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Анализ состояния и перспектив развития системы образования

Вводная часть

Эффективное функционирование и раз]]итие системы rэбразования

неразрывно связано с условиями социальLtо-эконФмического развития района.
Кущёвский район располOжен в северной части Приазово - КубанскоЙ равниНы. На
севере и востоке граничит с Ростовской tlбла.стью, на западе со СтарОМИНСКИМ, На

юге с Ленинградским и Крt,lловскиlи районами Краснодарского края.

Административным центром Ку,щёвскоr,о района является станица Кущёвская.
Территория район а- 2З7 ,2 тыс. га В cclcTaB Кущевского района входит 12 сельских
поселени й, 7 4 населённых пункта.

В районе осуществ.гIяют деятельность 2800 субъектов бизнеса, иЗ нИХ 502

предприятия и организации всех фсlрм сс,бственности, 2298 индивиду€uIьНых
предпринимателей.

Территория район а-- 2З'I ,2 тыс. га, из Hptx сельхозугодий -- 197 ,5 тыс. га, в тоМ

числе l91,9 тыс. га паtцни.
Посредством ре€Lпизации программ, при финансовой поддержке краеВОГО

бюджета в районе решаются сOциtшьные _проблемы: газифлtкации населённых
пунктов, строительство дорог, строите.IIьст,во и ремонт деl,ских дошкольных,
спортивIIых и культурных сооруженlлй.

Сдерживающие экономическое развитие района факторы свяЗаны С

несоответствием уровня развития инфрастр},ктурь] района (энергетической) С еГо

потребностями. Высокрlй износ основных производственных фондов И

электросетевого комплекса вJIек},т ,за собой необходимость УвелиЧеНия
инвестиций, в том чис.пе и бюд.,кетных. С учетом износа электросеТеВоГо

оборулования, техническлIе характеристики KoTopoгo не удовлетворяют возросШиМ

нагрузкам и требованиям, снижается надежнOсть эt{ергоснабжения сУЩеСТВУЮЩИХ

и обеспеченность возможности технологического присоединения к электрическиМ
сетям новых потребителей.

Фонд оплаты труда по крупным и ,среднLlм предприятиям :]а 2020 ГоД

составил 4 479 З09,8 тыс. руб. и увеJlичи,пся к ан€tлогичному периоду 2019 ГОДа на

6,З Уо или на 267 З24,1 тыс. руб.
На прогнозируемый пери()д l|o 2023 года запланировilн ежегодныЙ роСт

фонда оплаты труда на 5,7 ОZ. ТенденIIия роста отмечена по всем крУпнЫМ И

средним
Щинамика роста фонда оплаты Tpylla нtrблюдается во всех отраслях и сферах

деятельности муницип€ulьного образоваrrия Кущевский район. К 202З ГОДУ фО"Д
оплаты труда по полному кругу гrредIlриятий без централI,Iзованного ДОСчёТа

составит бЗ4|,9 млн. руб., что в |,25 раза больше 2019 года.
Прирост объемов (lонда зарабо,гной платы на среднесрочную персПеКТИВУ

булет обеспечен за счет увеличения объемов производства продукции и роСТа
численности занятых в основных отраслях экономики посредством ре€шизации
крупных инвестиционных проект,ов.

Среднемесячная заработная плата работающих имеет тенденциЮ к

постоянному росту. Среднемесячная зарабо,Iная плата работающих в крУПНЫх И



средних организациях в 2020 году увеличилiась к 2019 году на 5,5 Yо и состаВиЛа
З4076,6 рублей. Рост заработной платы обеспtэчен и пrl полному кругу предприятиЙ.

Наиболее высокая заработная плата в промыцJIенности, сельском хозяйстве
и транспортной отраслях. Ниже - в торговле и строительстве в связи с тем, что эта
отрасль представлена в основнOм су,бъектами малого бизнеса, большая часть
которых расIIоложена в отд€Lпенных и тр)/днодоступных населенных пунктах

района (всего их 59 из ]4 населенных пунктов в р&йоне), где объем розничного
товарооборота ниже, чем в район_ном центре и крупных станицах.

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере
образования является управление образованием администрации муницип€Lпьного
образования Кущёвский район.

Начальник управления образование]и администрации муниципЕшьного
образования Кущевский район - Бог,унова Вера Омаровна, телефон (86168) 5-46-
7З, приемная (86168) 5-41-33;

В 2020 году выделено из бюджетов всех уровrлей 1097355,9 тысяч рублей (с

ОКС) . ||2,|Yо к прошлому году (20l9 год- 9i'8 591,4 тыс. руб. (с ОКС), в том числе
по источникам финансирования:

- краевоЙ -727|92,9 - |22,8 0/о к прош.пому году (2019 год-592 320,8 тысяч

рублей);
-федеральныЙ бюдж:ет -22036,6 тысяч р,ублеЙ З58,4 О/о к прошлому году (2019

год- 6148,6 тысяч рублей);
- муниципальныЙ -З48126,4 тысячи руб.- 98,2Уо к прошлому году -. (20l9

год -354 523,0).
Внебюджетные сре/цства, привлеltенные в отрасль <Образование)), в 2020

году составили 46,8 млн. рублей (в 2019 году - 74,З млн. рублей, падение на бЗ Yо,

в связи уменьшением родI,Iтельской платы по школам ( 1-4 классы питаются за счет
бюджетов 3-х уровней)).

Муницип€Lпьному о(5разованию Кущевс:кий район в 2020 году безвозмездно
выделен 1 автобус для СОШ Ns З.

На условиях софинансирования приобретены б автобусов для СОШ Jф 2, 5,

6,20,25 насумму 13 556,9 тыс. ру,б., I} том чи(]ле краевой бюджет l3014,6 тыс. руб.,
муниципальный 542,З тыс. руб.

В 2020 году в Куrчёвском районе велilсь работа по охвату детей казачьим
образованием. Сейчас во всех школах есть классы (группы) казачьей
направленности, всего их 131, в которых обучаются 2478 детей.

Казачье образованlле реализуется в детских садах Jф l,,5,8,10,1l и в

учреждениях дополнителLного обiразования.

Щля обеспечения безопаснOстI{ образовательных организаций установлено
дополнительное видеонаблюдение и проведен ремонт систем видеонаблюдения в

школах J\Ъ 2, 20, З,30, 5 и детских callax Jф 10, 14, 16,20.
Проведена огнезашtитная обработка конструкций зданий, приведены в

рабочее состояние внутренние пожарные кра_ны и рукава.
Оборулованы системой охранной сигнализации СОШ 9,23 МБДОУ l 6,20.
Выполнены работы следующие виды работ:
Капитальный ремонт спортиI}ного спортзапа ООШ ]ф 28 в рамках

регионального проекта кУспех каждого ребенкa)) |424,64 тыс. руб. в том числе:



федеральный бюджет 100б,9 тыс. руб., краевой бюджет 318 тыс. руб.,
муниципальный бюджет 99,74 т,ыс. руб.

Ремонт здания и п()мещений СОШ N9 l - 4 461,8 тыс. руб., в том числе:
- усиление оконных проемов и оштукатуривание фасада 2 492,8 тыс. руб.

муниципальный бюджет;
- ремонт потолка l 469,0 тыс. руб. мунtиципальный бюджет;
- ремонт здания 500,0 тыс. руб.(Средства ЗСК) .

Капитальный ремонт кровли СОШ Jfs 4 22а3,5 тыс. руб. (2000 тыс. руб.
средства ЗСК, 20З,5 средства муниципаJIьного бюджета)

СОШ Ns33 ремонт кровли -47|,6З тыс, руб. муниципальный бюджет
СОШ JYs23 ремонт кровли -295,2 тыс. руб. муниципальный бюджет;
СОШ Ns lб ремонт кровли -98,5 тыс. руб. муниципальный бюджет
СОШ J\Ъ20 ремонт систеN{ы водоснабжения 300 тыс. руб. муниципuLльные

средства;
СоШ J\гч7 ремонт системы водоснаб;жения 99,9 тыс. руб. муницип€Lпьные

средства;
СОШ Nч7 ремонт з,цания 79,2 Tblc. руб. муниципЕtльные средства;
СоШ }гч4 ремонт з,цания 98,7 тыс. руб. муницип€lльные средства;

Ремонт здания и помещений ООШ JVs25 - 599,6 тыс. руб., в том числе:
- ремонт кровли-149,8 тыс. руб. муниll,ипальный бюджет
- ремонт обеденноr,о з€Lпа- 276,5 тыс. руб. муниципальный бюджет;
- ремонт oKoH-l l3,0 тыс. руб. муницип€tльный бюджет;
- ремонт потолка- б0,3 тыс. руб. муниципаJIьный бюджет.
СОШ Nч 4 ремонт кабинета химии 51,i3 тыс. р5rб. муниципа-гtьный бюджет
СОШ Nчб ремонт пола 54,7 Tblc. руб. мryниципшьный бюджет
СОШ З3 ремонт дымоходной трубы 258,88 тыс. руб. муниципальный бюджет
СОШ 2б ремонт дымоходной тру,бы 99,3 тыс. руб. муницип€Lпьный бюджет
СОШ 3З ремонт .потка под склад ГСМ 149,2 Tblc. руб. муниципальный

бюджет
Асфальтирование территории, ремон:т кровли, помещений МБОУ ДС М1

6138,4 тыс.руб., из них 5338,8 тыс. руб. средства краевого бюджета;799,6 тыс. руб.
средства муниципапьного бюджета;

ДОУ J\Ъ 10 ремонт кан€Lпизации- l 76 тысяч рублей.
МУ ДОЦ <<Степные Зори> ремонт кровли 1500 тысяч рублей краевые, 276,6

тысяч рублей муницип€lльные средства.
МАДОУ ДС J\b7 проведение эксперти:зы здания 350 тысяч рублей.
СОШ J\Ф 1 мониторинг технического состояни я здания- 480 тыс.руб.
ДОУ М20 мониторинг технического состояния здания- 80 тысяч рублей;
!оля выпускников муниципаJIьных общеобразовательных учреждений,

сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников му]циципальных обrцеобразовательных

учреждений, сдававших единый государствс:нный экзамен по данным предметам в
2020 году составил а 99,6а/о.

Щоля выпускников муниципiшьных с,бщеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образQвании, в общей численности
выпускников муниципальных общеобразова,гельных учреждений составила 99,6О/о.



lоля обучающихся в муниципальны)( общеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену, в оlбщей численности обучающихся в

муницип€Lпьных общеобразовательных организациях в 2020 году увеличилаQь из-
за увеличения численности обучающи>(ся в СОШ Nb 1 и СОШ J\Ъ4.

Щоля обучающихся в муниципальных обшеобразовательных организациях,
занимающихся во вторую смену, в оlбщей численности обучающихся в

муниципальных обшеобразовательных 0рганизациях в2020 гOду составила9,8О^.
!оля детей в возрirсте 5 - 18 лет, получающих усJlуги по дополнительному

образованию в организациях различной оргztнизационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детейt этой Еозрастной группы в 2020 году
составила74 о/о.

В 2020 году объём расходов на образс|вание (школl,t, ДОУ и УЛО без ОКСа)
составил 930577,9 тыс. руб. против 9ЗЗ050,6, тыс. руб. в 2019 году, т.е. уменьшился
на 2472,7 тыс. руб., в том числе] расходы н€} оплату труда и начисления на оплату
труда в 2020 году увеличились на З6765,9 тыс. руб. составили 657762,1 тыс. руб.
против расходов в сумме 620996,2 тыс. руб. 20|9 года.

Образование в районе является приоритетным направлением развития и
обеспечения качества жизни населения.

Основной задачей Стратегии разI}ития муницип€Lпьного образования
Кущевский район до 2020 года является стабильное повышение инвестиционной
привлекательности посредством со:jдания необходимой инфраструктуры,
обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста и достижение
главноЙ стратегическоЙ Llели - повышение качества жизни населения.

Щля достижения поставленной цели администрация Кущёвского района
планирует решение следующих перtsоочередных задач:
- обеспечение выполнения программы развития ЖКХ и социальной сферы;
-достижение максим€Lпьной эффективности использования каждого

бюджетного рубля;
-мобилизация доходов во все уровни бiюджета;
-борьба с неформа.lIьной занятостью:
-снижение кредиторской задолженности;
-привлечение инвестиций в экономик), района;
-сохранение стабильности в нашем многонацион€Lпьном обществе;
- сохранение имеющихся социальных программ и льгот;
-выполнение мероприятий. направленных на увеличение продолжительности

жизни населения и демог,рафического роста;
-обеспечение антитеррористическсlй защиты населения, жесткое пресечение
малейших попыт()к экстремизма;
- строительства нового здания СОШ .It{b l;
- создание условий для дополни,геJIьного образования школьников.
В целях устойчивого разви,lия системы образования, обеспечения tlового

качества образоваtrия, являюIцег()ся необходимым условием
конкурентоспособности и качества жизни муницип€шьного образования в 2020
году, в отрасли <Образование)) деЙствовали 2 муницип€tльных программы
<<Развитие образования)) и <!ети Кущев,экого районсt>>, кассовое исполнение
составило 1089801,8 тыс. руб., в том Llисле:



_ муницип€шьная программа
(кассовый расход с ОКСrэм);

<<Развитlле образования)) - 108800б,2 тыс. руб.

- муниципzLпьная программа <!,ети Кущевского района> - l I95,7 тыс. руб.;
- мун}rципапьная программа "I1рофилактика экстремизма и терроризма на

территории муницип€Lпьного образования К,ущевский paltoH" - 599,9 тысяч рублей.
Ана-ltиз состояния и перспектив разв1,Iтия сиртемы образования основан на

основе статистических данных за 2019 год, данных, взятых из (дорожной KapTbD) и
оперативных данных.

1. Днализ состояния и перспектL]lв развШтия

l_{ели I,I задачи муl{_иципальной системы образования

Щель: Повышс:ние доступности качественного образования,
соответствующего требованиям инновацлIс)нного р€вви,гия в экономике района,
региона и страны, запросам современного о(5щества

Задачи:
-Совершенствование условий по обе,спечению доступного, качественного

дошкольного образования с учётом запросов населения.
-СовершенствоваI{ие муниципальноiй образоват,ельной сети в целях

обеспечения доступности и равных возlиожностей rIолучения полноценного
качественного образования каждому школьнику вне зависимости от места
жительства, состояния зДоровья, социального, имущественного положения.

-Повышение эффективности деятельности ОО в воспитании соци€tльно
активной и творчески развитой личности рс:бенка.

-Обеспечение эффективности работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.

-СовершенствоваI{ие системы здоровьесбережения для воспитанников и
обучаюrцихся ОУ, через вовлечение I{x

оздорови,tельные мероприятия.
-СовершенствоваI{ие системы для развития кадрового потенциuLла

системы образования.
-Обеспечение плсtномернсlй работ,ы по поддержанию и улучLtIению

материuLльно- технической базы, антитеррористической, противопожарной
защищенности, охраны труда образовательных учреждений.

I-{ели и задачи развития сI{стеN,Iы образован:ия Кущёвского района
cooTBeTcTByIoT основным направJIениям и приоритетам образовательной политики
как в Российской Федерации, так и в Краснодарском крае.

Сеть образовательных учреждений в целом обеспечивает ре€rлизацию прав
граждан на образование, на удовJIетворение их возможностей и способностей.

Обязательным условием для предостаI]ления качественных образовательных
услуг, характеризующих доступностъ кilчественного образования, является
н€Lличие лицензии и свидетельства о государственной аккредитации в
образовательных учреждениях.

Лицензию на образовательную деятелtьность имеrот 100% обр€Lзовательных

учреждений. что свидетельствует о легитиI\{ности деятеJIьности образовательных
учреждений в Кущёвскопл районе.
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II. Общее образовilние



1. Сведения о развитии дошкольноfо образованлlя
1.1. Одним из пр}lоритетных наIIравлений развит,ия системы образования

муницип€Lпьного образования Ку,щёвский район является обеспечение достуIIности
дошкольного образования на территории района.

В 2020 г. основFIой задачей было кСоздание 1,словий по обеспечению

доступного, качественного дошкольного образования).
Реализацию данной задачи обеспечивчLли 23 дошкольных образовательных

учреждения. В районе zlктивно велось сrтроt{тельстЕо нового здания детского сада
на 150 мест (б0 ясли).

1.1 .1 . По сведениям федеральнол"r системы мониторинга образования
<Информика), уровень доступности дошкольного образования длядетей в возрасте
от 0 до 7 лет составляет 100 %. В районе TreT детФй не обеспеченных местом на
желаемую дату зачисления. Это обуслов.пено сФзданI{ем условий ре€tлизации
запроса родителей на дошкольные образовilтельные услуги в полном объёме для
данной возрастной категории детей. На ;/чете для дtLпьнейшего устройства в

дошкольные образовательные },чреждения по состоянию на 01.09.2020 г. в

возрасте от 0 до 2 лет зарегистрировано 180 детей.
1.2. Во всех дошкольных учрежде)ниях разработана и реапизуется

образовательная программа дошкольного обiразоваНия в соответствии с ФГОС !О.
Содержание, уровень и качество подготовки выllускников дошкольного
учреждения соответствуют требованиям, опредедяемым программой ДОО, и
обеспечивают преемственность дошкольного и начаJIьного общего образования.
Сложившаяся в районе система дошк:ольного образования обеспечивает

разностороннее р€ввитие детей, качественI{},ю подготовку к обучению в школе.
1.3 В 23 дошкольных образовательных учрежде.ниях Кущёвского района

работает 306 педагогов, В расчете на одного педагогического работника
приходится 8 воспитанников.

Средняя зарабоr,ная плата педагогических работников дошкольных
образовательных организаций Кущевского района в 2020 году - 31 25812 руб.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
дошкольных образоватеJIьных организаций к средцемесячной заработной плате в

сфере общего образованI{я в субъекте Российской Федерации составляет-94 О/о.

1.4. Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд
дошкольных организац,ий составляет 22 24З кв.м. В расчете на одного
воспитанника приходится 8 кв.м. 100 Yо детских садов имеют водоснабжение,
отопление и кан€шизацик). В 24% организаций имеется специаJIьно оборудованный
спортивныЙ зал, 72О/о организациЙ имеют совмещённыЙ музык€Lпьно-спортивныЙ
зал. Педагоги дошкольных образоватеJIьн,ьпх учреждений активнtl используют в
образовательном процессе информационн]ые технологии. 100 % дошкольных
образовательных учреждений имеют в нчшичии мультимедийное оборулование,
интерактивные доски и интерактивные учrэбно-игровые столы .щ;]я оргонизации
воспитательно - образовательного процесса с детьми. l00 % образовательных
учреждений имеют подключение к сети интернет. Все учреждения оборудованы
персонzlJIъными компьютерами.

1.5. Для удовлетворения специuLпь_ных образовательных потребностей
населения в районе ф),rкционирует |7 групп для детей имеющих речевые
нарушения, одна из них I{овые, открыта на бiазе ДОУ J\b 26 (село Красное). Общий



охват детей, получающLIх пOмощь по коррекции речи составляет 245 детей. F{а базе

ДОУ Jф З функuионируют две группы <Особый ребёнок>, их ]lосещают 16

дошкольников, имеющих сJIожный дефект р)чlзвития. Кроме того, на базе ДоУ J\b б

успешно работает группа для детей с задер;жкой пФихического р€ввития, которую
посещают 8 дошкольников.

В раЙоне проживают 72 ребенка-инв|аJIида Дошкольного возраста. Из них
посещают детские сады в режиме полно],о дня пребLIвания - 27, получают
образование на дому по индивиду€tльным образовательным программам - 18, в
консультационных центрах 2I. Охват дошкольным образованием детей
инв€Lпидов составляет 9lo/o в общей численнсlсти детей - инвiLпидов такого возраста.

1.6. Улучшается санитарно-гиги€)ническое состояние учреждений:
освещенность, воздушно-тепловой режI{м. ИВучаются и внедряются в
образовательный процесс зlIоровьесберегающие технологии. Пропуски по болезни
одним ребёнком составляют 2 дня.

1.7. Общий объем финансирования дошкольных организаций в расчёте на
одного восI]итанника составил 1l7,2 тыс|яч рублей. Одним из эффективных

условий, обеспечивающих повышение качестфа дошкольного образования,
является организация дополнительных образовательных усл},г в ДОУ. От
приносящей доход деятельности в 2020 год), получФно 6,6ОА финансовых средств.

1.8. В районе нет детских садов, здiIния которых находятся в аварийном
состоянии, однако по-прежI{ему 8,7 ОА (2 учрrеждения - ДОО JФ 9, J\lb l3) нуждаются
в капит€tJIьном ремонте.

2. Сведения о рrlзвитии нача.пьноfо общего rrбразования, основного
общего образования и среlIнего общего образования

Основная задача мунI{ципальной системы образования - дать обучающимся
качественное образование в рамках государственньхх образовательных стандартов,
которое бы обеспечивzU]о школьникам возможность достичь
обучении, подготовиться к дальн,ейшrэй самостоятельной

реzLлизовать свой потенциttл.
Качественное шк()льное образование доступно всем

школьники занимаются в образовательных учреждениях, оснащенных учебным и
технически современным оборулованием, сlбеспечены в достаточном количестве
программно-методическtlй литературой, кадровыми ресурсами. IТ[ц9л5цццзу
предоставлены дополнительные образовательные услуги в соответствии с их
запросаNIи.

2.1. Уровень достуIIности начапьного сlбщего Фбразования, основного общего
образования и среднего общего образования и численность населения,
получающего нач€uIьное общее, основное общее и среднее общее образование

В школах района ре€Lлизуются основIlые общеобразовательные программы
начального общего, основного общего Ii среднего общего образования. В сентябре
2020 года в 2l общеобразовательной школе сlбучалось7049 человек, в дошкольных
группах при общеобразоI]ательных организациях 50 человек и |70 человек в

государственном бюджетном специtшьнопд (коррекци<энном) образовательном
учреждении для обучающихся, воспитанни ков с ограниченными во:]можностями
ЗДОРОВья общеобразовательноЙ школе-интер)нате VIII вида станицы Шкуринской.

успешности в

деятельности,

детям района:



2.1.1.Отношение tlисленности учащI,Iхся, осваивающих образовательные
ПроГраммы нач€Lпьного общего, осI{овнOго общего или среднего общего
образования, к численности детей в возрасте7-17 лет состztвил 88 %. По данным
ПОДВОРнОго обхода на территории муници]l€lJIьного образования Кl,щёвскиЙ раЙон
Проживает 8521 человек в возрасте от 7 до l7 лет. Из них7219 человек обучаются
в общеобразовательных организациях (в тtэм числе ГКО}' КК школе-интернате
станицы ШкуринскоЙ), 49 человек об},чаются в школах-интернатах, кадетских
корпусах, спортивных школах и учрежден_ия закрытого типа др. на территории
других субъектов. |239 человек обl,чается по программам среднего
профессионzLпьного образования, 14 детей-инв€Lлидов, которые не обучаются в
общеобразовательных школах по причине тяжелого заболевания получают
образование по индивид)/альным программам развития на дому.

ВО Всех школах разработаны и утверждены основные образовательные
программы начапьного и основного обrцего образовани,я, в которых разработаны
модели учёта внеучебных достижений обучzrющихся.

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных
организациЙ, обучающихся в соответствиtи с федерагIьным государственным
образовательным стандартом, в обrцей чллсленности учащихся
общеобразовательных организаций на 1 сенr:ября 2020 го,ца составил 98% .

Прошли повышение квалификаци]п в 2020 году 212 педагогов
образоваl'ельных организаций Куrцевского района. Из них 29 педагогов приняли
участие в курсах повышения кв€Lлификации проекта О'Современная школа" в очно-
заочной форме обучения.

В Кущевском районе в целом созданы условия дJIя организации учебного
процесса в соответствии с санитарными нормами и правилами. 14 школ района
расположенные в cBoel\4 населенном пункте единственные, поэтому оценка
удельного веса численности родителей )/чащихся, отдавших своих детей в
коНкретную школу по причине отсутствия д,ругих вариантов для выбора, в общей
численности родителей учащихся составляе"r 29 О/о.

2.2. Содержание обра:зовательноii деятельности и организация
образовательного процесса по образователь,ным проI раммам начzшьного общего
образоваIIия, основного общего образования и среднего общег,о образования.

ИЗ 7049 учащихся I}o вторую смену об,учалось 690 },чащихся (9,8 О/о) из школ
Jф l, 4, 30.

Прелпрофильная подготовка в 9-х классах и профиlIьное обучение в 10 - 11-
х классах дают возможность выявить ранние профессион€Lльные склонности
УчаЩихся, помочь в выборе булущеЙ професс:ии, способствуют социiLпизациидетеЙ
И молодёжи, формированию условиЙ для активного включения в соци€шьно-
экономическую, политическую и культурнуIlо жизнь района.

В 2019-2020 учебном году предпрофlильной подготовкой было охвачено
l00% учащихся 9-х классов. Вос,гребованн];Iми у учащихся 10-11 классов были
СЛеДУЮщие профили обу,чения: tРизико-математическиЙ, химико-биологическиЙ,
социuLпьЕ о-экономический, социальн о-г},м ан итарный, экономи ко-математичес кий,
соци€tльн о-педагогический, агротехнологический.

Все профили в полном объёме обес:печены учебными программами по
ПРеДМеТам, Учебно-методическоЙ JIитературсlЙ, необходиI\{ым обору,дованием.



Щля Учащихся 10-11-х профильных ](лассов в каждой школе разработаны
программы элективных учебных предметов с целью расширения и углубления
содержания профильных ПредN/Iетов. flрофlильное обучение в школе на уровне
среднего общего образования способствует,]]ому, что бо-пее 507о выпускников школ
еЖеГОДНО Поступают в высшие учс:бные:заве,цения в соответстI}ии с выбранным ими
пРОфилем обучения, что свидетельствует об эффективностIл реализации программ
профильного обучения.

2.3. Кадровое обеспече1-1рtе обrцеобразовательных организаций, иных
ОРГаНИЗациЙ, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
ОСНОВных общеобразовательны)( программ, а также оtценка уровня заработноЙ
платы педагогических работникrrв

Число учащихся в общеобразователtьных оргаFII{зациях в расчете на l
педагогического работника состitвило 14,,8 человек.

УДельныЙ вес численности учителей в возрасте до 35 лет в обIцей
ЧИСЛеННОСТИ УЧиТелеЙ общеобразовательных организациЙ составляет бt человек,
ЧТО СОСТаВЛЯеТ 2З,2 О^. При этошI доля учлtтелей в возрасте до 30 лет в общей
ЧИСЛеННОСТИ УЧиТелеЙ общеобразовательны]( учреждениЙ сос,гавляет |З,З О/о.

ОТНОШенИе среднемесячн(lй заработной платы пе/цагогических работников
общеобразовательных организttций к СF,€днемесячной заработной плате в
Краснодарском крае сосl,авляет l0l ,2 Оh (З4 909 руб.), в том числе учителей 1 1 1,5
% (З5 13l РУб.). Средняя заработ,ная плата в экономике Краснодарского края за
2020 год составила 3l 509 руб.

2.4. Материально-технрtческое информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных 0рганI{заций, осуществляющих
образовательную деятельность части ре€шизации основных
общеобразовательных программ.

Все общеобразовательные организации имеют оптоволоконное
высокоскоростное подклюЧение к сети интернет и оборулованы персончLпьными
компьютерами. 17 персонщIьны]{ компьютеров приходится на l00 учащихся для
использования в учебны_к целях, 11 из котOрых имеют доступ к сети Интернет.
УДеЛЬНЫй Вес числа обrцеобрiезовательньIх организаций, имеющих скорость
подключения к сети Ин:гернет jic) Мбит/с в общем числе общеобразовательных
организациЙ подключенных к сети Интернет, составляет 100 9'о.

УвеличилосЬ кол}Iчество рабочлrх месТ педагогов, оснащенных пК Ll

составляет 99 оh. Серверным обiорУдованием оснащены 80,9 О/o школ, лок€Lльные
СеТИ ПРОЛОЖеНЫ В 82,6 %l школ. Созданы активные Интернет-сайты в 100% ОУ.

В l00% общеобразователь,ных у.lреждений для <lбеспечения открытостлI
деятельности используются авl]оматизированная система <<сетевой город.
Образование.)) и перешло на ведс)ние электронного журнала.

общая площадь пrэмещен_иii' исполызуемых негIосредствеIIно для нужд
ОбЩеОбРаЗОВаТельных организаций составляtет 74 772 кв.м. В расчете на одного
УЧаЩеГОСЯ ПРИХОДИТСя l0,4 кв.м. 100 0/о общtэобразовательных организаций имеют
водоснабжение, отопление и канЕuIизацию.

2.5. УСЛОВИя получения наrч€шIьного оеiщего, основного общего и среднегс)
общего образования лицами с ограничеlrlныМи возможностями здоровья и
инвчLлидами.
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В МУНицип€Lльных общеобразовательttых учреждениях в 2020 году обучался
261 ребенок с ограниченными возможностяlми здоровья.

Из7049 учащихСя 93 детеit-инвалИдов. ПО индивидУ€шьному учебному плану
на домУ обучалиСь б7 ребенка, В том числе z[8 детей-инвалидов.

СПеЦИаЛЬных (коррекционных) классов, организованных на базе
общеобр€вовательных организаrций, нет.

В 2019-2020 учебнOм году было про[Oлжено дистаI{ционное обучение детей-
ИНВЕtЛиДов. Дrя данноЙ формы обучения в н€Lличии имеется всё необходимое
ТехНИЧеское оборудование, подготовлено пlэограммно-методическое обеспечение,
ОбУчены кадры. В первом полугодии гс)да на базе муниципЁtJIьного центра
Дистанционного обучения - МБ()У СОШ Jф 16 им. К.И. FIедорубова дистанционно
обучались 8 детей-инв€LгI идов.

В 2020 году в образовательных организациях Кущевского района обучались
l28 Детей-инв.Lпидов, из них на дому 48 детей. Из 48 детей-инваJIидов,
ОбУЧаЮщИХся на дому, Во Bcre-K образовательных организациях разработаны
паспорта доступности.

flаННЫе Мероприятия обесrIечивают возможность детям-инваJIидам получить
качественное образование в досlупной форпле.

2.6. РезУльтаты аттеста.ции лиц, обучающихся по образовательным
ПРОГРаММаМ нач€uIьного общегсl образования, оснOвного общего образования и
среднего общего образования

В СВЯЗи со сложной эпидцемической ситуацией государственная итоговая
аТТеСТаЦИИ По образовательным програм]иам основного общего образования
отменена в2020 году была отменена.

Выпускники Кущевского района сдавали экзамены в форме ЕГЭ по 1l
ПРеДМеТаМ: РУССКиЙ яЗыко математика (профильная), география, литература,
фИЗИКа, иСТория, обществознание, хиN{ия, биология, английский язык,
информатика. Средний балл в2020 году в районе повысился по двум предметам:
ПО ИСТОРии (на 0,2 баллtr) и по rэбществознанию (на З,2 балла). Нет в 2020 году
100-бальных результатов (в 20l9 г. их было шесть).

Русский язык в 2020 году сдавали 233 выпускника (в 2019 -311). Не все
ОНИ ПРеОДОЛеЛИ ПОРоГ Усlпешнос:ти в 24 бал.гlа. Средний ба.пл составил 7014

(В 2019 -70,9 балла), что rIиже среднекраевого показателя в 73,6 баллов. R
ОбЩеМ наблюдается о,]]рицательная динаlмика результатов. Г[оложительную
динамику в сравнении с прошлым годом деNIонстрируют СОШ Nч 2, 5,7,9, |0,23,
з0, 33.

В Сравнении с прошлым годом среднийiбалл понизился в СОШ Jф 3, 6, |4,16,
20,26. В СоШ J\lb 1- стабильные результаты.

Лучшие по школе результаты у СОШ ЛlЬ 9 - 85 баллов, СОШ NЬ 2- 7З,9 балла,
СОШ J\Ъ 1 - 77,1балла. В таблиrце l представлены итоги ЕГЭ по русскому языку в

РаЗРеЗе ШкоЛ, в сравнении с районным показателем по величине тестовых
результатов.

ПО РезУльтатам работы в 2,,020 году, 0,4 ОА учащихся района не преодолели
пороГ успешнОсти. Такие выпус]кt{ики есть только в одной rrIколе из 16 средних
школ - МАОУ СОШ J\b б им. С.Т'. Кучева (2,5 Оh).

1l



Доля набравших более 80 баллов в районе составила только 22,З О^. Высокое
значение этого показателя в COII] Jф 9 - l00 % (1 ученик), COIIJ М 1 -практически
половина выпускников - 42,9 О/о. F[асторажи]вает, что таких учащихся вообще нет в
СоШ J\b 14 и СоШ J\'9 20.

Высокая доля детей, набравших от 60 до 80 баллов в СОШ J\b 20 (100%), СОШI

J\Ъ 16 (76,2 %), СОШ Nч 2 (72,7 0lb), СОШ }{'s 23 (70 %). В районе на таких детеЙ

приходится 55,4 Оh.

Низкие результаты работыt ]]о этому предмету в СОШ J\Ъ 14 и СОШ М 33.

Процентная доля детей, набравших баллы от порога до б0 бал.пов составила 66,7 Оh

и 75 Yо детеЙ соответственно.
Математику профильного уровня сдавали 177 выпускников - 60,8О^ от числа

всех выпускников (в 2019 г. -19 [ выпускник - 6|,4аh от числ.l всех выпускников).
<Порог успешности)) не прошли 1.3 выпускн-иков района. Сре,цний балл по району
5314 балла, снизился на 3 балла по сравнению с прошлым годом (в 20l9 г. - 5б,4

балла). Показатель среднего быtла по краю - 56,9 баллов (в 2019 г.- 58,6 б.), что
выше показателя по району на2,5 балла Учащихся, которые не прошли порог

успешности в районе 7 ,4 О^. Самrэс: большое их количество в СОШ Jф 33 (ЗЗ,З О/о), в

СОШ J\b 2б (16,6 Оh),в СОШ N 4t (15,2Yo), в СОШ Jф 1 (|5 9Ъ).

Процентная доля учащихс]я муниципа,Iьного образованлtя, которые показали
высокие результаты обучения по предмету - 4 %. Самые высокие результаты этого
показателя в СОШ М l(i (11,8 0А,), в СОШ J\Ъ l (l0 %), Heт учаtцихся, которые
получили от 81 до l00 баллов в ОО J\Ъ 2,5,6,'7,9,10,|4,20,2З,

26,зз.
,Щоля учащихся в районе, кс)торые деNtонстрируют базовый у,ровень знаний,

составила почти половину от обrцей числе]цности учащихQя 1l класса - 46,9 О^.

Наибольшие показатели таких у,чащихся в СОШ Ns 33 и СОШ J\lЪ 7 - по 66,7 О/о, в

сош J\ъ 23 - 57,| оh.

В районе 4|,7 О^ учащихся, которые нiабрали б1-80 баллов. Таких детей 66,J
% в СоШ }lb 26, 60 % в СlоШ J\b 20, 55,6 о/о Bl СоШ м 2.

Обществознание сдаваJIлI 100 выпускников (42 ОА от общего числа
выпускников района). Порог успеrпности в 42 балла не преоllо".rели 13 выпускников

района. Среднерайонныii балл с:оставил - б1,5 баллов (в 2019 г. - 58,3 балла) -

вырос наЗ,2 балла, но нI,tже среднекраевог0 покrвателя (б1,8 баллов).
Повысились результаты в СОШ Nл 5, СОШ Jф б, СОШ Jф 7, СОШ J\b 16, СОПI

N9 2б, СоШ N9 30, СоШ Ns 3З.
Понизились результаты в СОШ Nq l , СОШ J\b 2, СОШ Jф 4, СОШ N 23.
Лучшие результаты по обществознанию показапи учашрIеся СОШ Ns 7 - 75,5

баллов, СоШ J\Ъ 16 - 72,З балла, с]оШ Jф 26 - 79 баллов.
Учащихся, которые не прошли порог успешности I] районе lЗ %. Самое

большое их количество в СОШ -},lЬ З3 (33,3 o/,io),,B СОШ J\9 30 (33,3 Yо)," СОШ Jф 10

(25 %), в СОШ М б ( |7 ,6 
О/о), СОtП Jф 23 (16 %).

Процентная доля учащихсjd муниципаJIьного образованItя, которые показ€Lпи

высокие результаты обучения по предмету - |8Уо. Самые высокие результаты этого
показателя в СОШ Nч 1 (37,5 ОА), в СОШ Nb 16 (З3,3 %). Нет учаtцихся, которые
получили от 8l до 100 баллов в ОО N9 2,5,9,:20,2З,26,З0,3З.
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.Щоля учащихся в районе, Il:оторые демонстрируют базовый уровень знаний,

составилаЗ7 О/о. Наиболыцие пока:lатели так}ж учащихся в COIJI J\Ъ 2 - l00%, COltI
]ф 2З - 66,7 %, в СоШ J\b 4,5,20 rrcl 50 0/о.

В районе З2% учащихся, которые набlrали б1-80 баллов. TaKptx детей 66,,7 Оh

в СоШ J\9 30, по 50 % в С]оШ N9 20 и СоШ JY,l 5.

Физику сдавали в 2020 году 84 человека (28,9 Оlо от общего числа

выпускников раЙона), в прошлOм гOду - бВ учашихся (2|,9 ОА от, общего числа

учащихся l l класса в paiioHe). Сlредний балл по району 53,3 б. (в прошлом году-
5318 баллов), что на 0,5 балла ни.ж:е ройонноrго показателя прошлого года и на 1,!)

ба"пла ниже среднекраевого значения (55,7 б.).
Не прошли ((порог успешнOс:ти) 2 учаrцихся (в прошлом году 3 учаrrдихся).
Повысили свои показатели шIколы }l! 76,23,,26,30.
Показатели ниже_прошлогrо год8 у выllускников СОШ J\Ъ1, 2 ,З,4,5, 6, 7, 10,

20. Выше краевого среднего балла результаты в СОШ J\b 26, 1,2З, 1б, 30.
Учащихся, которые не прошли порог успешности в районе 2,5 О^. Такие

учащиеся есть в СОШ J\Ъ 30 (12,5; О,)/о) и СОШ J\Ъ 4 (8,3 %).
Процентная доля уI{ащихсrt муницип€lльного образования, которые показ€LпI{

высокие результаты обу.lgция по предмету - 8,6 О%. Самые высокие результаты
этого показателя в СоШ .\гл 1 (42,9 о/о), u COIlt] J\Ъ 1 6 (20 %). [{е,г учаrцихся, которые
получили от 8l до 100 балплов в ОО J\Ъ 2,5,6,;7,10,14,2З,26.

Щоля учащихся в районе, которые деNIонстрируют базовый уровень знаний
составила77,8Yо.НаибоJIьшие по](азатели тilких учащихся в ОО j\Ъ 2, 5,7,|0,14 по
|00 о^, в СоШ м б - 9з,8 о^, в CO]II Jф 4 - 8.з,з оА.

В раЙоне 11,1 Уо учащихся, которые нiабрали 61-80 баллов. Таких детеЙ 100

% в СоШ Ns 2б, 66,7 оh в СоШ Л9 23.
Историю сдав€uIи 28 в],Iшускников (11,7 % от общего числа всех

выпускников) из 7 средн:их школ (в 2019 гrэду сдавали из 10 школ). Не сдавали
историю выпускники СlОШ Nl З,7,9,|4,|6,20,2б,З0,З3. Установленный порог

успешности в 32 балла не преод()л,ели двое учащихся. Среднерайонный показатель
повысился и стал 57 ,4 (2019 r. - 57 ,2), что I{иже среднекраевого - 58, 9 б.

Лучшие по школе результаты у СОШ N'9 l0 - 77 баллов, СОШ J\Ъ 5 -71,3 балла.
Повысились результаты в СОШ Jф 5, С]ОШ J\Ъ б, СОШ Ns 10.

Понизились резуль:гаты в СОШ Jф 1, СОШ N9 4, СОШ Nr 23.
Учащихся, которые не проlш.пи порог услешнOсти в районе 7,4 Оh. Есть такие

дети в СОШ J\Ъ 3З (ЗЗ,З Оh) и COIX Jф 4 (lI,1Уо).
Процентная доля уI{ащихся IиуниципагIьного образования, которые показапрt

высокие результаты обучения п() предмету - 1 1,I Yо. Самые высокие результаты
этого показателя в СОШ J\Ъ 10 (50 %), в CO[lJt 5 (З3,3 О/о),в СОШ Jф б (25 %). Нет

учащихся, которые получили от i31 до l00 баллов в ОО J\Ъ 1,2,4,23.

,Щоля учащихся в районе, к:оторые демонстрируют базовый уровень знаний,
составила почти половиFIу от оСiщей численности учащихся l1 класса - 44,4 О/о.

Наибольшие пок€ватели ]]аких учiашихся в СtСШ J\Гs 4 и СОШ Jф 23 - по 66,7 О/о.

В раЙоне З7 Уо учащихся, ко,горые набрали 61-80 баллов. Таких детеЙ
60 9/о в СоШ м 1.

Литераryру в 2020 году сдавали |4 учащихся (в 20|9 году - 2З

выпускника). Порог успешности tl 32 балла преодолели все сдававшие. Среднилi
балл составил - ббr9 и он ниж:е прошлогоднего в б9,8 бшлов. Наблюдается
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отрицательная динамика резульl]атов. Но несмотря на это, балл по району выше
среднекраевого значения (6б,8 бzьтлов).

Повысились результаты в СОШ }lч l, С]ОШ Nэ 5, СОШ NЬ 16.
Понизились результаты в СОШ N9 4, СОШ J\Ъ 6.

Не выбирали для сдачи ЕГЭ по JIитературе в,Iечение б последних ле,г

выпускники СОШ J\Ъ 3, l0, 14, 33.

Лучшие результаты: в 2020 гOду третийt год подряд в СОШ J\b 1- 80,5 балла, а
также в СоШ J\Ъ 5 - 80 бсшлов.

Учащихся, которые не прош.пи порог успешности в районе нет.
Процентная доля уI{ащихсrt муници папьного образования, которые покчвiLпи

высокие результаты обучения по предмету - 7 ,| О/о. Есть высокие результаты этого
показателя только в одной из 16 средних шFiол района - в МАОУ СОШ J\Ъ l им.
Н.И. Кондратенко - 50 %.

.Щоля учащихся в районе, I(о,торые деN,Iонстрируют базовый уровень знаниii
составилаЗ5,7 О/о.Наибольшие пOказатеJIи таtких учащихся в ОО J\b 4, б ло 66,7 О/о.

В районе 57,| О^ учащихся, к:оторые набрали 61-80 баллов.
Химию сдаваLпи 20 выпускников. Порог успешности в 36 баллов не

преодолели два выпускника. Срс:дний балл по району составил 55 баллов (в 2019
- 65 баллов), понизился на 10 балл<lв, и наход,ится ниже среднекраевого показателя
на 4,7 ба.пла (59,0 баллов).

Положительная динамика по среднему баллу в школах Jф 2, 4, 30.
Отрицательная динамика по среднему lба.плу в школах Nt 1 ,5, |6,ЗЗ.
Лучшие результаты у СОШt J\b 2 - 97 бсллов, СОШ Jф 30 - 95 ба_плов
Учащихся, которые не проIшли порог ,успешности в районе |0 %. Это один

ученик из СОШ J\tb 3З (100%), 4 ученика из С|ОШ J$ 6 (25 %).
Процентная доля учащихсяi муницип€Lл:ьного образования, которые показ€rли

высокие результаты обучения по предмету - l0 %. Есть высокие результаты этого
показателя только в двух школ paiioHa - МА.ОУ СОШ JФ 2 им. И.Т. Трубилина (l
уч-ся, |00О^), в МБОУ СОШ Ns З0 им. И.В. [Iавлюченко (1 у,ч-ся, 100 %).

{оля учащихся в районе, Il:оторые демtонстрируют базовый уровень знаний
составила 70 О/о. Наибольшие пол:азатели таких учащихся в ОО Nч 1, |6,23 по 100
%, СоШ м б - 75о^, СоШ J\Ъ 4, СОШ Jrгs 5 - по 66,7 о/о.

В районе |0 % учащихся, кrоllорые набрали б1-80 баллов.
Биологию сдавали Зб выпускников. Порог успешности в Зб баллов не

преодолели б выпускникOв. СредниЙ балл -:;5,6 (в 20l9 г.- 58,2 балла) понизился
на 2,6 балла, и находится выше сl)еднекраевого на 2 балла (53,б быrлов).

По.тrожительная динамика по среднему баллу по биологии в школах J\Ъ 2, 6,
10,26,30.

Отрицательная динчlмика по среднему баллу по биологирI в школах J\b 1, 4, 7,
l6,33.

Лучшие по району результа,ты у СОШ Ns 30 - 9З бал;rа, СОШ Ng 2- 74,З
баллов, СоШ J\Ъ 5 - 72,5 (>аллов, СоШ J\Ъ 9 - 78 баллов, СоШ J\Ъ 26 - 7З балла.

Учащихся, которые не проLIIJIи порог у,спешности в районе 17,1 Уо. Это один
ученик из СОШ }lb 33 (100%), б учеников из СОШ М 4 (50 О/о),по 4 ученика из СОШ
J\Гs 1 и СоШ J\b 16 (по 25 о/о).

Процентная доля учащихся N,Iуниципального образования, которые показали
высокие результаты обучения псl tIредмету - 5,7 0%. Есть высокие результаты этого
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показателя только в дву.к школ района - M]JOY СОШ Ns 30 им. И.В. Павлюченко
(1 уч-ся, 100 %), МАОУ СОШ Jф 2 им. И.Т. Трубилина (l уч-ся, З3,З Оh).

!оля учащихся в районе, ](оторые деп{онстрируют базовый уровень знаний
составила 42,9 Yо.НаибоJIьшие показатели тiеких учащихся в СОШ Jф 7 - l00 oZ, в

СоШ Nq lб -75 0А, в СоIII Jф б - 60 %.

В районе З4,З Оh 
учащихся. которые на,брали 61-80 баллов.

Информатику сдавали 30 человек (З7,,5%) из СОШ J\b 1, 4,5,6,10,1б, 20, 30
(в 2019 г. - 2| учащийся). Не гrреодолели ((порог успешности)) в 40 баллов 4

выпускника. Средний балл 57,9 -- (в 2019 г. - б316 б.) понизился ъта5,7 балла в
сравнении с прошлым го,Iом. Он остается ниже среднекраевоfо показателя (5917

б.) на 4,7 балла.
Не выбирали для сдачи I]t'Э по ин{lорматике на протяжении шести леТ

выпускники СОШ J\Ъ 9, |4,2З,26, -\З.

Лучшие результаты по ш](олам в СОШ Ns 1 - 78,3 балла, СОШ Ns 16 -70,0
б., сош J\ъ 20-70,0 б.

Повысились результаты в С()Ш J\Ъ 1,6, l0,20, 30.
Понизились результаты в С]ОШ J\b 2,3,4,5,16. Учащихся, которые не прошли

порог успешности в районе |З,З'0l,. Это учалIиеся из СОШ Nч 4 (30,8 %).

Процентная доля учащихся муниципiшьного образования, которые показ€Lли

высокие результаты обучения по гtредмету - 6,7 Yo.EcTb высокие результаты этого
показателя только в двух школ района - MI\OY СОШ JE l им. Н.И. Кондратенко
(33,3 Yо) ll МАОУ СОШ JЧlЪ 4 им. В.В. Самсоtlкиной (7,7 О^).

Щоля учащихся в районе, ](оторые деN{онстрируют базовый уровень знаний
составила36,7 О/о. Наибольшие пOказатели таtких учащихся в СОШ JYs 10 - l00 %, в

СоШ J\Ъ б - 60 оh, в COttl J\Ъ 5 - 50 %.

В раЙоне 4З,З О/о учащихся, которые на.брали 61-80 баллов.
Географию сдаваJIи 13 выпускникоl] (в 2аР г. 4 учащихся). Порог

успешности в 37 баллов преодо.ц€)ли все выпускники. Среднlлй балл по району -
6812 б. (в 2019 году - 69,З б.) понизилсrI на 1,1 балла и на 4,3 балла выше
среднекраевого значения - 63,9 Ci. Не выбирiши для сдачи ЕГЭ по географии в

течение 5 последних лет выпуск}{ики СОШ Jfs 9, 10, l4, 23,26,ЗЗ.
Лучший результат в СОШ JЪ 1 - 96 баллов, СОШ Jф 16 -74,8 баллов.
Повысились результаты в СОШ J\Ъ б.
Понизились резуль"гаты в СОШ JrlЪ 1б.

Учащихся, которые не про]ш.ли порог успешнOсти в районе нет.
Процентная доля уI{ащихсrI мунициtl€шьного образования, которые пок€lз€LпI{

высокие результаты обучения по предмету - 2З,l 0/о. Есть высокие результаты этого
показателя в СоШJт" 1 (100%), (]()ШJ\Ъ 1б (25%),соШN9 б (20 %).

Щоля учащихся в районе, кOторые деNIонстрируют базовый уровень знаний
составила З0,8 О%. Больше всего таких детей в СОШ J\b б - 80 9/о.

В районе 46,2 ОА учащихся, к:оторые набрали 61-80 баллсlв.
В 2020 году ЕГЭ по английскому язь,Iку сдаваJIи 1З выпускников (в 2019 -

1 5) из 7 ОУ района - J\Ъ 1 ,4, 5,6, ] 0, 16, 30.
Все учащиеся преодолели порог успеlпности в 22 была. Не смотря на это,

средний балл снизился в cpaBHeH]4LI с прошлым годом и составил 65,3 балла (в 2019
- 66,4 балла), ниже среднекраевого - 68,4 бсlпла.

Повысились результаты в СОШ J\Ъ l, С:ОШ ЛЬ 4, СОШ J'{Ъ 5.

l5



Понизились результаты в СОШ Jф 6, СОШ J\b 16.

Учащихся, которые не проlцли порог успешности в районе нет.
Процентная доля уl{ащихся ]иуниципаJIьного образования, которые пок€в€rли

высокие реЗультаты обучения по предмету - 14,З О/о.Есть высокие результаты этого
покiвателя только в МАОУ СоШ Jф 4 им. В.В. Самсонкиной --25 %.

Щоля учащихся в районе, ](оторые деN{онстрируют базовый уровень знаний
составила 28,,6 %: по одному ребенку в СОШ J\b 10 и CO[II J\b 16 (по 100 %), 4
ученика из СОШ J\Ъ 4 (25 %).

В районе 57,| ОА учащихся, которые набрали 61-80 баллов.
По результатам ЕГЭ 202i"0 года в районе есть учащиеся, которые не

преодолели порог успешности пс) 8-ми предметам из 1l-ти. [{е,г учащихся, которые
не прошли итоговую аттестацию по литерат)/ре, географии, английскому языку.

!оля учащихся, набравши;< более 80 бiаллов по результатам своей работы rl

муниципапитете по разным пред]иетам разная, но самая большая она по географилr

- 2З,l % результатов учащихся, ]lсl русском}, языку * 22,3 О,/о, по обществознаник)
- I8oA, по английскому языку - l4,3 О/о. Срецп школ можно выделить ОО с высокой
долей таких результатов:

- русский язык - СоШ Jф 9 - 100 % (l ),ченик), СоШ м 1 - 42,9 оh,

- математика - СОШ Ns 16 ( 1 1,8 %), СОШ Nч 1 ( |0 %);
- обществознание - СОШ J\b 1 (З7,5 %), С()Ш М lб (3З,З О^),

- физика - СОШ J\Ъ 1 (42,9 %l), СОШ М l б (20 %),
- история - СОШJ\Ъ 10 (50 %Ь), СОШNЦ 5 (33,3 %), СОШ Nч б (25 %),
- литература - МАОУ COllJ J\b 1 им. Н.И. Кондратенко - 50 О/о,

- химия - МАоУ СОШ J\Гs 2 им. И.Т. Трубилина (1 уч-ся, l00 %), МБоУ СоШ
J\Ъ 30 им. И.В. Павлюченко (1 уч-ся, 100 %),

- биология - МБОУ СОШ Ns.]0 им. И.В. Павлюченко (l уч-ся, 100 %), МАОУ
СОШ Ns 2 им. И.Т. Трубилина (l уч-ся, ЗЗ,З 0h),

- информатика - М,ДОУ СОlШ J$ 1 имr. Н.И. Кондратенко (33,3 %), МАОУ
СоШ J\Гs 4 им. В.В. Самсонкиной ('7,7 о^),

- география - СОШ J\b 1 (l001Zo), СОШ JVs 16 (25 %),COlШ Nч б (20 %),
- английский язык - МАоУ с]оШ J\i 4 rlM. В.В. Самсонкиной - 25 %.
В части общеобразоватеJIьных орга.низаций учащиеся не показывают

ВыСОкие реЗультаты на ЕI-Э, но зато в них велика доля учащихся, получивших от,

б0 до 80 баллов. Это:
- по русскому языку - СОlХ М 20 (100%), СОlШ JЪ 1б (76,2 %), СОШ Nч2 (72,7 Yо),

СОШ Ns 23 (70 %),
- по математике - 66,7 % в СоШ Ng 26, 60 %в С()Ш м 20, 55,6 оhв СоШ J\b 2,
-пообществознанию- 66,7 % вС()ШN9 з0, по 50 %вСоШ NЬ20и СоШм 5,
- по физике -100 % в СОШI JVg 26, 66,7 oh в СС)Ш }li] 23,
- по истории - 60 % в СОШ J\Ъ 1 .

Лучшие в районе результаты в рttйоне:
- по б предметам показали выпуlэкники СОLШ J\b 1,

- по 4 предметам показаJIи выпусI(ники СО]Ш Jф 16,
- по 3 предметам показали выпускники С()Ш ЛЬ 5, СОШ N 9о СОШ ЛЪ 2б и
сош J\ъ 30,
- по 2 предметам показаJIи выпускники СОlШ Jф 2, СОШ J\b 7, СОШ J\Ъ 20,
- по 1 предмету показали выпусliники СоШt N 4, соШ NЬ 6, СоШ лЪ l0.
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Ни разу не попали в тройку лучших результатов результаты выпускников
СОШЁЕJ4СИFДSбф&ýrпrrаты по сравненLтю с 2019 гоztом псl 7 предметам - СОШI
М 30, по б предметам - СОШ J\Гs 5 и СОШ N9 6, по 5 предметам - СОШJtJЬ 10, по 4
предметам - СОШ J\'9 2, СОШ J\Ъ 16, СОШ Jф 26, по 3 предметам - СОШ М l, СОШ
Jф 9, СоШ Ng 20 и СоШ }Гч 33, по 2 предметам Сош Jф 4, СоШ Jф 7, СоШ J\b 23.

СОШ Nq l4 получила все результаты ниже, чем в прOшлом году.
2.7. Состояние здоровья лицl обучающихся по основным

общеобразовательным программам, здор()вьесберегающие условия, условия
организации физкультурно-оздOровительной и спортлtвной работы
общеобразовательных организ|ациях, а также в иных организациях,
осуществляющих образовательну.ю деятельность Е части реализации основных
общеобразовател ьных программ

Удельный вес лиц, обеспеченных горJ{чим питанием, в общей численностI.I
обучающихся общеобразователtьных оргаrнизаций составJIяет 100%. fuя
обеспечения питания в IIастояцее время ф,ункционирует 2l школьная столовая.
Разработано и утверждено в Рос:п:отребнадзоре единое примерное меню с учетом
эффективного использовiIния тех.нологического и холодильного оборудования.

В 2020 году все дети 1- 4 клLасс ов (29,[9 чел.) получают бесплатное питание.
1l5 обучающихся с ОВЗ 5-1l классов обеспечены бесплатным питанием.
100 % учащихся получ€Lли к()мпенсацию на питание в размере 5 рублей.
803 обучаюrцихся 5-11 классов из много.щ€тных семей получают

компенсацию из мунициtIсLпьных средств - 1,5 рубля в день, и 10 руб. из краевых
средств.

Логопедическую п:омощь получают обучающиеся общеобразовательных
организачий (СОШ J\Ъ 2' |6,2З)

Из 2l общеобразовilтельных организапий l8 имеют физкультурные залы и l]

двух приспособленные.помещения (НОШ.],l's 27 и ООШ J\Ъ 25). Всего имеющих
помещения для физкультурных занятий 20 общеобразователы{ых организаций (95
%). Нет физкультурного :за_па в 1 обшеобразOвательной организации (СОШ J\Ъ З0).
СОШ JФ 30 имеет договор ареЕtды на безвозмездной основе спортз€Lпа BoeHHoli
части.

Плавательные бассейны в об rцеобразовательных организациях отсутствуют.
2.8. Изменение сети ор_ганизаций, осуществляюlцих образовательнук)

деятельность по основным общеобразова:гельным программам (в том числе
ликвидация и реорганизаций, осу,rrlествляюlLцих образовательную деятельность).

Изменений сети оргаrrизаций, осуществляющIIх образовательнук)
деятельность по основным обшдеобразова:гельныNI программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций. осущФствляющих образовательную
деятельность) в 2020 год), не бьшсl.

2.9. Финансово эконOп4ическая деятельность общеобразовательных
организаций в части реализации ()сновных общеобразовательных программ.

Общий объем финансовы>l средств, гtоступивших в обrцеобразовательные
организации в расчете на одного учащегося, составил 82,7 f,ысячи рублей.
Предоставляются платные допоJIнительные услуги в МБОУ СОШ J\b l, МАОУ
СОШ Nq 4, МАОУ СОШ 1б. От приносящеii доход деятельности получено З,З О/о
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финансовых средств в общем объеме финансовых средств обrцеобразовательных
организаций.

2.10. Создание безопасных: условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательны)( |)рганизацI{ях

Все общеобразовательные оргаЕIизации оборудованы пожарнои
сигн€Lлизацией, также оборудованы тревожными кнопками и имеют охрану
(частично специализированными организациями).

Все школы Кущевского района оснащены системами видеонаблюдения, что
составляет l00% в обrцем числе rrбrцеобразовательных организаций.

III . Щополнительное обраrзrовfl ни€

fiополнительное образование детей - это свободно и самостоятельно
избираемый путь кпробы себя>>, EtHe заданны]{ жестких границ, сроков, результатов.
Стратегические ориеI{тиры образова,гельной поJIитики Кущёвского
муницип€Lпьного раиона предполагают внимание к развитию системы воспитания
и дополнительного образов ания.

3.1. В системе обрzrзования муниципального образования Кущевский район
функционирует 3 муницлtп€ulьньlх образовательных учреждений дополнительного
образования детей, на базе KoTop],Ix обучаютr:я З874 человек (З7%) по программам
дополнительного образования.

Программы дополнительного образrэвания также ре€lJIизов€Lпись в 2О

обrцеобразовательных организаци.ях, по котrорым обуч€l/,Iось З494 человек и в 4-х
организациях дошкольного образования, где обучались З54 человека.

Всего охват дополнительными программами образования организациями
различноЙ принадлежнос,ти состзlв,пяет 7722 (:,74% от общего чItсла детеЙ в возрасте
от 5 до 18 лет).

3.2 Реализуемые программы допо.пнительного образования детей в
образовательных организациях Кушrёвского района :

62 объе динен ия ху,цожествlе нноЙ нап рiавлен ности,
5 объединения тури:стско-крirеведческсlй направленности,
1 l объединений тех.нической направле.нности,
9 объединений естественнонаучной направленности
20 объединений физкультурно-спортивной направленности,
1 7 объединений соци€Lпьно-педагогичеrской направленности
3.3. Кадровое обесгtечение организаций, осуществляющих образовательную

деятельность в части ре€Lлизации д()полнительных общеобраtовательных программ
осуществляют 184 педагога до]]олнительного образования: 76 в организациях
дополнительного образования и ][ 08 в образовательных орга.низациях.

Отношение среднемесячной заработнсlй платы педагогических работников
образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной
заработной плате педагогичеслiих работников образоватеJlьных организаций
дополнительного образования в с:убъекте Российской Федерации составляет l0З,3
ОА. Среднемесячная заработная пJIата в районе за 2020 год составила 3Зб14,6 ру6.

3.4. Общая площадь вс,9х помещений организаций дополнительного
образования в расчете I{a однс)го обучаюпдегося составляет 7,7 кв.м. 100 %
ОРГаНИЗациЙ дополнительного образования имеют водоснабжение, отопление и
КанЕLлиЗациЮ. В организациях дOполнитель]Iого образования в образовательном

l8



процессе используются инфорrиационные технологии. Во всех организациях
иМеЮТся персонапьные компьtlс,]геры, Bcel,o 19.6 персонапьных компьютеров
доступны для использования деl]ьми, что составляет 0,15 компьютера на 100
обучающихся. Из них Х l подключены к сети Интернет, что составляет 0,15
компьютера на 100 обучающихся.

3.5. За отчетный период ]азменений в сети образовательных организаций

дополнительного образования в 0торону уменьп]е ния или увеличения нет.
3.б. Общий объем финансовых ср(эдств образовательных организаций

дополнительного образования в расчёте на одного воспитанника составил l 1,99
тысячи рублей. Удельный ве0 финансовiых средств от приносящей дохоlI
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных организаций
дополнительного образования сос]гавил l ,4 О/о.

3.7. В сети образовательныtх организаций дополнительного образования нет

филиалов.
3.8. В образовательные организации дополнительногсl образования созданы

безопасные условия при организ:лr:ции образовательного процесса.
l00 % организаrций допOлнительного образования имеют дымовые

извещатели.
В районе нет образователLных организаций дополнительного образования,

здания которых находятся в оворlийном состоянии и нуждающихся в капит€LпьноI\I

ремонте.
3.9. В результате занятий в сrбразовате.[ьных организациях дополнительного

образования 100 % детей приобрели актуальные знания, умения, практические
навыки, у 86 % воспитанников был выявлен и развит т€LпаIIт и способности, 8 7о

были профессион€Lльно ориенти[)ованы и ими были освоены значимые для
профессиональной деятеJIьности навыки, 9,| Уо воспитанников улучшили знания в

рамках школьной программы.

IV. Выводы и перспективы развитиIя.
Представленный ан€Lпиз состояния системы образования в Куrчёвском районе

позволяет, в целом, сделать вывод о стабильном функционировании и р€ввитии
муниципальной системы образования.

Основные направления развития образования ()существляются в
соответствии с НациональноЙ образоватс:льноЙ инициативоЙ, приоритетами

задачами федеральной, регионiеJlьной и муниципальной программ развития
образования

Перспективами р€ввития системы образования
образования Кущёвский район яlзJtяются

МYНИЦИПZLПЬНОГО

- повышение качества общего образовilния;
-совершенствование услrэвий обеспе.ления

качественному образованию ;

- совершенствование деятельности образовательных организапций по

государственной политики Рос,элrйской Фtэдерации в области образования и

равенства доступа

сохранению и укреплению здор(эвья обучан)щихся (воспит,аFIников) и развитию
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- совершенствованI4е условий, способствующих соци€LпизацлIи и адаптации
детей и подростков в coBpeMe,HI{oM общеrэтвео их ценностному отношению к
духовно-нравственным традиция м Отечествil;

В целях повышения Fiачества образования, обеспечения гарантий

доступности и равных возможнсlс,Iейl повыlшения профессионаJIизма работников
системы образования, усилениrt результат]авности функционирования системы
образования необходимо принять эффектив]ные меры, направленные на

- повышение эффективнос,ги системы мер, направленных на пропаганду
здорового образа жизни,

- обеспечение планомернlэii работы IIо улучшению системы комплексной
безопасности образоватеJIьных учl)еждений rэ учетом современных,гребований;

- развитие кадровOго поте_нциала системы образования муниципztльного
образования Кущёвский район, развитие механизмов привлечения и закрепления
в образовательных учре_ждения]{ перспектllвных IvIолодых учите-пей, педагогов-
воспитателей; создание системы :}акрепления молодых педагогов и руководителей
школ;

-повышение качества обучrэFIности учащихся на всех уровнях образования;
-развитие единой обра:зсlвательной: информационной среды, банка

электронных ресурсов и средств поддержки учебного процесса в;

-продолжение работы ]lo совершtенствоЕанию организационного и
методического сопровождения доlIIкольного образования;

- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности;
-исключить снижения достI{гнутого )/ровня заработной платы учителей и

обеспечивать её постоянный рос:т;
-создание в обшеобразовательных ]/чреждениях совремеI{ных условии,

здоровья,обеспечивающих требования 0анитарного законодательства, охране
качественному питанию ]4 медицинскому обrэлуживанию;

-для обеспеченрtя цlебований федерального государственного
образовательного стандарта ул),чшать осн€lщенность учреждений современным

учебно-лабораторным, учебно-прои:tводствФнным, компьютерным
оборудованием;

-продолжение пополнения фондов шкс)льных библиотек;
-продолжение рабrэты по созданию беспрепятствеI{ного lIоступа детей-

инваJIидов в образователLные учр()ждения.

Начальник управления образованием
администрации муFIицип€шь]]ого образован ия
Кущёвский район В.О.Богунова
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