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1. Анализ состояния и перспектив развития системы образования
1.1 Вводная часть

Эффективное функционирование и развитие системы образования 
неразрывно связано с условиями социально-экономического развития района. 
Кущёвский район расположен в северной части Приазово - Кубанской равнины. 
На севере и востоке граничит с Ростовской областью, на западе со 
Староминским, на юге — с Ленинградским и Крыловским районами 
Краснодарского края. Административным центром Кущёвского района является 
станица Кущёвская. Территория района — 237,2 тыс. га, (что составляет 3,12% 
от общей территории Краснодарского края), из них сельхозугодий — 215,4 тыс. 
га. В состав Кущевского района входит 12 сельских поселений, 74 насе-ленных 
пункта. Территория района —237,2 тыс. га, из них сельхозугодий — 197,5 тыс. га, в 
том числе 191,9 тыс. га пашни.

Кущёвский район - одно из крупнейших муниципальных образований 
Краснодарского края, базовой отраслью экономики которого является сельское 
хозяйство.

Валовой внутренний продукт по оценке за 2018 год составил более 32 
млрд. рублей, что выше уровня 2017 года на 16 %.

С 2010 года валовый внутренний продукт по Кущевскому району вырос 
более чем в 2 раза. Прирост обеспечен за счет положительной динамики в 
основных отраслях экономики.

По сравнению с 2010 годом произошло существенное изменение 
структуры экономики — при уменьшении доли сельскохозяйственного 
производства (с 56% в 2010 году до 41% в 2018 году) возросла доля 
промышленности (с 10% до 16%) и транспорта (с 2% до 15%), что 
свидетельствует о развитии несырьевых направлений экономики района.

В районе осуществляют деятельность более шестисот (600) предприятий 
и организаций всех форм собственности и более двух тысяч двухсот (2200) 
предпринимателей без образования юридического лица.

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям района 
составила 30 тысяч руб., возросла на 13 % по сравнению с 2017 годом.

В целях обеспечения роста и легализации заработной платы, социальной 
защищённости жителей района, считаю важным вопросом сокращение 
неформальной занятости населения. По результатам работы в 2018 году были 
выведены из тени трудовые отношения работодателей с семью стами 
пятьюдесятью двумя (752) гражданами.

Острым вопросом остается высокий уровень задолженности по 
заработной плате предприятий-банкротов. В результате совместной работы с 
прокуратурой и правоохранительными органами в начале 2019 года удалось 
погасить задолженность в сумме 936 тыс. руб. перед сорока восемью (48) 
бывшими работниками ООО «Бисквит».

Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,7 %, что ниже 
уровня 2017 года. Тем не менее, вопрос занятости населения остаётся наиболее 
острым. Решить данный вопрос планируется за счёт реализации на территории 
района в период 2019-2020 годов ряда инвестиционных проектов, в том числе в 
агропромышленном комплексе.
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Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования является управление образованием администрации муниципального 
образования Кущёвский район. Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования Кущевский район -  Богунова Вера
Омаровна, телефон (86168) 5-46-73, приемная (86168) 5-41-33;

За 2018 год израсходовано из бюджетов всех уровней на нужды 
учреждений образования 857,7 млн. рублей, в том числе

- федеральные средства -  2,3 млн. рублей;
- краевые средства — 538,6 млн. рублей, в том числе средства ЗСК -  4,8 

млн. руб;
- муниципальные средства -  316,8 млн. рублей.
Внебюджетные средства, привлеченные в отрасль «Образование», в 2018 

году составили 75,3 млн. рублей (в 2017 году -  74,6 млн. рублей, рост на 0,9 %).
В 2018 году заменены устаревшие школьные автобусы в школах № 6, № 

7 и № 33. Из краевого бюджета выделено на эти цели 3360 тысяч рублей, из 
муниципального бюджета 2640 тысяч рублей.

Муниципальному образованию Кущевский район в 2018 году 
безвозмездно (из федеральных средств) выделено 3 автобуса для школ № 1 № 5 
и № 28.

В 2018 году в Кущёвском районе велась работа по охвату детей казачьим 
образованием. Сейчас во всех школах есть классы (группы) казачьей 
направленности, всего их 131, в которых обучаются 2478 детей.

Осенью 2018 года школе № 7 им. Кошевого Ф.А. был присвоен 
региональный статус «казачья образовательная организация». Это первая казачья 
школа в нашем районе.

Казачье образование реализуется в детских садах № 1,5,8,10,11 и в 
учреждениях дополнительного образования.

На обеспечение безопасности образовательных организаций выделено и 
освоено 1, 6 млн. руб., в том числе из муниципального бюджета 600 тысяч 
рублей из краевого 1 млн. руб., в том числе 300 тысяч рублей на установку 
видеокамер школ № 5, 4, 16, 20, детского сада № 11, на ремонт ограждения 
школы № 6 -  1,3 млн. рублей.

Выполнены работы по капитальному ремонту спортзала школы №14 на 
сумму 3,2 млн. руб (из районного бюджета на эти цели выделены 226,1 тысяч 
рублей, из краевого и федерального бюджета 3 млн. руб).

На капитальный ремонт кровли школы №7 выделено из краевого 
бюджета 1,2 млн. руб., из районного бюджета 3,5 млн. руб. Средства освоены в 
полном объеме.

На замену окон детского сада №8 из районного бюджета выделено 452,0 
тысячи рублей.

Депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края Хараманом 
Александром Юрьевичем оказано содействие в выделении краевых средств:

на замену окон детсада № 11 560 тысяч рублей;
на ремонт асфальтового покрытия детсада №10 выделено 200 тысяч

рублей;
на текущий ремонт крыльца детсада №7 100 тысяч рублей;
на ремонт асфальтового покрытия школы №1 550 тысяч рублей;
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на ремонт автоматической пожарной сигнализации школы №16 350
тысяч рублей.

На капитальный ремонт фасада школы № 6 выделено из краевого 
бюджета 1,8 млн. руб, из районного бюджета 802 тыс руб.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам 
в 2018 году составила 99,7% что на 0,3% ниже показателя 2017 года.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений* не 
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений по сравнению с
2017 годом увеличилась и составила 0,3 %.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 
году увеличиласьиз-за увеличения численности обучающихся в СОШ № 1 и 
СОШ №4.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2018 году 
составила 8,7 %.

Доля детей в возрасте 5 - 1 8  лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы в
2018 году увеличилась и составила 74 %.

В 2018 году объём расходов на образование составил 857660,8 тыс. руб. 
против 772 036,4 тыс. руб. в 2017 году, т.е. увеличился на 85 624,4 тыс. руб., в 
том числе: расходы на оплату труда и начисления на оплату труда в 2018 году 
увеличились на 44 880 тыс. руб. и составили 629 074,2 тыс. руб. против расходов 
в сумме 584 194,2 тыс. руб. 2017 года.

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

Основной задачей Стратегии развития муниципального образования 
Кущевский район до 2020 года является стабильное повышение инвестиционной 
привлекательности посредством создания необходимой инфраструктуры, 
обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста и достижение 
главной стратегической цели - повышение качества жизни населения.

Для достижения поставленной цели администрация Кущёвского района
планирует решение следующих первоочередных задач:

- обеспечение выполнения программы развития ЖКХ и социальной сферы; 
-достижение максимальной эффективности использования каждого 

бюджетного рубля;
-мобилизация доходов во все уровни бюджета;
-борьба с неформальной занятостью:
-снижение кредиторской задолженности;
-привлечение инвестиций в экономику района;
-сохранение стабильности в нашем многонациональном обществе;
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- сохранение имеющихся социальных программ и льгот;
-выполнение мероприятий, направленных на увеличение 

продолжительности жизни населения и демографического роста;
-обеспечение антитеррористической защиты населения, жесткое пресечение 
малейших попыток экстремизма;
- начало строительства нового здания СОШ № 1;
- создание условий для дополнительного образования школьников.
В целях устойчивого развития системы образования, обеспечения нового 

качества образования, являющегося необходимым условием 
конкурентоспособности и качества жизни муниципального образования в 2018 
году, в отрасли «Образование» действовали 2 муниципальных программы 
«Развитие образования» и «Дети Кущевского района», кассовое исполнение 
составило 24 899,5 тыс. руб., в том числе:

- муниципальная программа «Развитие образования» - 21 167,4 тыс.
руб.; 1 .............

- муниципальная программа «Дети Кущевского района» - 3 732,1 тыс. руб. 
Анализ состояния и перспектив развития системы образования основан на

основе статистических данных за 2018 год, данных, взятых из «дорожной карты» 
и оперативных данных. 1

1.2 Анализ состояния и перспектив развития

Цели и задачи муниципальной системы образования
Цель. Повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития в экономике района, региона и страны, 
запросам современного общества 
Задачи:

-Совершенствование условий по обеспечению доступного, качественного 
дошкольного образования с учётом запросов населения. 
-Совершенствование муниципальной образовательной сети в целях 
обеспечения доступности и равных возможностей получения полноценного 
качественного образования каждому школьнику вне зависимости от места 
жительства, состояния здоровья, социального, имущественного положения. 
-Повышение эффективности деятельности ОУ в воспитании социально 
активной и творчески развитой личности ребенка.
-Обеспечение эффективности работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.
-Совершенствование системы здоровьесбережения для воспитанников и 
обучающихся ОУ, через вовлечение их в массовые физкультурно - 
оздоровительные мероприятия.
-Совершенствование системы для развития кадрового потенциала 

системы образования.
-Обеспечение планомерной работы по поддержанию и улучшению 

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

Цели и задачи развития системы образования Кущевского района 
соответствуют основным направлениям и приоритетам образовательной 
политики как в Российской Федерации, так и в Краснодарском крае.
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Сеть образовательных учреждений в целом обеспечивает реализацию 
прав граждан на образование, на удовлетворение их возможностей и 
способностей. Изменения сети в 2018 году не было

Обязательным условием для предоставления качественных 
образовательных услуг, характеризующих доступность качественного 
образования, является наличие лицензии и свидетельства о государственной 
аккредитации в образовательных учреждениях.

Лицензию на образовательную деятельность имеют 100% образовательных 
учреждений, что свидетельствует о легитимности деятельности образовательных 
учреждений в Кущёвском районе.

II. Общее образование
1.Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Одним из приоритетных направлений развития системы образования 

муниципального образования Кущёвский район является обеспечение 
доступности дошкольного образования на территории района.

В 2018 г. основной задачей было «Создание условий по обеспечению 
доступного, качественного дошкольного образования».

Реализацию данной задачи обеспечивали 23 дошкольных 
образовательных учреждения. В предыдущий период проведена оптимизация 
сети, реорганизован МБДОУ д/с № 21 путем присоединения его к МАДОУ д/с № 
7, в следствии чего проведена оптимизация штатного расписания, количество 
дошкольных мест сохранено.
1.1.1. По сведениям федеральной системы мониторинга образования 
«Информика», уровень доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 0 до 7 лет составляет 100 %. В районе нет детей не обеспеченных 
местом на желаемую дату зачисления. Это обусловлено созданием условий 
реализации запроса родителей на дошкольные образовательные услуги в полном 
объёме для данной возрастной категории детей. На учете для дальнейшего 
устройства в дошкольные образовательные учреждения по состоянию на 
01.09.2018 г. в возрасте от 0 до 3 лет зарегистрировано 320 детей.

1.2. Во всех дошкольных учреждениях разработана и реализуется 
образовательная программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
ДО. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников дошкольного 
учреждения соответствуют требованиям, определяемым программой ДОО, и 
обеспечивают преемственность дошкольного и начального общего образования. 
Сложившаяся в районе система дошкольного образования обеспечивает 
разностороннее развитие детей, качественную подготовку к обучению в школе.

В группах кратковременного пребывания получают дошкольное 
образование 72 ребенка, что составляет 2,5 % от общего количества 
воспитанников дошкольных организаций. В это число входят и дети, 
посещающие ГКП, созданные на базе общеобразовательных школ (СОШ № 20 и 
ООШ № 18).

1.3 В 23 дошкольных образовательных учреждениях Кущёвского района 
работает 290 педагогов. В расчете на одного педагогического работника 
приходится 10 воспитанников.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций Кущевского района в 2018 году -  27 961 руб.
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Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
сфере общего образования в субъекте Российской Федерации составляет-101,2%.

1.4. Общая площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных организаций составляет 22 243 кв.м. В расчете на одного 
воспитанника приходится 8 кв.м. 100 % детских садов имеют водоснабжение, 
отопление и канализацию. В 24 % организаций имеется специально 
оборудованный спортивный зал, 72% организаций имеют совмещённый 
музыкально-спортивный зал. Педагоги дошкольных образовательных 
учреждений активно используют в образовательном процессе информационные 
технологии. 62 % дошкольных образовательных учреждений (№ 1, 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 19, 26) имеют в наличии мультимедийное оборудование, 
интерактивные доски и интерактивные учебно-игровые столы для организации 
воспитательно -  образовательного процесса с детьми. 100 % образовательных 
учреждений имеют подключение к сети интернет. Все учреждения оборудованы 
персональными компьютерами. 25 персональных компьютеров доступны для 
использования детьми, что составляет 0,89 компьютеров на 100 воспитанников.

1.5. Для удовлетворения специальных образовательных потребностей 
населения в районе функционирует 16 групп для детей имеющих речевые 
нарушения, две из них новые, открыты к новому учебному году на базе ДОУ № 5 
и № 10. Общий охват детей в них составил 220 детей с общим недоразвитием 
речи. На базе ДОУ № 3 функционируют две группы «Особый ребёнок», их 
посещают 11 дошкольников, имеющих сложный дефект развития. Кроме того, на 
базе ДОУ № 6 успешно работает группа для детей с задержкой психического 
развития, которую посещают 8 дошкольников.

В районе проживает 61 ребенок-инвалид дошкольного возраста. Из них 
посещают детские сады — 32, получают образование на дому по индивидуальным 
образовательным программам -  15, в консультационных центрах -  14. Охват 
дошкольным образованием детей — инвалидов составляет 90% в общей 
численности детей -  инвалидов такого возраста.

1.6. Улучшается санитарно-гигиеническое состояние учреждений: 
освещенность, воздушно-тепловой режим. Изучаются и внедряются в 
образовательный процесс здоровьесберегающие технологии. Пропуски по 
болезни одним ребёнком составляют 2 дня.

1.7. Общий объем финансирования дошкольных организаций в расчёте 
на одного воспитанника составил 93,27 тысяч рублей. Одним из эффективных 
условий, обеспечивающих повышение качества дошкольного образования, 
является организация дополнительных образовательных услуг в ДОУ. От 
приносящей доход деятельности в 2018 году получено 9,5% финансовых 
средств.

1.8. В районе нет детских садов, здания которых находятся в аварийном 
состоянии, однако по-прежнему 8,7 % (2 учреждения - ДОО № 4, № 13) 
нуждаются в капитальном ремонте.

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного 
общего образования и среднего общего образования

Основная задача муниципальной системы образования — дать 
обучающимся качественное образование в рамках государственных 
образовательных стандартов, которое бы обеспечивало школьникам
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возможность достичь успешности в обучении, подготовиться к дальнейшей 
самостоятельной деятельности, реализовать свой потенциал.

Качественное школьное образование доступно всем детям района: 
школьники занимаются в образовательных учреждениях, оснащённых учебным и 
технически современным оборудованием, обеспечены в достаточном количестве 
программно-методической литературой, кадровыми ресурсами. Школьникам 
предоставлены дополнительные образовательные услуги в соответствии с их 
запросами.

2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного общего 
образования и среднего общего образования и численность населения, получающего 
начальное общее, основное общее и среднее общее образование

В школах района реализуются основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. В сентябре 2018 года в 21 общеобразовательной школе обучалось 
7164 человека, в дошкольных группах при общеобразовательных организациях 
54 человека и 170 человек в государственном бюджетном специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной 
школе-интернате VIII вида станицы Шкуринской.

2.1.1.Отношение численности учащихся, осваивающих образовательные 
программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 1 7  лет составил 88 %. По данным 
подворного обхода на территории муниципального образования Кущёвский район 
проживает 8290 человека в возрасте от 7 до 17 лет. Из них 7331 человек посещает 
общеобразовательные школы (в том числе ГКОУ КК школе-интернате станицы 
Шкуринской), 47 человек посещает школы-интернаты (кадетский корпус, 
спортивные школы и учреждения закрытого типа др.), 895 человек обучается по 
программам среднего профессионального, 17 детей-инвалидов, которые не 
обучаются в общеобразовательных школах по причине тяжелого заболевания.

С 1 сентября 2018 года на новый федеральный государственный 
образовательный стандарт перешли начальные классы и 5 -8 классы всех школ 
района. Во всех школах разработаны и утверждены основные образовательные 
программы начального и основного общего образования, в которых разработаны 
модели учёта внеучебных достижений обучающихся

Удельный вес численности школьников, обучающихся по ФГОС от 
общего числа учащихся начальной школы составляет 100 %.

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в общей численности учащихся 
общеобразовательных организаций на 1 сентября 2018 года составил 91,5% .

Прошли повышение квалификации в 2018 году по ФГОС 294 педагога и 
19 директоров ОУ и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе.

В Кущевском районе в целом созданы условия для организации учебного 
процесса в соответствии с санитарными нормами и правилами. 14 школ района 
расположенные в своем населенном пункте единственные, поэтому оценка 
удельного веса численности родителей учащихся, отдавших своих детей в 
конкретную школу по причине отсутствия других вариантов для выбора, в 
общей численности родителей учащихся составляет 29 %
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2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования.

Из 7164 учащихся во вторую смену обучалось 620 учащихся (8,7 %) из 
школ № 1,4, 30.

Предпрофильная подготовка в 9-х классах и профильное обучение в 10 -  
11-х классах дают возможность выявить ранние профессиональные склонности 
учащихся, помочь в выборе будущей профессии, способствуют социализации 
детей и молодёжи, формированию условий для активного включения в 
социально-экономическую, политическую и культурную жизнь района.

В 2017-2018учебном году предпрофильной подготовкой было охвачено 
100% учащихся 9-х классов, в профильных классах и группах занималось 393 
учащихся, что составило 63 % от учащихся 10 -11-х классов (в 2016-2017 
учебном году -  60 %). Востребованными были следующие профили обучения: 
физико-математический, химико-биологический, социально-экономический, 
социально-гуманитарный, экономико-математический, социально
педагогический, агротехно логический.

Все профили в полном объёме обеспечены учебными программами по 
предметам, учебно-методической литературой, необходимым оборудованием.
Для учащихся 10-11 -х профильных классов в каждой школе разработаны 
программы элективных учебных предметов с целью расширения и углубления 
содержания профильных предметов. Профильное обучение в школе III ступени 
способствует тому, что более 50% выпускников школ ежегодно поступают в 
высшие учебные заведения в соответствии с выбранным ими профилем 
обучения, что свидетельствует об эффективности реализации программ 
профильного обучения.

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников

Число учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника составило 14,3 человека.
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций составляет 61 человек, что 
составляет 10,6 %. При этом доля учителей в возрасте до 30 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных учреждений составляет 6,95 %.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 
Краснодарском крае составляет 105,3 % (29 860 руб.), в том числе учителей 
105,7% (29 989 руб.). Средняя заработная плата в экономике Краснодарского 
края за 2018 год составила 28 370 руб.

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ.

Все общеобразовательные организации имеют подключение к сети 
интернет и оборудованы персональными компьютерами. 17 персональных 
компьютеров приходится на 100 учащихся для использования в учебных целях, 8
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из которых имеют доступ к сети Интернет. Удельный вес числа 
общеобразовательных организаций, имеющих скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных организаций 
подключенных к сети Интернет составляет 66,7 %. Увеличилось количество 
рабочих мест педагогов, оснащенных ПК и составляет 98 %. Серверным 
оборудованием оснащены 80,9 % школ, локальные сети проложены в 82,6 % 
школ. Созданы активные Интернет-сайты в 100% ОУ.

В 100% общеобразовательных учреждений для обеспечения открытости 
деятельности используются автоматизированная система «Сетевой город. 
Образование.»

Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
общеобразовательных организаций составляет 74 772 кв.м. В расчете на одного 
учащегося приходится 10,4 кв.м. 100 % общеобразовательных организаций 
имеют водоснабжение, отопление и канализацию.

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и среднего 
общего образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018 году 
обучалось 183 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Из 7164 учащихся 88 детей-инвалидов. По индивидуальному учебному 
плану на дому обучались 62 ребенка, в том числе 24 ребенка-инвалида.

Специальных (коррекционных) классов, организованных на базе 
общеобразовательных организаций, нет.

В 2017-2018 учебном году было продолжено дистанционное обучение 
детей-инвалидов. Для данной формы обучения в наличии имеется всё 
необходимое техническое оборудование, подготовлено программно
методическое обеспечение, обучены кадры. В первом полугодии 2018 года на 
базе муниципального центра дистанционного обучения - МБОУ СОШ № 16 им. 
К.И. Недорубова дистанционно обучались 7 детей-инвалидов из семи школ 
района (СОШ № 1,2,4,5,7,10,16). С сентября 2018 года в ОУ Кущевского 
района обучались 92 ребенка-инвалида, из них на дому -  30 детей. Из 30 детей- 
инвалидов, обучающихся на дому, 9 человек включены в дистанционное 
образование из школ № 1,2,4,16.

Во всех ОУ разработаны паспорта доступности.
Данные мероприятия обеспечивают возможность детям-инвалидам 

получить качественное образование в доступной форме.
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования

Выпускники Кущёвского района сдали экзамены в форме ЕГЭ в 2018 
году по 12 предметам: русский язык, математика (базовая), математика 
(профильная), география, литература, физика, история, обществознание, химия, 
биология, английский язык, информатика и ИКТ.

В ЕГЭ - 2018г. участвовали 312 выпускников 2018 года и 7 учащихся СПО.
1 выпускница СОШ № 7 сдавала русский язык в форме ЕГЭ, а математику — в 
форме ГВЭ, и 1 выпускник из СОШ № 7 сдавал экзамены в форме ГВЭ.

4 выпускника не получили аттестаты вместе со всеми из-за отрицательных 
результатов экзамена по математике и пересдавали математику 25 июня. Трое из
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них пересдали экзамен и получили аттестаты, 1 выпускник из СОШ № 20 не 
пересдал математику и не получил аттестат.

По 4 предметам средний балл превысил наши результаты прошлого года: по 
информатике, истории, обществознанию, физике, ниже стали результаты по 
географии, по русскому языку, по математике проф. и базов., по биологии, по 
литературе и по английскому языку, результаты по химии остались на том же 
уровне. По 4 предметам средний балл выше среднекраевого: по физике, по 
истории, по обществознанию и по географии.

Количество высоких результатов ЕГЭ от 90 до 100 баллов уменьшилось 
с 41 до 34: по математике, литературе, информатике, английскому языку и 
биологии таких результатов нет, по одному высокому результату по физике и 
географии, по два -  химии, истории, четыре -по обществознанию, 24 - по 
русскому языку. Стобальных результатов в 2018 году не было (в 2017г.- 1 уч-ся 
получила 100 баллов).

Высокобальных результатов (85-99 баллов) - 82: по русскому языку- 66, по 
географии-1, по химии-2, по истории 2, по обществознанию -  8, по физике -2, по 
литературе-1. В 2018 году доля выпускников, набравших по любым трём 
предметам на ЕГЭ не менее 210 баллов в нашем районе составляет 18,1%, что 
является 42 результатом по краю и ниже краевого(26,9%).

По итогам ЕГЭ 2018 года 27 учащихся нашего района не прошли порог 
успешности по семи предметам - математике (профильный и базовый уровень)-
11 «2», химии-1 «2» , обществознанию-8 «2», история- 1 «2», биологии -3 «2», 
физика- 3«2».

33 выпускника 2018 года (10,5% от числа всех выпускников) получили 
медали «За особые успехи в учении» (в 2017г. -  42), из них 29 получили 
высокие результаты по отдельным предметам на ЕГЭ (от 85 до 99). Из 33 
медалистов все результаты ЕГЭ 70 баллов и выше у 9 человек (27,3%)

Для проведения ЕГЭ в районе были созданы 2 ППЭ, которые
располагались в помещениях СОШ №6 и СОШ №16.

В целях усиления информационной безопасности и повышения 
прозрачности проведения ЕГЭ во всех ППЭ (в СОШ №6 и СОШ№ 16) работали 
системы видеонаблюдения, позволяющие получить информацию о порядке 
проведения ЕГЭ в экзаменационных аудиториях и штабе ППЭ. 
Видеонаблюдение велось в режиме он-лайн

Проведение экзаменов в ППЭ обеспечивали 3 руководителя, 140
организаторов.

140 учителей и руководителей школ было привлечено для работы 
организаторами ЕГЭ. Продолжили на ЕГЭ свою работу общественные 
наблюдатели, в 2018 году их было 30 человек из числа родительской 
общественности, что делает процедуру ЕГЭ всё более открытой.

В процессе подготовки к ЕГЭ проведены собеседования с выпускниками 
и их родителями, скорректированы индивидуальные планы подготовки к ЕГЭ 
слабоуспевающих выпускников, проведены семинары с руководителями
образовательных учреждений и учителями-предметниками по организации
работы не только со слабоуспевающими выпускниками, но и с 
мотивированными выпускниками. Также были организованы районные 
межшкольные факультативы для сильных выпускников, занятия на которых 
проводили лучшие учителя -  предметники. Для повышения среднерайонных
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показателей для учащихся 11 классов были привлечены для занятий по 
подготовке к ЕГЭ по математике, химии, биологии и обществознанию 
специалисты краевого института повышения квалификации с мотивированными 
учащимися; а по математике и обществознанию по две консультации, 
организовано участие учителей и выпускников на краевых вебинарах по всем 
предметам, выносимых на ЕГЭ. Проведены пробные тестирования по всем 
предметам. По всем предметам проводились интенсивные консультации и с 
мотивированными и со слабоуспевающими выпускниками силами 
муниципальных тьюторов.

С целью ознакомления выпускников с процедурой проведения экзамена 
управлением образования традиционно проведен пробный экзамен по 
математике.

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия, условия 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а также в иных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численности 
обучающихся общеобразовательных организаций составляет 100%. Для 
обеспечения питания в настоящее время функционирует 21 школьная столовая. 
В 2018 году 100 % учащихся получали компенсацию на питание в размере 5 
рублей. 1278 учащихся из многодетных семей получают компенсацию из 
муниципальных средств -  1,5 рубля в день, и 10 руб. из краевых средств. 
Разработано и утверждено в Роспотребнадзоре единое примерное меню с учетом 
эффективного использования технологического и холодильного оборудования. 
Организовано 2-х разовое питание в 5 школах (СОШ № 14, 16, 23, ООШ № 18 и 
НОШ № 27) для 506 учащихся из 1-8 классов.

Логопедических пунктов или логопедических кабинетов в 
общеобразовательных организациях Кущевского района нет.

Из 21 общеобразовательных организаций 20 (95 %) имеют физкультурные 
залы. Нет физкультурных залов в 2 общеобразовательных организациях (НОШ 
№ 27 и СОШ № 30). СОШ № 30 имеет договор аренды на безвозмездной основе 
спортзала военной части.

Плавательные бассейны в общеобразовательных организациях отсутствуют.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность).

Изменений сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) в 2018 году не было.

2.9. Финансово -  экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций в части реализации основных общеобразовательных программ.

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации в расчете на одного учащегося, составил 67,9 тысяч рублей. 
Предоставляются платные дополнительные услуги в МБОУ СОШ № 1, МАОУ
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СОШ № 2, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ 16, МБОУ ООШ №18. От 
приносящей доход деятельности получено 9,5 % финансовых средств в общем 
объеме финансовых средств общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса 
в общеобразовательных организациях

Все общеобразовательные организации оборудованы пожарной 
сигнализацией, также оборудованы тревожными кнопками и имеют охрану 
(частично специализированными организациями).

Все школы Кущевского района оснащены системами видеонаблюдения,
л

что составляет 100% в общем числе общеобразовательных организаций.

I II . Дополнительное образование

Дополнительное образование детей - это свободно и самостоятельно 
табираамъж путь <шро6ь\ оьбя», таг э д ш ъ и  ж ес тк т  трашщ, сроков, 
результатов. Стратегические ориентиры образовательной политики Кущевского 
муниципального района предполагают внимание к развитию системы 
воспитания и дополнительного образования.

3.1. В системе образования муниципального образования Кущевский район 
функционирует 3 муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей, на базе которых обучаются 4098 человек 
по программам дополнительного образования, что составляет 74 % от общего 
числа детей в возрасте от 5 до 18 лет.

3.2 Реализуемые программы дополнительного образования детей в 
образовательных учреждениях Кущевского района

№ Образовательные
учреждения

Объединения, реализуемые программы 
дополнительного образования

обучающ
ихся

1 МБОУ ДО 
«ДЮСШ «Юниор»

9 объединений физкультурно-спортивной 
направленности

383

2 МАОУ ДО ДТ 30 объединений художественной 
направленности,
3 объединения туристско-краеведческой 
направленности,
8 объединений технической направленности,
2 объединения естественнонаучной 
направленности,
16 объединений социально-педагогической 
направленности
6 объединений физкультурно-спортивной 
направленности

1308

56

281
50

654

348

3 МБОУ ДО ЦТ 18 объединений художественной 
направленности,
3 объединения физкультурно-спортивной 
направленности,
4 объединения естественнонаучной 
направленности,

600

77

52

13



6 объединений социально - педагогической 
направленности.
1 объединение туристско-краеведческой
направленности.

275

14

ВСЕГО 48 объединений художественной 
направленности,
4 объединения туристско-краеведческой 
направленности,
8 объединений технической направленности,
6 объединений естественнонаучной 
направленности
18 объединений физкультурно-спортивной 
направленности,
22 объединения социально-педагогической
направленности

1908

70

281
102

808

929

3.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ осуществляют 78 педагогов дополнительного 
образования.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате педагогических работников образовательных организаций 
дополнительного образования в субъекте Российской Федерации составляет 97,7 
%. Среднемесячная заработная плата в районе за 2018 год составила 30 155 руб.

3.4. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 
образования в расчете на одного обучающегося составляет 1,7 кв.м. 100 % 
организаций дополнительного образования имеют водоснабжение, отопление и 
канализацию. В организациях дополнительного образования в образовательном 
процессе используются информационные технологии. Во всех организациях 
имеются персональные компьютеры, всего 19.6 персональных компьютеров 
доступны для использования детьми, что составляет 0,15 компьютера на 100 
обучающихся. Из них 6 подключены к сети Интернет, что составляет 0,15 
компьютера на 100 обучающихся.

3.5. За отчетный период изменений в сети образовательных организаций 
дополнительного образования в сторону уменьшения или увеличения нет.

3.6. Общий объем финансовых средств образовательных организаций 
дополнительного образования в расчёте на одного воспитанника составил 7,94 
тысячи рублей. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 
организаций дополнительного образования составил 2,4 %.

3.7. В сети образовательных организаций дополнительного образования нет 
филиалов.

3.8. В образовательные организации дополнительного образования созданы 
безопасные условия при организации образовательного процесса. 66% 
образовательных организаций имеют пожарные краны и рукава, остальные
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имеют пожарные щиты. 100 % организаций дополнительного образования 
имеют дымовые извещатели.

В районе нет образовательных организаций дополнительного образования, 
здания которых находятся в аварийном состоянии и нуждающихся в 
капитальном ремонте.

3.9. В результате занятий в образовательных организациях 
дополнительного образования 100 % детей приобрели актуальные знания, 
умения, практические навыки, у 86 % воспитанников был выявлен и развит 
талант и способности, 8 % были профессионально ориентированы и ими были 
освоены значимые для профессиональной деятельности навыки, 9,1 %
воспитанников улучшили знания в рамках школьной программы.

IV. Выводы и перспективы развития.
Представленный анализ состояния системы образования в Кущёвском 

районе позволяет, в целом, сделать вывод о стабильном функционировании и 
развитии муниципальной системы образования.

Основные направления развития образования осуществляются в 
соответствии с Национальной образовательной инициативой, приоритетами 
государственной политики Российской Федерации в области образования и 
задачами федеральной, региональной и муниципальной программ развития 
образования

Перспективами развития системы образования муниципального 
образования Кущёвский район являются
- повышение качества услуг дошкольного образования;
- совершенствование условий обеспечения равенства доступа к качественному 
образованию;
- совершенствование деятельности 0 0  по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся (воспитанников) и развитию физической культуры;
- совершенствование условий, способствующих социализации и адаптации детей 
и подростков в современном обществе, их ценностному отношению к духовно
нравственным традициям Отечества;

В целях повышения качества образования, обеспечения гарантий 
доступности и равных возможностей, повышения профессионализма 
работников системы образования, усиления результативности 
функционирования системы образования необходимо:
Совместно с ОО принять эффективные меры, направленные на

- повышение эффективности системы мер, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни;
- обеспечение планомерной работы по улучшению системы комплексной 

безопасности образовательных учреждений с учетом современных требований;
- развитие кадрового потенциала системы образования муниципального 

образования Кущёвский район, развитие механизмов привлечения и 
закрепления в образовательных учреждениях перспективных молодых учителей, 
педагогов-воспитателей; создание системы закрепления молодых педагогов и 
руководителей школ;
-повышение качества обученности учащихся на всех ступенях образования; 
-развитие единой образовательной информационной среды, банка электронных 
ресурсов и средств поддержки учебного процесса в 0 0 ;
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-продолжение работы по совершенствованию организационного и 
методического сопровождения дошкольного образования;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности

Обеспечить обучение по федеральным государственным 
образовательным стандартам учащихся 1-9 классов классов, организовать 
переход на стандарты среднего общего образования в СОШ № 2, 4, 6, 7, 16, 20

- Не допустить снижения достигнутого уровня заработной платы 
учителей и обеспечивать её постоянный рост.

- Создавать в общеобразовательных учреждениях современные условия, 
обеспечивающие требования к санитарному состоянию, охране здоровья, 
качественному питанию и медицинскому обслуживанию; капитально 
ремонтировать и реконструировать здания образовательных учреждений.

- Для обеспечения требований федерального государственного
образовательного стандарта улучшать оснащенность учреждений современным 
учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным
оборудованием. Продолжить пополнение фондов школьных библиотек.

-Продолжить реализацию «Дорожной карты» по ликвидации очереди в 
дошкольные учреждения детей в возрасте от 0 до 3 лет.

-Продолжить работу по созданию беспрепятственного доступа детей- 
инвалидов в образовательные учреждения.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образования 
Кущёвский район
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