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Введение 

 
Публичный доклад о современном состоянии и перспективах развития 

муниципальной системы образования Хасанского муниципального  района 

подготовлен Муниципальным казенным учреждением «Управление образования 

Хасанского муниципального района» по итогам 2014/2015 учебного года в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

 В докладе представлены материалы, характеризующие развитие системы 

образования Хасанского муниципального района за 2014/2015 учебный год, а 

потому на сегодняшний день это самая актуальная информация. Информация в 

докладе основывается на показателях государственной статистической отчетности 

системы образования Хасанского муниципального района; официальных 

региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях, результатах 

анкетирования. В публичном докладе намечены приоритеты развития отрасли на 

2015-2016 учебный год, который призван стать определяющим в развитии системы 

образования.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: обучающимся и их 

родителям (законным представителям), общественности, работникам сферы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным 

организациям.  

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательного процесса; 

- обеспечение прозрачности функционирования системы образования 

Хасанского муниципального района; 

- информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных 

направлениях развития муниципальной системы образования, планируемых 

мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Представляя настоящий доклад, мы приглашаем вас к дискуссии, надеемся, что 

этот документ станет информационной основой для сотрудничества. 
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Текст публичного доклада размещен на официальном сайте администрации 

Хасанского муниципального района и сайте управления образования www.hasan-

uno.ru. 

1. Цели и задачи муниципальной системы образования  

Хасанского муниципального района в 2015-2016 учебный год 

 
Правительство Российской Федерации продолжает расширение проекта 

модернизации систем общего образования, ключевой целью которого являются 

системные изменения: улучшение условий обучения, открытость системы, 

внедрение современных образовательных технологий, повышение качества 

школьного образования. 

В связи с этим, основной целью системы образования Хасанского 

муниципального района является формирование современной системы 

качественного доступного образования с учетом запросов населения, перспектив 

развития экономики и регионального рынка труда. 

В целях решения вопросов по развитию общего образования для 

осуществления принципа общедоступности образования, повышения качества 

обучения в соответствии с экономическими и социальными требованиями, 

обеспечения адаптации выпускников школ к новым социально-экономическим 

условиям, повышения их конкурентоспособности и в рамках модернизации 

системы образования в Хасанском муниципальном районе решаются следующие 

задачи: 

 обеспечение доступности образования в соответствии с современными 

стандартами для всех категорий граждан; 

 увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного 

образования через использование резервов зданий ДОУ; 

 повышение квалификации специалистов образовательных учреждений для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта; 

 повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения; 

 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения в начальной и основной школе; 

 расширение информационной открытости системы образования района; 
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 обеспечение безопасности пребывания детей в муниципальных школьных и  

дошкольных образовательных учреждениях; 

 создание современной системы оценки качества образования; 

 поддержка одаренных детей; 

 сокращение неэффективных расходов. 

 

2. Общая характеристика системы образования  

Хасанского муниципального района 

 
В 2014-2015 учебном году в Хасанском муниципальном районе 

образовательную деятельность осуществляли 33 учреждения всех уровней 

образования, различной направленности. В сфере общего образования 

функционируют 13 муниципальных общеобразовательных учреждений и 1 

негосударственное учреждение. Среди 14 общеобразовательных учреждений: 11 – 

средние общеобразовательные учреждения; 1 – основное; 1 – вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа, 1- начальная общеобразовательная школа. 

Структура сети образовательных учреждений 

и динамика её изменений 

 
 2012/2013 2013/2014 2014/2015 
Дневные общеобразовательные 
учреждения, в том числе 

12 12  

Начальные школы 1 1 1 
Основные школы 1 1 1 

Средние школы 10 10 10 
Негосударственные 
образовательные учреждения 
(средняя школа) 

1 1 1 

Вечерние (сменные) школы 1 1 1 
Дошкольные учреждения, в том 
числе 

15 15 17 

Муниципальные 15 15 17 
Ведомственные 0 0 0 

Учреждения дополнительного 
образования 

2 2 2 

ГОУ «Детский дом» 1 1 1 
ИТОГО 32 32 34 

 

В районе функционируют 3 малокомплектные школы: МКОУ ООШ              

с. Андреевка, МКОУ СОШ пгт Хасан, МКОУ НОШ с. Гвоздево. 
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Система дошкольного образования Хасанского района достаточно развита и 

представлена 17 муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями.  

На территории Хасанского муниципального района функционирует 1 

государственное образовательное  учреждение -  детский дом для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

В сеть учреждений дополнительного образования детей в сфере образования 

различной направленности входит 2 муниципальных бюджетных учреждения. 

Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов развития и 

воспитания учащихся, удовлетворения возможностей и способностей детей сеть 

учебных заведений района располагает достаточной образовательной базой. 

 Создан банк данных о семьях «группы риска», малообеспеченных и 

многодетных семьях, детях инвалидах. В каждом образовательном учреждении 

составлен социальный паспорт по учащимся и воспитанникам. 

 Образовательными учреждениями района ежегодно  проводится акция 

«Помоги собраться в школу». В 2014 году были выявлены 300 семей, 

нуждающихся в помощи при подготовке к учебному году. Оказана помощь 240 

ученикам. В акции принимали участие депутаты Думы Хасанского района, главы 

сельских и городских поселений, частные предприниматели, сотрудники 

управления образования, учителя. Учащимся выданы школьные принадлежности, 

одежда, обувь, учебники. 

 

3. Кадровый потенциал. 

 

Инициативные, способные творчески мыслить, находить нестандартные 

решения, сочетающие опыт и профессиональную мобильность педагоги – главный 

ресурс муниципальной системы образования.   

В образовательной сфере работает  758 человек, из них педагогических 

работников – 344. Численный состав педагогических работников в школах 

составляет  222 человек, в детских садах – 110 воспитателей. 

В образовательных учреждениях района работают 

высококвалифицированные педагогические работники.   
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Квалификация педагогов 

 

квалифика

ционная 

категория 

2011-2012 

учебный год 

% 2012-2013 

учебный год 

% 2014-2015 

учебный год 

% 

ОУ ДО

У 

всего ОУ ДО

У 

всего ОУ ДО

У 

всего 

Высшая 65 28 93 22 67 28 95 23 39 21 60 16,3 

Первая 92 27 119 28 80 27 107 26 76 26 102 27,8 

Всего  157 55 212 50 147 55 202 49 115 47 162 44,1 

 

39

21

76

26

115

47

высшая первая всего

ОУ

ДОУ

 

Всего в системе образования Хасанского района работает 352 педагогических 

работника, в том числе: 

- 237 учителей, из них высшей категории – 39 чел. ( 16, 5%), первой категории  

– 76 чел.(32%), второй категории ( действительна до декабря 2015г)- 19 чел.( 8%), 

соответствие должности 77 чел.( 32,5%),без категории  - 26 чел ( 11%). 

- 102 воспитателя, из них высшей категории- 21 чел,(21%), первой  категории 

– 26 чел.( 26%), второй    категории- 9 чел.( 9%), соответствие должности  - 29 чел( 

29%),  без категории  - 14 чел.( 14%). 

- 13 педагогов дополнительного образования,  из них высшей категории – 5 

чел.(38,5% первой – 2чел. (15,3%), второй  - 5чел(38,5%), на соответствие – 

1чел.(7,6%), без категории –  чел.(23%). 
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В 2014 - 2015г. аттестовано – 26 учителей :высшая - 6 чел., первая – 11 чел.,на 

соответствие - 9 чел ; воспитателей – 11 чел: высшая - 1 чел, первая - 3 , на 

соответствие - 7. 

Низкий уровень квалификации в четырех образовательных учреждениях 

Хасанского района: МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш, МКОУ СОШ с. Безверхово, 

МКОУ НОШ с.  Гвоздево, МКОУ ООШ с. Андреевка. 

Учителя школ имеют высокий образовательный уровень, опыт работы, однако 

очень высока доля учителей пенсионного возраста. В истекшем учебном году 

данный показатель увеличился по сравнению с 2013 – 2014 учебным годом на 2,7% 

и составил 27,6%. 

Профессия учителя, к сожалению, не является высоко престижной на рынке 

труда. Молодые, современно образованные люди предпочитают работать в других 

сферах.  

Год 
Общее количество 

работников 
молодых специалистов 

работников пенсионного 

возраста 

 Кол-во Кол-во % Кол-во % 

2009 год 450 16 3,5 101 22,4 

2012 год 421 10 2,4 105 24,9 

2013 год 424 49 11,4 118 27,6 

2014 год 366 65 17,7 113 30,8 

 
 

Разрыв между продуктивным возрастом, предпенсионным и пенсионным  

очень небольшой – 3,2%. Среди учителей английского языка - 42% имеют возраст 

от 57 лет и выше,  русского языка -  28% имеют возраст свыше 60 лет, учителей 

математики - 16% имеют возраст 57лет и выше. Анализ возрастной структуры 

персонала показывает, что доля молодежи в возрасте до 35 лет среди педагогов 

составляет 17,7%, что на 6,3 % больше, чем в 2014 году. Только в 3-х 

образовательных учреждения молодой и продуктивный возраст педагогов 

значительно превышают предпенсионный и пенсионный (МКОУ СОШ пгт 

Зарубино и МКОУ ООШ с. Андреевка, МКОУ СОШ пгт Краскино). 
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Численность педагогов среднего возраста (35-55 лет) на начало учебного 

года уменьшилась на 8,4 % и составила 188 человек (51.3%). В образовательных 

организациях  основного общего и среднего общего образования возросла доля 

учителей пенсионного возраста на 3,2 %. Педагоги предпенсионного и 

пенсионного возраста составляют 48,4%. Из них имеющие возраст свыше 60 лет – 

16%. 

Педагогические работники пенсионного возраста, %

31,3
29,628,6

25

17,9 17,9

2012 2013 2014

Учереждения, реализующие программы общего образования

Дошкольные образовательные учереждения

 

В критической ситуации по возрасту кадров находятся СОШ пгт Посьет, где 

непродуктивный возраст составляет 64%, продуктивный – 36%, СОШ № 2 пгт 

Славянка, в которой непродуктивный возраст превышает продуктивный (61% - 

непродуктивный, 39% - продуктивный),  СОШ № 1 пгт. Славянка- 46% - 

непродуктивного возраста, 54% - продуктивного возраста, такие же показатели и в 

СОШ пгт. Приморский. 

Согласно анализу мониторинга образовательного уровня педагогических 

работников дошкольных учреждений данный показатель недостаточно высок. 

27,3% педагогов имеют высшее образование, т.е. обладают образованием, которое 

требуется для эффективного выполнения работы.  

Прослеживается тенденция преобладания среднего специального 

образования над высшим. В общеобразовательных организациях высшее 
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профессиональное образование преобладает над средним специальным и 

составляет 75,1%.  

 

Педагогические работники с высшим профессиональным 

образованием, %

73,6 73,9 75,1

27,326,226,2

2012 2013 2014

Учереждения, реализующие программы общего образования

Дошкольные образовательные учереждения

 

 

Как подчеркивается в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа», повышение профессионализма педагогов, подготовка и 

формирование педагогического корпуса, соответствующего запросам современной 

жизни, - первостепенная задача, необходимое условие модернизации системы 

образования России.  

Работа по совершенствованию учительского корпуса велась и ведется в 

следующих направлениях: 

- курсы повышения квалификации в ПК ИРО; 

- участие в краевых и районных семинарах; 

- участие в краевых и районных научно-практических конференциях;  

- участие в вебинарах и дистанционных мастер-классах. 

В 2014-2015 учебном году в Приморском краевом институте развития 

образования повысили свою квалификацию 132 педагога.  
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128 132

38

76

Курсы Семинары

Курсовая подготовка

2013

2014

 

Обучающие семинары посетили 76 педагогов. Заинтересованность педагогов 

в повышении квалификации через семинары и вебинары возросла в 2 раза. 

Тематика семинаров отвечала запросам и требованиям модернизации современного 

образования: компетентностный подход в преподавании, реализация ФГОС 

основного общего образования в учебниках нового поколения, современные 

педагогические технологии, формирование универсальных учебных действий УУД 

(практика и реализация) в формате ФГОС основного общего образования,  

тестирование новой системы оценки образовательных результатов в рамках ФГОС, 

современный урок: его трудности и пути решения, роль технологической карты 

урока как современной формы планирования.  

В краевых конференциях, фестивалях, вебинарах приняли участие 22 

педагога. Педагоги МКОУ СОШ пгт Хасан представили проекты по 4 конкурсам: 

«Инновация против рутины образования», «Безбарьерная среда», «Образование без 

стен и границ», «Педагог как учащийся». Завоевана Золотая медаль в конкурсе 

«Инновация против рутины образования» (Карпова Н.В.). Учителя этой же школы 

получили дипломы лауреатов конкурсных программ «На шаг впереди», 

«Образование без стен и границ (Епифанцева Ю.Э., Резникова Е.В., Харламова 

Е.А.)».  

Во всероссийском конкурсе ПНПО «Лучший учитель России» принимал 

участие 1 учитель – Карпова Н.В., математик МКОУ СОШ пгт Хасан.  

Всего в 2014-2015 учебном году повысили свою квалификацию 132 педагога, 

что составило 53% от числа всех работающих учителей. 
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Воспитатели дошкольных образовательных учреждений приняли участие в 

краевых семинарах (25 чел.), повысили квалификацию 48 педагогов. 

За последние годы в районе создана система по формированию готовности 

учителей к работе по новым федеральным государственным образовательным 

стандартам. Формируются новые механизмы непрерывного дополнительного 

профессионального образования через развитие ИКТ-технологий и дистанционных 

форм повышения квалификации педагогических работников. 

Систематически ведется работа по поощрению лучших работников 

образования: по ходатайству управления образования 13 педагогов награждены 

грамотами департамента образования и науки Приморского края, Почетной 

грамотой Министерства образования награждены 2 педагога, Почетное звание 

«Почетный работник образования РФ» - 3 педагога. 

 

4. Условия для сохранения и укрепления  

здоровья детей и подростков. 

 
Возрастающие психоэмоциональные и физические нагрузки обучающихся в 

современной школе делают задачу сохранения и укрепления здоровья школьников 

одной из приоритетных. Ведущей составной частью здоровьесберегающего 

подхода к организации образовательного процесса является соблюдение 

гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки 

учащихся, соответствующих СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". Во всех общеобразовательных учреждениях 

Хасанского района имеется утвержденный Роспотребнадзором режим 

образовательного процесса.  

Регулярно ведется просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

и родителями по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек, употребления ПАВ: в 2014 году проведено 194 мероприятия по 

здоровому образу жизни в школах и района. На базе МБУ ДО «ЦДТ 

«Вдохновение»  27.11.2014 года проведен районный конкурс агитбригад «За 

здоровый образ жизни» (100 участников). Ежегодно по заявке управления 

образования управление наркоконтроля Приморского края проверяет все 
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общеобразовательные учреждения на предмет наличия психотропных веществ на 

территории школ. В ходе проверок в 2014-2015 учебном году следовой 

информации не обнаружено. С 03.02. по 02.03.2015 года на территории Хасанского 

района прошла акция «Территория безопасности», в рамках которой было 

проведено 137 мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового 

образа жизни, в акции приняли участие 2000 школьников. Также в рамках акции 

717 учащихся 12 школ прошли добровольное социально-психологическое 

тестирование на предмет раннего выявления немедицинского потребления 

наркотических веществ и психотропных препаратов. Следов употребления ПАВ не 

выявлено. 

В апреле 2015 года очередная Европейская Неделя Иммунизации проведена 

под лозунгом «Ликвидировать пробелы в иммунизации»: во всех образовательных 

учреждениях Хасанского района проведены общешкольные родительские собрания 

с привлечением медработников, посвященные вопросам иммунизации, в которых 

приняли участие свыше 2000 родителей. 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В соответствии с п.2.2 ст.34 Закона РФ «Об образовании» 

во всех образовательных учреждениях Хасанского муниципального района 

созданы необходимые условия для организации питания обучающихся: в 8 школах 

работают столовые полного цикла, в 3 школах дети получают буфетную 

продукцию, для учащихся начального звена в 2 школах выделены уголки питания в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. В 2014-2015 учебном году из 

3106 детей горячим питанием было охвачено 3099 ребенка школьного возраста, что 

составляет 99,7% от общего количества учащихся. Учащиеся начальных классов 

(1384 чел.) получают бесплатные завтраки, стоимость завтрака составляет 21 

руб.20коп. 

В целях обеспечения учащихся питанием с органами Роспотребнадзора 

согласованы примерные десятидневные меню.  

Для создания необходимых условий функционирования образовательные 

организации своевременно провели ремонтные работы к началу нового 2014-2015 

учебного года.  
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Ежегодно укрепляется материально-техническая база школьных столовых, 

улучшается уровень работы и обслуживания, улучшается качество и ассортимент 

реализуемых блюд. В 2014-2015 учебном году в 5 школах (МКОУ СОШ пгт 

Зарубино, МКОУ СОШ пгт Краскино, МКОУ СОШ пгт Барабаш, МБОУ СОШ № 1 

пгт Славянка, МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка)   питание школьников осуществляли 

индивидуальные предприниматели. В школах проводятся беседы с учащимися, 

круглые столы  о вкусной и полезной пище, оформляются наглядные газеты о том, 

какие пищевые продукты являются вредными для детей.  

Летний отдых. 

 Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников является самым 

важным звеном в системе воспитательной работы с детьми. К летней 

оздоровительной кампании управление образования готовится задолго до начала 

работы оздоровительных лагерей дневного пребывания, площадок «группы риска», 

ЛТО дневного пребывания. Благодаря большой, кропотливой  подготовительной 

работе межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков администрации Хасанского муниципального 

района, управления образования, руководителей общеобразовательных 

учреждений  процент оздоровления остается высоким и достойным внимания. 

2013г –  558 чел. (92,3%),  трудоустроено через центр занятости  - 180 чел  

2014г.- 2439 чел. (91%), трудоустроено через центр занятости  - 150 чел. 

Постановлением главы администрации Хасанского муниципального района 

от 08.09.2014г № 1144 утверждена муниципальная программы «Развитие 

образования Хасанского муниципального района». В рамках подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования» предусмотрены расходы на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в каникулярное 

время. 

 Всего на летнюю кампанию 2015 г  администрация Хасанского 

муниципального района  выделяет  764,747 тыс.  руб., в том числе: ЛТО- 297,5  

тыс. руб., группа риска- 227, 259 тыс. руб., трудоустройство- 239,997 тыс. руб. В 

связи с тем, что выполнение санитарно- эпидемиологических требований в 

оздоровительных учреждениях взяты на строгий  контроль, на протяжении многих 
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лет оздоровительные учреждения Хасанского района принимаются  

соответствующими службами без замечаний. 

В 2015г организованным отдыхом планируется охватить  2068 школьников, 

что составит  75,5 % от общего количества обучающихся,  трудоустроить 77 чел., в 

том числе в школах - 43, 73 чел. - на предприятиях и в организациях;  всего 

планируется трудоустроить  через центр занятости  150 чел. 

При образовательных учреждениях летом 2015г. будут работать: 

- 13  оздоровительных лагерей дневного пребывания  - 1428 чел. (в том 

числе   с организацией  двухразового питания  из расчета  от 6,5 до 10 лет - 111,84  

рублей в день на одного ребенка, от 10 до 14 лет – 126,12 рублей  за счет краевого 

бюджета,  101 чел «группы риска» за счет местного бюджета   из расчета 150 руб. 

на одного ребенка ). Приемка лагерей  состоялась 27, 28, 29 мая. 

- 10 ЛТО дневного пребывания (425 чел.)  с организацией питания 63,50 

руб. в день , 6, 50 рублей - культмассовые, хозрасходы в день на ребенка за счет 

местного бюджета; 

- 155 школьников  отдохнут  в загородных лагерях Приморского края  по 

линии отдела  труда и социального развития  детей из малообеспеченных, 

многодетных семей, состоящих на учете, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

В июне при общеобразовательных учреждениях Хасанского района работало 

12 лагерей дневного пребывания (948) чел. в том числе при 6 школах – 

оздоровительные площадки для детей «группы риска» (101 чел).10 ЛТО  дневного 

пребывания - 235 чел. 30 школьников из многодетных и малообеспеченных семей 

отдохнули  в загородном лагере «Олимпиец» г. Находка. 30 воспитанников 

военно– патриотического клуба «Держава» в июне оздоровлены в загородном 

оздоровительном лагере «Салют» г. Арсеньева. Всего охвачено организованным 

отдыхом в июне  –  1244 школьника (47,9%).В оздоровительных учреждениях 

при школах  района летом работают 193 педагога общеобразовательных школ.  

 В лагерях с 13.06.по 23.06 2015г   проведена  декада по профилактике 

наркомании (спортивные встречи, игры, беседы врачей по здоровому образу 

жизни), районный конкурс «Безопасное колесо (11 июня) с участием работников 

ОГИБДД, «Веселые старты», комплекс торжественных мероприятий, посвященных 
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Дню России. Круглый стол «Здоровое поколение» прошел в  оздоровительном 

лагере дневного пребывания при МБОУ СОШ № 2 пгт Славянака и МБОУ СОШ 

№1 пгт Славянка с участием   инспектора  ПДН  ОМВД России  по Хасанскому 

району майора  полиции Ежовой  Елены Геннадьевны,  психолога ЦДТ 

«Вдохновение»  Хохловой Татьяны Александровны,   районного педиатра  КГБ УЗ 

«Хасанская центральная районная больница» Костылевой  Натальи  Борисовны,  

главного специалиста  управления образования Вольвач Натальи  Ивановны.   

В июле работает оздоровительный лагерь дневного пребывания при МБОУ 

СОШ №1 пгт Славянка – 177 чел, 2 ЛТО дневного пребывания при МБОУ СОШ 

№1, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка (40 чел).30 школьников из многодетных и 

малообеспеченных семей отдыхают  в загородном лагере «Олимпиец» г. Находка. 

Организованным отдыхом в июле охвачено 247 детей ( 9,6%).За два месяца 

летней оздоровительной кампании 2015г всего   охвачено  1491 школьник 

(57,5%) 

  Благодаря крайкому профсоюза агропромышленного комплекса агропрома 

(председатель Хакимов Юрий Михайлович) 80  школьников Хасанского  района 

отдохнули и   поправили  свое здоровье в санатории «Жемчужина» курорта  

Шмаковка в 2014-2015 учебном году.  

 

5. Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 
 

Особое внимание в бюджете Хасанского муниципального района уделяется 

вопросам безопасности учебно-воспитательного процесса. В 2014 году на эти цели 

была затрачена сумма в размере 9512,1 тыс. руб., в том числе: установка систем 

видеонаблюдения – 815,4 тыс. руб., обслуживание АПС и систем оповещения 

людей при пожаре – 1117,8 тыс. руб., энергетическое обследование зданий – 765 

тыс. руб., мероприятия по пожарной безопасности – 402,9 тыс. руб., ограждение 

территории - 4578,1 тыс. руб., освещение территории– 1832,9 тыс. руб. 

В 2015 году на мероприятия по обеспечению безопасности образовательных 

организаций Хасанского района предусмотрено 2549,4 тыс. руб.  

В течение 2014/2015 учебного года во всех общеобразовательных 

организациях Хасанского муниципального района осуществлялась работа по 

обеспечению антитеррористической безопасности учреждений в ходе проведения 
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учебно-воспитательного процесса, в дни праздников, утренников и спортивных 

соревнований. Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий по 

профилактике пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 

учреждений на 2015 год». План согласован с начальником мобилизационного 

отдела администрации Хасанского муниципального района А. А. Спиваком. 

По состоянию на 01.07.2015 года все образовательные учреждения 

Хасанского района имеют паспорта антитеррористической защищенности,  

согласованные с отделом ФСБ пгт Славянка УФСБ по Приморскому краю, отделом 

МВД России по Хасанскому району, отделом надзорной деятельности Хасанского 

муниципального района УНД ГУ МЧС России по Приморскому краю.  

В 2014/2015 учебном году в соответствии с перечнем поручений 

Председателя Правительства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 

ДМ-П8-6542 по итогам совещания по вопросу «О готовности системы образования 

к началу 2014-2015 учебного года» и поручения Губернатора Приморского края 

В.В. Миклушевского в Хасанском районе на оснащение школ системами 

наружного видеонаблюдения израсходовано 815,4 тысяч рублей. На 01.07.2015 

года камерами наружного видеонаблюдения оснащены 10 школ, в 3 школах 

установлены камеры внутреннего видеонаблюдения.  

Все образовательные учреждения Хасанского района: 13 школ, 3 филиала, 16 

детских садов - обеспечены системами автоматической пожарной безопасности и 

эвакуации из здания, 15 детских садов подключены к системе радиомониторинга 

(подключение МКДОУ «Березка» с.Цуканово к системе радиомониторинга 

находится в стадии завершения). В 2015 году заключены договоры на  

эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей при 

пожаре с ООО «Тайфун секьюрити систем». МБУ ДО «Центр детского творчества 

«Вдохновение» Хасанского муниципального района» заключил в 2015 году 

договор на  эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и системы 

оповещения людей при пожаре с ООО «Сибез». 

Системами тревожной сигнализации оборудовано 8 учреждений (3 школы в 

пгт Славянка, 5 детских садов в пгт Славянка), МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка 

охраняется силами вневедомственной охраны, во всех учреждениях организована 

охрана силами сотрудников и персонала.  
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Первичными средствами пожаротушения образовательные учреждения 

укомплектованы на 100%. Ежегодно ведется их учет, перезарядка и замена на 

новые. Во всех учреждениях проведены работы по огнезащитной обработке 

чердачных помещений.  

  В марте 2015 года все руководители школ, детских садов прошли курсы по  

охране труда в объеме 40 часов. Очередное обучение по программе пожарно-

технического минимума для руководителей образовательных учреждений 

Хасанского муниципального района будет проведено согласно плану в ноябре 2015 

года. 

Все 13 общеобразовательных учреждений, 16 дошкольных образовательных 

учреждений Хасанского района имеют по периметру целостное ограждение.  

В целях совершенствования системы  подготовки персонала и учащихся 

(воспитанников) к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, 

приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых  и четких 

решений, ежеквартально проводились плановые эвакуации из здания. В течение 

года проведено 78 тренировок, к проведению которых привлекалось 729 

сотрудников образовательных учреждений и 4466 учащихся школ и воспитанников 

детских садов.   

Постановлением главы Хасанского района от 28.01.2014 года «О создании 

сборных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации на 

территории Хасанского муниципального района» №02-па   на базе 11 

общеобразовательных школ района созданы 13 сборных эвакуационных пунктов. В 

марте 2015 года 55 работников системы образования в рамках подготовки 

руководящего состава сборных эвакуационных пунктов прошли обучение по 

«Программе обучения должностных лиц и специалистов по ГО и РСЧС» в КГОКУ 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Приморского края». 

В образовательных учреждениях Хасанского района регулярно ведется 

работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Во всех 

общеобразовательных учреждениях имеется уголок безопасности дорожного 

движения, информация в котором своевременно обновляется. В ноябре 2014 года 

были награждены дипломами участников первого краевого конкурса прикладного 
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творчества по тематике безопасности дорожного движения  «Оберег для 

участников дорожного движения» 2 учащихся МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка, 2 

воспитанника МБДОУ «Парус» пгт Славянка. 

В целях обучения детей основам безопасности дорожного движения  11 

июня 2015 года на базе  МКОУ СОШ пгт Краскино прошел районный конкурс 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2015», в котором приняли 

участие 4 команды: МКОУ НОШ с. Гвоздево, 2 команды МКОУ СОШ пгт 

Краскино, команда МКОУ СОШ пгт Зарубино.  

Во время участия в общероссийской социальной кампании «Спасите Детские 

Жизни» (в рамках третьей Глобальной недели безопасности дорожного движения) 

с 04 по 10 мая 2015 года в образовательных учреждениях проведен целый ряд 

мероприятий по повышению осведомленности детей, подростков и их родителей в 

вопросах безопасности дорожного движения, в котором приняли участие все 13 

школ и 16 детских садов Хасанского района. Учащиеся Хасанского района 

ежегодно участвуют в конкурсе социальной рекламы «ПДД: взгляд из-за парты».  

Также учащиеся школ и воспитанники детских садов Хасанского района  

ежегодно принимают участие в районном (февраль) и краевом (март) этапах  

конкурса  детского рисунка «Мы жить желаем в мире без пожаров».   В марте 2015 

года Рогачёва Дарья, 14 лет, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, заняла I место на 

краевом этапе конкурса в номинации «художественно-изобразительное 

творчество».  

 

6. Общее и дополнительное образование. 

 

Реализация государственной образовательной политики в системе общего 

образования в 2014-2015 учебном году была направлена на модернизацию 

муниципальной системы общего  образования в части создания необходимых условий 

для реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и подготовке к введению ФГОС в основной школе, 

повышения качества образования на основе  обновления его структуры, содержания и 

технологий обучения 



 20 

Анализ численности обучающихся за три года показывает тенденцию к 

снижению общего числа обучающихся в дневных общеобразовательных 

учреждениях в связи с естественной миграцией населения. За 2014-2015 учебный 

год выбыло 120 учащихся, прибыло-98 чел. 

 

Динамика численности учащихся и воспитанников. 
 

Образовательные 
учреждения 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч. г. 2014-2015 уч.г. 

Дневные школы 3119 3066 3106 
Вечерняя школа 124 95 97 
Количество 
выпускников 11-х 
классов 

149 121+18 вечерняя 
 

108+16 вечерняя 

Количество 
первоклассников 

344 324 
359 

 

Пять общеобразовательных учреждений работали в две смены, 12 классов-

223 ученика, в т.ч., 15- в сельской местности.  

В 2014-2015 учебном году был организован подвоз 636 учащихся в школы 

Хасанского района на 8 автобусах «Школьный». Во всех школах Хасанского 

района имеется паспорт дорожной безопасности, согласованный с администрацией 

органа местного самоуправления, главным государственным инспектором БДД 

ОМВД России по Хасанскому району.  

Схемы маршрутов и графики движения школьного транспорта согласованы с 

Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. В целях 

безопасности перевозок учащихся 2 раза в год школьные автобусы проходят 

технический осмотр, районной комиссией по безопасности дорожного движения 

проводятся обследования маршрутов перевозки школьников. 

Организовано дистанционное обучение силами учителей базовой школы - МКОУ 

СОШ №2 пгт Славянка в четырех удалённых школах с. Андреевка, с. Безверхово, 

с. Занадворовка, пгт Приморский. Однако, отсутствие устойчивого подключения к 

сети ИНТЕРНЕТ не позволяло обеспечить работу удаленных школ в штатном 

режиме. 
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Дошкольное образование 

Управление процессом развития системы дошкольного образования в 2013-

2014 учебном году было направлено на решение главной задачи, поставленной 

Президентом Российской Федерации – обеспечение доступности образования, 

развитие вариативных форм предоставления услуг. 

В районе функционирует 15 муниципальных дошкольных учреждений, из них 

в городских поселениях расположено 11 детских садов и 4  - в сельских 

поселениях.  

Количество детей, посещающих ДОУ, ежегодно увеличивается 2011 год – 1193 

детей, 2012 год – 1259 воспитанников; 2013 год - 1308, 2014 год – 1340, 2015 год – 1412 

детей. 

Динамика численности детей от 1,5 до 7 лет, посещающих ДОУ 
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За последние пять лет количество детей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждения, увеличилось на 219 детей. 

Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет, 

проживающих на территории Хасанского района в 2013 -2014 учебном году 

составил 66,5 % (2011 год – 54,2%, 2012 г. – 57,44%, 2013 год – 60,59%, 2014 год – 

62,15%). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
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науки»  в Хасанском районе ликвидирована очередность в детские дошкольные 

учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

На сегодняшний день является актуальной  проблема предоставление места в 

детские сады детям в возрасте от 2 до 3 лет. 

На 01.07.2015 г. численность детей, состоящих на учете в 

Автоматизированной системе «Электронная школа Приморья», составляет 523 

ребнка в возрасте от 0 до 7 лет. Из них от 0 до 1 года -  176 детей, от 1 до 2 лет – 

224 ребенка, от 2 до3 лет – 98 ребенка. От 3-х лет до 7 лет  на очереди состоят  25 

детей,  родители которых не проходили перерегистрацию и не заявляли о желании 

получить место для детей в детском саду. В 2014 году  было выдано 555 путевок в 

ДОУ Хасанского района.  

 

Динамика численности детей, зарегистрированных в очереди  

 Численность 
детей, 

состоящих на 
учете 

в том числе: 

от 0 до 1 
года 

от 1 до 3 
лет 

от 3  до 5 
лет 

от 5 до 7 
лет 

2011 г. 673 289 298 56 30 
 

2012г. 651 256 316 48 31 
 

2013 г. 667 200 363 81 23 
 

2014 г. 
 

563 183 351 29 0 

2015 г. 
 

523 176 322 25 0 

 

Задача по ликвидации очередности в детские сады в Хасанском 

муниципальном районе решается программно-целевым методом. С 2009 года 

реализуется муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного 

образования на территории Хасанского муниципального района». В 2012 году 

постановлением главы Хасанского муниципального района от 16.08.2012 г. № 1570 

утверждена Программа развития дошкольного образования на 2013 – 2017 годы.  

 Основные мероприятия программы - открытие дополнительных групп за счет 

рационального и эффективного использования имеющихся площадей в 

действующих образовательных учреждениях, развитие вариативных форм 
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дошкольного образования. В рамках программы количество мест в ДОУ увеличено 

в 2014 году на 115 мест: 

- завершено строительство детского сада в с. Цуканово на 50 мест; 

- открыта дополнительная группа в МКДОУ «Парус» пгт Славянка на 20 

мест; 

- завершена реконструкция МКДОУ «Малышок» с. Андреевка на 40 мест. 

В 2015 году планируется дополнительно ввести 40 мест (открыть 2 

дополнительные группы в МКДОУ «Рыбачок» и «Теремок» пгт Зарубино).  

В целях обеспечения открытости процесса комплектования дошкольных 

учреждений МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» 

со второго полугодия 2012 года предоставляет муниципальную услугу 

«Постановка на учет детей, нуждающихся в определении в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения» в полном объеме, в электронном виде. 

Получили развитие новые (вариативные) формы дошкольного образования: в 

с. Перевозное функционирует группа кратковременного пребывания для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения. 

Для осуществления квалифицированной коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речевого развития, в детских садах функционирует группа 

компенсирующей направленности в  МКДОУ «Светлячок» п. Славянка. 

Согласно п. 2 ст. 65 Федерального закона от 21 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в Хасанском районе установлена 

родительская плата за присмотр и уход за детьми в размере:  

- 12 часов пребывания в ДОУ – 1800 руб.; 

- 10,5 часов пребывания в ДОУ – 1500 руб. 

Затраты муниципального бюджета на содержание 1 ребенка в месяц в ДОУ 

составили в 2014 году 10541,37 руб., в том числе питание 1 ребенка в день – 76,98 

руб. (80,1% от нормы). 

Обеспечению доступности услуг дошкольных учреждений для населения 

способствует система льгот по оплате за присмотр и уход за детьми, установленная 

постановлением  администрации Хасанского муниципального района от 23.12.2013 

г.  № 1797 (многодетным семьям,  детям работников из числа младшего 

обслуживающего персонала ДОУ): 
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-численность детей, родителям которых предоставляется льгота по оплате за 

присмотр и уход за детьми из средств местного бюджета, составляет 103; 

 - численность детей, родителям которых предоставляется из федерального 

бюджета  компенсация части родительской платы составляет 1047 детей. 

Дополнительное образование. 

Дополнительное образование  детей и подростков Хасанского 

муниципального района представлено двумя учреждениями: МБУДО     ЦДТ 

«Вдохновение» и МБУДО «ДООЦ».     Работа данных учреждений направлена на 

образовательную деятельность, воспитание моральных и эстетических ценностей, 

пропаганду здорового образа жизни, подготовку лидеров в школах, творческих 

объединениях, привитие воспитанникам чувства ответственности за результаты 

своего труда, использование полученных знаний и умений в жизни. 

Свою миссию учреждение  видит в удовлетворении образовательных 

потребностей личности в области дополнительного образования. Через 

предоставление образовательных услуг активно влиять на социальную среду, 

формируя гражданские и нравственные качества у своих выпускников. 

Основной целью реализации программ дополнительного образования  

является создание необходимых условий для повышения качества 

образовательного процесса и подготовки компетентного, конкурентоспособного 

выпускника, выполнением муниципального заказа.  

В ЦДТ «Вдохновение» в 2014-2015 учебном году обучалось 728 детей, 

функционировало 14 кружков разных направлений. 617 чел обратилось за 

помощью к   к психологу Хохловой Т.А. Всего в 2014-15 учебном году проведено 

158 мероприятий (4264   участника, 25222   зрителей), в том числе  99 районных , 

16 выступлений театра «Мельпомена», 5акций , 2 ярмарки, 32 концерта. 

Одним из самых массовых, результативных  и перспективных направлений  

является  художественно – эстетическое. (30%)   Ребята вырабатывают мастерство, 

накапливают опыт, творчески мыслят и работают   под руководством   педагогов 

дополнительного образования.   

   933 школьника Хасанского района посещают спортивные секции в ДООЦ и 

школах района. Физическое воспитание и спорт  является приоритетным 

направлением дополнительного образования. Занятия проходят по следующим 
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видам спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол,  футбол, настольный теннис, легкая 

атлетика, самбо, рукопашный бой, в рамках реализации ФГОС (внеурочная 

деятельность) организовано сетевое взаимодействие школ и учреждений 

дополнительного  образования, для уч-ся начальных классов проводятся занятия по 

программе «Подвижные игры». Юных спортсменов ДООЦ    знают далеко за 

пределами района. Ребята активно участвуют в краевых  соревнованиях, входят в 

краевые сборные команды, достигают хороших результатов и участвуют во 

Всероссийских соревнованиях.   

Охват школьников дополнительным образованием в 2014-2015г   

составляет 1661 воспитанник (60% от общего количества обучающихся). 

Количество объединений, кружков,  секций  в дополнительном образовании района 

остается стабильным  - 27 объединений  различных направлений, в том числе 21 

объединение - на бесплатной основе. Всего   в системе  работает 13 педагогов 

дополнительного образования.  

 В 2014—2015 г 871 школьник, в том числе 250 воспитанников ЦДТ 

«Вдохновение», 261 воспитанник ДООЦ, 360 учащихся общеобразовательных 

организаций района приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, спортивных состязаниях,  районного, краевого, Всероссийского и 

Международного уровней, награждены грамотами, дипломами, ценными 

подарками. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Одна из основных задач - развитие инклюзивного образования в районе, 

способного обеспечить оптимальную социализацию детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В общеобразовательных школах района (по  данным ОУ) в 2014-2015 

учебном году обучалось 21 ребенок-инвалид. Индивидуальное обучение на дому 

по медицинским показаниям организовано для  29 детей, в том числе, для 11 детей-

инвалидов. В районе продолжается обучение детей – инвалидов с использованием 

дистанционных технологий. Данной формой обучения охвачена  одна ученица пгт 

Посьет. 

В течение года работает психолого-медико-педагогическая комиссия, 

Положение и  состав которой утверждены Постановлением главы Хасанского 
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муниципального района от 08.07.2014 г. № 805-па. 12 сентября 2014 г. обследовано 

13 детей, 21-24 апреля 2015 г.-35 детей, выданы рекомендации по программам 

обучения. 

В целях адаптации детей, обучающихся по коррекционной программе 8 вида, 

в средней школе №2 с. Барабаш открыт коррекционный класс-комплект. 2 

выпускника  этого класса по окончании 9 класса получили свидетельство и 

продолжают обучение в специализированных профессиональных училищах.  

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа  со школьниками общеобразовательных организаций  

Хасанского района  в  2014-2015 учебном  году  была направлена на достойную 

встречу 70- летия Победы  советского народа в Великой Отечественной войне.  В 

перечень патриотических мероприятий для школьников общеобразовательных 

школ вошли следующие основные, имеющие колоссальное значение для  

воспитания нравственных качеств, патриотических чувств, уважения  и милосердия  

к ветеранам, чувства гордости  принадлежности к памятным местам и датам места, 

где родился и живешь: Вахты Памяти, военно- спортивные школьные  игры 

«Зарница», Уроки Мужества в ходе декады,   посвященной  воинам- 

интернационалистам, коллективные просмотры военных фильмов с последующим 

обсуждением и написанием сочинений, отзывов «Сталинград»( 498 чел), 

«Уланская баллада» (297 чел),  районный конкурс сочинений « «Семейная 

память».( 49 сочинений.) Проведено 7 уроков мужества «Мир памяти, мир сердца, 

мир души»  (345 чел),   посвященных 70 -летию Победы, районного значения 

совместно с  Межпоселенческой районной библиотекой и МБУ «Культурно – 

досуговое  объединение» , 135 классных часов, бесед, встреч с ветеранами  войны и 

труда, работниками тыла в годы войны и детьми войны, 100 школьников 

Хасанского района стали участниками «Бессмертного полка» на торжественном 

митинге  9 мая 2015г. 

С 2007 г. в  ЦДТ «Вдохновение» п. Славянка  работает военно- 

патриотический клуб «Держава». Основной целью создания этого клуба является 

изучение исторических традиций и обычаев народов России,  ее Вооруженных сил 

и казачества, подготовка юношей к службе в рядах Российской армии. В 2014-15 

учебном году  проведены   лагерные сборы, марш – броски, Вахты Памяти.  
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Воспитанники ВПК «Держава» во главе с руководителем Тришиным В.М. 

совершили поход  на места боев у озера Хасан  1938г. с целью проведения 

благоустройства памятных мест,  поисковой  работы по сбору материалов для 

районного музея боевой славы.  

Одним из показателей любви к Родине и преданности ей у взрослого 

человека является готовность, если это потребуется, встать на ее защиту.  Примеры 

из жизни взрослых явятся существенным вкладом в копилку высших социальных 

чувств  воспитанников клуба «Держава».  Можно  сказать много теплых слов в 

адрес руководителя  ВПК «Держава» ЦДТ «Вдохновение» Тришина Валентина 

Михайловича. Он  прикладывает максимум сил для воспитания граждан РФ  -  

будущих защитников Родины. Родители воспитанников  -  его  ближайшие 

союзники.  Тришин Валентин  Михайлович награжден  медалью «Патриот Хасана»  

Губернатором Приморского края В.В.Миклушевским на торжественном собрании, 

посвященном Дню России. 

Кадеты и воспитанники изучают историю малой Родины, ее боевые 

страницы и географические особенности, принимают активное участие во всех 

праздничных  поселковых и районных мероприятиях. 

 В течении 12 лет управление образования тесно сотрудничает с Всемирным 

фондом дикой природы,  третий год с ФГБУ Национальным парком «Земля 

леопарда»   Экологическая природоохранная деятельность стала жизненно 

необходимым направлением воспитательной работы со школьниками района. 

Экологические фестивали, ярмарки, экологический  семинар для педагогов , 

посадки кедров, участие в экологических проектах ,  – это добрые дела школьников 

данного направления воспитательной работы. В летней период экологическая 

работа с детьми проводится в оздоровительных лагерях дневного пребывания. По 

итогам экологической работы юные экологи,  победители многих экологических 

мероприятий, награждаются экскурсиями в Национальный парк   «Земля леопарда» 

и поездками в г. Владивосток на День тигра.  

Лучшей детской  экологической организацией  школ  района многие годы  

является  «Лотос» МКОУ СОШ пгт Хасан ( руководитель Заслуженный учитель 

РФ  Карпова Наталья Васильевна) В августе 2015г Наталья Васильевна  в составе 

делегации  экологов Приморских школ ( 6 школьников от Приморского края, от 
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Хасанского района – уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан Болсуновский П.) примет 

участие в Международном экологическом Симпозиуме в Японии. В 12 школах 

района работают клубы Друзей Национального парка» Земля Леопарда». В МКОУ 

СОШ пгт Хасан, МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ СОШ №2 с. Барабаш 

оформлены клубы самым современным мультимедийным оборудованием силами 

Всемирного фонда дикой природы. 

26 апреля  2015 г. на базе МКОУ СОШ № 2  пгт Славянка  проведен 

районный экологический фестиваль «Нет пожарам»,  в котором приняло участие  

11 команд школ Хасанского района  и 1 команда МКОУ ООШ с. Нежино  

Надеждинского района  (120  школьников,  20 учителей, работников 

дополнительного образования ЦДТ «Вдохновение», специалистов  Амурского 

филиала Всемирного фонда дикой природы, ФГБУ «Национальный парк» «Земля 

леопарда»,  10 родителей юных экологов пгт Хасан, пгт Зарубино, пгт Славянка). 

Организатором этого мероприятия выступило МКУ «Управление образования 

Хасанского муниципального района совместно с Амурским  филиалом Всемирного 

фонда дикой природы, ФГБУ «Национальный парк» «Земля леопарда». 

Организован подвоз 8  команд  школьными (7)и рейсовым (1) автобусами  и  

питание всех участников на базе СОШ №2  п. Славянка. (160 чел). 

Жюри  в составе координатора проектов по противопожарной тематике 

Всемирного фонда дикой природы  Фереферова А.Г., специалиста Всемирного 

фонда дикой природы  Анны  Барма,   начальника отдела экопросвещения ФГБУ  

Национального парка «Земля Леопарда» Пичугиной В.Г.,  главного специалиста 

управления образования Вольвач Н.И., ветерана труда Мельниченко Л.М.,  

выделило 4 лучших выступлений агитбригад: МКОУ СОШ №2 с. Барабаш, МКОУ 

СОШ пгт Посьет, МКОУ СОШ  пгт Зарубино,  МКОУ  СОШ пгт Краскино, 

которые были награждены   настольными играми.  

Подведены итоги конкурсов рисунков: «Я рисую Землю»(98 работ) и «Нет 

пожарам» (79 работ). Все победители этих  конкурсов (1-3 места)   и  команды-

участницы конкурса агитбригад  повезли в школы подарки от Всемирного фонда 

дикой природы: наборы канцтоваров для школ, индивидуальные призы - 

настольные игры, наборы  для творчества:  выжигание, рисование  и   вышивание. 
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 На высоком методическом уровне проведены 5 мастер- классов: 1.Поделка 

из картона «Леопардик». Знакомство с новой техникой. Придумай имя леопарду 

(педагог дополнительного образования ЦДТ «Вдохновение  Паначева О.А) 

2. Выжигание «Спасем наш лес от пожара» (педагог дополнительного 

образования ЦДТ «Вдохновение» Ничволод О.Б.). 

3. Композиция из пластилина «Сохраним нашего леопарда» (педагог 

дополнительного образования ЦДТ «Вдохновение» Воронюк Е.В.). 

4. Практическое занятие «Сохраним дом леопарда от пожара» ( координатор  

проектов по противопожарной тематике Всемирного фонда дикой природы    

Фереферов А.Г.). 

5. «Фотоохота» (начальник отдела экопросвещения ФГБУ  Национального 

парка «Земля Леопарда» Пичугина В.Г). 

27-29 июня на базе отдыха «Надежда» проведен  экологический семинар по 

проектной деятельности для учителей биологии, географии, экологии (21 чел). 

Организатором данного мероприятия выступило  управление образования 

совместно с Амурским филиалом Всемирного фонда природы, Национальным 

парком «Земля леопарда» и ПК ИРО г. Владивостока. Участники семинара 

осваивали новые формы работы по экологическому образованию и воспитанию 

школьников,  тесно общались с работниками Всемирного фонда дикой природы, 

Национального парка «Земля леопарда»,  получили глубокие знания  по 

исследовательской и проектной деятельности в ходе лекций и практических  

занятий.  

 

7. Результаты деятельности муниципальной системы образования 

 
На конец 2014-2015 учебного года в дневных общеобразовательных 

учреждениях обучалось 3106 учеников.1099 учащихся окончили год на «4» и «5» 

(40 %). Не успевают по результатам года- 27 учащихся, из них: 

1-4 кл.- 11 чел. (в том числе 7 уч-ся оставлены по решению ПМПК на 

повторный год обучения); 

5-9 кл. -11 чел. (в том числе – 2 –по решению ПМПК); 

10-11 кл.-5 чел.  

Не допущены к итоговой аттестации:  9 кл.- 12 чел.,  11 кл. - 2 чел. 
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Пропущено уроков без уважительной причины -17818 учебных часов (что 

составляет около 6 уроков на одного ученика). 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

управление образования и общеобразовательные учреждения района в пределах 

своей компетентности ведут учет несовершеннолетних, не посещающих и 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательных учреждениях.   

По состоянию на 01 июня 2015 г. школы района не посещали 12 учащихся, 9 

учащихся не посещают школу два и более лет. 

За период август- декабрь 2014 года из дневных школ переведены в 

Вечернюю школу 30 учащихся, в том числе 5 учащихся 10-12 классов. В вечерней 

школе в комфортных условиях по расписанию занятий, которое составлено с 

учетом детей, подъезжающих из сел и поселков района, обучалось 97 учеников, в 

том числе 63- несовершеннолетних.  

 За 2 полугодие в вечернюю школу по заявлению родителей и с согласия 

несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, 12 учащихся переведены в 

вечернюю школу. Манаенко Тарас, ученик МКОУ СОШ пгт Краскино, отчислен в 

связи с нежеланием учиться и по достижению 18- летнего возраста.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего  

образования в форме основного государственного экзамена в 2015 году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2014 года № 1394.   

В аттестации, которая проводилась в форме основного государственного 

экзамена,  приняли участие 274 учащихся 9 классов. Из них 261 (95,3%) успешно 

сдали экзамен по математике и русскому языку и получили аттестат об основном 

общем образовании. В 2015 году обучающиеся выбрали для прохождения 

государственной итоговой аттестации только обязательные предметы: русский 

язык и математику. 
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Результаты ОГЭ по русскому языку

 

По результатам обязательных экзаменов по русскому языку и математике 13 

учащихся не прошли итоговую аттестацию и оставлены на повторный год 

обучения. Согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 3 февраля 

2015 года № 46 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 
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году» обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

основные сроки могут пересдать экзамены в дополнительные сентябрьские сроки. 

Рейтинг ОУ по результатам ОГЭ по двум экзаменам
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 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов становится 

одним из основных показателей оценки качества образования, в связи с этим, 

необходимо уделять пристальное внимание подготовке учащихся основной ступени 

по отдельным предметным областям, в частности русский язык и математика.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

В 2014-2015 учебном году деятельность управления образования строилась в 

соответствии с одним из направлений, определенным программой модернизации 

системы общего образования – внедрение независимой оценки учебных 

достижений учащихся в форме Единого государственного экзамена, 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в новой форме. В 

районе создана система общественного наблюдения, предусматривающая 

обеспечение аккредитованными общественными наблюдателями всех пунктов 

проведения экзаменов. В качестве общественных наблюдателей за проведением 

государственной итоговой аттестации в 2015 году аккредитовано 16 человек, в том 

числе представители родительских советов, средств массовой информации, 

телевидение. С целью профилактики и противодействия нарушениям при 

проведении ЕГЭ в 2015 году в ППЭ установлены подавители сотовой связи, во 

всех  аудиториях ППЭ 67 и ППЭ 68 установлены видеокамеры, которые  работали 
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в режиме «он-лайн», установлена рамка металлоискателя. Результатом работы 

стало отсутствие аппеляций по процедуре проведения государственной итоговой 

аттестации. По результатам экзаменов подано на ЕГЭ – 4 аппеляций, все они 

отклонены  конфликтной комиссией Приморского края.  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2015 году по русскому языку 

сдавали 129 выпускников, по математике базового уровня в основные сроки- 81 

выпускника, профильного-107. Рейтинг предметов: 

обществознание- 77 чел.(59,7%); физика и история- 32 чел.(24,8); биология-

20 чел.(15,5%). 

По результатам ЕГЭ по всем предметам Хасанский район занял 19 место. 

Лучшие средние баллы по всем предметам показали 3 общеобразовательных 

учреждения: МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, ЧОУ 

СОШ «Комашинского». Лучшие результаты по русскому языку: МБОУ СОШ №1 

пгт Славянка (средний балл- 71,63), МБОУ СОШ №2 пгт Славянка (66,27), ЧОУ 

СОШ (64,88). Математика профильного уровня -  МБОУ СОШ №2 пгт Славянка 

(53,9), МКОУ СОШ пгт Хасан (50), МБОУ СОШ №1 пгт Славянка.(49,23). 

Результаты образовательных учреждений по основным предметам представлены в 

диаграммах:
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Получили аттестаты о среднем общем образовании 113 выпускников, в том 

числе, 11 выпускников вечерней школы. Выданы справки 2  выпускникам МКОУ 

СОШ пгт Хасан, не допущенных к итоговой аттестации.  9 выпускников смогут 

участвовать в итоговой аттестации в дополнительные сентябрьские сроки. 

По рейтингу результатов ЕГЭ среди 34 территорий Приморского края 

Хасанский район занимает 8 место. 

Внеучебные достижения обучающихся. 

В школах района в системе ведется работа по выявлению и развитию у 

обучающихся способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, 

по поддержке и целенаправленной подготовке детей к участию в школьном, 

муниципальном, региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 26, 27 марта 2015 г. проведена научно-практическая конференция школьников, на 

которой были представлены 32 исследовательские работы школьников из 13 школ 

района. 

 Победители: Ключенко Георгий, 3 класс МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, 

Пряхин Павел, 5 класс ЧОУ СОШ «Комашинского», Морозова Анастасия, 8 класс 
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МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, Дмитриева Анастасия, 10 класс МКОУ СОШ пгт 

Хасан, Зайченко Ольга, 6 класс ЧОУ СОШ «Комашинского», Момотюк Анастасия, 

10 класс, ЧОУ СОШ «Комашинского».  

 С 19 по 24 ноября 2014 г. проведен муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Приняли участие 155 учащихся из 9 школ района, 9 

учащихся стали победителями и были направлены на региональный этап, 21 

участник стал призером олимпиады. 

Творческие достижения 

1. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва, 25 

участников., лауреат Iст., лауреат IIст. дипломанты. 

2. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва, 

Гелеш Ирина, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 3 ст. 

3. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва, 

Третьякова Марина, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 2 ст. 

4. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва, 

Дружинин Евгений, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 3 ст. 

5. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва, 

Кирик Алина, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 3 ст. 

6. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва, 

Семенов Михаил, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 3 ст. 

7. Международный конкурс «Чудо-дерево» г. Омск, 4 участника ЦДТ, 

дипломанты I, II ст. 

8. Всероссийский конкурс «Талантоха» г. Курган, 39 участников, ЦДТ 

,дипломанты I, II ст. 

9. Всероссийский фестиваль–конкурс «Жемчужный дельфин» 

г.Владивосток, 2 участника ЦДТ, лауреат II ст., дипломант II ст. 

10. Всероссийский фестиваль – конкурс «Солнцеворот» г. Владивосток,  27 

участников ЦДТ, лауреаты I ст. - 3чел. ,лауреаты III ст. - 12 чел., дипломанты I ст.- 

13 чел. 

11. Всероссийский конкурс «Дети войны игрушек не знали» г. Москва, 2 

участника, дипломанты II, III ст. 

12. Всероссийский конкурс «Рыжий кот», 1 участник, дипломант III ст. 
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13. Всероссийский конкурс «Медалинград» г. Курган,  3 участника ЦДТ 

,дипломанты I ст. 

14. Всероссийский конкурс сочинений, посвященный 70- летию Победы 

«Когда была война», Пряхин Павел, уч-ся 5кл.частной школы Комашинского, 1 

место . 

15. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села» г. Владивосток, 1 

участник,  дипломант II ст. 

16. Региональный конкурс «Дальневосточная Жемчужина» г. Владивосток , 

Прикладное творчество, театр, вокал -75 участников ЦДТ, лауреаты I, III ст., 

дипломанты I, II ст. 

17.Региональный конкурс «Дальневосточная Жемчужина», Хоцяновский 

Кирилл, дипломант 2 степени. 

18. Региональный конкурс «Дальневосточная  Жемчужина», Дорофеев 

Семен, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка,  лауреат 2 степени. 

19. Региональный конкурс «Дальневосточная Жемчужина»,Урбановская 

Лариса, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка,  дипломант 2 степени. 

20. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села», Газпром, Осипова 

Вероника, уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, 3 место. 

21. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Тритенко 

Ксения , уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка,  2 место. 

22. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Григоров 

Иван , уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, 1 место. 

23. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром Ким 

Виктория, уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, 2 место. 

24. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Павлова 

Ксения, уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка,  1 место. 

25. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, 

Мельникова Ирина, уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, 1 место. 

26. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Соколов 

Марк, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 3 ст. 

27. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Шестакова 

Сабина, уч-ся МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, 1 место. 
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28. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Миниханов 

Данил, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 

29. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Камыш 

Павел, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 

30. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Прохоров 

Дмитрий, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 

31. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Жученко 

Марина, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 

32. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Верхоярная 

Яна, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан,  1 место. 

33. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Резенкова 

Елизавета, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 2 место. 

34. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Ружинский 

Марк. уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан,  1 место  

35. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Кусурсус 

Анастасия, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 

36. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села»  Газпром, Кедров 

Никита, 1место. 

37. Краевая олимпиада «Энергия развития моего села» Газпром,  уч-ся 

МКОУ СОШ пгт Хасан, Сорокина Диана, 1 место. 

38 Краевая олимпиада «Энергия развития моего села» Газпром,  уч-ся 

МКОУ СОШ пгт Хасан, Злобин Денис, 1 место. 

39. Пятый Всероссийский конкурс детского рисунка «Креативный рисунок 

на футболку»,  Белошейкина Валерия, диплом 3 степени. 

40. Краевой конкурс прикладного творчества «Пою, тебя, моё Приморье» 

г.Владивосток,  6 участников,  лауреат I ст., дипломанты I, II ст. 

41. Краевой конкурс  «Моя родина Россия» г. Владивосток, прикладное 

творчество, театр, слово - 3 участника ЦДТ, лауреат I ст. дипломанты I, II ст. 

42. Региональный конкурс  «Театромания 2015г», 6 участников ЦДТ 

дипломанты I ст. 

43. Краевой конкурс прикладного творчества «Русь Православная», 5 

участников ЦДТ, дипломанты III ст. 
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44. Районный конкурс «Созвездие» театр, вокал, танец, 24 участника ЦДТ, 

Гран-При, лауреат I ст, дипломанты . 

45. Районный конкурс «Полиция глазами общества»,  4 участника ЦДТ, 

дипломанты. 

46. Районный конкурс «Живи, театр, - восьмое чудо света», 12 участников 

ЦДТ, Гран - При, лауреат I ст. 

47. Районный конкурс «Дюймовочка»,1 участник ЦДТ, дипломант I ст. 

48. Районный конкурс «Маленький Принц», 1 участник, ЦДТ .дипломант Iст. 

49. Районный конкурс «Легендарный Хасан»,  23 участника ЦДТ,  

дипломанты I, II, III. ст. 

50.Районный конкурс «Любимый педагог». 4 участника ЦДТ, дипломант Iст. 

51. Районный конкурс «Палитра вокала», 30 участников, дипломанты I, II ст. 

52. Районный конкурс  «Моя мама», 12 участников ЦДТ, дипломанты I, II ст. 

53. Районный конкурс «Зимняя сказка», 16 участников ЦДТ, дипломанты I, 

II ст. 

54. Районный конкурс «Здоровье и творчество», 23 участника ЦДТ, I, II 

место. 

55. Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Зима-2015», Пряхина Софья 2 место по Дальневосточному 

федеральному округу, Шумилов Гоша 3 место по Дальневосточному федеральному 

округу. 

Спортивные достижения. 

1. Краевые соревнования по шахматам, Потапов Марк, уч-ся 5 кл 

частной школы Комашинского , 3 юношеский разряд.  

2. Первенство Дальневосточного федерального округа по настольному 

теннису среди кадетов 2000г.р. и моложе, Кузьменко Анна, Костин Владислав, 1 

место. 

3. Открытый Кубок Приморского края по настольному теннису, 

Кузьменко Анна, 2 место в личном зачете, 2 место в парном разряде. 

4. Открытый кубок Приморского края по настольному теннису, 

Ковальчук Ева, 3 место в смешанном разряде. 
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5. Международные спортивные игры «Дети стран японского моря», 

Кузьменко Анна, 2 место командное. 

6. Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка 

юных», Буренко Владислав, 1 место. 

7. Открытое личное Первенство Приморского края по борьбе самбо, 

Юркова Алена, 1 место. 

8. Открытое личное Первенство Приморского края по борьбе самбо, 

Судырь Алена, 2 место 

9. Открытое личное Первенство Приморского края «Всероссийский день 

самбо», Колесникова Алина, 1 место. 

10. Открытое личное Первенство Приморского края «Всероссийский день 

самбо», Юркова Алена, 1 место. 

11. Краевые финальные соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в 

школу», девушки 2 командное место. 

Интеллектуальные достижения. 

1. .Краевой конкурс музеев, Кусурсус Анастасия,  уч-ся МКОУ СОШ пгт 

Хасан,  2 место. 

2. Всероссийская  лесная олимпиада (региональный уровень), Сорокина 

Диана, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан,2 место. 

3. Всероссийская лесная олимпиада (региональный уровень),Завалишина 

Виктория, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан,3 место. 

4. Всероссийская  лесная олимпиада (региональный уровень), Коробкова 

Анна, уч-ся МКОУ  №1пгт Хасан,1 место. 

5. Всероссийская  лесная олимпиада (региональный уровень),  Кровлина 

Кристина,3 место. 

6. Всероссийская лесная олимпиада ( региональный уровень),Диденко 

Зоя, 1 место. 

7. Всероссийский конкурс «Пегас» г. Санкт- Петербург»,  Жученко 

Марина, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 

8. Всероссийский конкурс «Пегас» г. Санкт- Петербург,  Дмитриева 

Анастасия, уч-ся МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 место. 
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9. Всероссийский конкурс «Хранитель леопарда», Камыш Павел, уч-ся 

МКОУ СОШ пгт Хасан,, 1 место. 

10. Всероссийский конкурс «Хранитель леопарда»,  Верхоярная Яна, уч-

ся МКОУ СОШ пгт Хасан,, 1 место. 

11. Всероссийский конкурс «Хранитель леопарда», Злобин Денис,уч-ся 

МКОУ СОШ пгт Хасан,, 1 место. 

12. Всероссийский конкурс «Хранитель леопарда», команда МКОУ СОШ 

№1 пгт Славянка, 9 кл,1 место. 

13. Международная олимпиада по основам наук Уральского 

Федерального университета.( математика, русский язык, физика, история, 

география).- 4 медалиста: Гавриш  Марина,  Мариинская Алена, ( математика) 

Федянина Маргарита (русский язык), Тимченко Альбина ( англ. язык), частная 

школа Комашинского. 

14. Районный тотальный диктант (82 чел). Частная школа Комашинского 

– 4 медалиста. 

       15. Всероссийский дистационный конкурс проектных и исследовательских 

работ уч-ся «Наукаград- 1», Пряхин Павел, уч-ся 5кл. частной школы 

Комашинского, лауреат. 

        16. Центр педагогических инноваций «Новое поколение». Всероссийский 

конкурс сочинений, номинация «Я помню. Я горжусь», Пряхин Павел, уч-ся 5кл. 

частной школы «Комашинского», лауреат 2 степени. 

 

8.Финансовое обеспечение функционирования системы образования. 

 

На подготовку к новому 2015-2016 учебному году для образовательных 

учреждений в бюджете Хасанского муниципального района предусмотрено 8395,1 

тысяч рублей, в том числе: 

 - проведение ремонтных работ (замена всех оконных блоков в МБОУ СОШ 

№1 пгт Славянка, реконструкция помещений для открытия новых групп и 

капитальный ремонт кровель в МКДОУ «Теремок» и МКДОУ «Рыбачок» пгт 

Зарубино) – 3600,0 тысяч рублей; 

 - мероприятия по пожарной безопасности – 2464,4 тысяч рублей; 
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 - антитеррористические мероприятия – 85,0 тысяч рублей; 

 -соблюдение санитарно-эпидемиологического состояния – 1585,0 тысяч 

рублей; 

 - прочие мероприятия 660,7 тысяч рублей. 

 За счет средств субвенций,  выделенных из краевого бюджета на учебные 

расходы,  на сумму 7239,7 тысяч рублей приобретается: 

 - учебники – 2523,9 тысяч рублей; 

 - мебель – 2009,2 тысяч рублей; 

 - спортивный инвентарь – 139,4 тысяч рублей; 

 - оргтехника – 1817,9 тысяч рублей; 

 - интерактивное оборудование – 62,4 тысяч рублей; 

 - игровой, учебный расходный материал, моющие и канцелярские расходы – 

572,9 тысяч рублей; 

 - аттестаты – 114,0 тысяч рублей.  

Заключение. 
 

В 2015 году  управление образования работало по программно-целевому 

методу финансированию по единой программе «Развитие образования Хасанского 

муниципального района» на 2015-2017 годы. Различные направления деятельности 

с образовательными организациями  были направлены на расширение доступности 

получения качественного образования, получение конкретных образовательных 

результатов, сокращению  неэффективных расходов. 

На 2015-2016 учебный год запланировано решение конкретных задач: 

- развитие эффективной муниципальной образовательной сети, 

обеспечивающей максимально равную доступность получения качественного 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

- повышение эффективности работы  с педагогическими и управленческими 

кадрами как залог достижения качественного образования; 

 -организация работы по созданию эффективной системы охраны здоровья, 

физического развития детей и подростков; 

- методическое сопровождение перехода на обучение учащихся и 

воспитанников по новым образовательным стандартам в  дошкольных 

образовательных учреждениях и основной школе; 
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 - повышение воспитательного потенциала образовательных  учреждений. 

 

Приглашаем вас, уважаемые читатели, к диалогу и совместной 

деятельности! 

 

 
пгт Славянка,  

у. Молодежная, д. 1 

Электронная почта: hasansky_UNO@mail.ru 

т. (42331) 46282 

 

 


