Дошкольное образование
Система дошкольного образования Успенского района представляет
собой
гибкую многофункциональную сеть дошкольных организаций,
обеспечивающих широкий спектр дошкольных образовательных услуг с
учетом потребностей семьи и специфики населенных пунктов. Эта система
предусматривает:
- изучение демографической ситуации и потребности населения в
образовательных услугах ДОО и увеличение охвата детей дошкольным
образованием;
- сохранение, обновление и перспективы развития сети дошкольных
учреждений;
- обеспечение развития вариативных форм дошкольного образования;
- повышение качества дошкольного образования, способствующего
укреплению здоровья детей и подготовке их к обучению в школе;
- обеспечение системы дошкольного образования квалифицированными
кадрами.
В Успенском районе функционирует 19 дошкольных учреждений с
контингентом воспитанников – 2005 человек. Все дошкольники обеспечены
местами в ДОУ.
Общее образование
В муниципальном образовании Успенский район действуют 16
общеобразовательных организаций, в которых обучается 4 347 учащихся.
Цели и задачи в области общего образования:
-повышение доступности качественного образования, соответсвующего
современным требованиям,
потребностям населения каждого жителя
Успенского района, Кубани.
- создание условий для обеспечения инновационного характера образования,
-модернизация образования как института воспитания и социального
развития,
- повышение социального и профессионального уровня работников
образования,
- формирование современной системы непрерывного образования,
- развитие
механизмов обеспечения качества и востребованности
образовательных услуг.
Основные направления реализации целей и задач:
Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьных библиотек
составляет 100%.
В школах района все начальные классы обучаются в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования - это 1973 человека. Стандарт основного образования
реализовывается для 2056 школьников. По требованиям новых стандартов
средней школы с 1 сентября 2018 года обучаются 88 человек.

Для всех девятиклассников организована предпрофильная подготовка
(организация курсов по выбору, информационная работа, профильная
ориентация).
С 1 сентября 2018 года для 135 детей из школ №4 и №10 реализуется
проект «Самбо в школу», для обучения педагогов и приобретения
борцовских ковров в 2018 году было выделено 274,0 тысяч рублей.
Выросло количество классов, участвующих в профильном обучении: в
2015 году – два профильных класса, в 2016 году – три профильных класса,
2017 год – три профильных класса, с 1 сентября 2018 года – 6 профильных
классов, охват 59% старшеклассников (2017 год – 49%, 2016 год – 36%).
В реализации проекта «Шахматы в школе» с 2018 года приняли
участие 6 школ (219 обучающихся), с 1 сентября 2018-2019 учебного года в
этот проект включены все 16 школ (645 школьников) района.
В 2018-2019 учебном году в школах района функционируют 14
казачьих классов, 25 групп казачьей направленности. Всего 623 юных казака
обучаются в Успенском районе с 1 сентября 2018 года (в 2017 году их было
562 человека). Ведётся работа по присвоению статуса казачьей школы
Убеженской основой школе №7.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного
образования в январе-сентябре – 26 954 рубля.
Средняя заработная плата учителей составила в январе-сентябре 2018
года составила 28 512 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников организаций
дополнительного образования детей составила 29 451 рубль.
Укрепление материально-технической
базы образовательных организаций
В 2018 году открыта пристройка к детскому саду №4 а. Урупского на
40 мест на сумму 23 116 000 руб. (из краевого бюджета для этих целей
выделены 21 960 200 рублей, из муниципального бюджета – 1 155 800 руб.)
В 2017 году завершен капитальный ремонт МБДОУ детский сад №21 с.
Коноково (средства краевого бюджета – 7 249 000 руб.). В настоящее время
здание функционирует, полностью укомплектовано воспитанниками (35
человек).
В целях приведения в соответствие с требованиями СанПиН
общеобразовательных организаций заменена кровля в детском саду №14 с.
Марьино. Для выполнения капитального ремонта денежные средства в
размере 3 800 000 рублей выделены Законодательным Собранием
Краснодарского края, из средств муниципального бюджета на эти цели
выделено 218 000 рублей. В июне 2018 года работы полностью завершены.
В настоящий момент проводится капитальный ремонт кровли в
детском саду №8 с. Успенского.
Из муниципального бюджета профинансированы мероприятия по
ремонту МБДОУ №18 х. Державного (488,7 тыс. руб.)
В июне 2018 года в ауле Урупский состоялось открытие
универсального спортивного комплекса, построенного в рамках реализации

государственной программы Краснодарского края «Развитие физической
культуры и спорта», заниматься в котором смогут все дети района. На
финансирование объекта было выделено 36,7 миллиона рублей.
В 2018 году приобретен автобус для МБОУСОШ №3 п. Мичуринского
и МБОУСОШ №10 с. Маламино (стоимость каждого составила 2 млн. руб.
средств: 1 000 000 руб. краевой бюджет и 1 000 000 руб. муниципальный
бюджет). В январе 2018 года на безвозмездной основе за счёт средств
федерального бюджета получен автобус для МБОУСОШ №9 а. Урупского.
Для организации подвоза горячего питания школьникам района из
средств муниципального бюджета (680,0 тыс. руб.) приобретён
изотермический фургон.
Государственная итоговая аттестация
В ГИА-2018 принимали участие 90 одиннадцатиклассников. 11 человек
награждены медалью «За отличные успехи в учении» (в 2016 году – 19
человек, в 2017 году – 21 человек). В 2018 году единый государственный
экзамен по русскому языку выпускники Успенского района сдали довольно
успешно, средний балл равен 76,0 при краевом 75,5 (в 2017 году районный
балл составил 74,6). Средний показатель выпускников школ №4, 10 и 12
превысил 80 баллов. Каждый третий выпускник сумел набрать по
результатам экзамена свыше 85 баллов. По математике профильного уровня
свои результаты прошлого года (50,4 балла) снизили до 48,1 балла и не
сумели достичь краевого показателя. Всего же по результатам ЕГЭ
выпускники района превысили краевой показатель по четырём предметам по
выбору: химии, биологии, истории и географии. По итогам 2018 года
Успенский район вошёл в число лучших муниципалитетов края по
показателю «доля выпускников, набравших по результатам трёх экзаменов в
форме ЕГЭ свыше 210 баллов». Таких одиннадцатиклассников в районе
оказалось 27,3% (в среднем по краю их 26,9%). По итогам сдачи
обязательных экзаменов в 2018 году школы №1 и №4 вошли в число 10%
лучших школ края. Успенский район вошёл в число лучших
муниципалитетов края по результатам ЕГЭ по истории.
Один выпускник школы №2 (1,1%) не смог преодолеть порог
успешности по математике ни в основной, ни в дополнительные сроки и не
получил аттестата.
По результатам основного государственного экзамена по математике
показатель выпускников Успенского района (13,6 балла) остаётся на порядок
ниже краевого (16,4). Ситуация с основным государственным экзаменом по
русскому языку лучше: средний балл выпускников (27,7) лишь немного ниже
краевого (27,9).

