 баллов) 

получили 85% организаций, хорошие (от 60 до 79 баллов) – 15%. Наиболее 

высокий балл по данному критерию получили организации Адлерского района 

– 92 балла, организации Центрального района – 90 баллов, Лазаревского – 89 и 

Хостинского – 88 баллов. 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

2. Комфортность условий 

предоставления услуг 

Крит2 
2.1. 

П.комф 
2.3. У.комф. 

 значимость показателя 50 50 20 

1 
МОБУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова 

г.Сочи 
100 100 100 

2 МОБУ СОШ №18 г.Сочи 100 99 100 

3 МОБУ ООШ №55 г.Сочи 100 100 100 

4 МОБУ СОШ №25 г.Сочи 100 99 100 

5 МОБУ СОШ №26 г.Сочи 100 100 100 
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6 
МОБУ СОШ №65 г.Сочи 

100 100 100 

7 МОБУ СОШ №66 г.Сочи 100 99 100 

8 МОБУ СОШ №84 г.Сочи 100 100 100 

9 МОБУ СОШ №86 г.Сочи 100 99 100 

10 МОБУ ООШ №93 г.Сочи 100 100 100 

11 МОБУ ООШ №43 г.Сочи 100 98 99 

12 МОБУ СОШ №53 г.Сочи 100 97 99 

13 МОБУ СОШ №77 г.Сочи 100 98 99 

14 МОБУ Лицей №95 г.Сочи 100 98 99 

15 МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи 100 96 98 

16 МОБУ СОШ №82 г.Сочи 100 97 98 

17 МОБУ СОШ №88 г.Сочи 100 95 98 

18 МОБУ СОШ №89 г.Сочи 100 95 98 

19 МОБУ СОШ №92 г.Сочи 100 96 98 

20 МОБУ СОШ №14 г.Сочи 100 94 97 

21 МОБУ СОШ №29 г.Сочи 100 93 97 

22 МОБУ гимназия №1 г.Сочи 100 92 96 

23 МОБУ СОШ №12 г.Сочи 100 91 96 

24 МОБУ СОШ №13 г.Сочи 100 92 96 

25 МОБУ СОШ №38 г.Сочи 100 92 96 

26 МОБУ гимназия №44 г.Сочи 100 90 95 

27 МОБУ В(С)ОШ №1 г.Сочи 100 88 94 

28 МОБУ СОШ №100 г.Сочи 100 88 94 

29 МОАУ Гимназия №8 г.Сочи 100 86 93 

30 МОБУ гимназия №5 г.Сочи 100 84 92 

31 
МОБУ СОШ №11 г.Сочи им. героя  

Советского союза Корнеева Г.И. 
100 84 92 

32 МОБУ СОШ №67 г.Сочи 80 100 90 

33 МОБУ СОШ №78 г.Сочи 80 100 90 

34 МОБУ СОШ №94 г.Сочи 100 80 90 

35 
МОБУ СОШ №10 г.Сочи 

им. атамана С.И. Белого 
100 79 89 

36 МОБУ СОШ №20 г.Сочи 100 79 89 

37 МОБУ лицей №23 г.Сочи 80 97 89 

38 
МОБУ гимназия №76 г.Сочи  

им. Кононцевой Г.В. 
80 99 89 

39 МОБУ СОШ №85 г.Сочи 100 77 89 

40 
МОБУ Гимназия №9 им. Н. Островского 

г.Сочи 
100 77 88 

41 МОБУ СОШ №87 г.Сочи 80 96 88 

42 МОБУ гимназия №6 г.Сочи 80 93 87 

43 МОБУ СОШ №24 г.Сочи 100 74 87 

44 МОБУ гимназия №16 г.Сочи 100 74 87 
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45 МОБУ СОШ №27 г.Сочи 100 74 87 

46 МОБУ СОШ №28 г.Сочи 80 93 87 

47 МОБУ СОШ №31 г.Сочи 80 94 87 

48 МОБУ Лицей №59 г.Сочи 100 75 87 

49 МОБУ ООШ №97 им. А.С. Авджяна г.Сочи 80 93 87 

50 МОБУ ООШ №48 г.Сочи 100 71 86 

51 
МОБУ СОШ №75 г.Сочи им. Героя  

Советского Союза А.П. Малышева 
80 92 86 

52 МОБУ Лицей №3 г.Сочи 80 87 84 

53 МОБУ СОШ №96 г.Сочи 80 88 84 

54 МОБУ СОШ №2 г.Сочи 80 84 82 

55 МОБУ НОШ-ДС №85 г.Сочи 80 81 81 

56 МОБУ лицей №22 г.Сочи 80 82 81 

57 МОБУ ООШ №44 г.Сочи 80 82 81 

58 МОБУ ООШ №56 г.Сочи 60 100 80 

59 МОБУ ООШ №81 г.Сочи 60 100 80 

60 
МОБУ ООШ №99 г.Сочи им. Героя России 

Д.Д. Тормахова 
80 79 79 

61 МОБУ СОШ №79 г.Сочи 80 74 77 

62 
МОБУ СОШ №83 г.Сочи им. Героя  

Советского Союза Д.М. Языджяна 
80 74 77 

63 МОБУ СОШ №4 г.Сочи 80 72 76 

64 МОБУ СОШ №7 г.Сочи 80 72 76 

65 
МОБУ СОШ №49 г.Сочи  

им. Н.И. Кондратенко 
80 69 75 

66 
МОБУ СОШ №90 г.Сочи им. героя  

Советского Союза А.А. Ачмизова 
80 71 75 

67 МОБУ СОШ №57 г.Сочи 80 68 74 

68 МОБУ СОШ №91 г.Сочи 80 69 74 

69 
МОБУ СОШ №80 г.Сочи им. Героя  

Советского Союза Д.Л. Калараша 
60 81 71 

 

3. Доступность услуг для инвалидов: 

По данному критерию отмечается наибольший разброс оценок.  В 

среднем, обследованные организации получили оценку по данному критерию 

на уровне 69 баллов из 100 возможных. При этом отличные оценки (от 81 до 

100 баллов) получили 25% организаций, хорошие (от 61 до 80 баллов) – 48% 

организаций, удовлетворительные (от 40 до 60 баллов) – 23% и ниже среднего 

(от 20 до 39 баллов) – 4%. По показателю «Доступность услуг для инвалидов» 

оценка составила от 22 до 100 баллов. Наиболее высокий балл по данному 

критерию получили организации Центрального района (73 балла), организации 

Лазаревского и Адлерского района получили 68 баллов, Хостинского – 66 

баллов. 
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№ 

п/п 
Наименование учреждения 

3. Доступность услуг для 

инвалидов 

Крит3 
3.1. 

П.орг.Д 

3.2. 

П.усл.Д 

3.3. 

П.дост.У 

 значимость показателя 30 40 30 20 

1 МОБУ СОШ №85 г.Сочи 100 100 100 100 

2 
МОБУ СОШ №90 г.Сочи им. героя Советского 

Союза А.А. Ачмизова 
80 100 100 94 

3 МОБУ СОШ №18 г.Сочи 80 100 98 93 

4 МОБУ Гимназия №9 им. Н. Островского г.Сочи 100 100 73 92 

5 МОБУ СОШ №31 г.Сочи 80 100 90 91 

6 МОБУ СОШ №4 г.Сочи 100 100 71 91 

7 МОБУ СОШ №25 г.Сочи 60 100 100 88 

8 МОБУ В(С)ОШ №1 г.Сочи 80 100 81 88 

9 МОБУ СОШ №88 г.Сочи 80 80 100 86 

10 МОБУ гимназия №1 г.Сочи 80 80 100 86 

11 МОАУ Гимназия №8 г.Сочи 80 100 75 86 

12 
МОБУ ООШ №99 г.Сочи  

им. Героя России Д.Д. Тормахова 
80 80 100 86 

13 МОБУ Лицей №59 г.Сочи 80 100 67 84 

14 МОБУ СОШ №29 г.Сочи 80 80 91 83 

15 
МОБУ СОШ №75 г.Сочи им. Героя Советского 

Союза А.П. Малышева 
80 80 90 83 

16 МОБУ СОШ №13 г.Сочи 80 80 86 82 

17 
МОБУ СОШ №10 г.Сочи им. атамана  

С.И. Белого 
40 100 100 82 

18 МОБУ СОШ №89 г.Сочи 80 80 81 80 

19 МОБУ ООШ №81 г.Сочи 60 80 100 80 

20 МОБУ СОШ №79 г.Сочи 60 80 100 80 

21 
МОБУ СОШ №80 г.Сочи им. Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша 
80 100 53 80 

22 МОБУ СОШ №84 г.Сочи 80 60 100 78 

23 МОБУ СОШ №28 г.Сочи 80 60 100 78 

24 МОБУ лицей №22 г.Сочи 80 60 100 78 

25 МОБУ СОШ №20 г.Сочи 100 60 68 75 

26 МОБУ СОШ №24 г.Сочи 80 60 90 75 

27 МОБУ СОШ №12 г.Сочи 40 80 100 74 

28 МОБУ лицей №23 г.Сочи 80 60 88 74 

29 МОБУ СОШ №27 г.Сочи 60 80 79 74 

30 МОБУ Лицей №3 г.Сочи 80 60 87 74 

31 МОБУ СОШ №26 г.Сочи 60 60 100 72 

32 МОБУ СОШ №38 г.Сочи 60 60 100 72 

33 МОБУ СОШ №100 г.Сочи 60 60 100 72 
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34 
МОБУ гимназия №76 г.Сочи  

им. Кононцевой Г.В. 
60 60 100 72 

35 МОБУ гимназия №6 г.Сочи 60 60 100 72 

36 МОБУ СОШ №91 г.Сочи 60 60 100 72 

37 МОБУ гимназия №5 г.Сочи 80 60 75 71 

38 МОБУ СОШ №77 г.Сочи 40 60 100 66 

39 МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи 40 60 100 66 

40 МОБУ СОШ №82 г.Сочи 40 60 100 66 

41 МОБУ гимназия №16 г.Сочи 40 60 100 66 

42 МОБУ ООШ №48 г.Сочи 40 60 100 66 

43 МОБУ СОШ №2 г.Сочи 40 60 100 66 

44 МОБУ СОШ №14 г.Сочи 60 40 100 64 

45 МОБУ СОШ №67 г.Сочи 60 40 100 64 

46 МОБУ СОШ №87 г.Сочи 60 40 100 64 

47 МОБУ СОШ №96 г.Сочи 60 40 100 64 

48 МОБУ СОШ №53 г.Сочи 60 40 95 63 

49 МОБУ гимназия №44 г.Сочи 40 60 90 63 

50 МОБУ СОШ №65 г.Сочи 100 20 80 62 

51 МОБУ СОШ №66 г.Сочи 20 60 100 60 

52 МОБУ НОШ-ДС №85 г.Сочи 60 40 83 59 

53 МОБУ Лицей №95 г.Сочи 40 40 100 58 

54 МОБУ СОШ №78 г.Сочи 40 40 100 58 

55 МОБУ ООШ №97 им. А.С. Авджяна г.Сочи 0 60 100 54 

56 МОБУ СОШ №7 г.Сочи 60 40 64 53 

57 МОБУ гимназия №15 им. Н.Н. Белоусова г.Сочи 20 40 100 52 

58 МОБУ СОШ №86 г.Сочи 20 40 100 52 

59 МОБУ СОШ №57 г.Сочи 60 40 59 52 

60 
МОБУ СОШ №11 г.Сочи им. героя Советского 

союза Корнеева Г.И. 
40 40 75 51 

61 МОБУ ООШ №93 г.Сочи 40 20 100 50 

62 МОБУ СОШ №92 г.Сочи 40 20 100 50 

63 МОБУ СОШ №49 г.Сочи им. Н.И. Кондратенко 60 40 50 49 

64 МОБУ ООШ №55 г.Сочи 20 60 60 48 

65 
МОБУ СОШ №83 г.Сочи им. Героя Советского 

Союза Д.М. Языджяна 
20 40 82 47 

66 МОБУ ООШ №56 г.Сочи 0 40 100 46 

67 МОБУ ООШ №44 г.Сочи 0 60 50 39 

68 МОБУ ООШ №43 г.Сочи 0 20 100 38 

69 МОБУ СОШ №94 г.Сочи 20 40 0 22 

 

4. Доброжелательность, вежливость работников организации: 

В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 90 баллов из 100 возможных. При этом отличные оценки 

(от 81 до 100 баллов) получили 96% организаций, хорошие (от 61 до 80 балов) – 
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4% организаций. По показателю «Доброжелательность, вежливость работников 

организации» оценка составила от 66 до 100 баллов. Наиболее высокий балл по 

данному критерию получил организации Адлерского района (96 баллов), 

организации Центрального, Лазаревского и Хостинского районов получили 93 

балла. 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

4. Доброжелательность, вежливость 

работников организации 

Крит4 
4.1. 

П.перв.К 

4.2. 

П.оказ.усл 

4.3. 

П.вежл.дист.У 

 значимость показателя 40 40 20 20 

1 МОБУ СОШ №18 г.Сочи 99 100 100 100 

2 МОБУ СОШ №88 г.Сочи 100 100 100 100 

3 
МОБУ ООШ №99 г.Сочи им. 

Героя России Д.Д. Тормахова 
100 100 100 100 

4 МОБУ ООШ №81 г.Сочи 100 100 100 100 

5 МОБУ СОШ №84 г.Сочи 100 100 100 100 

6 МОБУ лицей №22 г.Сочи 100 100 100 100 

7 МОБУ Лицей №3 г.Сочи 100 100 100 100 

8 МОБУ СОШ №26 г.Сочи 100 100 100 100 

9 МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи 100 100 100 100 

10 МОБУ СОШ №82 г.Сочи 100 100 100 100 

11 МОБУ ООШ №48 г.Сочи 100 100 100 100 

12 МОБУ СОШ №67 г.Сочи 100 100 100 100 

13 МОБУ СОШ №96 г.Сочи 100 100 100 100 

14 МОБУ СОШ №66 г.Сочи 100 100 100 100 

15 МОБУ Лицей №95 г.Сочи 100 100 100 100 

16 МОБУ СОШ №78 г.Сочи 100 100 100 100 

17 
МОБУ ООШ №97 им. А.С. 

Авджяна г.Сочи 
100 100 100 100 

18 МОБУ СОШ №86 г.Сочи 100 100 100 100 

19 

МОБУ СОШ №11 г.Сочи им. 

героя Советского союза Корнеева 

Г.И. 

100 100 100 100 

20 МОБУ ООШ №93 г.Сочи 100 100 100 100 

21 
МОБУ СОШ №49 г.Сочи  

им. Н.И. Кондратенко 
100 100 100 100 

22 МОБУ ООШ №56 г.Сочи 100 100 100 100 

23 МОБУ ООШ №43 г.Сочи 100 100 100 100 

24 МОБУ СОШ №24 г.Сочи 99 99 98 99 

25 
МОБУ гимназия №76 г.Сочи  

им. Кононцевой Г.В. 
99 99 100 99 

26 МОБУ СОШ №77 г.Сочи 99 99 100 99 
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27 
МОБУ гимназия №15  

им. Н.Н. Белоусова г.Сочи 
99 99 100 99 

28 МОБУ СОШ №25 г.Сочи 98 98 100 98 

29 МОБУ лицей №23 г.Сочи 98 98 98 98 

30 МОБУ СОШ №53 г.Сочи 98 98 99 98 

31 МОБУ ООШ №55 г.Сочи 98 98 100 98 

32 МОБУ СОШ №100 г.Сочи 96 96 100 97 

33 МОБУ СОШ №14 г.Сочи 100 100 84 97 

34 МОБУ гимназия №44 г.Сочи 97 97 97 97 

35 МОБУ СОШ №31 г.Сочи 95 95 98 96 

36 МОБУ гимназия №1 г.Сочи 95 95 100 96 

37 
МОБУ СОШ №10 г.Сочи им. 

атамана С.И. Белого 
95 95 99 96 

38 МОБУ СОШ №28 г.Сочи 95 94 100 96 

39 МОБУ гимназия №6 г.Сочи 96 96 98 96 

40 МОБУ СОШ №92 г.Сочи 95 95 100 96 

41 МОБУ СОШ №38 г.Сочи 95 95 97 95 

42 МОБУ СОШ №4 г.Сочи 94 95 93 94 

43 

МОБУ СОШ №75 г.Сочи им. 

Героя Советского Союза А.П. 

Малышева 

95 95 91 94 

44 

МОБУ СОШ №80 г.Сочи им. 

Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша 

94 94 93 94 

45 МОБУ СОШ №29 г.Сочи 91 92 92 92 

46 МОБУ СОШ №2 г.Сочи 92 92 94 92 

47 МОБУ СОШ №87 г.Сочи 90 90 100 92 

48 МОБУ СОШ №94 г.Сочи 100 100 61 92 

49 
МОБУ Гимназия №9  

им. Н. Островского г.Сочи 
89 89 96 90 

50 МОАУ Гимназия №8 г.Сочи 88 88 97 90 

51 МОБУ гимназия №5 г.Сочи 100 100 48 90 

52 МОБУ СОШ №13 г.Сочи 88 88 86 88 

53 МОБУ СОШ №12 г.Сочи 85 85 100 88 

54 МОБУ СОШ №65 г.Сочи 88 88 88 88 

55 МОБУ гимназия №16 г.Сочи 86 86 92 87 

56 МОБУ СОШ №89 г.Сочи 86 87 85 86 

57 МОБУ СОШ №20 г.Сочи 85 85 92 86 

58 МОБУ СОШ №27 г.Сочи 83 83 99 86 

59 МОБУ ООШ №44 г.Сочи 83 83 100 86 

60 МОБУ В(С)ОШ №1 г.Сочи 84 87 84 85 

61 МОБУ НОШ-ДС №85 г.Сочи 81 81 100 85 

62 МОБУ Лицей №59 г.Сочи 82 82 90 84 

63 МОБУ СОШ №79 г.Сочи 79 79 100 83 
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64 МОБУ СОШ №7 г.Сочи 82 82 89 83 

65 

МОБУ СОШ №90 г.Сочи им. 

героя Советского Союза А.А. 

Ачмизова 

79 73 100 81 

66 

МОБУ СОШ №83 г.Сочи им. 

Героя Советского Союза Д.М. 

Языджяна 

76 76 100 81 

67 МОБУ СОШ №91 г.Сочи 75 75 100 80 

68 МОБУ СОШ №57 г.Сочи 71 71 100 77 

69 МОБУ СОШ №85 г.Сочи 57 57 100 66 

 

5. Удовлетворенность качеством условий оказания услуг: 

В среднем, обследованные организации получили оценку по данному 

критерию на уровне 90 баллов из 100 возможных. При этом отличные оценки 

(от 81 до 100 баллов) получили 89% организаций, хорошие (от 61 до 80 баллов) 

– 11% организаций. Оценка по организациям составила от 69 до 100 баллов. 

Наиболее высокий балл по данному критерию получил организации 

Адлерского района (94 балла), организации Центрального и Лазаревского 

района получили 92 балла, Хостинского – 93 балла. 

 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

5. Удовлетворенность условиями 

оказания услуг 

Крит5 

5.1. П.реком 5.2.П.Орг.усл. 5.3. П.уд 

 значимость показателя 30 20 50 20 

1 МОБУ СОШ №88 г.Сочи 100 100 100 100 

2 МОБУ СОШ №84 г.Сочи 100 100 100 100 

3 МОБУ Лицей №3 г.Сочи 100 98 100 100 

4 МОБУ СОШ №26 г.Сочи 100 100 100 100 

5 МОБУ НОШ-ДС №80 г.Сочи 100 100 100 100 

6 МОБУ СОШ №82 г.Сочи 100 100 100 100 

7 МОБУ ООШ №48 г.Сочи 100 100 100 100 

8 МОБУ СОШ №67 г.Сочи 100 100 100 100 

9 МОБУ СОШ №96 г.Сочи 100 100 100 100 

10 МОБУ СОШ №66 г.Сочи 100 100 100 100 

11 МОБУ Лицей №95 г.Сочи 100 100 100 100 

12 МОБУ СОШ №78 г.Сочи 100 100 100 100 

13 
МОБУ ООШ №97 им. А.С. Авджяна 

г.Сочи 
100 100 100 100 

14 МОБУ СОШ №86 г.Сочи 100 100 100 100 
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15 
МОБУ СОШ №11 г.Сочи им. героя  

Советского союза Корнеева Г.И. 
100 100 100 100 

16 МОБУ ООШ №93 г.Сочи 100 100 100 100 

17 
МОБУ гимназия №76 г.Сочи  

им. Кононцевой Г.В. 
100 100 99 100 

18 
МОБУ гимназия №15 им. Н.Н. 

Белоусова г.Сочи 
100 100 99 100 

19 МОБУ гимназия №5 г.Сочи 100 99 100 100 

20 МОБУ СОШ №18 г.Сочи 99 99 98 99 

21 МОБУ ООШ №55 г.Сочи 100 98 98 99 

22 МОБУ СОШ №92 г.Сочи 100 98 98 99 

23 
МОБУ ООШ №99 г.Сочи им. Героя 

России Д.Д. Тормахова 
100 92 100 98 

24 МОБУ ООШ №81 г.Сочи 100 89 100 98 

25 МОБУ ООШ №43 г.Сочи 96 97 100 98 

26 МОБУ СОШ №25 г.Сочи 100 95 98 98 

27 МОБУ лицей №23 г.Сочи 95 100 98 98 

28 МОБУ СОШ №4 г.Сочи 97 97 98 98 

29 МОБУ СОШ №24 г.Сочи 97 97 97 97 

30 
МОБУ СОШ №10 г.Сочи им. атамана 

С.И. Белого 
99 96 97 97 

31 МОБУ лицей №22 г.Сочи 100 79 100 96 

32 МОБУ СОШ №100 г.Сочи 96 94 96 96 

33 МОБУ СОШ №14 г.Сочи 88 100 100 96 

34 МОБУ гимназия №44 г.Сочи 97 96 96 96 

35 МОБУ СОШ №38 г.Сочи 97 95 95 96 

36 МОБУ СОШ №53 г.Сочи 95 97 95 95 

37 МОБУ гимназия №6 г.Сочи 92 96 96 95 

38 МОБУ СОШ №31 г.Сочи 92 95 95 94 

39 
МОБУ СОШ №80 г.Сочи им. Героя  

Советского Союза Д.Л. Калараша 
100 83 94 94 

40 МОБУ СОШ №2 г.Сочи 97 92 92 94 

41 МОБУ СОШ №29 г.Сочи 94 94 91 93 

42 МОБУ СОШ №87 г.Сочи 100 90 90 93 

43 
МОБУ СОШ №75 г.Сочи им. Героя  

Советского Союза А.П. Малышева 
94 92 91 92 

44 
МОБУ СОШ №49 г.Сочи  

им. Н.И. Кондратенко 
100 57 100 91 

45 МОАУ Гимназия №8 г.Сочи 93 93 88 91 

46 МОБУ ООШ №56 г.Сочи 100 49 100 90 
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47 МОБУ СОШ №77 г.Сочи 93 83 91 90 

48 МОБУ СОШ №28 г.Сочи 91 90 89 90 

49 МОБУ СОШ №94 г.Сочи 100 51 100 90 

50 МОБУ СОШ №12 г.Сочи 98 92 85 90 

51 МОБУ СОШ №89 г.Сочи 96 88 88 90 

52 МОБУ гимназия №1 г.Сочи 84 82 95 89 

53 
МОБУ Гимназия №9 им. Н. 

Островского г.Сочи 
88 84 89 88 

54 МОБУ СОШ №65 г.Сочи 86 87 87 87 

55 МОБУ ООШ №44 г.Сочи 93 90 83 87 

56 МОБУ В(С)ОШ №1 г.Сочи 84 88 88 87 

57 МОБУ гимназия №16 г.Сочи 87 83 86 86 

58 МОБУ СОШ №27 г.Сочи 89 83 83 85 

59 
МОБУ СОШ №83 г.Сочи им. Героя  

Советского Союза Д.М. Языджяна 
100 84 76 85 

60 МОБУ СОШ №20 г.Сочи 83 83 85 84 

61 МОБУ Лицей №59 г.Сочи 86 81 82 83 

62 МОБУ СОШ №13 г.Сочи 61 83 91 80 

63 МОБУ СОШ №7 г.Сочи 79 77 82 80 

64 МОБУ НОШ-ДС №85 г.Сочи 67 81 81 77 

65 МОБУ СОШ №57 г.Сочи 100 49 71 75 

66 МОБУ СОШ №85 г.Сочи 100 81 57 75 

67 
МОБУ СОШ №90 г.Сочи им. героя  

Советского Союза А.А. Ачмизова 
71 68 79 74 

68 МОБУ СОШ №79 г.Сочи 69 61 79 72 

69 МОБУ СОШ №91 г.Сочи 67 56 75 69 

 

Основные недостатки связаны главным образом с организацией в 

общеобразовательных организациях условий для инвалидов. Наиболее 

типичные недостатки следующие: 

- отсутствует оборудование входных групп пандусами/подъемными 

платформами;  

- не оборудованы выделенные стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов;  

- отмечается недостаток адаптированных лифтов, поручней, 

расширенных дверных проемов;  

- отсутствуют сменные кресла-коляски;  

- не оборудованы для инвалидов саннитарно-гигиеничские помещения; 

- отсутствует дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой 

и зрительной информации;  
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- отсутствует дублирование надписей, знаков и иной текстовой и 

графиче-ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

- отсутствует возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

- отсутствуют работники, прошедшие необходимое обучение для 

сопровождения инвалидов. 

Также были вынесены общие рекомендации для общеобразовательных 

организаций: 

Обеспечить в организациях оборудование территории, прилегающей к 

организации, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов: 

- оборудование входных групп пандусами/подъемными платформами;  

- наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств 

инвалидов;  

- наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных 

проемов;  

- наличие сменных кресел-колясок;  

- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений в организации  

Обеспечить в каждой организации организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: 

- дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации;  

- дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;  

- возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);  

- помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) (возможность сопровождения 

работниками организации). 

 

1.3. Актуализация электронного банка данных детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,  

в 2018-2019 учебном году 

 

Во исполнение приказа управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 04.09.2017 № 1075 «Об актуализации 

электронного банка данных детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, в 2017-2018 учебном году» ежемесячно 

проводились сбор, актуализация и анализ статистических сведений о детях с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детях-инвалидах.  

Во исполнение пункта 3.3. приказа управления по образованию и науке 

сведения о численности детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детях-инвалидах, полученные от общеобразовательных организаций по 

состоянию на 03.06.2019 представлены следующими показателями:  
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Район города 

Сочи 

  

Численность детей с ОВЗ 

(при наличии заключения 

ПМПК) 

Численность 

детей-

инвалидов 

(при наличии 

справки 

МСЭ)  

Численность 

детей, 

находящихся 

на домашнем 

обучении  

Численность 

детей-

инвалидов, 

находящихся 

на 

дистанционн

ом обучении  

Общая 

численность 

Из них детей 

- инвалидов 

Центральный 

район 

629 294 397 181 7 

Хостинский 

район 

139 52 95 46 3 

Адлерский 

район 

200 67 166 118 3 

Лазаревский 

район 

278 93 167 71 4 

Итого по 

городу 

1246 506 825 416 17 

 

 

1.4. Предоставление сведений по запросам учреждений, организаций, 

граждан и иных заинтересованных лиц по данным автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» 

 

За отчетный период поступило 110 обращений о предоставлении 

информации по факту обучения несовершеннолетних и сведений об 

образовательных организациях: 

- 22 запроса силовых ведомств;  

- 88 обращений от образовательных организаций регионов России о 

предоставлении информации по факту обучения несовершеннолетних. 

 

1.5. Организация работы в социальных сетях. 

 

Выполнение поручений Главы города Сочи об осуществлении анализа 

социальных сетей с целью оперативного реагирования на размещение 

проблемных вопросов, проведение мероприятий международного, 

федерального, регионального и городского уровня. 

Проводится мониторинг социальных сетей (vk.ru, facebook.com, 

instagram.com) на предмет информации касающейся отрасли «Образование»; 

- координация подготовки и размещение официальных комментариев; 

- публикация в аккаунте УОН в соц. сетях информации о мероприятиях, 

проводимых УОН и администрацией города Сочи. 

За период август 2018 года по июнь 2019 года было размещено 96 

постов, дано 106 комментариев. 
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1.6. Мониторинг участия граждан в оценке деятельности 

образовательных организаций, отзывов о работе образовательных 

организаций 

 

В период с февраль 2019 года по июнь 2019 года проводился 

мониторинг участия граждан в оценке деятельности образовательных 

организаций, отзывов о работе образовательных организаций на 

государственном сайте для размещения информации о государственных 

(муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) 

Всего проголосовали и оценили работу муниципальных 

образовательных организаций подведомственных управлению по образованию 

и науке города Сочи оценили 9046 человек, из них 133 человека оставили 

положительные отзывы, отрицательные отсутствуют. 

 

Направление 2. Информационно-технологическое сопровождение 

государственной итоговой аттестации выпускников 

 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по формированию 

муниципальной системы оценки качества образования и проведению 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся и 

выпускников общеобразовательных организаций. 

В 2019 году в процедуре организации подготовки и проведения ЕГЭ и 

ОГЭ произошли следующие изменения: 

- Рособрнадзором установлены новые правила в части выбора 

обязательных предметов выпускниками прошлых лет: в отличие от прошлых 

лет, в текущем учебном году выпускники 11 (12) классов имели право выбрать 

экзамен по математике базового, либо профильного уровней. В случае 

необходимости повторной сдачи они вновь могли выбрать наиболее 

приемлемый для себя вариант. 

- впервые выпускники 11 (12) классов сдавали ЕГЭ по испанскому и 

китайскому языкам; 

- впервые условием допуска выпускников 9 классов к ГИА стало 

итоговое собеседование по русскому языку. Рособрнадзором были установлены 

следующие сроки проведения: 13.02.2019; 13.03.2019; 06.05.2019; 

- ОГЭ по истории разделён на 2 периода: «История без ХХ века» и 

«История с ХХ веком»; 

- ОГЭ по иностранным языкам разделён на 2 дня. 

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 2019 году, во исполнение приказов 

управления по образованию и науке администрации города Сочи: 

- от 04.09.2018 № 1144 «Об организации подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 



33 

среднего общего образования и основного общего образования в городе Сочи в 

2018 – 2019 учебном году; 

- от 06.05.2019 № 656 «О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

городе Сочи в мае – июле 2019 года. 

Для проведения государственной итоговой аттестации в 2018 - 2019 

учебном году был подготовлен проект постановления администрации города 

Сочи о проведении ЕГЭ в 2019 году. 

В период подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и 

среднего общего образования МКУ ЦОКО г. Сочи в 2018 - 2019 учебном году 

обеспечено выполнение комплекса мероприятий по таким основным 

направлениям деятельности, как: 

- информационно-аналитическая и разъяснительная работа; 

- организационно-техническое сопровождение, координация, 

информационная безопасность; 

- формирование и поддержка муниципального блока региональной 

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

проведения ГИА в 2019 году; 

- осуществление комплексного мониторинга процедур подготовки и 

проведения, 

- осуществление мониторинга результатов краевых комплексных и 

диагностических работ, ГИА в течение 2018 – 2019 учебного года. 

 

2.1. Организационное сопровождение подготовки и проведения ГИА 

 

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 ГИА 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 2019 году в разрезе выпускников ОО текущего учебного 

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

прошедших ГИА в 2018 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 ОО; 
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- организация проведения пробного муниципального тестирования по 

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

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

соответствии с федеральными требованиями; направлены в РЦОИ г. 

Краснодара соответственно 02.02.2019 и 01.03.2019. Замечаний по РИС ГИА- 

2019 не поступало. 

- формирование и направление в МОНиМП КК для утверждения 

списков ППЭ на базе ОО г. Сочи; состава членов государственной 

экзаменационной комиссии от г. Сочи; состава руководителей ППЭ в г. Сочи; 

состава организаторов ЕГЭ в г. Сочи; 

- мониторинг движения выпускников в городе Сочи; 

- отработана схема распределения школьников в ППЭ. 
В соответствии с постановлением администрации города Сочи от 

22.05.2019 № 780 «Об организации проведения единого государственного 

экзамена в городе Сочи в 2019 году» в ходе подготовки и проведении ГИА – 

2019 осуществлялась межведомственная координация со следующими 

структурами: 

- управлением здравоохранения администрации города Сочи; 

- управлением внутренних дел города Сочи; 

- филиалом «Сочинские электросети «Кубаньэнерго»»; 

- ООО «ЮгВодоканал»; 

- Сочинским межрайонным узлом связи Краснодарского филиала ПАО 

«Ростелеком»; 

- управлением информации и аналитической работы администрации го-

рода Сочи; 

- управлением информационных ресурсов администрации города Сочи. 

Межведомственное взаимодействие с управлением здравоохранения ад-

министрации города Сочи, филиалом «Сочинские электросети 

«Кубаньэнерго»», ООО «ЮгВодоканал» осуществлялось также на этапе 

написания выпускниками ОО г. Сочи итогового сочинения (изложения) 

05.12.2018, 06.02.2019, 08.05.2019. 

 

2.2. 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: 57 приказов УОН подготовлены при 

участии МКУ ЦОКО; 213 официальных писем, из них 60 направлены в 

общеобразовательные организации, 45 в сторонние организации рамках 

межведомственного взаимодействия; 108 в региональное министерство и 

организации, курирующие проведение ГИА. Разработан проект постановления 

администрации города Сочи о проведении единого государственного экзамена 

в городе Сочи в 2019 году и проведена процедура согласования со 
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структурными подразделениями администрации города Сочи и 

межведомственными организациями. На портале УОН в разделе «ОГЭ 

размещено 106 документов федерального, регионального и муниципального 

уровней, 38 информационно-методических материалов; в разделе «ЕГЭ» 

размещен 142 документа федерального, регионального и муниципального 

уровней, 39 документов и материалов по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения), 100 документов и материалов для проведения 

информационно - разъяснительной работы. 

Представители МКУ ЦОКО участвовали в региональных совещаниях и 

семинарах в режиме видеоконференций, а также осуществляли подготовку 

технических специалистов по вопросам подготовки и проведения ГИА – 2019. 

Все выпускники прошлых лет оповещены о сроках и местах проведения 

экзаменов; выданы уведомления, разослано более 800 sms-сообщений, сделаны 

телефонные звонки тем, кто не явился для получения уведомления. 

На этапе подготовки к проведению государственной итоговой 

аттестации в г. Сочи в 2019 году: 

- проведена апробация итогового собеседования по русскому языку в 9 

классе; 

- проведено 4 тренировочных мероприятия Всероссийского и краевого 

уровней по отработке технологии печати КИМ и сканирования бланков ЕГЭ:  

1. 19 апреля 2019 – региональное тренировочное мероприятие для 

обучения работников ППЭ (без участия выпускников); 

2. 30 апреля 2019 - региональное тренировочное мероприятие для 

обучения работников ППЭ (без участия выпускников) по русскому и 

китайскому языкам; 

3. 15 мая 2019 - всероссийская апробация по русскому языку с участием 

обучающихся 11 классов (13 ППЭ по 2 аудитории); 

4. 16 мая 2019 – всероссийская апробация по английскому языку с 

участием обучающихся 11 классов (7 ППЭ по 3 аудитории). 

Во исполнение приказов управления по образованию и науке 

администрации города Сочи от 27.02.2019 № 229 «О проведении пробного 

муниципального тестирования по математике (базового, профильного уровней) 

в форме ЕГЭ для выпускников 11 (12) классов ОО г. Сочи», от 22.03.2019 № 

400 «О проведении пробного муниципального тестирования по математике в 

форме ОГЭ в 9 классах в 2019 году» в общеобразовательных организациях г. 

Сочи проведены пробные муниципальные тестирования: 

- в форме ЕГЭ 23.03.2019 в 13 ППЭ; 

- в форме ОГЭ 30.03.2019 в 26 ППЭ. 

Данные мероприятия проводилось в следующих целях: 

- отработки схемы организованной доставки школьников в ППЭ; 

- психологической адаптации школьников к процедуре сдачи экзаменов; 

- своевременного выявления затруднений в работе педагогов-

предметников (с учётом того, что ежегодно имеются выпускники ОО, не 

преодолевшие порога успешности по математике базового и профильного 

уровней). 
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Наряду с этим, в целях в целях повышения уровня доверия граждан к 

процедурам проведения единого государственного экзамена, в 2019 году было 

предпринято следующее: 

- проведена акция «ЕГЭ для родителей»; 

- в штабах ППЭ установлены видеокамеры, штабы подключены к 

системе онлайн-наблюдения; 

- во всех ППЭ введены в действие средства подавления систем связи; 

- все ППЭ дополнительно оснащены системой онлайн-наблюдения, в 

результате чего выпускники г. Сочи сдавали экзамены в микрорайонах по 

месту проживания. 

Работники МКУ ЦОКО обеспечили информационно-технологическое 

сопровождение и техническую поддержку вышеназванных мероприятий. 

В 2018 – 2019 учебном году итоговое собеседование стало для 

девятиклассников одним из условий допуска к прохождению государственной 

итоговой аттестации и проводилось для всех без исключения обучающихся 9-х 

классов. Для проведения итогового собеседования в общеобразовательных 

организациях была организована информационно-технологическая поддержка 

общеобразовательных организаций в целях подготовки кабинетов с 

оборудованными рабочими местами для аудиозаписи ответов.  

Итоговое собеседование проводилось 13.02.2019, для тех обучающихся, 

кто по уважительным причинам не смог пройти итоговое собеседование в 

основной день, и для получивших неудовлетворительный результат («незачет») 

было организовано прохождение итогового собеседования в дополнительные 

сроки 13 марта и 6 мая. 

Организована и проведена приемка материалов итогового 

собеседования, проверка электронных носителей на предмет наличия, 

корректности и качества аудио записи ответов обучающихся.  

Результаты, полученные от комиссии по проверке итогового собеседования, 

направлены в РЦОИ. 
Для выпускников 11 (12) классов условием допуска к сдаче единого 

государственного экзамена является удовлетворительный результат  итогового 

сочинения (изложения). Итоговое сочинение (изложение) проводилось 

05.12.2019 – основной период, 06.02.2019, 08.05.2019 – дополнительный период 

для обучающихся получивших неудовлетворительный результат («незачет») и 

неявившихся или не завершивших написание итогового сочинения (изложения) 

по уважительным причинам  в основной день.  

Сформирован муниципальный модуль организаторов, привлекаемых к 

подготовке и проведению ГИА - 2019, для включения в РИС ГИА, который 

включал в себя: 

Для проведения ЕГЭ: 

-  55 членов ГЭК с токенами, выполнявших также функцию 

доставщиков экзаменационных материалов из УСС г. Краснодара;  

- 30 руководителей ППЭ; 

- 1499 организаторов ЕГЭ из числа педагогов-предметников г. Сочи;  

- 69 технических специалистов. 
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Для проведения ОГЭ: 

- 52 руководителя ППЭ;  

- 90 технических специалистов;  

- 1726 организаторов. 

В ходе подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 

в 2019 году в установленном порядке проведено предварительное 

распределение организаторов на ППЭ. Однако накануне экзаменов пришлось 

перераспределять организаторов в связи с массовыми отказами работников, 

привлеченных к ГИА, по уважительным и другим причинам (болезнь, 

увольнение, беременность, т.д.). Согласно письмам, поступившим от 

образовательных организаций в апреле - мае текущего года, не представлялось 

возможным участие свыше 200 работников; произведено 750 замен в условиях, 

когда базы организаторов утверждены и закрыты РЦОИ. 

Перед каждым экзаменом членами рабочей группы сформированы и 

выданы руководителям ППЭ папки с основополагающими документами и 

информационными материалами, необходимыми для организации подготовки и 

проведения экзамена в ППЭ, а также комплекты черновиков для участников, 

разрешенные дополнительные материалы (линейки, калькуляторы, гарнитуры – 

наушники с микрофоном). 

В 2019 году в г. Сочи продолжилась тенденция увеличения численности 

участников государственной итоговой аттестации как по образовательной 

программе основного общего образования, так и среднего общего образования. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние 3 года 

численность участников выросла на 1937 человек, при этом количество 

человекоэкзаменов в форме ЕГЭ в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

сократилось на 1221, что свидетельствует о более осознанном подходе к 

выбору предметов. Количество человекоэкзаменов по сравнению с 2018 годом 

выросло на 1560. Общее количество человекоэкзаменов в форме ОГЭ, ЕГЭ и 

ГВЭ выросло в 2019 году на 339. 
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Основной 

государственн

ый экзамен 

для 

выпускников 9 

классов 
ОГЭ 

4886 чел. 

 

19784 

чел/экз. 

< на 555 чел. 
 

< на 2668 

чел/экз 

5142 чел. 
 

21039 

чел/экз 

< на 256 чел. 
 

< на 1255 

чел/экз 

5532 чел. 

 

22128 

чел/экз 

< на 390 чел. 
 

< на 1560 

чел/экз 
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Единый 

государственн

ый экзамен 

для 

выпускников 

11 (12) 

классов и 

выпускников 

прошлых лет 

ЕГЭ 

2206 чел. 

в т.ч. 397 

выпускнико

в прошлых 

лет 

8900 
чел/экз. 

< на 291 чел. 

в т.ч. 

< на 277 

выпускников 

прошлых лет 

< на 1152 

чел/экз 

2454 чел. в 

т.ч.413 

выпускников 

прошлых лет 

 

9847 

чел/экз 

< на 248 чел. 

в т.ч. 

< на 16 

выпускников 

прошлых лет 

< на 947 

чел/экз 

2651 чел. в 
т.ч. 398 

выпускнико
в прошлых 

лет 
8626 

чел/экз 

< на 197чел. 
 
 
 
 

> на 1221 чел/экз 
(уменьшение 

чел/экз. связано с 
невозможностью 
одновременного 

выбора 
математики 
базового и 

профильного 
уровней) 

Итого 7092 чел. < на 846 чел. 7596 чел < на 504 чел. 8183 чел. < на 587чел. 

 

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 - 2019: 

15 ППЭ ЕГЭ, в том числе созданы 2 ППЭ на дому для выпускников 11 

(12) классов МОБУ гимназий № 6, 9: 

в Центральном районе – 6 ППЭ: гимназии № 1, 8, 15, СОШ № 7, 10, 24;  

в Хостинском районе – 1 ППЭ в ОО (гимназия № 9); 1 ППЭ на дому; 

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

в Лазаревском районе – 4 ППЭ: СОШ № 75, 78, гимназия № 76. 

35 ППЭ ОГЭ, в том числе созданы 5 ППЭ на дому: 

в Центральном районе – 11 ППЭ: гимназии № 6, 8, лицей № 23, СОШ № 

4, 7, 10, 12, 13, 14 (ГВЭ), 20, 24;  

в Хостинском районе – 5 ППЭ: гимназии № 5, 9, 16; лицей № 22; СОШ 

№ 18; 

в Адлерском районе – 8 ППЭ: СОШ № 25, 26, 27, 28, 38, 49 (ГВЭ), 66, 

100, 49 (ГВЭ); 
в Лазаревском районе – 6 ППЭ: гимназия № 76; СОШ № 78, 80, 82, 84, 

89 (ГВЭ). 

Работа в вышеперечисленных ППЭ была организована в соответствии с 

приказом МОНиМП КК от 24.05.2019 № 1818 «Об утверждении мест 

расположения пунктов проведения экзаменов, распределения между ними 

участников экзаменов, членов государственной экзаменационной комиссии, 

технических специалистов и ассистентов во время проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае в мае - июле 2019 года». 

Для 24 участников ЕГЭ (20 выпускников 11 (12) классов ОО г. Сочи и 4 

выпускников прошлых лет (1 из них сдавала ЕГЭ в досрочный период в г. 

Краснодаре) с ограниченными возможностями здоровья были созданы особые 

условия в ППЭ (продление времени на 1,5 часа) в дни сдачи экзаменов в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
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 письмами УОН: 

 от 18.01.2019 № 01-18/282 «О предоставлении информации»; 

-от 19.03.2019 № 01-18/1983 «О предоставлении информации»; 

- от 16.05.2019 № 01-18/5657 «О предоставлении информации». 

 приказом МОН и МП КК от 24.05.2019 г. № 1819 «О создании 

необходимых специальных условий для участников экзаменов с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в основной период 2019 года в 

Краснодарском крае». 

В ходе проведения ГИА – 2019 было задействовано 173 аудитории в 

рамках проведения ЕГЭ, 370 аудитории в рамках проведения ОГЭ. Во всех 

ППЭ оснащены соответственно системами онлайн и офлайн видеонаблюдения, 

обеспечена комплексная техническая подготовка в части проверки 

работоспособности и необходимых настроек, осуществлена замена 

оборудования там, где это было необходимо; неоднократно проведены 

процедуры тестирования оборудования. 

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 и ОГЭ в ППЭ.  

В течение всего периода ЕГЭ и ОГЭ 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 

ЕГЭ и ОГЭ в подготовительный период. 

В 2019 году в работе предметных комиссий по проверке 

экзаменационных работ в г. Краснодаре по русскому языку, математике, 

биологии, обществознанию, английскому языку, истории, физике, химии 

принял участие 31 чел.  

Проведен статистический анализ результатов ГИА в 2019 году, по 

итогам которого подготовлены 2 электронные брошюры «Единый 

государственный экзамен в городе Сочи в 2019 году. Мониторинг результатов» 

и «Основной государственный экзамен в городе Сочи в 2019 году. Мониторинг 

результатов», а также сформирован и издан информационно - статистический 

сборник «Государственная итоговая аттестация в городе Сочи в 2019 году. 

Мониторинг результатов». 

 

2.3. Некоторые результаты ОГЭ-2019 

 
Процедура подготовки и проведения ОГЭ в 2019  году проведена 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 
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непосредственно в штабе ППЭ. 

Нарушений при проведении ОГЭ не выявлено. Апелляции на процедуру 

проведения экзаменов в форме ОГЭ не поступали. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам за 3 последних года. 
 

Предмет Средняя отметка 

2017 2018 2019 

Математика 3,84 3,94 3,95 

Русский язык 3,87 3,85 3,66 
 

Результаты ОГЭ за 3 последние года по математике свидетельствуют о 

положительной динамике повышения средней отметки. 

Среди предметов по выбору наиболее востребованными выпускниками 

9 классов стали: 

 обществознание – 4067 чел.; 

 география – 2724 чел.; 

 информатика и ИКТ – 1517 чел.; 

 биология – 777 чел.; 
 английский язык – 720 чел. 

Менее популярными предметами по выбору среди выпускников 9 

классов оказались: 

 физика – 373 чел.; 

 химия – 312 чел.; 

 литература – 178 чел.; 
 история с ХХ веком – 99 чел.; 

 история без ХХ века – 105 чел.; 

 немецкий язык – 3 чел.; 

 французский язык – 6 чел 
Средние отметки выпускников 9 классов ОО г. Сочи по предметам по 

выбору представлены в таблице: 

 

№ п/п Предмет по выбору 
Средняя отметка 

2017 2018 2019 

1. Английский язык 4,37 4,12 4,40 

2. Литература 3,78 3,77 3,92 

3. Химия 4,00 4,10 4,17 

4. Французский язык 4,50 4,44 4,33 

5. Немецкий язык 3,30 3,00 4,00 

6. Физика 3,92 3,94 3,94 

7. Информатика и ИКТ 3,91 3,86 3,93 

8. География 3,79 3,86 3,78 

9. Биология 3,65 3,80 3,92 

10. Обществознание 3,80 3,85 3,77 

11. История с ХХ веком 3,50 3,65 3,66 

12. История без ХХ века - - 3,59 
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В сравнении с 2018 годом отмечается положительная динамика средней 

отметки в 2019 году по 6 предметам (английский язык, немецкий язык, 

литература, химия, биология, информатика и ИКТ). 

 

2.4. Некоторые результаты ЕГЭ-2019 

 
В 2019 году выпускники 11 (12) классов ОО г. Сочи, выпускники 

прошлых лет сдавали ЕГЭ по 15 предметам: 2 обязательным (математика и 

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

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

немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык). 

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: 

- экзаменационные материалы выдавались руководителями ППЭ в 

аудитории согласно инструкции не позднее, чем за полчаса до начала экзамена; 

- спецпакеты вскрывались в аудиториях ППЭ согласно Инструкции в 

10-00 часов; 

- руководители, помощники руководителей и организаторы в ППЭ во 

время экзаменов выполняли свои обязанности в соответствии с требованиями 

Инструкций; 

- апелляции по процедуре проведения экзаменов в форме ЕГЭ в ППЭ 

от участников ЕГЭ не поступали. 

Среди предметов по выбору наиболее востребованными, как в 2019 году  

стали: 

 

№ 

п/п 

Предмет Численность, чел.% 
от общего числа выпускников 

2017 2018 2019 

1. Обществознание 838 (47,8) 886 (45,1) 983 (46,17) 
2. История 357 (19,7) 368 (18,7) 446 (20,95) 

3. Физика 272 (14,9) 301 (15,3) 246 (13,19) 
4. Биология 269 (14,8) 318 (16,2) 336 (15,78) 

5. Английский язык 246 (13,5) 302 (15,4) 332 (15,59) 

 

Наименьшим спросом, как и в прошлом году, пользовались география 

(21 чел.), французский (1 чел.), немецкий (1 чел.), китайский (1 чел.), испанский 

(1 чел.) языки.  

Выпускники 11 (12) классов г. Сочи показали более высокие результаты 

ЕГЭ в сравнении с краевыми средними баллами по следующим предметам: 

- по математике профильного уровня; 

- по физике; 

- по географии; 
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- по английскому языку; 

- по немецкому языку; 

- по литературе. 

В период проведения ЕГЭ в мае-июле 2019 года выпускниками 11 (12) 

классов и выпускниками прошлых лет было подано 80 апелляций о несогласии 

с результатами экзаменов по отдельным предметам. Апелляции направлялись 

администраторами ЕГЭ в ОО в МКУ ЦОКО г. Сочи (каб. 15). Специалистами 

отдела информационно-технологического сопровождения государственной 

итоговой аттестации выпускников осуществлялась своевременная отправка 

апелляций в конфликтную комиссию по факсу и доставка оригиналов по 

адресу: ул. Сормовская, 167, РЦОИ г. Краснодара. В ходе повторной проверки 

экзаменационных работ пересмотрены результаты 3 апелляций. 

В ходе повторной проверки экзаменационных работ пересмотрены 

результаты и удовлетворены 6 апелляций (8,5 % от общего числа поданных 

апелляций). 

Отмечены высокие результаты сдачи ЕГЭ: 

- 20 стобалльных результатов (4 - по химии, 8 - по русскому языку, 2 – 

по литературе); 

Отмечены высокие результаты сдачи ЕГЭ по отдельным 

предметам: 

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

обществознанию, 1 по истории, 5 по химии, 2 по математике профильного 

уровня); 

 2418 результатов от 70 до 99 баллов; 

- отсутствие отрицательных результатов по 5 предметам из 15: 

 географии; 

 английскому языку; 

 немецкому языку; 

 испанскому языку; 

 китайскому языку; 

 французскому языку. 

В то же время отмечаем тревожный факт в подготовке к ЕГЭ: 

14 выпускников г. Сочи (0,66%) по результатам пересдачи ЕГЭ по математике 

показали неудовлетворительный результат (результаты повторной сдачи ЕГЭ 

будут в сентябре 2019 года). Кроме того, 3 выпускника из указанных 14-ти не 

преодолели минимальный порог успешности по русскому языку, в результате 

чего не получили аттестаты о среднем общем образовании.  

В 2019 году численность не допущенных к ГИА-11 достигла 23 чел. (в 

2018 г. – 12 чел). 

- повышение среднего балла по городу Сочи по 9 предметам 

(математике профильного уровня, физике, информатике и ИКТ, истории, 

географии, английскому, немецкому, французскому языкам, литературе) по 

сравнению с аналогичными показателями 2018 года, что указывает на 

серьезную подготовку к ЕГЭ выпускниками и более осознанный выбор 

предметов большинством из них. 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Средний балл по городу Сочи 

  2017 2018 2019 

1 Русский язык 72,3 (1732 чел.) 73,91 (1964 чел.) 72,28 (2127 чел.) 

2 Математика 
профильная 

52,30 (844 чел.) 48,65 (914 чел.) 58,79 (857 чел.) 

3 Математика 

базовая 

4,30 (1725 чел.) 4,40 (1920 чел.) 4,15 (1270 чел.) 

4 Физика 54,10 (273 чел.) 52,26 (301 чел.) 55,23 (281 чел.) 

5 Химия 57,20 (180 чел.) 61,19 (226 чел.) 60,37 (246 чел.) 

6 Информатика и 
ИКТ 

62,10 (97 чел.) 58,45 (97 чел.) 64,01 (170 чел.) 

7 Биология 64,20 (269 чел.) 58,15 (318 чел.) 55,22 (336 чел.) 

8 История 53,40 (357 чел.) 55,72 (368 чел.) 57,27 (446 чел.) 

9 География 67,70 (22 чел.) 64,80 (18 чел.) 67,52 (21 чел.) 

10 Английский язык 70,10 (251 чел.) 64,18 (302 чел.) 73,27 (332 чел.) 

11 Немецкий язык 57,00 (3 чел.) 61,33 (3 чел.) 77,00 (3 чел.) 

12 Французский 
язык 

98,00 (1 чел.) 66,00 (4 чел.) 68,00 (1 чел.) 

13 Испанский язык - - 44,00 (1 чел.) 

14 Китайский язык - - 24,00 (1 чел.) 

15 Обществознание 56,30 (838 чел.) 58,65 (886 чел.) 57,65 (983 чел.) 

16 Литература 58,70 (122 чел.) 64,55 (152 чел.) 70,21 (145с чел.) 

 

Статистика ЕГЭ-2019 
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1 География 27.05.2019 21 21 0 (0,00) 2 (9,52) 4 (19,05) 1 (4,76) 0 65,17 67,52 

2 Литература 27.05.2019 145 142 3 (2,07) 
27 

(18,62) 

23 

(15,86) 

25 

(17,24) 
0 69,09 70,2 

3 Мат. баз. 29.05.2019 1229 1198 31 (2,52)     4,23 4,13 
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4 Мат. проф. 29.05.2019 857 854 3 (0,35) 
226 

(26,37) 
74 (8,63) 

10 

(1,16) 
2 57,98 58,79 

 

5 
Химия 31.05.2019 246 220 

26 

(10,57) 

43 

(17,48) 
16 (6,5) 

23 

(9,35) 
5 64,29 60,37 

6 История 31.05.2019 446 435 11 (2,47) 
42 

(9,9,42) 
21 (4,7) 

19 

(4,26) 
1 59,03 57,27 

7 Русский язык 03.06.2019 2127 2124 3 (0,14) 
566 

(26,61) 

477 

(22,43) 

205 

(9,64) 
11 73,26 72,28 

8 Физика 05.06.2019 281 265 16 (5,69) 26 (9,25) 13 (4,63) 8 (2,85) 0 54,14 55,23 

 
9 

Английский язык 
05-

07.06.2019 
331 331 0 (0,00) 

64 

(19,33) 

93 

(28,09) 

41 

(12,38) 
0 72,18 73,27 

 
10 

Немецкий язык 
05.06, 

28.07.2019 
2 2 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 

1 

(50,00) 
0 70,94 77 

 
11 

Французский язык 
27-

28.07.2019 
1 1 0 (0,00)     65,00 68,00 

 
12 

Китайский язык 
27-

28.07.2019 
1 1 0 (0,00)     56,33 24,00 

13 Испанский язык 
05-

07.06.2019 
1 1 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 (0,00) 0 44 44 

14 Обществознание 10.06.2019 982 830 
152 

(15,47) 

114 

(11,6) 
76 (7,74) 

36 

(3,66) 
1 59,35 57,65 

15 
Информатика и 

ИКТ 
13.06.2019 170 158 12 (7,06) 

41 

(24,11) 

20 

(11,76) 

10 

(5,88) 
0 64,95 64,01 

16 Биология 13.06.2019 336 306 30 (8,93) 
46 

(13,69) 
20 (5,95) 5 (1,48) 0 55,73 55,22 

 

В 2018- 2019 учебном году работники МКУ ЦОКО: 
 прошли обучение 
- на курсах повышения квалификации в ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по теме «Организация экспертной 
деятельности по независимой оценке качества» в объеме 24 часов – 4 
человека; 

- дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по 
подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА в 2019 году», по адресу 
https://edu.rustest.ru –  7 человек. 

- На курсах по подготовке и проведению Национального исследования 
качества образования (НИКО) и приняли участие в проведении НИКО в 
качестве независимых наблюдателей  по учебному  предмету  по литературе  и 
МХК.  в 6,  8 классах общеобразовательных организациях – 5 человек; 

- на семинарах для специалистов, привлекаемых к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации в г. Сочи в 2019 году – 12 
человек; 

 принимали участие в проведении: 
- муниципального тестирования учителей русского языка, 

информатики, истории, химии, работающих в 2018- 2019 учебном году в 
выпускных 11 классах– 89 человек; 

- пробного экзамена по математике в форме ОГЭ - 4 человека; 
- ОГЭ и ЕГЭ в качестве координаторов ППЭ по иностранным языкам, 

https://edu.rustest.ru/
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математике, русскому языку, истории, химии, географии, физики, биологии, 
обществознанию, литературе, информатике и ИКТ - 7 человек; 

 осуществляли прием: 
- документов и работ по итоговому сочинению (изложению); 
- от уполномоченных членов ГЭК и руководителей ППЭ в день 

проведения экзамена экзаменационные материалы по итогам проведения ОГЭ, 
обеспечивали сканирование бланков; 

- осуществляли получение и доставку экзаменационных материалов 
ЕГЭ по химии, географии, русскому языку в региональный Центр обработки 
информации (г. Краснодар). 

 

2.5. Мероприятия по оценке качества достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Краснодарского края  

на 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 учебном году в сочинских школах  организовано 

проведение 97 (27 – в первом полугодии, 70 - во втором полугодии) 

всероссийских, региональных и муниципальных мероприятий по оценке 

качества образовательных достижений обучающихся, направленных на 

повышение уровня подготовки обучающихся. МКУ ЦОКО осуществлена 

общая координация по организации подготовки и проведения  комплексных  

(КМР)  и  краевых  диагностических  работ  (КДР)    в 1-11(12) классах, 

обеспечен сбор сведений, обработка результатов, статистический анализ. 

 

Первое полугодие 

 Октябрь Ноябрь Декабрь Всего 

Комплексная 
работа 

 5  5 

КДР 2 3 14 19 

ВПР    2 

НИКО 2   2 

Итого 4 8 14 27 

 

Второе полугодие 

 Январь Февраль Март Апрель Май Всего 

Комплексная 
работа 

    4 4 

КДР 9 4 10 8 1 32 

ВПР   7 26  33 
НИКО    1  1 

Итого 9 4 17 35 5 70 

 

В 2018-2019 учебном году по итогам проведения КДР и КМР обработано 

165217 человеко/работ: КДР – 112449, КМР – 52768 (для сравнения в 2017 – 

2018 учебном году - 150892 человеко/работы: КДР – 121135, КМР – 29757). 
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В 2018- 2019 учебном году работники МКУ ЦОКО: 
 прошли обучение 
- на курсах повышения квалификации в ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края по теме «Организация экспертной 
деятельности по независимой оценке качества» в объеме 24 часов – 4 
человека; 

- дистанционное обучение на портале «Учебная платформа по 
подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА в 2019 году», по адресу 
https://edu.rustest.ru – 7 человек. 

- На курсах по подготовке и проведению Национального исследования 
качества образования (НИКО) и приняли участие в проведении НИКО в 
качестве независимых наблюдателей по учебному предмету по литературе и 
МХК. в 6, 8 классах общеобразовательных организациях – 5 человек; 

- на семинарах для специалистов, привлекаемых к организации и 
проведению государственной итоговой аттестации в г. Сочи в 2019 году – 12 
человек; 

 принимали участие в проведении: 
- НИКО в качестве независимых наблюдателей учителей географии в 7, 

10 классах – 4 человека; 
- муниципального тестирования учителей русского языка, 

информатики, истории, химии, работающих в 2018 - 2019 учебном году в 
выпускных 11 классах– 9 человек; 

- пробного экзамена по математике в форме ОГЭ - 4 человека; 
- ОГЭ и ЕГЭ в качестве координаторов ППЭ по иностранным языкам, 

математике, русскому языку, истории, химии, географии, физики, биологии, 
обществознанию, литературе, информатике и ИКТ – 7 человек; 

 осуществляли прием: 
- документов и работ по итоговому сочинению (изложению); 
- от уполномоченных членов ГЭК и руководителей ППЭ в день 

проведения экзамена экзаменационные материалы по итогам проведения ОГЭ, 
обеспечивали сканирование бланков; 

- осуществляли получение и доставку экзаменационных материалов 
ЕГЭ по химии, географии, русскому языку в региональный Центр обработки 
информации (г. Краснодар). 

 

2.6. Финансово-экономическое и материально-техническое  

обеспечение ГИА-2019 

 

В рамках подготовки к проведению ГИА – 2019 осуществлено: 

 организационное и документальное сопровождение по вопросам 

заключения Контракта на закупку (тиражирование) черновиков, бланков ОГЭ 

2019 с ООО «Типография Дория», приемка товара в соответствии с условиями 

Контракта; 

https://edu.rustest.ru/
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 организация работы по выплате педагогическим работникам, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего  образования, 

компенсации за работу по подготовке и проведению указанной 

государственной итоговой аттестации (членам предметной комиссии по 

математике  ГИА -11): 

- разработка схемы взаимодействия с образовательными организациями, 

формы описи, журнала приема-передачи; 

- сверка табелей учета рабочего времени педагогических работников, 

принимавших участие в подготовке и проведении ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ на ППЭ, 

членов предметных комиссий с приказами УОН администрации города Сочи по 

организации подготовки и проведения ГИА - 2019 с целью формирования 

проектов приказов на выплату компенсаций вышеуказанной категорий; 

- организация и координация выполнения работы работниками МКУ 

ЦОКО по сверке табелей учета рабочего времени; 

- подготовка проектов приказов УОН на выплату компенсаций; 

- организация формирования образовательными организациями пакетов 

документов необходимых для осуществления выплат; 

- сбор, анализ представленных документов и формирование пакетов для 

передачи в ППЭ.   

 

Направление 3. Сопровождение проведения процедур государственной 

регламентации образовательной деятельности 

 

3.1. Основные задачи на 2018-2019 учебный год. 

 

Основными задачами отдела сопровождения проведения процедур 

государственной регламентации образовательной деятельности являются: 

- сопровождение муниципальных образовательных организаций при 

прохождении ими процедур лицензирования и государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 

- сопровождение муниципальных образовательных организаций по 

своевременному переоформлению Лицензий на осуществление 

образовательной деятельности и Свидетельств о государственной 

аккредитации. 

 

3.2. 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» (ч.ч. 1, 

4 ст. 18) была организована работа по обеспечению соблюдения 
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муниципальными образовательными организациями лицензионных требований 

и условий. 

В соответствии с действующей регламентацией при подготовке 

образовательных организаций к лицензированию и переоформлению лицензий 

на осуществление образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году 

проведены: 

- инструктивно-обучающие мероприятия для руководителей 

муниципальных образовательных организаций (24) (МОБУ Гимназия № 8, 

МОБУ СОШ №№ 17, 57, 82, 84, ДОУ №№ 7, 39, ЦДО «Новое поколение», ЦДО 

«Хоста», ЦДО «Ступени», ЦТРиГО, ДЮСШ №№ 4, 6, 8, 9, 10) по 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 проводилось 

индивидуальное консультирование по вопросам формирования пакета 

лицензионных документов и материалов (48) из них: муниципальные 

образовательные организации 37; для сторонних организаций по вопросам 

лицензирования образовательной деятельности – 11.  

В результате проведенных мероприятий: 

 - 1 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования получило лицензию на осуществление образовательной 

деятельности (ЦДО «Новое поколение», приказ МОНиМП КК от 17.08.2018 № 

2968); 

- 10 муниципальных образовательных организаций переоформили 

лицензию на осуществление образовательной деятельности:  

- в связи с намерением осуществлением образовательной деятельности 

по адресу места ее осуществления, не указанному в лицензии 4 (МБУДО 

ДЮСШ № 17, ДЮСШ №4, ЦДО «Хоста», ЦТРиГО); 

- в связи с осуществлять образовательную деятельность по новой 

образовательной программе, не указанной в приложении к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (МОБУ СОШ № 84) 

- в связи с прекращением осуществления образовательной деятельности 

по адресам мест её осуществления, указанным в лицензии 4 (МОБУ СОШ № 

84, МОБУ СОШ № 57, ДЮСШ № 6, ЦДО «Ступени») 

- в связи с прекращением осуществления образовательной деятельности 

по образовательной программе, указанной в лицензии 1 (МОБУ СОШ № 82). 

 

3.3. Информационно-организационное сопровождение муниципальных 

общеобразовательных организаций в ходе подготовки к проведению процедуры 

государственной аккредитации образовательной деятельности. 
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В 2018-2019 учебном году информационно-организационное 

сопровождение проведения аккредитационной экспертизы в рамках 

государственной аккредитации образовательной деятельности муниципальных 

общеобразовательных организаций не осуществлялось. В связи с тем, что все 

муниципальные общеобразовательные организации имеют Свидетельства о 

государственной аккредитации со сроками действия до 2023 года и далее, 

заявка на государственную аккредитацию образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций города в 2018-2019 

учебном году не формировалась.  

 

3.4. Мониторинг документов муниципальных образовательных 

организаций на соответствие действующему законодательству. 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 30.10.2017 г. № 4522 «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 2018 год», в течение всего 

учебного года, проводился мониторинг плана проведения проверок 

муниципальных образовательных организаций города. В связи с этим, в 

образовательные организации города направлялись информационные письма 

«О проведении плановых проверок» 

В соответствии с приказом МКУ ЦОКО от 17.01.2018 №1 «Об 

организации работы с федеральной информационной системой «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, 

документах об обучении» отдел проводил работу с общеобразовательными 

организациями при формировании и размещении сведений о выданных 

документах об образовании в ФИС ФРДО в модуле «Общеобразовательные 

организации» в соответствии с установленной формой в части информационно-

организационного сопровождения. Проводился ежедневный мониторинг 

состояния формирования сведений о выданных документах об образовании в 

общеобразовательных организациях. Ежемесячно, по результатам плановых 

мониторингов, в общеобразовательные организации направлялись письма УОН 

«О промежуточных результатах мониторинга по формированию сведений для 

ФИС ФРДО». 

В январе 2019 года подведены итоги работы с федеральной 

информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах об 

образовании и (или) квалификации, документах об обучении» в 2018 году 

(Письмо УОН от 10.01.2019 № 06). 

Проведены инструктивно-тренировочные мероприятия с 

ответственными за формирование сведений о выданных документах об 
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образовании для размещения в ФИС ФРДО (Письмо МКУ ЦОКО от 01.02.2019 

№ 01-22/31). 

В феврале 2019 года проведен мониторинг незавершенных процедур по 

лицензированию и государственной аккредитации образовательной 

деятельности в ИС АКНДПП (Письмо УОН от 11.02.2019 № 01-18/1009. 

Осуществлялась подготовка и представление ответов на запросы письмо 

министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края: 

- о государственной аккредитации образовательной деятельности в 2018-

2019 учебном году (Письмо УОН от 16.07.2018 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности в 2018-2019 учебном году»). 

- о корректировке базы данных аттестованных экспертов (Письмо УОН 

от 28.08.2018 «О предоставлении информации»). 

Работники отдела приняли участие в семинаре «О предоставлении 

государственных услуг в электронном виде» (Акиньшин В.В.- ведущий 

консультант отдела экономического, нормативного и информационного 

обеспечения министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края) 

 

Направление 4. Координация прохождения педагогическими работниками 

аттестационных процедур 

 

Приоритетным направлением в 2018-2019 учебном году определена 

деятельность, направленная на повышение мотивации и уровня активности 

участия педагогических работников в аттестационных процедурах.  

Аттестация в целях установления квалификационных категорий 

проводится по желанию педагогических работников на основании их 

заявлений, которые подаются в аттестационную комиссию министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Основными задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

профессионального и личностного роста; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- повышение эффективности и качества педагогической деятельности; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава организаций; 



51 

- обеспечение дифференциации размеров оплаты труда педагогических 

работников с учетом установленной квалификационной категории и объема их 

преподавательской (педагогической) работы. 

В целях стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, профессионального и личностного роста; а также повышения 

эффективности и качества педагогической деятельности, разработан и 

утвержден приказом управления по образованию и науке администрации 

города Сочи от 26.09.2017 № 1193 План мероприятий («дорожная карта») по 

повышению мотивации педагогических работников образовательных 

организаций города Сочи на прохождение аттестации в целях установления 

квалификационных категорий на 2017-2020 год.  

В июле 2018 года, министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, разработаны и утверждены распорядительные и 

нормативные документы по работе с измерительными материалами для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников, осуществляющих 

образовательную деятельность, при проведении аттестации в целях 

установления квалификационных категорий.  

С сентября 2018 года региональная модель аттестации педагогических 

работников электронного документооборота вошла в штатный режим. 

Муниципальным казенным учреждением Центром оценки качества 

образования г. Сочи проведены запланированные мероприятия на 2018-2019 

учебный год, а именно:  

- инструктивно-методические, выездные консультации по вопросам 

аттестации педагогических работников, в следующих образовательных 

организациях: МБОУ ООШ № 44, МДОУ детский сад № 17 г. Сочи, МДОБУ 

детский сад общеразвивающего вида № 6, МДОУ детский сад № 33 г. Сочи, 

МДОУ детский сад компенсирующего вида № 11, МДОУ центр развития 

ребёнка - детский сад № 107, МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 

53, МДОУ детский сад № 46 г. Сочи, МДОУ детский сад № 121, МДОБУ № 72 

г. Сочи, МДОУ детский сад № 74, МАУДО «ДЮСШ № 9» г. Сочи, Гимназия № 

44. 

- информационно-разъяснительная работа и консультирование 

аттестуемых по вопросам процедуры проведения аттестации (2348 чел.);  

- индивидуальные приемы педагогических работников по вопросам 

аттестации (762 чел.); 

- обеспечена координация прохождения аттестационных процедур 

педагогическими работниками образовательных организаций (170 ОО) в части: 

- работа с заявлениям, в соответствии с алгоритмом процедуры 

аттестации педагогических работников электронного документооборота, 

утвержденным решением аттестационной комиссии министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.06.2018 года 

(протокол № 10);  



52 

-  аудит документов и материалов аттестуемых педагогических 

работников в целях установления квалификационных категорий на предмет их 

соответствия региональным требованиям – (1004 чел.); 

-  сформированы и представлены в Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края ежемесячных списков 

педагогических работников, подавших заявления на аттестацию в целях 

установления квалификационных категорий (первой или высшей);  

- актуализированы муниципальные базы данных по итогам аттестации 

педагогических работников, а также статистические сведения об аттестации 

педагогических работников в образовательных организациях; 

- обеспечено информационно-технологическое сопровождения 

педагогических работников при прохождении аттестации в условиях 

электронного документооборота; 

- актуализированы документов и информационные материалы на 

официальном сайте МКУ ЦОКО (coko-sochi.ru);  

На администрации образовательной организации, педагогических 

работниках, лежит ответственность за объективность и качество представленных 

документов и материалов для анализа профессиональной деятельности 

аттестуемых педагогических работников. В 2018-2019 учебном году 

специалисты – эксперты других территорий Краснодарского края ежемесячно 

проводили анализ профессиональных достижений педагогических работников, 

по результатам представленных документов и материалов на аттестацию, 

аттестационная комиссия министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края установила (423 чел.) педагогическим 

работникам квалификационные категории. 

24.08.2018 года совместно с МКУ Сочинским центром развития 

образования проведен семинар-практикум «Аттестация педагогических 

работников как инструмент повышения качества образования, где приняли 

участия ответственные за аттестацию педагогических работников в 

образовательных организациях (158 чел.).  

В ходе семинара участниками рассмотрены такие вопросы, как 

национальная система учительского роста в части апробации модели 

аттестации учителей на основе использования проектов типовых комплектов 

единых федеральных оценочных материалов (ЕФОМ), подведены итоги 

аттестации педагогических работников в период апробации электронного 

документооборота на основе региональной модели аттестации. 

3 октября 2018 года в ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края состоялось совещание-семинар по теме «Организация и 

проведение аттестации педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», на который были 

приглашены ответственные за организацию и проведение аттестации в 

муниципалитетах края и специалисты, осуществляющие всесторонний анализ 
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профессиональной деятельности аттестуемых педагогических работников. В 

работе совещания приняли участие более 70 человек. 

Освещены вопросы организации и проведения аттестации 

педагогических работников образовательных организаций Краснодарского края 

в условиях окончательного перехода аттестационной процедуры на 

электронной документооборот. Ответственные за организацию и проведение 

аттестации в Лабинском и Успенском районах, поделились опытом внедрения 

новой региональной модели аттестации в своих муниципалитетах. Об опыте 

участия в апробации федеральной модели аттестации учителей рассказали из 

города Сочи (А.В. Костенко), Брюховецкий район.  

В совещание была включена и практическая часть, в ходе которой 

основное внимание было уделено технологическим основам работы на сайте 

ГБОУ ИРО Краснодарского края attest.iro23.ru ответственных за аттестацию и 

специалистов, осуществляющих анализ аттестационных документов. Опыт 

работы города Сочи, представлен в виде презентации на сайте 

http://attest.iro23.ru/. 

При подведении итогов участники мероприятия отметили важность, 

целенаправленной методической поддержки при работе в новых условиях и 

выразили надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

27.11.2018 с целью оказания методической помощи на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Туапсе проведен семинар по вопросам 

аттестации педагогических работников.  

Для участия в семинаре были приглашены ответственные за проведение 

аттестации педагогических работников в образовательной организации. В 

мероприятии приняли участие 90 человек. 

В ходе семинара специалисты МКУ Центра оценки качества 

образования г. Сочи обсудили с участниками семинара основные вопросы: 

- алгоритм действий педагогического работника при подаче заявления 

на аттестацию в электронной форме; 

- рекомендации для размещения документов, подтверждающих 

результаты профессиональной деятельности педагогических работников, на 

официальном сайте образовательной организации. 

- утвержденные измерительные материалы для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников; 

- рекомендации по заполнению установленных форм данных о 

результатах профессиональной деятельности педагогических работников. 

Участникам семинара даны разъяснения и практические советы по: 

- умению работать с измерительными материалами для оценки 

профессиональной деятельности педагогических работников; 

- заполнению установленных форм о результатах профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников. 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края совместно с государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 
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образования «Институт развития образования» Краснодарского края 22 апреля 

2019 года проведено совещание-семинар по теме «О результатах внедрения 

региональной модели аттестации педагогических работников образовательных 

организаций Краснодарского края в 2018-2019 учебном году». В ходе 

совещания были подведены итоги первого года работы в условиях проведения 

процедуры аттестации в электронном формате, названы наиболее проблемные 

вопросы освоения технологии электронной аттестации и представления 

результатов профессиональной деятельности. 

Специалистами отдела сопровождения аттестации ГБОУ ИРО 

Краснодарского края проведен анализ работы за 2018-2019 учебный год, где 

муниципальное образование города Сочи по всем показателям справилась с 

поставленной задачей, а именно: 

- выездные мероприятия в образовательных организациях по 

методическому сопровождению; 

- проведение методических мероприятий на муниципальном уровне; 

- высокий уровень результатов профессиональной деятельности и 

уверенное овладение технологией электронной аттестации. 

В завершении обозначили перспективы внедрения с 2020 года 

федеральной модели аттестации на основе оценки профессиональных 

компетенций.  

В июне 2019 года проведен анализ прохождения аттестации 

педагогическими работниками образовательных организаций города Сочи в 

целях установления квалификационных категорий за последние 3 учебных 

года.  

По состоянию на 1 июля 2019 года общая численность педагогических 

работников составила 5200 чел., в том числе аттестованных - 4162 чел. (80,0%), 

из них первая и высшая квалификационные категории установлены 1617 чел, 

что составляет 31,1 % от общей численности педагогических работников: 

- первая квалификационная категория – 982 чел. (18,9 %); 

- высшая квалификационная категория – 635 чел. (12,2 %) 

Динамика численности аттестованных педагогических работников в 

целях установления квалификационных категорий представлена в таблице:  

 

Учебный 

год 

Общая 

численность 

педагогических 

работников 

Численность 

аттестованных 

педагогических 

работников 

Первая 

квалификационная 

категория 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2016/2017 5315 351 238 113 

2017/2018 5231 307 174 133 

2018/2019 5200 423 272 151 

 

По состоянию на 02.07.2018 в 167 образовательных организациях города 

Сочи осуществляли образовательную деятельность 5200 педагогических 

работников: 

- в общеобразовательных организациях – 3011 чел.; 

- в организациях дошкольного образования – 1556 чел.; 
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- в организациях дополнительного образования – 633 чел. 

 

Район 
Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дошкольного 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

Всего 

Лазаревский 731 314 80 1125 

Центральный  993 528 275 1796 

Хостинский 479 269 89 837 

Адлерский 808 445 189 1442 

По городу  2975 1552 704 5200 

 

По результатам проведенного мониторинга 1038 педагогических 

работников, (20,0%) не аттестованы в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности, на первую либо высшую квалификационную 

категорию. 

 

Район 
Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дошкольного 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

Всего 

Лазаревский 104 – 14,2% 56 – 17,8% 11 – 13,8% 171 15,2% 

Центральный  98 – 9,9% 148 – 28,0% 81 – 29,05% 327 

18,2% 

Хостинский 87 – 18,2% 67 –24,9% 14 – 15,7% 168 

20,1% 

Адлерский 171 – 21,2% 130 – 29,2% 71– 37,6% 372 

25,8% 

Итог 460 – 15,3% 401- 25,8% 177- 28,0% 1038 20,0% 

 

Аттестованных педагогических работников 4162 (80,0%), из них 

аттестовано в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 2545 – 

(48,9%).  

 

Район 
Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дошкольного 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

Всего 

Лазаревский 411 – 56,2% 194 – 61,8% 25 – 31,3% 630 – 

24,8% 

Центральный 398 – 40,1% 295 – 55,9% 90 -  32,7% 783 – 

30,8% 

Хостинский 209 – 43,6% 129 – 48,0% 16 – 18,0% 354 – 

13,9% 

Адлерский 424 - 52,5% 273 – 61,3% 81 – 42,9% 778 – 

30,6% 

Итог 1442 – 56,5% 891 – 77,1% 212 – 46,5% 2545 -

48,9% 

 

Аттестованных педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории 1617 человек, (31,1%).  
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Район 
Общеобразовательные 

организации 

Организации 

дошкольного 

образования 

Организации 

дополнительного 

образования 

Всего 

Лазаревский 216 – 29,5% 64 – 20,4% 44 – 55,0% 324 – 20,0% 

Центральный  497 – 50,1% 85 – 16,1% 104 – 37,8% 686 – 42,4% 

Хостинский 183 – 38,2% 73 – 27,1% 59 – 66,3% 315 – 19,5% 

Адлерский 213 – 26,4% 42 – 9,4% 37 – 19,6% 292 – 18,1% 

По городу  1109 – 68,6% 264 – 16,3% 244 – 15,1% 1617 – 31,1% 

 

Ежемесячно МКУ Центром оценки качества образования г. Сочи 

осуществляется мониторинг результатов прохождения аттестации 

педагогических работников в целях установления квалификационных 

категорий, актуализировались муниципальные базы данных. 

 

Статистическая информация 

за 2018- 2019 учебный год 

 

Месяц 
Подано 

заявлений 

Прошли 

аттестацию 

Не прошли 

аттестацию 

По 

представлению 

 

П
ер

в
ая

 

В
ы

сш
ая

 

И
то

го
 

П
ер

в
ая

 

В
ы

сш
ая

 

И
то

го
 

В
ы

б
ы

л
и

 

О
тк

аз
 

П
ер

в
ая

 

В
ы

сш
ая

 

сентябрь Подача 

заявлений 

   0 0   

октябрь 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 

ноябрь 8 36 44 8 36 44 0 0 1 21 

декабрь 16 17 33 16 17 33 0 0 2 7 

январь 46 28 74 46 28 74 0 0   

февраль 28 38 66 28 38 66 0 0 2 9 

март 43 7 50 43 7 50 0 0  21 

апрель 41 8 49 41 8 49 0 0 0 1 

Май-

июнь 

87 17 104 86 17 103 0 0 0 0 

Итого: 269 155 424 268 155 423 0 0 5 59 

 

Согласно стратегии развития системы образования г. Сочи на 2019-220 

учебный год и приказу управления по образованию и науке администрации 

города Сочи от 15.01.2018 № 35 руководителям поручено организовать работу 

в образовательной организации по достижению показателя «Аттестованные на 

квалификационную категории» не менее 40 % от общей численности 

педагогических работников в организации. По состоянию на 01.07.2019 

вышеназванный показатель достигнут в 40 (24,0%) образовательных 

организациях из 167, а именно:  
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Лазаревский район – (11): (МОБУ гимназия № 76 (55,2%), МОБУ СОШ 

№ 79 (52,94%), МОБУ СОШ № 84 (48,15%) МОБУ СОШ № 92 (43,24%), ОО 

СОШ № 93 (76,47%), ЛИЦЕЙ № 95 (53,85),  

МДОБУ детский сад № 111 (41,67), МДОБУ детский сад № 122 (64,71%), 

ЦДОД «Радуга» (63,64%), МОБУДОД ЦДТ «Дагомыс» (60,87%), ДЮСШ № 8 

(66,67%). 

Центральный район – (16): МОБУ гимназия № 1 (58,21%), МОБУ 

СОШ №2 (62,86%) гимназия № 6 (74,60%), МОАУ гимназия № 8 (65,12%), 

МОБУ СОШ № 10 (44,83%), МОБУ СОШ № 13 (82,35%), МОБУ СОШ № 14 

(40,54), гимназия № 15 (100,00%), Гимназия №44 (63,75), ШБ (80,36) МДОБУ 

детские сады № 79 (57,14%), 86 (55,17%), МОБУДОД ЦТРиГО (50%), ЭБЦ 

(58,82%), ЦДЮТЭ (56,10%), ЦВР (50%). 

Хостинский район – (9): МОБУ лицеи № 3 (44,68%), 22 (50%), МОБУ 

гимназии № 16 (51,47%), 9 (45,88%), МОБУ СОШ № 18 (54,69), МДОБУ 

детский сад № 67 (76,67%), 28 (43,75%), 140 (42,86), МОБУДОД ЦДОД 

«Хоста» (73,08%). 

Адлерский район – (4) МОБУ СОШ № 27 (42,86%), 67 (54,17%), №25 

(40%); ЛИЦЕЙ №59 (48,28%). 

В соответствии с пунктом 18 Плана мероприятий («дорожной карты») 

по повышению мотивации педагогических работников образовательных 

организаций города Сочи на прохождение аттестации в целях установления 

квалификационных категорий на 2017-2020 годы (приказ управления по 

образованию и науке администрации города Сочи от 26.09.2017 № 1193) 

проведен внутренний аудит для определения потенциальных претендентов для 

прохождения аттестации в целях установления квалификационных категорий в 

2018-2019 учебном году. 

Согласно статистическому прогнозу 860 педагогических работников 

планируют в 2018-2019 учебном году пройти аттестацию в целях установления 

квалификационных категорий. 

 

Численность педагогических работников, планировавших пройти 

аттестацию в целях установления квалификационных категорий по районам и 

по типам образовательных организаций 

 

Район Общеобразовательные 

организации 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Организации 

дополнительного 

образования 

Центральный 190 89 46 

Хостинский 81 57 20 

Адлерский 112 86 20 

Лазаревский 107 45 7 

Итого: 860 490 277 93 
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Результаты по итогам проведения аттестации 

педагогическими работниками образовательных организаций города Сочи в 

целях установления квалификационных категорий в 2018-2019 учебном году 

 

Месяц Подано заявлений Прошли аттестацию 
Не прошли 

аттестацию 

По 

представлению 
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сентябрь Подача заявлений    0 0   

октябрь 0 4 4 0 4 4 0 0 0 0 

ноябрь 8 36 44 8 36 44 0 0 1 21 

декабрь 16 17 33 16 17 33 0 0 2 7 

январь 46 28 74 46 28 74 0 0   

февраль 28 38 66 28 38 66 0 0 2 9 

март 43 7 50 43 7 50 0 0  21 

апрель 41 8 49 41 8 49 0 0 0 1 

май-июнь 87 17 104 86 17 103 0 0 0 0 

Итого: 269 155 424 268 155 423 0 0 5 59 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 19.06.2019 № 47-01-13-11897/19 

«О предоставлении информации по аттестации педагогических работников», 

направлена информация о наличии квалификационных категорий и результатах 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности 

педагогических работников муниципальных образовательных организаций 

города Сочи по предложенной форме на 01.06.2019 года (приложение № 1). 

 

За отчетный период внесены следующие предложения: 

 продолжать реализовывать План мероприятий («дорожная карта») 

по повышению мотивации педагогических работников образовательных 

организаций города Сочи на прохождение аттестации в целях установления 

квалификационных категорий на 2017-2020 годы; 

 проводить экспертно-аналитические семинары-практикумы для 

ответственных за аттестацию педагогических работников по заполнению 

установленных форм данных о результатах профессиональной деятельности 

педагогических работников; 

 ежемесячно осуществлять координацию прохождения 

аттестационных процедур педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных управлению по образованию 

и науке администрации города Сочи; 
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 продолжать вести разъяснительную работу для ответственных лиц 

за аттестацию в муниципальных образовательных организациях по вопросам 

профессиональной готовности педагогических работников;  

 проводить внутренний аудит для определения потенциальных 

претендентов для прохождения аттестации в целях установления 

квалификационных категорий в 2018-2019 учебном году. 

 проводить выездные консультации и рефлексивно – аналитические 

мероприятия в образовательных организациях, в которых доля аттестованных 

педагогических работников составила 0% и от 0% до 10%; 

 работать с заявлениям педагогических работников в соответствии с 

инструкцией, утвержденной министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края; 

 анализировать документы и материалы, в сети «Интернет» на сайте 

ОО, в соответствии с алгоритмом, утвержденным министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края; 

 формировать списки педагогических работников, подавших 

заявления на аттестацию в целях установления квалификационных категорий 

(первой или высшей) по рекомендуемой форме, направлять списки в ГБОУ 

ИРО Краснодарского края, в отдел аттестации, в электронном виде и на 

бумажном носителе; 

 проводить анализ документов и материалов педагогических 

работников, аттестуемых в целях установления квалификационных категорий 

 на предмет их соответствия региональным требованиям; 

 сопровождать ответственных за организацию и проведение 

аттестации педагогических работников в муниципальных образовательных 

организациях по вопросам профессиональной готовности, а также по 

осуществлению мониторинга профессиональных достижений педагогов. 

 участвовать в координации деятельности специалистов, 

осуществляющий всесторонний анализ профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестуемых в целях установления 

квалификационных категорий (первой или высшей), независимая оценка 

результатов профессиональных достижений. Обеспечивать условия, 

инструктивное, методическое, аналитическое, техническое сопровождение; 

 представлять в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края: 

- списки педагогических работников образовательных организаций, 

принявших решение пройти аттестацию в целях установления 

квалификационной категории (первой или высшей); 

- документы по результатам работы специалистов (заключения, по 

результатам анализа профессиональной деятельности педагогического 

работника, аттестуемого в целях установления квалификационной категории); 

 актуализировать: 

- муниципальную базу данных по итогам аттестации педагогических 

работников;  
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- базу данных «Сведения об аттестации педагогических работников в 

образовательной организации» (статистические данные); 

 проводить информационно-разъяснительную работу и 

мониторинговое сопровождение муниципальных образовательных организаций 

по вопросам аттестации педагогических работников; 

 осуществлять информационно-технологическое сопровождение по 

вопросам процедуры проведения аттестации педагогических работников; 

 консультировать аттестуемых по вопросам процедуры проведения 

аттестации; 

 проводить индивидуальный прием педагогических работников по 

вопросам процедуры проведения аттестации; 

 актуализировать документы и информационные материалы на 

официальном сайте МКУ ЦОКО (coko-sochi.ru) по вопросам аттестации 

педагогических работников. 

В 2018-2019 учебном году на аттестацию в целях установления 

квалификационных категорий в электронной форме в автоматизированной 

системе на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края подано 424 заявления 

педагогических работников образовательных организаций. Из них принято 

(всего – 423), (1 – отказ).  

Все заявления зарегистрированы, проверены и рассмотрены на 

заседаниях аттестационной комиссии, замечаний не выявлено. 

Ежемесячно МКУ Центром оценки качества образования г. Сочи 

осуществляется мониторинг результатов прохождения аттестации 

педагогических работников, актуализируются муниципальные базы данных, 

создан муниципальный банк данных, который содержит сведения об 

аттестуемых педагогических работниках в разрезе каждой образовательной 

организации (приложение № 2).  

 

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 
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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),  

- 51 образовательных организаций дополнительного образования, из них 

22 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 проводились мониторинги с использованием 

встроенных и сконструированных отчётов. 

Работниками МКУ ЦОКО обеспечена постоянная работа «Горячей 

линии» по вопросам информационно-технической поддержки пользователей 

АИС «СГО» и АИС «Е-услуги»; отработано 3491 обращений. 

 

5.2. Обеспечение функционирования серверной группы, рабочих станций 

пользователей, сетевого оборудования, корпоративной электронной почты, и 

внутренней телефонной связи в здании УОН 

 

В 2018-2019 учебном году поддерживалась бесперебойная работа 

серверной группы; 126 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 102 технических заявок пользователей.  

Осуществлена установка программного обеспечения на 5 новых 

(приобретенных) рабочих станциях. 

В отчетный период осуществлялась поддержка работы корпоративной 

почты и IP-телефонии.  

В отчетный период формирование единого информационного 

пространства муниципальной системы образования осуществлялось на 

основании документов, 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; 
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- о функционировании официальных сайтов муниципальных 

образовательных организаций в соответствии с действующим 

законодательством;  

- 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»). 

 

5.3. Информатизация образования 

 

В 2018-2019 учебном году продолжена работа по информатизации 

муниципальной системы образования в части  

- обеспечения функционирования официального сайта управления по 

образованию и науке администрации города Сочи; 

- завершён перевод официального сайта управления по образованию и 

науке на новую платформу «1С-Битрикс» 

- 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 8323 документов, информационных и учебно-

методических материалов, а также новостей, фото; 

- актуализированы документы и регламенты во всех разделах сайтах; 

- систематически размещаются рекомендуемые баннеры со ссылкой на 

полезную информацию. 

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 

сайтов муниципальных образовательных организаций, деятельность 

осуществлялась по следующим направлениям: 

- информационно-техническая поддержка сайтов организаций отрасли; 

- мониторинговые исследования сайтов ОО; 
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- индивидуальное консультирование руководителей образовательных 

организаций и ответственных за ведение сайтов по вопросам технической 

поддержки сайтов ОО. 

Осуществлен перенос ещё одного официального сайта по просьбе 

мунипальной образовательной организации 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. 

В настоящее время на самообслуживании (иной платформе) находятся 

16 организаций. Таким образом, на конец 2018-2019 учебного года сайты 151 

(90,4%) муниципальной образовательной организации размещены на серверах 

МКУ ЦОКО и получают не только консультационную, но и полную 

техническую поддержку. 

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; 

- размещение муниципальных заданий; 

- размещение отчетов о результатах деятельности и об использовании 

имущества. 

По итогам проведенных мониторингов осуществлялся анализ, 

результаты которого направлялись в образовательные организации и 

специалистам УОН. 

 

5.4. Подготовка форм федерального статистического наблюдения  

в 2018/2019 учебном году 
 

В соответствии с приказами УОН от 27.03.2019 № 419 «О подготовке 

форм федерального статистического наблюдения №ОО-2 за 2018 учебный год» 

осуществлено техническое сопровождение 69 общеобразовательных 

организаций: проведена проверка файлов на предмет корректности внесенных 

данных, отсканировано все материалы с последующим размещением 

документов на федеральном ресурсе http://cabinet.miccedu.ru.  
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Работники МКУ ЦОКО обеспечили за отчетный период 

информационно-техническое обслуживание 9 социально значимых 

мероприятий, в том числе федерального уровня (всероссийский финал по 

олимпиаде по экологии). 

 

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. 

 

6.1. Издательская деятельность 

 

В 2018 -2019 учебном году выполнены следующие виды работ: 

- разработка дизайна поздравительных открыток, благодарственных 

писем, пригласительных, логотипов и т.п. – 18 штук; 

- макетирование презентаций – 5 штук; 

- верстка, осуществлен набор и подготовка печатных форм в количестве 

5280 листов, в том числе благодарственных писем, дипломов, грамот, 

сертификатов, поздравительных адресов работникам отрасли «Образование», 

афиш для социально-значимых мероприятий, приглашений, буклетов; 

- тиражирование печатной продукции любого вида инструкций, 

приказов, официальных писем, методических рекомендаций в объеме 19156 

листов;  

- сканирование, распознавание, ламинирование и редактирование 

материалов 1105 лист; (3 квартал – 264, 4 квартал – 386, 1 квартал – 135 листов, 

2 квартал - 320); 

- ксерокопирование материалов заказчика - 35162 (3 квартал – 7840, 4 

квартал – 7717, 1 квартал – 13393 листов, 2 квартал – 6212 листов); 

- тиражирование заданий муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по предметам в 2018 – 2019 учебном году – 90458 л; 

- брошюры – 46718 листа; 

- ламинирование - 217 листов; 

- подготовлены макеты 5 фотокниг:  



65 

- XXIV социально - педагогический фестиваль «Образование-2018; 

- День учителя 2018; 

- XIX городская научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку»; 

- месячник оборонно-массовой и военно - патриотической работы; 

- мероприятий патриотической направленности «Я равняюсь на Героя». 

С целью участия в региональных и проведения городских мероприятий 

разработан дизайн и подготовлены макеты 5 презентаций. 

 

6.3. Фотосъемка 

 

Проведена фотосъемка 33 мероприятий проводимых в городе Сочи, 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». 

В том числе: 

 всероссийских мероприятий: 

- Всероссийское совещание руководителей органов исполнительной 

власти в сфере образования субъектов Российской Федерации. 

- заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии в 2019 году в городе Сочи; 

 общегородских мероприятий: 

- XXIV социально-педагогический фестиваль «Образование - 2018»; 

- День Российской науки (РУДН); 

- XIX городская научно-практическая конференция школьников 

«Первые шаги в науку» 

- городские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские Чтения. 

Подписание соглашения о сотрудничестве управления по образованию и науке 

администрации города Сочи и религиозной организации «Сочинская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)». 

- Городской выпускной бал 2019. 

По итогам мероприятий проведена обработка фотографий, сформирован 

фотоархив. Оперативно предоставлялись фотографии начальнику УОН. Для 

общего доступа к фотографиям, были сформированы тематические альбомы в 

сети Интернет. Всем участникам, организациям по запросу предоставлялись 

ссылки для доступа к альбому. 

 

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 МКУ ЦОКО; 

- административно - хозяйственная деятельность; 
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- текущие вопросы финансовой деятельности. 

- ведение делопроизводства, в том числе кадрового; 

- обеспечение планирования, статистической и аналитической 

отчетности по осуществляемым видам деятельности МКУ ЦОКО; 

- обеспечение функционирования официального сайта МКУ ЦОКО; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий проводимых 

отраслью «Образование»; 

- осуществлялось взаимодействие с ГКУ КК «Центр занятости 

населения города Сочи», Департаментом муниципальной службы и кадровой 

политики администрации города Сочи; 

- организация работы по охране труда, антитеррористической и 

антикоррупционной политики МКУ ЦОКО. 

Объемные показатели по осуществляемым функциям планировались в 

форме ежемесячного планирования. 

В 2018 - 2019 учебном году сформированы планы на 2019 год в формате 

УОН и МКУ ЦОКО. Осуществлялось ежемесячное и еженедельное 

формирование планов деятельности МКУ ЦОКО. 

Ежемесячно формировался отчет деятельности МКУ ЦОКО в формате 

УОН, а так же ежеквартальные отчеты в формате УОН и МКУ ЦОКО. 

 

7.1. Антикоррупционная политика МКУ ЦОКО. 

 

В рамках реализации антикоррупционной политики реализуется план 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции на 2018 – 

2020 годы. 

Проводится анализ должностных инструкций работников МКУ ЦОКО 

на предмет регламентации их обязанностей при осуществлении должностных 

полномочий. 

Директором МКУ ЦОКО своевременно представлены сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

Проводится информационно-разъяснительная работа по 

предупреждению фактов взяточничества в МКУ ЦОКО, формированию 

негативного отношения к дарению подарков в связи с должностным 

положением или с исполнением служебных обязанностей. 

Проведен инструктаж вновь принятых работников по 

антикоррупционной политике.  

Обеспечен доступ граждан к информации о деятельности МКУ ЦОКО 

на официальном сайте МКУ ЦОКО, на сайте для размещения информации о 

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

Осуществляется контроль за целевым и рациональным расходованием 

бюджетных средств на закупаемую продукцию, за соблюдением требований 

качества продукции и сроков поставки товаров или выполнения работ, услуг 

при заключении муниципальных контрактов. 

Обеспечена открытость, добросовестная конкуренция и объективность 

при передаче прав на использование имущества МКУ ЦОКО и его отчуждения. 
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В декабре 2018 подготовлен отчет по итогам работы комиссии по 

предупреждению и противодействию коррупции и выполнения плана 

мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции. 

 

7.2. Организация деятельности по охране труда. 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года ежеквартально проводились дни 

охраны труда. Подготовлен приказ о проведении Дней охраны труда в 2019 

году. 

Работником с возложенными обязанностями специалиста по охране 

труда пройдено обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Управление охраной труда. Техносферная безопасность». В количестве 256 

часов. Получен диплом о профессиональной переподготовке.  

Работники отдела приняли участие в семинарах по охране труда. 

Пройдено обучение пожарно-техническому минимуму. 

Организовано и проведено обучение и проверка знаний требований 

охраны труда работников МКУ ЦОКО.  

Проведены инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

вновь принятыми работками и раз полугодие повторный инструктаж с 

работниками МКУ ЦОКО. 

В соответствии с запросом ГКУ КК «Центр занятости населения города 

Сочи» проведен мониторинг, осуществлена подготовка и представление 

информации о состоянии условий и охраны труда в 2018 году в ГКУ КК «Центр 

занятости населения города Сочи». 

Осуществлена подготовка, согласование и утверждение документации 

по охране труда на 2019 год. 

Проведена самопроверка соблюдения требований трудового 

законодательства с помощью Электронного инспектора труда на официальном 

сайте Роструда онлайнинспекция.рф. Проверка трудового договора. 

Проводится постоянный аудит документов по охране труда в МКУ 

ЦОКО на соответствие действующему законодательству. 

В связи с изменением законодательства внесены дополнения и 

изменения в должностные инструкции работников МКУ ЦОКО. Осуществлено 

согласование должностные инструкции с начальниками отделов, 

корректировка, представление на подпись директору. 

Проводится инструктаж по Охране труда, об антитеррористической 

политике, о неразглашении конфиденциальной информации (персональных 

данных) для вновь принятых работников в МКУ ЦОКО. 

Разработана и введена в действие инструкции по охране труда для 

обучающихся средне-специальных и высших учебных заведений, проходящих 

практику в МКУ ЦОКО. 

Проведен анализ, подготовлена и представлена информация по 

подведению итогов выполнения мероприятий коллективного договора. 
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Организованы и проведены собрания трудового коллектива по вопросам 

деятельности в рамках коллективного договора и решения общих вопросов. 

 

7.3. Обеспечение планирования, статистической и аналитической 

отчетности по осуществляемым видам деятельности. 

 

В 2018 - 2019 учебном году сформированы планы на 2019 год в формате 

УОН и МКУ ЦОКО. Осуществлялось ежемесячное и еженедельное 

формирование планов деятельности МКУ ЦОКО. 

Ежемесячно формировался отчет деятельности МКУ ЦОКО в формате 

УОН, а так же ежеквартальные отчеты в формате УОН и МКУ ЦОКО. 

Для обеспечения функционирования официального сайта МКУ ЦОКО 

осуществлялся мониторинг полноты и актуальности информации, дополнение, 

изменение разделов сайта, размещение новостей, документов, актуальных 

ссылок. 

Актуализирована информация в личном кабинете МКУ ЦОКО на 

Интерактивном портале службы труда и занятости населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края в связи со сменой 

руководителя. 

Осуществлена работа с официальным сайтом для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru): 

 актуализация информации о МКУ ЦОКО; 

 публикация на официальном сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru): 

- сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год; 

- информация о показателях бюджетной сметы; 

- информация о результатах деятельности и об использовании 

имущества за 2017 год; 

- (ф. 0503130) Баланс; 

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

- (ф. 0503127) Отчет об исполнении бюджета. 

В 2018 году проведена инвентаризация документов МКУ ЦОКО в части 

касающейся обработки и защиты персональных данных. В ходе 

инвентаризации осуществлено изучение федеральных, региональных и 

муниципальных нормативно-правовых документов, касающихся организации 

работы с персональными данными. 

По итогам мониторинга подготовлена аналитическая справка и 

разработан пакет документов по организации работы с персональными 

данными: 

- Приказа «О разграничении прав доступа к персональным данным». 

- Перечень автоматизированных информационных систем, содержащих 

персональные данные, работа в которых осуществляется работниками МКУ 

ЦОКО. 

- Перечень муниципальных баз данных, содержащих персональные 

данные, которые формируются и используются работниками МКУ ЦОКО. 
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- Перечень лиц, ответственных за защиту и техническое обслуживание 

информационных систем, содержащих персональные данные. 

- Приказа «Об утверждении перечней используемых 

автоматизированных информационных систем и муниципальных баз данных, 

содержащих персональные данные, и списков ответственных работников, 

имеющих право доступа к ним». 

- Приложение 1 Перечень автоматизированных информационных 

систем, содержащих персональные данные, работа в которых осуществляется 

работниками муниципального казенного учреждения Центра оценки качества 

образования г. Сочи. 

- Приложение 2 Перечень муниципальных баз данных, содержащих 

персональные данные, которые формируются и используются работниками 

муниципального казенного учреждения Центра оценки качества образования г. 

Сочи. 

- Приложение 3 Список работников, ответственных за информационную 

безопасность, защиту и техническое обслуживание информационных систем, 

содержащих персональные данные, в муниципальном казенном учреждении 

Центре оценки качества образования г. Сочи. 

- Приложение 4 Список работников, имеющих право доступа к 

автоматизированным информационным системам, содержащих персональные 

данные. 

- Приложение 5 Список работников, имеющих право доступа к 

муниципальным базам данных, содержащих персональные данные, которые 

формируются и используются работниками муниципального казенного 

учреждения Центра оценки качества образования г. Сочи. 

- Приказа «Об утверждении формы журнала учета обращений граждан 

как субъектов персональных данных. 

- Журнала учета обращений граждан как субъектов персональных 

данных. 

- Приказа «Об утверждении мест хранения материальных носителей 

персональных данных». 

- Перечня мест хранения материальных носителей персональных данных 

и ответственных лиц. 

- Приказа «Об организации информационно-разъяснительной работы». 

- Плана информационно-разъяснительной работы. 

Проведение внутреннего аудита имеющихся в МКУ ЦОКО документов, 

регламентирующих вопросы организации работы с персональными данными в 

соответствии с приказом УОН от 08.11.2018 № 1496. Подготовлен отчет о 

выполнении мероприятий по организации работы с персональными данными в 

МКУ ЦОКО. 

Для обеспечения функционирования официального сайта МКУ ЦОКО 

осуществлялся мониторинг полноты и актуальности информации, дополнение, 

изменение разделов сайта, размещение новостей, документов, актуальных 

ссылок. 
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Разработана и размещена на официальном сайте МКУ ЦОКО Политика 

обработки персональных данных субъектов муниципального казённого 

учреждения Центра оценки качества образования г. Сочи. 

 

7.4. Обеспечение межведомственного и внутриведомственного 

взаимодействия в соответствии со структурно-функциональной моделью. 

 

В государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Сочи» ежемесячно предоставлялись отчеты об 

отсутствии задолженности по заработной плате. 

В государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 

занятости населения города Сочи» ежемесячно предоставлялись отчеты об 

отсутствии задолженности по заработной плате. 

МКУ ЦОКО приняло участие в мониторинге потребности отраслевых 

организаций Краснодарского края в квалифицированных кадрах в период с 

2019 по 2026 год. 

По средствам интерактивного портала службы труда и занятости 

населения министерства труда и социального развития краснодарского края 

ежемесячно представлялись сведения о вакансиях, отчеты о кадровом составе. 

Подведены итоги выполнения коллективного договора за 2018 год  и 

первое полугодие 2019 года. Информация направлена в государственное 

казенное учреждение Краснодарского края «Центр занятости населения города 

Сочи». 

Осуществлялась подготовка и представление в департамент 

муниципальной службы и кадровой политики администрации города Сочи 

информации о вакантных должностях в МКУ ЦОКО. 

Совместно с управлением по образованию и науке г. Сочи осуществлена 

подготовка и проведение общегородских мероприятий: 

- XXIII выставка-ярмарка учебных и рабочих мест «Сделай свой 

выбор!»; 

- заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

экологии в 2019 году в городе Сочи; 

- Городского выпускного бала 2019. 

Организовано участие работников МКУ ЦОКО в 15 городских 

мероприятий в рамках программы «Зритель», а также в субботниках, в том 

числе Всекубанского двухмесячника, по наведению санитарного порядка на 

закрепленных территориях. Работники МКУ ЦОКО приняли участие в акции 

«10000 шагов к жизни». 

В рамках деятельности первичной профсоюзной организации МКУ 

ЦОКО за отчетный период сформированы и представлены: 

- годовой статистический отчет первичной профсоюзной организации 

(форма 5 - СП) по итогам 2018 года; 

- отчет об итогах коллективно-договорной кампании за 2018год (форма 

КДК - 1). 

- социальный паспорт МКУ ЦОКО за 2018 год; 
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- протокол от 10.12.2018 № 1 согласования отпусков работников МКУ 

ЦОКО на 2019 год; 

- выписка из Протокола № 2 от 11.12.2018 об оказании материальной 

помощи члену первичной профсоюзной организации МКУ ЦОКО; 

- ходатайство от 15.04.2019 о выделении материальной помощи 

Даржания К.Ч. 

- отчет об итогах отчетно-выборного профсоюзного собрания МКУ 

ЦОКО: 

- Постановление № 3 по итогам о выборе делегата на XXIV отчетно-

выборную конференцию Сочинской городской организации Профсоюза; 

- Постановление № 4 о выдвижении кандидатуры на должность 

Председателя  

Сочинской городской территориальной организации Профсоюза; 

- Обязательство о неразглашении персональных данных; 

- протокол, выписка постановления профсоюзного комитета МКУ 

ЦОКО от 12.02.2019 № 2 о проведении отчетно-выборного собрания 

профсоюзной организации МКУ ЦОКО; 

- Приказ об удержании и перечислении профсоюзных взносов: 

от 28.02.2019 № 16,17,18.  

от 29.12.2018 № 130 

от 29.12.2018 № 74; 

- Приказ об исключении из членов профсоюзной организации от 

22.01.2019 № 3 

Осуществляется организация работы Совета трудового коллектива, 

подготовлены протоколы заседаний.  

Собранием трудового коллектива на имя директора МКУ ЦОКО были 

направлены ходатайства об оказании материальной помощи работникам в связи 

со смертью близкого родственника, а так же в связи с болезнью близкого 

родственника (мужа) и необходимого длительного и дорогостоящего лечения. 

Директор ходатайства удовлетворил.  

Подготовлены пакеты документов для награждения: 

- Почетной грамотой Министерства просвещения Российской 

Федерации Шарикову Светлану Валерьевну, начальника отдела 

организационной работы, Костенко Аллу Васильевну, начальника отдела 

координации прохождения педагогическими работниками аттестационных 

процедур. 

На собрании трудового коллектива проведено рассмотрение и 

утверждение Положения о порядке обработки персональных данных субъектов 

муниципального казенного учреждения Центра оценки качества образования г. 

Сочи. 

Представлена оперативная информация в соответствии с запросом 

заинтересованных ведомств: 

- запрос УОН о численности работающих инвалидов в МКУ ЦОКО; 
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- Запрос Профсоюза работников образования информации по 

проведенной специальной оценке условий труда в МКУ ЦОКО г. Сочи по 

состоянию на 1 июля 2018. 

Организован сбор средств на благотворительность в рамках акции 

«Пасхальный звон», а так же участие работников в гражданской компании 

«Георгиевская лента». 

 

7.5. Административно-хозяйственная деятельность 

 

В 2018 -2019 учебном году заместителем директора осуществлялись 

следующие функции: 

- Организация осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд МКУ ЦОКО: 

 анализ стоимости (цены) рынка товаров (работ, услуг); 

 сбор коммерческих предложений; 

 подготовка проектов Контрактов; 

 заключение контрактов, дополнительных соглашений с 

поставщиками товаров (работ, услуг), предоставляемых для муниципальных 

нужд МКУ ЦОКО;  

 обеспечение контроля за исполнением контрактов, 

(дополнительных соглашений); 

- приемка товаров (работ, услуг); 

- Представление оперативной информации, отчетов в соответствии с 

запросами заинтересованных ведомств в части касающейся контрактной 

системы, основной деятельности МКУ ЦОКО. 

- Анализ постатейного расходования бюджетных средств для нужд МКУ 

ЦОКО с целью эффективного использования, постатейного перераспределения 

средств. 

- Анализ, учет эффективного использования расходных материалов, 

затраченных на выполнение полиграфических работ с использованием 

методики и технологии учета расходных материалов. 

- обеспечение деятельности отделов МКУ ЦОКО в части бесперебойной 

работы орг. техники (организация и документальное сопровождение ремонта, 

технического обслуживания, заправка картриджей). 

- Разработка сметы МКУ ЦОКО, сбор потребности расходных 

материалов, необходимых для обеспечения деятельности отделов ЦОКО. 

- Расчет стоимости (анализ цены) необходимого кол-ва расходных 

материалов в ходе подготовки к мероприятиям, проводимым отраслью 

«Образование». 

- Формирование, ведение, размещение в Единой информационной 

системе (ЕИС) на портале госзакупок в сети Интернет: 

 плана закупок МКУ ЦОКО; 

 плана-графика МКУ ЦОКО; 
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 отчета МКУ ЦОКО об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СМП и СОНО); 

- Подготовка и размещение информации в сети Интернет на сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus-gov.ru); 

- Организация и проведение инвентаризации имущества МКУ ЦОКО, 

выявлении морально-устаревшего и вышедшего из строя оборудования. 

- Организация списания основных средств (документальное 

сопровождение). 

- Организация передачи (получения) основных средств муниципальным 

организациям (документальное сопровождение). 

- Организация вывоза списанных основных средств, подлежащих 

утилизации. 

- Разработка и представление приказов по административно-

хозяйственной деятельности МКУ ЦОКО. 

- Обучение, повышение квалификации по дополнительным программам 

профессиональной переподготовки. 

- Проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий с участием водителя МКУ ЦОКО. 

В 2018 – 2019 учебном году в рамках возложенных функциональных 

обязанностей 

- в части организации осуществления закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд МКУ ЦОКО: 

заключено Контрактов с поставщиками товаров (работ, услуг): 

2018 год - 36; 

2019 год -30 

разработан проект и согласован гражданско-правового договора о 

возмездном оказании услуг от 19.03.2019 - 1; 

заключено дополнительных соглашений к Контрактам:  

2018 год – 5; 

2019 год– 2; 

сформировано Писем-заявок о заключении Контрактов: 

2018 год - 1; 

2019 год – 1 

 сформировано писем о гарантии оплаты: 

2018 год – 1; 

2019 год – 1 

 сформировано писем – заявок на обучение: 

2018 год – 3; 

2019 год – 1 

обеспечен контроль за исполнением условий Контрактов; 

обеспечена приемка товаров (работ услуг);  

ведется электронный журнал регистрации заключенных Контрактов; 

Получены от поставщиков работ (услуг), оформлены и представлены 

для бухгалтерского учета МКУ ЦОКО:  
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- счета на оплату – 106 шт.; 

- акты приемки-сдачи выполненных работ – 84; 

- акты сверки – 10 шт.; 

- счета фактуры – 25 шт.; 

- товарно-транспортные накладные – 16 шт.; 

- акты на передачу прав – 2 шт.; 

  - авансовые отчеты по результатам хозяйственной деятельности МКУ 

ЦОКО, итогам командировок сотрудников ЦОКО – 48 шт. 

В течение отчетного периода сформирована и представлена оперативная 

информация (ответы, отчеты, анализ) в соответствии с запросами 

заинтересованных ведомств в части касающейся контрактной системы, 

основной деятельности МКУ ЦОКО: 

- Департамента по регулированию контрактной системы Краснодарского 

края:  

сведения об объеме закупок у СМП и СОНО за 9 месяцев 2018 года; 

сведения о плановых и фактически использованных средствах на 

закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МКУ 

ЦОКО за 2018 год; 

сведения об объеме закупок у СМП и СОНО за 2018 год 

об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд МКУ ЦОКО за I квартал 2019; 

сведения об объеме закупок у СМП и СОНО за I квартал 2019; 

сведения о закупках МКУ ЦОКО у кубанских поставщиков за 2018 год в 

количественном и объёмном выражении; 

сведения о количестве контрактов, хозяйствующих субъектов за период 

с 01.01.2019 по 19.06. 2019. 

- Контрольно-счетной палаты Краснодарского края 

сведения о планировании закупок для нужд МКУ ЦОКО на 2019 год. 

- Управления по образованию и науке администрации города Сочи: 

анализ командировочных расходов за 2017, 2018 года по направлениям 

участия в: семинарах, курсах повышения квалификации, профильной 

переподготовки, информация о запланированном участии в вышеуказанных 

мероприятиях в соответствии со сметой МКУ ЦОКО на 2019 год. 

информации по движимому и недвижимому непрофильному 

неиспользуемому имуществу МКУ ЦОКО; 

- Департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи: 

анализ расходов по коду бюджетной классификации 221 «Услуги связи» 

за 2018 год и планирование на 2019год. 

В целях контроля эффективного использования бюджетных средств 

ведется: 

 реестр учета расходования бюджетных средств по кодам бюджетной 

классификации согласно бюджетной смете МКУ ЦОКО;  

Периодический анализ перспективного расходования на основании 

лицевого счета с целью эффективного и своевременного освоения бюджетных 

средств. 
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Произведен расчет стоимости (анализ цены) необходимого кол-ва 

расходных материалов в ходе подготовки к в рамках организационного плана 

подготовки и проведения XXIV социально-педагогического фестиваля 

«Образование - 2018» 

В течение отчетного периода производился: 

периодический мониторинг расходования материалов, затраченных на 

полиграфические работы сторонних организаций (ЦТР и ГО); 

расчет, оформление и согласование и заявок на тиражирование 

информационных материалов;  

приемка (приход) расходных материалов с отметкой в журнале. 

В целях обеспечения деятельности структурных подразделений МКУ 

ЦОКО в части бесперебойной работы в рамках охраны труда: 

- ремонт, сервисное техническое обслуживание оргтехники; 

- ремонт автокондиционера автомобиля Nissan Almera; 

- проверка технического состояния кондиционеров;  

- заправка картриджей; 

 - замена шин автомобиля (лето-зима); 

- замена запасных частей ламп накаливания; 

- оптимизация рабочего пространства кабинета № 49/2 в целях 

обеспечения комфортной среды; 

оформление документов, подтверждающих факт оказания услуги; 

заключение контрактов на техническое обслуживание орг. техники; 

контроль за соблюдением условий и исполнением Контрактов. 

Разработан проект бюджетной сметы МКУ ЦОКО на 2019 год,  

в рамках которого проведен: 

 сбор потребности расходных материалов, необходимых для 

обеспечения деятельности структурных подразделений МКУ ЦОКО; 

анализ стоимости (цены) рынка услуг путем сравнительного анализа 

рыночных цен (в т.ч. в сети «Интернет»). 

В рамках соблюдения Федерального закона от 05.04.2017 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

- сформирована представлена в департамент по финансам и бюджету 

администрации города Сочи бюджетная роспись МКУ ЦОКО по кодам 

бюджетной классификации с сопроводительным письмом МКУ ЦОКО от 

21.01.2019 № 01-22/14 «О предоставлении бюджетной росписи»; 

- осуществлялась работа на официальных сайтах: 

 zakupki.gov: 

сформирован, согласован и размещен 25.01.2019 план закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных нужд МКУ ЦОКО на 2019 

финансовый год и плановый период 2020 и 2021 годов; в единой 

информационной системе МКУ ЦОКО, утвержденный приказом МКУ ЦОКО 

от 23.01.2019 № 4; 

сформирован, согласован и размещен 25.01.2019 план-график закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МКУ ЦОКО на 2019 год и 
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направление на контроль в ДФБ администрации города Сочи; утвержденный 

приказом МКУ ЦОКО об утверждении плана-графика от 25.01.2019 № 6; 

сформирован и размещен 05.03.2019 года отчет МКУ ЦОКО об объеме 

закупок у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНО) за 2018 год в 

Единой информационной системе (ЕИС);  

 bus-gov.ru: 

формирование и размещение информации на официальном сайте о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) в соответствии с 

письмом МКУ ЦОКО от 08.02.2019 №01-22/42 «О размещении информации»:  

- о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 

- об исполнении доходов бюджета (ф. 0503127);  

-сведения о контрольных мероприятиях и их результатах за 2018 год. 

регистрация в региональной информационной системе в сфере закупок 

(РИССЗ) 

- зарегестрированы и активированы в ПК «НСИ» учетные записи на имя: 

1.1. Гвоздева С.И.; 

1.2. Ташкинова М.Н. 

Организационное сопровождение получения дистрибутива, а также 

эксплуатационной и технической документацию к СКЗИ «Континент-АП» 

версии 3.7 

1. Письмо в управление Федерального казначейства по Краснодарскому 

краю от 10.12.2018 № 01-22/238 

2. Доверенность на получение от 11.12.2018 № 17 на имя Даржания К.Ч. 

3. Акт установки средств криптографической защиты информации, 

ввода в эксплуатации и закрепления и за ответственными лицами от 19.12.2018 

Во исполнение приказа МКУ ЦОКО от 03.12.2018 № 65 проведена 

инвентаризация товарно-материальных ценностей МКУ ЦОКО в период с 

05.12.2018 по 31.12.2018. 

В ходе инвентаризации проверено и сличено фактическое наличие 

основных средств в количестве 1169 единиц.  

По итогам инвентаризации выявлено морально-устаревшее, вышедшее 

из строя оборудование: 

организовано и проведено списание 73 ед. основных средств 

За отчетный период подготовлен пакет документов к списанию 

основных средств:  

- акты технического заключения (32 ед.); 

- дефектные акты комиссии по выбытию нефинансовых активов МКУ 

ЦОКО о списании (57 ед.);  

- Письмо согласование с УОН (8ед.) от 03.07.2018 № 01-22/136; 

- Письмо согласование с УОН администрации города Сочи (25ед.) 

 от 10.06.2019 № 01-22/137; 

- Приказ о списании основных средств от 05.07.2018 № 27; 

- Приказ о списании основных средств от 03.07.2018 № 26; 

- Приказ о списании основных средств от 17.06.2019 № 16 (25 ед.); 
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- Приказ о списании основных средств от 11.06.2019 № 15 (48 ед.); 

По итогам инвентаризации 2018 года в рамках исполнения Контракта с 

ООО «Сигнал - СТ» от 10.06.2019 № 27 организован вывоз списанных 

основных средств, подлежащих утилизации (13.06.2019). 

За отчетный период документально оформлена и произведена: 

- передача основных средств муниципальному казенному учреждению 

«Централизованная бухгалтерия управления по образованию и науке 

администрации города Сочи» в 2018 году в количестве: 

– 1 ед. по распоряжению ДИО администрации города Сочи от 25.10.2018 

№ 978 - р; 

- Сформирован пакет документов в ходе подготовки к передаче 

основных средств: 

Письмо МКУ ЦОКО согласование с УОН администрации города Сочи о 

передаче основных средств на баланс МКУ ЦБ УОН администрации г. Сочи от 

28.09.2018 № 01-22/173; 

Письмо МКУ ЦОКО согласование с ДИО администрации города Сочи о 

передаче основных средств на баланс МКУ ЦБ УОН от 04.10.2018 № 01-22/177; 

- получение основных средств от управления по образованию и науке 

администрации города Сочи на баланс МКУ ЦОКО: 

– 3 ед. по распоряжению ДИО администрации города Сочи от 22.11.2018 

№ 1085 - р; 

- Сформирован пакет документов в ходе подготовки к передаче 

основных средств: 

Письмо МКУ ЦОКО согласование с УОН администрации города Сочи о 

закреплении права оперативного управления движимого имущества с баланса 

УОН администрации города Сочи на баланс МКУ ЦОКО от 06.11.2018 № 01-

22/204; 

Письмо МКУ ЦОКО согласование с ДИО администрации города Сочи о 

закреплении права оперативного управления движимого имущества с баланса 

УОН администрации города Сочи на баланс МКУ ЦОКО от 06.11.2018 № 01-

22/205; 

Акт № 00000058, 00000059 от 05.12.2018 о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов, накладная № 00000174 от 05.12.2018  

Документальное Сопровождение перевыпуска сертификата ключа 

проверки электронной подписи УЦ Федерального казначейства. Сформирован 

пакет документов: 

- приказ МКУ ЦОКО от 25.12.2018 № 69 о наделении работников 

правом подписания документов с использованием сертификата 

квалифицированной электронной подписи; 

- заявление на создание квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи в Удостоверяющем центре Федерального 

казначейства; 

- заявка на подключение к информационным ресурсам АС УФК по 

Краснодарскому краю – 2 экз.; 
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- договор с СУФД об обмене электронными документами (в системе 

электронного документооборота ФК) – 2 экз.; 

- копия договора присоединения (соглашение) № 1814-ДП-139 к 

регламенту УЦ ФК от 01.09.2015; 

- копия карточка образцов подписей к лицевым счетам; 

- копии уставных документов МКУ ЦОКО (заверенные); 

- персональные данные Бахтина, Гвоздева, Третьяков. 

Документальное сопровождение закрепления права оперативного 

управления на имущество с баланса ЦПДК г. Сочи на баланс МКУ ЦОКО: 

Письма МКУ ЦОКО - согласования с УОН администрации города Сочи 

о закреплении права оперативного управления: 

- на недвижимое имущество с баланса ЦПДК г. Сочи от 06.02.2019 № 

01-22/37; 

- на движимое имущество с баланса ЦПДК г. Сочи от 06.02.2019 № 01-

22/36; 

Письма МКУ ЦОКО - согласования с ДИО администрации города Сочи 

о закреплении права оперативного управления; 

- на недвижимое имущество с баланса ЦПДК г. Сочи от 06.02.2019 № 

01-22/38; 

- на движимое имущество с баланса ЦПДК г. Сочи от 06.02.2019 № 01-

22/39; 

Дополнение от 28.02.2019 № 01-22/*56 к письму 06.02.2019 № 01-22/39;  

о перерегистрации автотранспортного средства Hyundai Solaris в МРЭО ГИБДД 

(по обслуживанию г. Сочи и Туапсинского района) ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю. 

Сформирован пакет документов, подтверждающий право внесения 

изменений в регистрационные документы: 

- Приказ о перерегистрации автотранспортного средства от 12.03.2019 № 

8; 

- Заявление в МРЭО ГИБДД о внесении изменений в учетные 

документы автотранспортного средства; 

- Доверенность от 14.03.2019 № 2 на право представления интересов 

МКУ ЦОКО в МРЭО ГИБДД; 

- заверенные копии свидетельства ОГРН, ИНН, устава МКУ ЦОКО, 

выписки из ЕГРЮЛ; 

- Распоряжение от 01.03.2019 № 196-рп; 

- Паспорт транспортного средства; 

- Свидетельство о регистрации транспортного средства; 

- Полис ОСАГО 

- Квитанция об оплате государственной пошлины 

- Акт приема-передачи объектов нефинансовых активов от 14.03.2019 № 

00000006; 

- Акт сверки № 1 на 31.03.2019; 

- Извещение № 00000001 от 14.03.2019 

- Акт приема-передачи МКУ ЦОКО –ЦПДК от 14.03.2019 
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Документальное сопровождение передачи государственному 

бюджетному учреждению, осуществляющему психолого-педагогическую и 

медико-социальную помощь «Центр диагностики и консультирования» 

Краснодарского края в безвозмездное пользование имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Сочи и закрепленного за МКУ ЦОКО на 

праве оперативного управления на основании Решения ГСС от 25.04.2019 № 

41: 

Письма МКУ ЦОКО - согласования с УОН администрации города Сочи 

о передаче в безвозмездное пользование: 

- от 12.03.2019 № 01-22/67; 

- от 19.03.2019 № 72 

Акты № 00000007,8,9,10 от 14.03.2019 о приеме-передаче объектов 

нефинансовых активов. 

Извещение о передаче ОС, амортизация. 

Договор о передаче государственному бюджетному учреждению, 

осуществляющему психолого-педагогическую и медико-социальную помощь 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края в 

безвозмездное пользование движимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Сочи и закрепленного за МКУ ЦОКО на 

праве оперативного управления № 7204-Д от 25.04.2019 и приложение к нему: 

Акт приема-сдачи имущества в безвозмездное пользование; 

Копия ПТС 78 НС 286500 

Договор о передаче государственному бюджетному учреждению, 

осуществляющему психолого-педагогическую и медико-социальную помощь 

«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края в 

безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в 

муниципальной собственности города Сочи и закрепленного за МКУ ЦОКО на 

праве оперативного управления № 7203 от 25.04.2019 

приложение: 

- Протокол разногласий; 

- Акт приема-сдачи имущества в безвозмездное пользование; 

- технический паспорт (здание); 

За отчетный период разработаны, согласованы и представлены 

следующие приказы по административно-хозяйственной деятельности МКУ 

ЦОКО: 

- приказ МКУ ЦОКО от 29.12.2018 № 75 «О создании комиссии по 

поступлению и выбытию нефинансовых активов в 2019 году»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 29.12.2018 № 76 «О закреплении 

автотранспортного средства» 

- приказ МКУ ЦОКО от 29.03.2019 № 12 «Об утверждении норм 

расхода топлива»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 23.01.2019 № 4 «Об утверждении плана-

закупок»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 25.01.2019 № 6 «Об утверждении плана-

графика закупок товара (работ, услуг)»; 
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- приказ МКУ ЦОКО от 12.03.2019 № 8 «О перерегистрации 

автотранспортного средства»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 17.06.2019 № 16 «О списании основных 

средств»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 11.06.2019 № 15 «О списании основных 

средств»;  

- приказ МКУ ЦОКО от 05.07.2018 № 27 «О списании основных 

средств»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 03.07.2018 № 26 «О списании основных 

средств»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 17.06.2018 № 16 «О списании основных 

средств»; 

- приказ МКУ ЦОКО от 11.06.2019 № 15 «О списании основных 

средств».  

В отчетном периоде организовано сопровождение обучения, повышения 

квалификации по дополнительным программам профессиональной 

переподготовки: 

 - по дополнительной профессиональной программе: «Требования 

охраны труда руководителей и специалистов организаций» (в объеме 40 часов) 

3 (трех) человек: 

Письмо о заключении контракта от 22.10.2018 № 01-22/186; 

Заявление о зачислении на курс обучения нормам охраны труда с 

согласием на обработку персональных данных С.В.Шарикова; 

Заявление о зачислении на курс обучения нормам охраны труда с 

согласием на обработку персональных данных Е.В.Третьяков; 

Удостоверения проверки знаний требований охраны труда 02.11.2018 в 

количестве 2 шт.; 

Письмо - заявка на обучение по охране труда от 11.04.2019 № 01-22/97; 

Заявление о зачислении на курс обучения нормам охраны труда с 

согласием на обработку персональных данных Л.В. Кожина; 

Квалификационное удостоверение № 65. 

- по образовательной программе «Противопожарные требования для 

работников организаций» в соответствии с условиями Контракта от 02.11.2018 

№ 41 с получением удостоверений о проверке знаний пожарно-технического 

минимума в количестве 24 шт., выданного ООО «Центр охраны «Сочинский»; 

- по профессиональной переподготовке программе «Управление охраной 

труда. Техносферная безопасность на производстве» в объеме 256 часов 

Заявка на обучение от 22.10.2018 № 01-22/187; 

Заявление – согласие на обработку персональных данных от 22.10.2018; 

Акт сдачи-приемки работ от 19.12.2018 № 453/1 

Диплом о профессиональной переподготовке № 231200077473 от 

21.12.2018 

- Прохождение дистанционного обучения в соответствии с условиями 

Контракта № 411-КС-ПП/Д-2018 от 18.06.2018 по дополнительной 

образовательной программе профессиональной подготовки «Контрактная 
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система в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд/ управление закупками для государственных и 

муниципальных нужд» в объеме 260 часов: 

1. Регистрация на портале http//specialitet.ru/do 

2. Изучение документов, Федеральных Законов, распоряжений 

Правительства Российской Федерации, подзаконных актов. 

3. Сдача экзамена в форме тестирования 

24.08.2018  

4. Диплом № 144-КС-ПП/К-2018 

Обеспечено проведение ряда мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий с участием водителя МКУ ЦОКО 

(заключены необходимые Контракты, в том числе с ОСАГО, обеспечено их 

документальное сопровождение). 

Контроль за: 

- выполнением медицинских осмотров (предрейсовый, послерейсовый); 

- выполнением технического осмотра транспортного средства 

(предрейсового, послерейсового); 

- сезонной сменой автошин: 

Контракт от 25.04.2019 № 22, Акт об оказании услуг от СМ 000000223 

от 25.04.2019 

- соблюдением периодичности проведения ТО-1, ТО-2; 

Техническое обслуживание Автомобиля, замена масла, фильтров, 

диагностика ходовой - контракт от 04.04.2019 № 9, заказ наряд № КК00021388 

от 05.02.2019, накладная № 00018692, акт № 00021388 от 05.02.2019; 

- обучением водителя по 20-часовой программе в целях повышения 

профессионализма с занесением сведений о сдаче зачета в личную карту 

водителя 

Письмо – заявка об обучении от 27.03.2019 № 01-22/83 

Контракт ЧОУ ДПО"УЦСАТ" от 01.04.2018 № 14: 

выписка из приказа № 59 от 10.04.2019 «Об открытии группы № 23 

ТМ»; 

выписка из приказа № 62 от 16.04.2018 «О выпуске группы № 23 ТМ» 

- эффективным расходованием топлива (АИ – 92): 

Анализ расхода топлива за 2018 год (электронный реестр). 

Ведение учета расходования ГСМ по месяцам. 

правильностью заполнения путевых листов. 

- проведением сверки данных с территориальными органами ГИБДД по 

ДТП. 

Формирование оценочных листов по итогам работы за период с 

01.07.2018 по 01.02.219 

Взаимодействие по вопросам готовности Распоряжений администрации 

города Сочи. 
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7.6. Финансово-экономическая деятельность 

 

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.  

 

7.7. Делопроизводство 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года делопроизводство МКУ ЦОКО 

велось в соответствии с разработанной «Инструкция по делопроизводству в 

муниципальном казенном учреждении Центре оценки качества образования г. 

Сочи», что способствовало совершенствованию системы делопроизводства 

МКУ ЦОКО, повышению эффективности работы с документами и 

обеспечению контроля за их исполнением. 

В целях приведения в соответствие с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации проведен аудит: 

- личных карточек работников (форма Т2); 

- личных дел работников; 

- трудовых книжек работников. 

В течение  2018-2019 учебного года осуществлялось ведение кадрового 

делопроизводства, в том числе прием и увольнение работников, ежедневно 

велся учет и контроль за документооборотом МКУ ЦОКО, осуществлялась 

регистрация входящих, исходящих документов, заявлений работников, 

оформлялись доверенности. 
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Осуществлялась регистрация, оформление больничных листов, 

подготовка справок, писем по кадровым вопросам, копий трудовых книжек. 

Сформирован график отпусков работников МКУ ЦОКО на 2019 год, 

подготавливались и вручались уведомления работникам о начале очередного 

ежегодного трудового отпуска.  

Проведено формирование номенклатуры дел МКУ ЦОКО на 2019 год. В 

номенклатуре дел представлены документы, отлагающиеся в процессе 

деятельности МКУ ЦОКО. Дела систематизированы по степени важности.  

Ведутся табели учета рабочего времени, журналы кадрового 

делопроизводства. 

В течение указанного периода велась подготовка приказов по: 

- по основной деятельности; 

- по личному составу; 

- отпускам, командировкам, взысканиям. 

Подготовлены дополнения и изменения в инструкцию по 

делопроизводству в МКУ ЦОКО г. Сочи, в связи с вступлением в силу с 

01.07.2018 «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. 

Требования к оформлению документов». Письмо МКУ ЦОКО руководителям 

структурных подразделений «О подготовке проектов приказов». 

Организована и проведена процедура согласования проекта 

постановления администрации города Сочи об утверждении Положения об 

Общественном совете при администрации города Сочи по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и подведомственных управлению по 

образованию и науке администрации города Сочи. 

Осуществлялась отправка, получение корреспонденции МКУ ЦОКО, в 

том числе в почтовом ящике на главпочтамте. 

Осуществлялась доставка (получение) документов в администрацию 

города Сочи, поздравительной корреспонденции в различные городские 

структуры и организации. 

Проведено архивирование документов и материалов, что способствует 

упорядочению хранения информации с целью ее повторного использования. 

 

7.8. Актуальными вопросами являются: 

 

 организационная работа:  

- оптимизация и совершенствование делопроизводства МКУ ЦОКО; 

- реализация требований Охраны труда, пожарной безопасности, 

антикоррупционной политики; 

- разработка перспективных планов и планирование текущей 

деятельности; 
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- формирование отчетности по итогам деятельности МКУ ЦОКО, 

контроль за выполнением плановых показателей; 

- участие в организации и проведении мероприятий проводимых 

отраслью «Образование», обеспечение участия работников МКУ ЦОКО; 

- обеспечение функционирования сайта МКУ ЦОКО. Актуализация 

информации, дополнение разделов сайта (в случае необходимости); 

 финансово-экономическая деятельность:  

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 

МКУ ЦОКО, подготовка платежных поручений на выплату заработной платы и 

уплаты налогов на начисленную заработную плату в системе УРМ 

- формирование и представление отчетности;  

- анализ расходов МКУ ЦОКО, выплаченной заработной платы; 

- подготовка деклараций и авансовых расчетов по налогу на имущество, 

НДС, налогу на прибыль;  

 административно-хозяйственная деятельность: 

- анализ стоимости (цены) рынка услуг, сбор потребности расходных 

материалов, необходимых для обеспечения деятельности МКУ ЦОКО; 

- анализ расходования бюджетных средств с целью эффективного 

использования для нужд МКУ ЦОКО. Контроль за исполнением лицевого 

счета; 

- заключение контрактов/договоров/дополнительных соглашений с 

поставщиками работ (услуг), предоставляемых для муниципальных нужд МКУ 

ЦОКО. Контроль за исполнением; 

- формирование, представление на утверждение, размещение 

информации в Единой информационной системе в сфере закупок на 

официальном сайте zakupki.gov.ru, на сайте для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru); 

- организация и проведение ежегодной инвентаризации и списания 

основных средств. 

 

7.9. Основными ориентирами на 2018 – 2019 учебный год являются: 

 

 в вопросах организационной работы:  

- обеспечение выполнения требований Охраны труда работниками МКУ 

ЦОКО, пожарной безопасности, антикоррупционной политики; 

- повышения квалификации работников по Охраны труда в МКУ ЦОКО; 

- обеспечение своевременного предоставления планов и отчетов 

деятельности МКУ ЦОКО; 

 в вопросах финансово-экономическая деятельность: 

- исполнение бюджетной сметы расходов во исполнение муниципальной 

программы развития образования; 

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам 

МКУ ЦОКО; 

- обеспечение исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов 
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 в вопросах административно-хозяйственная деятельность: 

- результативность обеспечения муниципальных нужд МКУ ЦОКО; 

- соблюдение принципов контрактной системы; 

- целевое, эффективное использование имущества МКУ ЦОКО в рамках 

уставной деятельности. 

 

Приоритетные задачи на 2019 – 2020 учебный год 

 

В соответствии с основными направлениями деятельности МКУ ЦОКО 

в 2019 – 2020 учебном году планируется реализация следующих приоритетных 

задач. 

1. Организация и проведение мониторинговых мероприятий системы 

оценки качества образования, подготовка процедуры проведения независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

информационно-технологическое сопровождение муниципальных 

образовательных организаций в ходе подготовки и проведения процедуры 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

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: 

- муниципальной системы оценки качества образования; 

- 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                                                                  Е.В.Третьяков  
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Приложение № 2  
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Образовательная организация 
Статистические сведения об аттестации педагогических работников по состоянию на 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 

1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 1 г.Сочи 67 0 0,00% 67 100,00% 28 41,79% 9 13,43% 30 44,78% 39 58,21% 

2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 2 г.Сочи 35 0 0,00% 35 100,00% 13 37,14% 17 48,57% 5 14,29% 22 62,86% 

3 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 4 г.Сочи 66 8 12,12% 58 87,88% 40 60,61% 9 13,64% 9 13,64% 18 27,27% 

4 Муниципальное 63 0 0,00% 63 100,00% 16 25,40% 33 52,38% 14 22,22% 47 74,60% 
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общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 6 г.Сочи 

5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 7 г.Сочи 67 13 19,40% 54 80,60% 39 58,21% 10 14,93% 5 7,46% 15 22,39% 

6 

Муниципальное 

общеобразовательное 

автономное учреждение 

Гимназия № 8  г.Сочи 86 8 9,30% 78 90,70% 22 25,58% 27 31,40% 29 33,72% 56 65,12% 

7 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 10 г.Сочи имени 

атамана С.И. Белого 58 2 3,45% 56 96,55% 30 51,72% 8 13,79% 18 31,03% 26 44,83% 

8 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 12 г.Сочи 56 8 14,29% 48 85,71% 40 71,43% 5 8,93% 3 5,36% 8 14,29% 

9 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 13 г.Сочи 51 6 11,76% 45 88,24% 3 5,88% 23 45,10% 19 37,25% 42 82,35% 

10 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 14 г.Сочи 37 11 29,73% 26 70,27% 11 29,73% 13 35,14% 2 5,41% 15 40,54% 

11 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 15  

им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 56 0 0,00% 56 100,00% 0 0,00% 23 41,07% 33 58,93% 56 100,00% 

12 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 32 9 28,13% 23 71,88% 13 40,63% 8 25,00% 2 6,25% 10 31,25% 
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школа № 20 г. Сочи 

13 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей 

№ 23 г.Сочи 63 0 0,00% 63 100,00% 42 66,67% 15 23,81% 6 9,52% 21 33,33% 

14 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 24 г.Сочи 65 9 13,85% 56 86,15% 40 61,54% 10 15,38% 6 9,23% 16 24,62% 

15 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 44 г.Сочи 
80 16 20,00% 64 80,00% 13 16,25% 32 40,00% 19 23,75% 51 63,75% 

16 

Негосударственное (частное) 

общеобразовательное 

учреждение (НОУ) гимназия 

«Школа бизнеса» 56 4 7,14% 52 92,86% 7 12,50% 16 28,57% 29 51,79% 45 80,36% 

17 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа № 

1 г.Сочи 4 0 0,00% 4 100,00% 4 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

18 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная 

общеобразовательная школа-

детский сад № 80 г.Сочи 24 1 4,17% 23 95,83% 17 70,83% 3 12,50% 3 12,50% 6 25,00% 

19 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

начальная 

общеобразовательная школа-

детский сад № 85 г.Сочи 
27 3 11,11% 24 88,89% 20 74,07% 2 7,41% 2 7,41% 4 14,81% 

  ИТОГ: 993 98 9,9% 895 90,1% 398 40,1% 263 26,5% 234 23,6% 497 50,1% 
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Дошкольные образовательные организации 

20 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 5 

г.Сочи 12 5 41,67% 7 58,33% 7 58,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

21 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 6 

г.Сочи 18 8 44,44% 10 55,56% 9 50,00% 1 5,56% 0 0,00% 1 5,56% 

22 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 11 

г.Сочи 14 6 42,86% 8 57,14% 8 57,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

23 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 17 

г.Сочи 11 2 18,18% 9 81,82% 9 81,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

24 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 19 

г.Сочи 24 10 41,67% 14 58,33% 9 37,50% 5 20,83% 0 0,00% 5 20,83% 

25 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 23 

г.Сочи 9 6 66,67% 3 33,33% 3 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

26 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 32 

г.Сочи 17 7 41,18% 10 58,82% 10 58,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

27 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 33 

г.Сочи 13 1 7,69% 12 92,31% 12 92,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

28 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 34 

г.Сочи 31 10 32,26% 21 67,74% 19 61,29% 0 0,00% 2 6,45% 2 6,45% 
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29 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 35 

г.Сочи 25 11 44,00% 14 56,00% 14 56,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

30 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 39 

г.Сочи 14 5 35,71% 9 64,29% 7 50,00% 1 7,14% 1 7,14% 2 14,29% 

31 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 40 

г.Сочи 15 4 26,67% 11 73,33% 11 73,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

32 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 45 

г.Сочи 27 12 44,44% 15 55,56% 7 25,93% 6 22,22% 2 7,41% 8 29,63% 

33 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 47 

г.Сочи 13 0 0,00% 13 100,00% 8 61,54% 3 23,08% 2 15,38% 5 38,46% 

34 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 69 

г.Сочи 24 2 8,33% 22 91,67% 20 83,33% 2 8,33% 0 0,00% 2 8,33% 

35 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 78 

г.Сочи 11 3 27,27% 8 72,73% 8 72,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

36 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 79 

г.Сочи 28 7 25,00% 21 75,00% 5 17,86% 12 42,86% 4 14,29% 16 57,14% 
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37 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 81 

г.Сочи 24 0 0,00% 24 100,00% 24 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

38 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 82 

г.Сочи 20 4 20,00% 16 80,00% 16 80,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

39 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 86 

г.Сочи 29 5 17,24% 24 82,76% 8 27,59% 5 17,24% 11 37,93% 16 55,17% 

40 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 105 

г.Сочи 30 5 16,67% 25 83,33% 17 56,67% 4 13,33% 4 13,33% 8 26,67% 

41 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 110 

г.Сочи 29 10 34,48% 19 65,52% 10 34,48% 7 24,14% 2 6,90% 9 31,03% 

42 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад №120 

"Калинка" г.Сочи 21 12 57,14% 9 42,86% 5 23,81% 4 19,05% 0 0,00% 4 19,05% 

43 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 128 

г.Сочи 10 5 50,00% 5 50,00% 4 40,00% 0 0,00% 1 10,00% 1 10,00% 

44 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 132 

г.Сочи 18 0 0,00% 18 100,00% 16 88,89% 2 11,11% 0 0,00% 2 11,11% 

45 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 136 

"Умка" г.Сочи 41 8 19,51% 33 80,49% 29 70,73% 4 9,76% 0 0,00% 4 9,76% 
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  ИТОГ: 528 148 28,0% 380 72,0% 295 55,9% 56 10,6% 29 5,5% 85 16,1% 

Образовательные организации дополнительного образования детей 

46 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей центр 

внешкольной работы г.Сочи 46 18 39,13% 28 60,87% 5 10,87% 11 23,91% 12 26,09% 23 50,00% 

47 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования г. 

Сочи 40 6 15,00% 34 85,00% 14 35,00% 8 20,00% 12 30,00% 20 50,00% 

48 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей эколого-

биологический центр г. Сочи 

имени С.Ю. Соколова 17 2 11,76% 15 88,24% 5 29,41% 5 29,41% 5 29,41% 10 58,82% 

49 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей центр 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Сочи 41 9 21,95% 32 78,05% 9 21,95% 14 34,15% 9 21,95% 23 56,10% 

50 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей станция 

юных техников г. Сочи 14 5 35,71% 9 64,29% 6 42,86% 2 14,29% 1 7,14% 3 21,43% 

51 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 

для детей «СИБ» г.Сочи 24 8 33,33% 16 66,67% 12 50,00% 4 16,67% 0 0,00% 4 16,67% 

52 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 25 7 28,00% 18 72,00% 10 40,00% 0 0,00% 8 32,00% 8 32,00% 
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№ 1 г. Сочи 

53 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 2 г. Сочи 24 9 37,50% 15 62,50% 8 33,33% 6 25,00% 1 4,17% 7 29,17% 

54 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 5 г. Сочи 15 2 13,33% 13 86,67% 8 53,33% 3 20,00% 2 13,33% 5 33,33% 

55 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 9 г. Сочи 19 5 26,32% 14 73,68% 13 68,42% 1 5,26% 0 0,00% 1 5,26% 

56 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная школа 

№ 17» г.Сочи 10 10 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

  ИТОГ: 275 81 29,5% 194 70,5% 90 32,7% 54 19,6% 50 18,2% 104 37,8% 

ХОСТИНСКИЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 

57 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№ 3 г.Сочи 47 5 10,64% 42 89,36% 21 44,68% 11 23,40% 10 21,28% 21 44,68% 

58 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 5 г.Сочи 54 7 12,96% 47 87,04% 29 53,70% 9 16,67% 9 16,67% 18 33,33% 

59 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 85 27 31,76% 58 68,24% 19 22,35% 22 25,88% 17 20,00% 39 45,88% 
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Гимназия № 9 имени Н. 

Островского г.Сочи 

60 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 11 г.Сочи имени 

Героя Советского Союза 

Корнеева Г.И. 38 4 10,53% 34 89,47% 34 89,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

61 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

гимназия № 16 г.Сочи 68 13 19,12% 55 80,88% 20 29,41% 19 27,94% 16 23,53% 35 51,47% 

62 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 18 г.Сочи 64 11 17,19% 53 82,81% 18 28,13% 23 35,94% 12 18,75% 35 54,69% 

63 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение лицей 

№ 22 г.Сочи 62 5 8,06% 57 91,94% 26 41,94% 25 40,32% 6 9,68% 31 50,00% 

64 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 

общеобразовательная школа 

№ 44 г.Сочи 17 10 58,82% 7 41,18% 6 35,29% 1 5,88% 0 0,00% 1 5,88% 

65 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная 

общеобразовательная школа 

№ 55 г.Сочи 15 5 33,33% 10 66,67% 9 60,00% 1 6,67% 0 0,00% 1 6,67% 

66 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 57 г.Сочи 29 0 0,00% 29 100,00% 27 93,10% 1 3,45% 1 3,45% 2 6,90% 

  ИТОГ: 479 87 18,2% 392 81,8% 209 43,6% 112 23,4% 71 14,8% 183 38,2% 
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Дошкольные образовательные организации 

67 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 4 

г.Сочи 17 9 52,94% 8 47,06% 8 47,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

68 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 7 

г.Сочи 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

69 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 9 

г.Сочи 29 6 20,69% 23 79,31% 15 51,72% 5 17,24% 3 10,34% 8 27,59% 

70 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

компенсирующего вида № 12 

г.Сочи 15 5 33,33% 10 66,67% 7 46,67% 2 13,33% 1 6,67% 3 20,00% 

71 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 14 

г.Сочи 17 3 17,65% 14 82,35% 10 58,82% 4 23,53% 0 0,00% 4 23,53% 

72 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 27 

г.Сочи 11 2 18,18% 9 81,82% 9 81,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

73 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 28 

г.Сочи 32 10 31,25% 22 68,75% 8 25,00% 11 34,38% 3 9,38% 14 43,75% 

74 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 36 

г.Сочи 9 2 22,22% 7 77,78% 7 77,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

75 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 41 24 9 37,50% 15 62,50% 6 25,00% 8 33,33% 1 4,17% 9 37,50% 



97 

г.Сочи 

76 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 42 

г.Сочи 7 4 57,14% 3 42,86% 3 42,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

77 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 57 

г.Сочи 12 0 0,00% 12 100,00% 12 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

78 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 67 

г.Сочи 30 5 16,67% 25 83,33% 2 6,67% 11 36,67% 12 40,00% 23 76,67% 

79 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 83 

г.Сочи 23 2 8,70% 21 91,30% 19 82,61% 1 4,35% 1 4,35% 2 8,70% 

80 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 

134 г.Сочи 11 1 9,09% 10 90,91% 10 90,91% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

81 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 

139 г.Сочи 18 9 50,00% 9 50,00% 5 27,78% 3 16,67% 1 5,56% 4 22,22% 

82 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 

140 г. Сочи 14 0 0,00% 14 100,00% 8 57,14% 5 35,71% 1 7,14% 6 42,86% 

  ИТОГ: 269 67 24,9% 202 75,1% 129 48,0% 50 18,6% 23 8,6% 73 27,1% 

Образовательные организации дополнительного образования 

83 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей центр 

дополнительного образования 78 10 12,82% 68 87,18% 11 14,10% 29 37,18% 28 35,90% 57 73,08% 
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для детей "Хоста" г. Сочи 

84 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 7 г. Сочи 11 4 36,36% 7 63,64% 5 45,45% 2 18,18% 0 0,00% 2 18,18% 

  ИТОГ: 89 14 15,7% 75 84,3% 16 18,0% 31 34,8% 28 31,5% 59 66,3% 

АДЛЕРСКИЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 

85 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 25 г.Сочи 85 22 25,88% 63 74,12% 29 34,12% 22 25,88% 12 14,12% 34 40,00% 

86 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 26 г.Сочи 69 8 11,59% 61 88,41% 44 63,77% 9 13,04% 8 11,59% 17 24,64% 

87 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 27 г.Сочи 42 12 28,57% 30 71,43% 12 28,57% 12 28,57% 6 14,29% 18 42,86% 

88 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 28 г.Сочи 72 22 30,56% 50 69,44% 44 61,11% 4 5,56% 2 2,78% 6 8,33% 

89 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 29 г.Сочи 41 13 31,71% 28 68,29% 20 48,78% 7 17,07% 1 2,44% 8 19,51% 
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90 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 31 г.Сочи 24 0 0,00% 24 100,00% 17 70,83% 5 20,83% 2 8,33% 7 29,17% 

91 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 38 г.Сочи 39 11 28,21% 28 71,79% 15 38,46% 8 20,51% 5 12,82% 13 33,33% 

92 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 43 г.Сочи 10 6 60,00% 4 40,00% 4 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

93 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 48 г.Сочи 11 4 36,36% 7 63,64% 4 36,36% 2 18,18% 1 9,09% 3 27,27% 

94 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 49 г.Сочи 60 7 11,67% 53 88,33% 43 71,67% 8 13,33% 2 3,33% 10 16,67% 

95 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 53 г.Сочи 84 26 30,95% 58 69,05% 48 57,14% 7 8,33% 3 3,57% 10 11,90% 

96 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 56 г.Сочи 17 3 17,65% 14 82,35% 13 76,47% 1 5,88% 0 0,00% 1 5,88% 

97 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№ 59 г.Сочи 58 2 3,45% 56 96,55% 28 48,28% 15 25,86% 13 22,41% 28 48,28% 
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98 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 65 г.Сочи 46 1 2,17% 45 97,83% 31 67,39% 5 10,87% 9 19,57% 14 30,43% 

99 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 66 г.Сочи 54 8 14,81% 46 85,19% 32 59,26% 13 24,07% 1 1,85% 14 25,93% 

100 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 67 г.Сочи 24 6 25,00% 18 75,00% 5 20,83% 8 33,33% 5 20,83% 13 54,17% 

101 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 100 г.Сочи 72 20 27,78% 52 72,22% 35 48,61% 10 13,89% 7 9,72% 17 23,61% 

  ИТОГ: 808 171 21,2% 637 78,8% 424 52,5% 136 16,8% 77 9,5% 213 26,4% 

Дошкольные образовательные организации 

102 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 46 

г.Сочи 25 15 60,00% 10 40,00% 10 40,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

103 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 49 

г.Сочи 34 5 14,71% 29 85,29% 26 76,47% 3 8,82% 0 0,00% 3 8,82% 

104 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 50 

г.Сочи 26 10 38,46% 16 61,54% 13 50,00% 3 11,54% 0 0,00% 3 11,54% 

105 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 51 

г.Сочи 21 4 19,05% 17 80,95% 15 71,43% 2 9,52% 0 0,00% 2 9,52% 
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106 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 52 

г.Сочи 11 0 0,00% 11 100,00% 10 90,91% 1 9,09% 0 0,00% 1 9,09% 

107 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 53 

г.Сочи 37 14 37,84% 23 62,16% 23 62,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

108 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад  № 55 

г.Сочи 23 4 17,39% 19 82,61% 17 73,91% 2 8,70% 0 0,00% 2 8,70% 

109 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 56 

г.Сочи 30 6 20,00% 24 80,00% 23 76,67% 1 3,33% 0 0,00% 1 3,33% 

110 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 92 

г.Сочи 24 7 29,17% 17 70,83% 11 45,83% 6 25,00% 0 0,00% 6 25,00% 

111 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 93 

г.Сочи 16 6 37,50% 10 62,50% 9 56,25% 1 6,25% 0 0,00% 1 6,25% 

112 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка-детский сад № 107 

г.Сочи 30 5 16,67% 25 83,33% 24 80,00% 1 3,33% 0 0,00% 1 3,33% 

113 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 109 

г.Сочи 21 10 47,62% 11 52,38% 7 33,33% 3 14,29% 1 4,76% 4 19,05% 

114 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 113 

г.Сочи 23 4 17,39% 19 82,61% 18 78,26% 1 4,35% 0 0,00% 1 4,35% 
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115 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 114 

г.Сочи 8 1 12,50% 7 87,50% 5 62,50% 2 25,00% 0 0,00% 2 25,00% 

116 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 115 

г.Сочи 17 4 23,53% 13 76,47% 8 47,06% 5 29,41% 0 0,00% 5 29,41% 

117 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 117 

г.Сочи 31 3 9,68% 28 90,32% 25 80,65% 3 9,68% 0 0,00% 3 9,68% 

118 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 121 

г.Сочи 26 5 19,23% 21 80,77% 19 73,08% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 

119 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 123 

г.Сочи 22 15 68,18% 7 31,82% 5 22,73% 2 9,09% 0 0,00% 2 9,09% 

120 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 166 

г.Сочи 20 12 60,00% 8 40,00% 5 25,00% 3 15,00% 0 0,00% 3 15,00% 

  ИТОГ: 445 130 29,2% 315 70,8% 273 61,3% 40 9,0% 2 0,4% 42 9,4% 

Образовательные организации дополнительного образования 

121 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей Центр 

дополнительного образования 

для детей "Ступени" г. Сочи 69 26 37,68% 43 62,32% 27 39,13% 4 5,80% 12 17,39% 16 23,19% 

122 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Центр 

дополнительного образования 
51 19 37,25% 32 62,75% 26 50,98% 5 9,80% 1 1,96% 6 11,76% 
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для детей "Ориентир" г. Сочи 

123 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 4 г. Сочи 20 4 20,00% 16 80,00% 10 50,00% 6 30,00% 0 0,00% 6 30,00% 

124 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 10 г. Сочи 49 22 44,90% 27 55,10% 18 36,73% 6 12,24% 3 6,12% 9 18,37% 

  ИТОГ: 189 71 37,6% 118 62,4% 81 42,9% 21 11,1% 16 8,5% 37 19,6% 

ЛАЗАРЕВСКИЙ РАЙОН 

Общеобразовательные организации 

125 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 75 г.Сочи имени 

Героя Советского Союза А.П. 

Малышева 54 1 1,85% 53 98,15% 40 74,07% 10 18,52% 3 5,56% 13 24,07% 

126 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 76  

г. Сочи имени Кононцевой Г.В. 67 6 8,96% 61 91,04% 24 35,82% 11 16,42% 26 38,81% 37 55,22% 

127 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 77 г.Сочи 32 0 0,00% 32 100,00% 20 62,50% 6 18,75% 6 18,75% 12 37,50% 

128 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 18 1 5,56% 17 94,44% 17 94,44% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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школа № 78 г.Сочи 

129 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 79 г.Сочи 17 1 5,88% 16 94,12% 7 41,18% 8 47,06% 1 5,88% 9 52,94% 

130 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 80 г.Сочи имени 

Героя Советского Союза Д.Л. 

Калараша 70 16 22,86% 54 77,14% 45 64,29% 6 8,57% 3 4,29% 9 12,86% 

131 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 81 г.Сочи 30 2 6,67% 28 93,33% 23 76,67% 3 10,00% 2 6,67% 5 16,67% 

132 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 82 г.Сочи 58 8 13,79% 50 86,21% 29 50,00% 14 24,14% 7 12,07% 21 36,21% 

133 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 83 г.Сочи имени 

Героя Советского Союза Д.М. 

Языджяна 27 6 22,22% 21 77,78% 19 70,37% 1 3,70% 1 3,70% 2 7,41% 

134 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 84 г.Сочи 27 10 37,04% 17 62,96% 4 14,81% 13 48,15% 0 0,00% 13 48,15% 

135 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 85 г.Сочи 38 15 39,47% 23 60,53% 13 34,21% 9 23,68% 1 2,63% 10 26,32% 
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136 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 86 г.Сочи 18 2 11,11% 16 88,89% 10 55,56% 3 16,67% 3 16,67% 6 33,33% 

137 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 87 г.Сочи 30 1 3,33% 29 96,67% 19 63,33% 8 26,67% 2 6,67% 10 33,33% 

138 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 88 г.Сочи 20 3 15,00% 17 85,00% 16 80,00% 1 5,00% 0 0,00% 1 5,00% 

139 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 89 г.Сочи 35 5 14,29% 30 85,71% 23 65,71% 3 8,57% 4 11,43% 7 20,00% 

140 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 90 г.Сочи имени 

героя Советского Союза А.А. 

Ачмизова 18 2 11,11% 16 88,89% 10 55,56% 4 22,22% 2 11,11% 6 33,33% 

141 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 91 г.Сочи 16 12 75,00% 4 25,00% 4 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

142 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 92 г.Сочи 37 5 13,51% 32 86,49% 16 43,24% 14 37,84% 2 5,41% 16 43,24% 

143 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 93 г.Сочи 17 2 11,76% 15 88,24% 2 11,76% 12 70,59% 1 5,88% 13 76,47% 
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144 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 94 г.Сочи 13 2 15,38% 11 84,62% 11 84,62% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

145 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение Лицей 

№ 95 г.Сочи 26 3 11,54% 23 88,46% 9 34,62% 5 19,23% 9 34,62% 14 53,85% 

146 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 96 г.Сочи 13 0 0,00% 13 100,00% 11 84,62% 2 15,38% 0 0,00% 2 15,38% 

147 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 97 им. А.С. Авджяна 

г.Сочи 9 1 11,11% 8 88,89% 8 88,89% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

148 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа № 99 г.Сочи имени 

Героя России Д.Д. Тормахова 41 0 0,00% 41 100,00% 31 75,61% 6 14,63% 4 9,76% 10 24,39% 

  ИТОГ: 731 104 14,2% 627 85,8% 411 56,2% 139 19,0% 77 10,5% 216 29,5% 

Дошкольные образовательные организации 

149 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 63 

г.Сочи 23 3 13,04% 20 86,96% 13 56,52% 4 17,39% 3 13,04% 7 30,43% 

150 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 72 

г.Сочи 12 2 16,67% 10 83,33% 9 75,00% 1 8,33% 0 0,00% 1 8,33% 
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151 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 74 

г.Сочи 20 6 30,00% 14 70,00% 14 70,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

152 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 76 

г.Сочи 48 7 14,58% 41 85,42% 37 77,08% 2 4,17% 2 4,17% 4 8,33% 

153 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 84 

г.Сочи 26 1 3,85% 25 96,15% 16 61,54% 9 34,62% 0 0,00% 9 34,62% 

154 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 87 

г.Сочи 5 0 0,00% 5 100,00% 5 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

155 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 97 

г.Сочи 8 0 0,00% 8 100,00% 8 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

156 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 104 

г.Сочи 19 5 26,32% 14 73,68% 12 63,16% 2 10,53% 0 0,00% 2 10,53% 

157 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 111 

г.Сочи 12 4 33,33% 8 66,67% 3 25,00% 4 33,33% 1 8,33% 5 41,67% 

158 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 118 

г.Сочи 29 5 17,24% 24 82,76% 16 55,17% 6 20,69% 2 6,90% 8 27,59% 

159 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 122 

г.Сочи 17 3 17,65% 14 82,35% 3 17,65% 10 58,82% 1 5,88% 11 64,71% 
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160 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 124 

г.Сочи 5 0 0,00% 5 100,00% 5 

100,00

% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

161 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад 

комбинированного вида № 125 

г.Сочи 46 10 21,74% 36 78,26% 25 54,35% 10 21,74% 1 2,17% 11 23,91% 

162 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад №126 

г.Сочи 18 4 22,22% 14 77,78% 10 55,56% 3 16,67% 1 5,56% 4 22,22% 

163 

Муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное 

учреждение детский сад № 127 

г.Сочи 26 6 23,08% 20 76,92% 18 69,23% 1 3,85% 1 3,85% 2 7,69% 

  ИТОГ: 314 56 17,8% 258 82,2% 194 61,8% 52 16,6% 12 3,8% 64 20,4% 

Образовательные организации дополнительного образования 

164 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей центр 

дополнительного образования 

для детей "Радуга" г. Сочи 22 2 9,09% 20 90,91% 6 27,27% 8 36,36% 6 27,27% 14 63,64% 

165 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей центр 

детского творчества "Дагомыс" 

г. Сочи 23 4 17,39% 19 82,61% 5 21,74% 9 39,13% 5 21,74% 14 60,87% 

166 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 6 г. Сочи 13 1 7,69% 12 92,31% 8 61,54% 4 30,77% 0 0,00% 4 30,77% 
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167 

Муниципальное 

образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей детско-

юношеская спортивная школа 

№ 8 г. Сочи 18 0 0,00% 18 100,00% 6 33,33% 7 38,89% 5 27,78% 12 66,67% 

168 

Муниципаьное юджетное 

учрежение дополнительного 

оразования "Центр 

допонительного образования 

"Новое поколение" г.Сочи 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

  ИТОГ: 80 11 13,8% 69 86,3% 25 31,3% 28 35,0% 16 20,0% 44 55,0% 

  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
301

1 460 15,3% 2551 84,7% 1442 47,9% 650 21,6% 459 15,2% 1109 36,8% 

  

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
155

6 401 25,8% 1155 74,2% 891 57,3% 198 12,7% 66 4,2% 264 17,0% 

  

ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 633 177 28,0% 456 72,0% 212 33,5% 134 21,2% 110 17,4% 244 38,5% 

  
ИТОГ: 520

0 
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8 20,0% 4162 80,0% 2545 48,9% 982 18,9% 635 12,2% 1617 31,1% 

 


