Новоленинское сельское поселение
Дошкольное образование
В Новоленинском сельском поселении функционирует муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 37 муниципального образования Тимашевский
район.
Заведующий – Наумова Татьяна Валентиновна.
Детский сад расположен в двухэтажном типовом здании. Построен и
введён в эксплуатацию в 1973 году и рассчитан на 100 мест.
По состоянию на 01.01.2018 года численность воспитанников составляет
– 130 человека, которые распределены по возрастным группам: 1 младшая, 2
младшая, средняя, старшая логопедическая, подготовительная логопедическая,
разновозрастная группы. Режим пребывания детей 10,5 часов. Так же имеется
группа кратковременного пребывания «Развитие» для детей в возрасте от 2-х до
до 7 лет, в которой - 3 детей и группа семейного воспитания – 3 ребёнка.
Коллектив состоит из 30 человек.
Средняя заработная плата педагогических работников – 26 188,27 руб.
Имеется согласованные с органами Роспотребнадзора расписание
занятий и режимов дня по группам, которые строго соблюдаются и
контролируются в ДОУ.
Активное взаимодействие детский сад осуществляет с инфраструктурой
Новоленинского сельского поселения: администрация поселения, МБОУ СОШ
№ 12, врачебная амбулатория, сельская библиотека, МБУК «Новоленинский
ЦКСД», казачье общество.
За 2017 год в ДОУ были проведены следующие виды работ и
приобретены товары на сумму 357,1тыс.руб:
1. Текущий ремонт в группах, холлах, коридорах, участках, спортивной
площадке, игровой площадке –142,7 тыс. рублей (30 тыс. рублей муниципальный бюджет, 112,7 тыс. рублей – краевые(депутатские));
2. Замена 2 оконных блоков на пищеблоке – 27,3 тыс. рублей (краевые
средства (депутатские));
3. Потрачено 82 тыс. рублей (краевые средства) на увеличение
материальных запасов: приобретение игрового оборудования (горки), игрушек
для музыкального зала;
4. Потрачено
105,1 тыс. рублей муниципального бюджета на
увеличение
материальных
запасов:
приобретение
водонагревателя,
стабилизатора, утюга, 2-х сплитсистем, 2-х унитазов, приобретение занавесок в
музыкальный зал, газонокосилки
Но при этом остались еще не решенными ряд вопросов по
укреплению материально-технической базы в ДОУ необходимо провести
следующие работы:
1. Требуется замена 22 оконных блоков. - 400 тыс.
2. Необходим капитальный ремонт ступеней центрального крыльца.
(Проведение текущего ремонта невозможно). – 200 тыс.руб.

3. Необходим капитальный ремонт на пищеблоке -800 тыс. рублей.
ИТОГО: 1 400 тыс. руб.

Общее образование
В Новоленинском сельском поселении функционирует муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 12 муниципального образования Тимашевский район.
Директор – Житлов Анатолий Иванович.
Школа построена и введена в эксплуатацию в 1957 году и рассчитана на
350 мест.
По состоянию на 1.01.2017 г. численность учащихся составляет – 302
человек, которые распределены по 3-м возрастным группам: начальная (6
классов), средняя (6 классов), старшая (2 класса). В школе 14 классовкомплектов. В школе 5,6 дневная учебная неделя, обучение в 1 смену.
В 2015-2016 уч.году было 9 кл. – 37 чел.
11 кл. – 9 чел.
В 2016-2017 уч.году было 9 кл. – 25 чел.
11 кл. –6 чел.
Средняя заработная плата:
Общая –
руб.
Педагогические сотрудники руб.
Учителя –
руб.
Имеется согласованные с органами Роспотребнадзора
расписание
занятий и режимов дня по группам, которые строго соблюдаются и
контролируются в СОШ.
Школа оснащена современным оборудованием, имеется кабинет
информатики, подключен скоростной интернет, введена в эксплуатацию
локальная сеть и интернет. В 2016-2017 учебном году материально-техническая
база школы улучшилась. Заменено оборудование и мебель в некоторых
учебных кабинетах.
В 2015 году в МБОУ СОШ № 12:
Мероприятия
Денежные средства
Ремонт фасада интерната
200,0 тыс. руб. (краевой
бюджет, пожертвование)
Текущий ремонт коридоров, столовой,
20,0 тыс. руб
туалетов, мастерских
(пожертвования)
Ремонт мастерских
1 000 тыс.руб.(краевой
бюджет)
ИТОГО
1 220 тыс. руб.

Активное взаимодействие школа осуществляет с инфраструктурой
Новоленинского сельского поселения: администрация поселения, МДОУ № 37,
врачебная амбулатория, сельская библиотека, казачье общество.
По результатам участия школьников в предметных олимпиадах на
муниципальном уровне в этом учебном году 34 призовых мест, из них- 2
победителя.
Созданы и реализуется воспитательная программа «Здоровье», «Духовнонравственное воспитание учащихся», программа по антинарко и пропаганде
ЗОЖ. Приоритетные направления в воспитательной работе - гражданскопатриотическое,
художественно-эстетическое,
трудовое,
спортивнооздоровительное, православное.
На протяжении многих лет школа принимает в спортивных мероприятиях
района, в комплексном зачете Спартакиады допризывной молодежи, ученики
награждены грамотами районного и краевого уровня.
В 2016 году привлечено на нужды школы 300 тыс. рублей спонсорских
средств использованных на ремонт фасада основного здания школы.
Для нормального функционирования школе необходимо:
1. Необходим капитальный ремонт кровли – 500 тыс.руб
2. Необходим капитальный ремонт пищеблока – 200 тыс.руб.
3. Замена электропроводки – 500 тыс.руб.
4. Строительство дополнительных классных комнат и актового зала –
3 500 тыс.руб.
ИТОГО: 4 700 тыс.руб.

