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ВВЕДЕНИЕ

«Основной целью модернизации образования является создание ресурсов для
социализации выпускников в новых условиях. Проблема в том, что выпускники
должны реализоваться в новых, меняющихся условиях, т.е. дети должны
социализоваться не «во вчера, а в завтра».
Изменения социума раньше шли медленно, и образование успевало догнать их.
Сегодня время изменений короче, чем образовательный цикл, и от образования
требуется максимальная мобильность. Внешние перемены заставляют менять наше
представление о результатах образовательного процесса, которые должны привести к
социализации учащихся».
А.И.Адамский, научный руководитель института
проблем развития образовательной политики «Эврика»

Образование формирует социальное единство общества, создаёт условия
равного старта для всех граждан страны.
Введение федеральных государственных образовательных стандартов всех
уровней ориентирует образование на новое качество, соответствующее современным
запросам личности и общества. Делается акцент не на предметный, а на личностный
результат. Важна личность самого ребенка и всё происходящее с ней в процессе
обучения.
Ежегодный

Публичный

доклад

о

состоянии

и

развитии

системы

образования подготовлен в соответствии с методическими рекомендациями,
разработанными Министерством

образования и науки Российской Федерации

(письмо от 28 октября 2010 года № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»).
Основная цель доклада – предоставление информационно-аналитического материала
по

итогам

2015-2016

учебный

год,

определение

направлений

развития

образовательной политики, обеспечение информационной основы для организации
диалога и согласования интересов всех участников образовательного процесса,
включая

представителей

функционирования

общественности;

муниципальной

системы
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обеспечение
образования

и

прозрачности
образовательных

учреждений; информирование потребителей образовательных услуг о приоритетных
направлениях

развития

мероприятиях
Представленные

муниципальной

и
материалы

системы

ожидаемых
адресованы

образования,

результатах
широкому

планируемых
деятельности.

кругу

читателей:

работникам системы образования, обучающимся и их родителям (законным
представителям),

общественным

организациям,

представителям

средств

массовой информации.

Приглашаем Вас, уважаемые читатели, к диалогу и совместной деятельности!

3

1.Общая социально-экономическая характеристика
муниципального района.
Доля Хасанского района в макроэкономике Приморского края характеризуется
следующими данными:
- территория - 2,5% (4130 кв. км),
- население - 1,7% (32,2 тыс. чел.),
- объем промышленной продукции – 1,27%,
- объем оборота розничной торговли – 0,87%.
На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников
финансирования

за

зарегистрированными

2015
на

год

крупными

территории

и

средними

Хасанского

организациями,

муниципального

района,

использовано 1933,5 млн. руб. инвестиций, что в 2,4 раза меньше уровня 2014 года в
действующих ценах. Наибольшую часть из них (74,5%) составляют инвестиции ООО
«Газпром СПГ Владивосток» в проектные и подготовительные работы по
строительству завода по производству сжиженного газа.
Продолжается
транспортной

отрасли.

реализация
Объем

инвестиционных
работ,

выполненных

проектов
по

виду

организаций
деятельности

«Строительство» крупными и средними организациями за 2015 год составил 74,0 млн.
руб., что на 33,9 процента в действующих ценах ниже уровня 2014 года.
За 2015 год введены в действие жилые дома общей площадью 15680
квадратных метров (в 1,7 раза больше уровня 2014 г.). Такой значительный рост
обусловлен вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в рамках
программы переселения из ветхого и аварийного жилья. В общем количестве
введенного по краю жилья доля Хасанского района составила 3,1 процента. По вводу
жилья за 2015 год Хасанский муниципальный район занимает вторую позицию в крае
среди муниципальных районов (после Надеждинского района).
Объем продукции сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех
категорий за 2015 год составил по оценке 315,6 млн. руб., т.е. на 8,4 процента в
сопоставимых ценах ниже уровня 2014 года. В том числе продукция растениеводства
– 235,3 млн. руб., продукция животноводства – 80,3 млн. руб.
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Основным производителем сельхозпродукции в районе продолжают оставаться
личные подсобные хозяйства населения. По производству молока их доля за 2015 год
составила 88,4 процента общего объема, мяса (в живом весе) – 84,6 процента (в 2014
году было 91,5% и 90% соответственно).
Состояние

потребительского

рынка

является

одним

из

показателей,

характеризующих уровень жизни населения территории. Потребительский рынок
складывается из оборота розничной торговли, общественного питания и рынка
платных услуг населению.
В Статистическом регистре по Хасанскому району на 1 января 2016 года
учтено 525 хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятельности. За
2015 год прошли процедуру государственной организации в органах Федеральной
налоговой службы России по Приморскому краю 25 юридических лиц; столько же
учтенных

организаций

фактически

приостановили

или

прекратили

свою

следующих

форм

деятельность.
На

территории

района

действуют

организации

собственности: государственной - 25, муниципальной - 77, частной - 358, прочих
видов - 65.
По организационно - правовым формам хозяйствующие субъекты района
распределены следующим образом: коммерческие организации - 342, из них:
унитарные предприятия - 3, акционерные общества - 10, общества с ограниченной
ответственностью - 328. Некоммерческие организации - 158 (в т.ч.: учреждения - 91,
общественные движения, организации и фонды - 22, потребительские кооперативы 26) и организации без права юридического лица - 25.
По численности зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
Хасанский район на начало 2016 г. находится на третьем месте среди районов края
после Надеждинского и Кавалеровского районов.
По данным органов статистики, по состоянию на 1 января 2016
численность постоянного населения района составляет 32139 человек.
Детское население составляет:
от 0 до 1 года – 375 чел.;
от 1 до 3 лет - 786 чел.;
от 3 до 7 лет -1515 чел.;
5

года

от 7 до15 лет- 2812 чел.;
от 15 до 18 лет – 910 чел.
За 2015 год наблюдается естественная убыль населения на 7 человека. Число
умерших превышает число родившихся по району на 1,6 процента.
Миграционный отток населения из района за 2015 год составил 396 человек,
т.е. в сравнении с 2014 годом снизился в 1,6 раза (на 240 человек). Число прибывших
за год составило 986 (на 5,5% больше, чем за 2014 г.), выбывших – 1382 человека (на
12% меньше, чем в 2014 г.). Несмотря на положительную динамику, по уровню
миграционного оттока населения Хасанский муниципальный район за 2015 год
занимает вторую позицию среди муниципальных районов края. Миграционная убыль
населения больше, чем в Хасанском районе, только в Михайловском районе (460
чел.).
Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу на
1 января 2016 г. составила 241 человек, из них численность официально
зарегистрированных безработных 228 человек (на ту же дату 2015 г. – 184 человека).
Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению в
районе составил 1,31 процента, что на 0,25 процентных пункта больше, чем на начало
2015 года. Тем не менее, уровень безработицы в Хасанском муниципальном районе
остается одним их самых низких среди муниципальных районов края.
Из общей численности безработных 180 человек получают пособие.
Организациями района на начало 2016 года заявлена потребность в 501
работниках. Число вакансий выше, чем на начало 2015 года на 14 процентов.
На 1 января 2016 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных
вакансий составила 48,2 чел. (рост показателя к уровню 1 января 2015 г. – 10,8%).
Хасанский район, наряду с городами Артемом, Владивостоком, Находкой,
Уссурийском и Хорольским районом, относится к наиболее благополучным
территориям края, где нагрузка на вакансию меньше среднекраевой.
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2. Цели и задачи муниципальной системы образования
Хасанского муниципального района в 2016-2017 учебный год
Основной целью системы образования Хасанского муниципального района
является формирование современной системы качественного доступного образования
с учетом запросов населения, социализация учащихся, обеспечение адаптации
выпускников школ к новым социально-экономическим условиям, повышения их
конкурентоспособности.
В целях решения вопросов по развитию системы образования в Хасанском
муниципальном районе продолжаем решать следующие задачи:
 увеличение численности детей, получающих услуги дошкольного образования
через использование резервов зданий ДОУ;
 повышение квалификации специалистов образовательных учреждений для
реализации федерального государственного образовательного стандарта;
 внедрение системы независимой оценки качества знаний;
 повышение качества знаний учащихся на всех ступенях обучения;
 внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго
поколения в основной школе;
 расширение информационной открытости системы образования района;
 обеспечение безопасности пребывания детей в муниципальных школьных и
дошкольных образовательных учреждениях;
 поддержка одаренных детей;
 обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия

особых

образовательных

потребностей

и

индивидуальных

возможностей

3. Доступность образования
3.1. Общая характеристика муниципальной системы образования.
В

2015-2015

образовательную
образования,

учебном

деятельность

различной

функционируют

13

году

в

Хасанском

осуществляли

направленности.

муниципальных

29
В

муниципальном

учреждения
сфере

общего

общеобразовательных
7

всех

районе
уровней

образования

учреждений

и

1

негосударственное учреждение. Среди 14 общеобразовательных учреждений: 11 –
средние общеобразовательные учреждения; 1 – основное; 1 – вечерняя (сменная)
общеобразовательная
дошкольных

школа,

1-

образовательных

начальная

учреждений,

общеобразовательная
2-

учреждения

школа,

13

дополнительного

образования (Приложение 1).

Структура сети образовательных учреждений
и динамика её изменений
Дневные общеобразовательные
учреждения, в том числе
Начальные школы
Основные школы
Средние школы
Негосударственные
образовательные учреждения
(средняя школа)
Вечерние (сменные) школы
Дошкольные учреждения, в том
числе
Муниципальные
Ведомственные
Учреждения дополнительного
образования
ИТОГО

2014-2015 уч. год
12

2015-2016уч.год
12

1
1
10
1

1
1
10
1

1
15

1
13

15
0
2

13
0
2

31

29

В районе функционируют 3 малокомплектные школы: МКОУ ООШ

с.

Андреевка, МКОУ СОШ пгт Хасан, МКОУ НОШ с. Гвоздево. На каждого учителя
количество учащихся составляет: город -17 ученика, в селе – 10 учеников.
Система дошкольного образования Хасанского района достаточно развита и
представлена 13 муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.
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.

3.2. Контингент обучающихся и воспитанников.
Анализ численности обучающихся за три года показывает тенденцию к росту
общего числа обучающихся в дневных и вечерней общеобразовательных школах.
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В пяти дневных школах обучение было организовано в две смены, во вторую
смену обучались 248 учащихся.
На территории Хасанского района расположены 8 поселений: 6- городских и 2сельских. В каждом поселении функционируют образовательные учреждения.
Количество учащихся на конец учебного года в дневных и вечерней школах.
3250

3200

3150

вечерняя

3100

дневные

3050

3000

2950
2013-2014

2014-2015

2015-2016

В 2015-2016 учебном году был организован подвоз 629 учащихся в школы
Хасанского района на 9 автобусах «Школьный» (Приложение 2). 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.
Количество детей, посещающих ДОУ, ежегодно увеличивается: 2013 год – 1308
детей, 2014 год – 1340, 2015 год – 1412 детей, 2016 год – 1474 детей.

9

1474

1500

1412

1450
1400

1340
1350

1308

1300
1250
1200

2013 г.

За

последние

2014 г.

пять

лет

2015 г.

количество

детей,

2016 г.

посещающих

дошкольные

образовательные учреждения, увеличилось на 215 детей.
Процент охвата услугами дошкольного образования детей от 1,5 до 7 лет,
проживающих на территории Хасанского района в 2015-2016 учебном году, составил
70,3% (2013 год – 60,59%, 2014 год – 62,15%, 2015 г. – 66,5%).
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и
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 1,5 до 3 лет.
На 01.07.2016 г. численность детей, состоящих на учете в Автоматизированной
системе «Электронная школа Приморья», составляет 482 ребенка в возрасте от 0 до 7
лет. Из них от 0 до 1 года - 169 детей, от 1 до 2 лет – 211 детей, от 2 до3 лет – 102
ребенка. В 2015 году было выдано 571 направлений в ДОУ Хасанского района.

3.3.Инклюзивное образование.
Одна из приоритетных задач нового учебного года - развитие инклюзивного
образования в районе, способного обеспечить оптимальную социализацию детям с
ограниченными возможностями здоровья.
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В общеобразовательных школах района (по данным ОУ) в 2015-2016 учебном
году обучалось 26 детей-инвалидов, из них 17 обучались, по медицинским
показаниям, на дому (всего обучались на дому 31 уч-ся). В районе продолжается
обучение детей – инвалидов с использованием дистанционных технологий (ученица
пгт Посьет).
Для осуществления квалифицированной коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения речевого развития, в

МКДОУ «Светлячок» п. Славянка

функционирует группа компенсирующей направленности. Всего дошкольные
учреждения посещают 11 детей-инвалидов.
В

течение

Положение и

года

работает

психолого-медико-педагогическая

комиссия,

состав которой утверждены Постановлением главы Хасанского

муниципального района от 08.07.2014 г. № 805-па. В сентябре 2015 г. обследовано 19
детей, в апреле 2016 г.-62 ребёнок, выданы рекомендации по программам обучения.
В школах района обучается 70 детей по адаптированным программам. В средней
школе №2 с. Барабаш открыт коррекционный класс-комплект, в нем обучалось 10
учеников. Два выпускника 9 классов получили свидетельства об окончании основной
школы.

3.4.Дополнительное образование.
Дополнительное образование детей и подростков Хасанского муниципального
района представлено двумя учреждениями: МБУДО
МБУДО «ДООЦ».

ЦДТ «Вдохновение» и

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.
Основной целью реализации программ дополнительного образования является
создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса
и подготовки компетентного, конкурентоспособного выпускника, выполнение
муниципального заказа.
В ЦДТ «Вдохновение» в 2015-2016 учебном году обучалось 728 детей,
функционировало 18 кружков разных направлений. 728 чел. обратилось за помощью
к

психологу Хохловой Т.А.

Всего в 2015-16 учебном году проведено 180
11

мероприятий (7850 участников, 28540 зрителей), в том числе 22 районных , 42
выстуления вокальной студии «Новая волна» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка
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акций, 15 выставок - ярмарок , 63 концерта, 26 игровых программ.
Одним из самых массовых, результативных

и перспективных направлений

является художественно – эстетическое. (30%).
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 видам
спорта: бадминтон, баскетбол, волейбол,
атлетика, самбо,

футбол, настольный теннис, легкая

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».
Охват школьников дополнительным образованием в 2015-2016г учебном году
составляет 1661 воспитанник (60% от общего количества обучающихся). Количество
объединений, кружков,

секций

в дополнительном образовании района остается

стабильным: 18 объединений в ЦДТ (728 чел) и 933 воспитанника занимаются по 7
видам спорта

различных направлений, в том числе

объединений ЦДТ

«Вдохновение» и 2 группы самбо (28 чел) в ДООЦ пгт Славянка - на платной основе.
Всего в системе работает 13 педагогов дополнительного образования.

4. Результаты деятельности муниципальной системы образования
4.1. Учебные результаты.
На конец 2015-2016 учебного года в дневных общеобразовательных
учреждениях обучалось 3144 ученика. 1102 учащихся окончили год на «4» и «5»
(39,5%). Не успевают по результатам года- 26 учащихся, из них:
1-4 кл.- 10 чел. (в том числе 4 уч-ся оставлены по рекомендации ПМПК на
повторный год обучения);
5-9 кл. -16 чел. (в том числе – 1 –по рекомендации ПМПК);
Пропущено уроков без уважительной причины -18855 учебных часов (что
составляет 6 уроков на одного ученика).
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В 2016 году все школы Хасанского района участвовали в апробации
проведения Всероссийских проверочных работ по трём учебным предметам в 4-х
классах:
Рейтинг учреждений по результатам ВПР 2016 по русскому языку

Рейтинг учреждений по результатам ВПР 2016 по математике
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Рейтинг учреждений по результатам ВПР 2016 по окружающему миру

Рейтинг учреждений по результатам ВПР 2016

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
На территории района в пгт Славянка организовано два пункта приема единого
государственного экзамена:
в средней школе №1- ППЭ 67, в 9 аудиториях и штабе

установлено

видеонаблюдение, 4 подавителя сотовой связи, установлена рамка металлоискателя;
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в средней школе №2- ППЭ 68, в 7 аудиториях и штабе установлено видеонаблюдение,
4 подавителя сотовой связи, установлена рамка металлоискателя.
На каждом экзамене присутствовали общественные наблюдатели:3 наблюдателя представители средств массовой информации,1- общественная организация «Сердце
матери», 2- члены родительских комитетов.
Единый государственный экзамен на территории Хасанского муниципального
района по русскому языку сдавали 112 выпускников дневных образовательных
учреждений, 10 выпускников вечерней школы и 14 выпускников частного
образовательного учреждения (всего 136 учащихся), и 5 выпускников прошлых лет.
Максимальный балл- 96 баллов. От 70 до 80 баллов- 32 чел., более 90 баллов – 4 чел.
Результаты ЕГЭ по русскому языку, средний балл по району 58,83 б.
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В экзамене по базовой математике принимали участие 97 выпускников.
Результаты основного этапа: 11 «двоек» (в том числе 7- вечерняя школа) - 11,3%, на
«4» и «5» написали 53 выпускника (54,6%).
Математику профильного уровня сдавали 102 выпускника текущего года и 3
выпускника прошлых лет. Минимальный балл в основные сроки не преодолели 17
15

выпускников.15 из 17 выпускников имели положительный результат по базовой
математике. Пересдавали математику базового уровня 11 человек, профильного –
один, один выпускник вечерней школы не явился на экзамен по уважительной
причине. Не сдали и не получили аттестаты 4 выпускника дневных школ (МКОУ
СОШ пгт Зарубино- 1, МКОУ СОШ пгт Краскино-2, МКОУ СОШ №1 с. Барабаш-1) и
5 выпускников вечерней школы.
Максимальный балл – 76 баллов. От 70 до 80 баллов набрали 5 человек.
Результаты ЕГЭ по профильной математике, средний балл по району 40,5 б.
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Экзамены по выбору
Предметы
литература
география
биология
обществознание
история
физика
химия
английский язык

Сдавали (чел.)
2
3
25
81
34
38
9
5

Не сдали (чел.)

6
24
14
5
1
0

Максимальный бал
43
54
79
92
95
54
63
70

Заявления на апелляцию по процедуре и результатам не подавались.
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Не получили аттестаты 4 выпускника дневных школ и 7- вечерних (5- не сдали, 1-не
явился, 1- болезнь).
Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.
В 2015 году в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования внесены существенные
изменения. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам.
Для проведения государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ в
основные сроки подготовлено 15 ППЭ, из них 6 ППЭ для предметов по выбору и 1
ППЭ для проведения ГВЭ.
К государственной итоговой аттестации было допущено 283 обучающихся 9-х
классов, из них 281 в форме ОГЭ и 2 ребенка с ОВЗ в форме ГВЭ (государственный
выпускной экзамен). Из них 279 (98,6%) успешно сдали экзамен по обязательным
предметам и получили аттестат об основном общем образовании.
Результаты ОГЭ по русскому языку
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Средний балл по району по русскому языку – 3,93.
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"5"

Результаты ОГЭ по математике
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Средний балл по району по математике – 3,76.
Выбор учебных предметов на экзамены
Предметы
обществознание
химия
информатика
литература
английский язык
география
история
биология
физика

Выбрали (чел.)
180
26
20
2
19
55
42
138

56

Успешно сдали
130
21
19
2
14
29
26
91
47

По результатам обязательных экзаменов по русскому языку и математике 4
учащихся не прошли итоговую аттестацию и оставлены на повторный год обучения.
Согласно Порядку проведения ГИА, обучающиеся не прошедшие государственную
итоговую аттестацию в основные сроки могут пересдать экзамены в дополнительные
сентябрьские сроки.
.В муниципальную конфликтную комиссию поступило 2 аппеляции о
несогласии с выставленными баллами по русскому языку. Обе аппеляции были
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удовлетворены в сторону повышения баллов. О нарушении порядка проведения ОГЭ
аппеляций не поступало.
4.2. Внеучебные результаты.
Финансирование мероприятий, проводимых в рамках поддержки талантливых
детей, проводилось в соответствии с муниципальной программы «Развитие
образования Хасанского муниципального района» на 2015-2017 годы, утвержденной
Постановлением администрации Хасанского муниципального района от 08.09.2014 г.
№1144-па. В 2015 г. выделено 60 тыс.руб., 2016г.- 41,9 тыс. руб. На проведение
творческих конкурсов и спортивных мероприятий, участие победителей в конкурсах
и соревнованиях регионального уровня муниципальные бюджетные учреждения
дополнительного образования детей направили

520,534 тыс.

руб., в том числе

ДООЦ- 455,334 тыс. руб., ЦДТ – 65,2 тыс. руб.
Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации
творческих

конкурсов,

спортивных

соревнований,

научно-практических

конференций, школьных и районных олимпиад, дистанционных интеллектуальных
конкурсов.
В

соответствии

с

Порядком

проведения

всероссийской

олимпиады

школьников, утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.11.2013 г. №1252 на территории района проводились школьный и
муниципальный этапы. Задания для школьного этапа были подготовлены районными
методическими объединениями.
Муниципальный этап проходил с 26 ноября по16 декабря 2015 г. Приняли
участие 176 учащихся из 8 школ района.
Количество
общеобразовательны
х организаций

12 (без вечерней
школы)

Общее
количество
обучающихс
я в 5-11
классах в
субъекте РФ
1811

Школьный этап
Кол-во
Кол-во
участнико победителе
в (чел.)
йи
призеров
(чел.)
621
152
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Муниципальный этап
Кол-во
Кол-во
участнико победител
в (чел.)
ей и
призеров
(чел.)
176
19

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов
всероссийской олимпиады школьников 2015/16 учебном году
Общеобразовательные
предметы

Школьный этап
Кол-во
Кол-во
участников
победителей и
(чел.)
призеров (чел.)

Английский язык
Биология
География
Информатика (ИКТ)
История
Литература
Математика
Обществознание
Русский язык
Технология
Физика
Химия
Экология
ВСЕГО:

143
133
171
18
130
110
324
177
307
23
95
89
16
1736

42
52
55
6
45
37
77
49
83
5
29
30
6
516

Муниципальный этап
Кол-во
Кол-во
участников
победителей
(чел.)
и призеров
(чел.)
24
2
26
19
1
1
12
3
2
22
17
7
13
2
5
1
19
11
4
4
176
19

10 участников муниципального этапа с 12.01 по 26.01.2016 г. были направлены в
ВДЦ «Океан»:
№ ФИО ребенка
п/п
1

2
3

4

5

6

Василенко
Екатерина
Олеговна
Ершова Дарья
Александровна
Кобякова
Елизавета
Сергеевна
Старикова
Алина
Николаевна
Липенина
Кристина
Юрьевна
Резниченко
Вениамин
Юрьевич

школа

кл.

Участник
олимпиады по
предмету
обществознание

основание для
направления

ЧОУ СОШ
10
«Комашинского»
ЧОУ СОШ
11
«Комашинского»

литература

победитель

обществознание

победитель

ЧОУ СОШ
9
«Комашинского»

русский язык

победитель

СОШ пгт
Зарубино

11

экология

победитель

СОШ пгт
Зарубино

9

география и
экология

победитель

ЧОУ СОШ
10
«Комашинского»
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победитель

7

8

9

10

Смирнова
Мария
Владимировна
Резников
Алексей
Антонович
Полевик
Дмитрий
Дмитриевич
Кравчук
Мария
Витальевна

СОШ пгт
Зарубино

9

экология

победитель

СОШ № 2 пгт
Славянка

10

английский язык

победитель

СОШ № 1 пгт
Славянка

9

технология

победитель

ЧОУ СОШ
9
«Комашинского»

литература

призер

Резниченко Вениамин стал призером региональной олимпиады по географии, показал
лучший результат среди участников школ муниципальных районов Приморского
края.
30 и 31 марта 2016 г. на базе МКОУ СОШ №1и №2 пгт Славянка была проведена
научно-практическая

конференция

школьников.

Были

представлены
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исследовательские работы школьников в трех номинациях: начальные классы,
гуманитарная

и

естественно-научная

секции.

Победители

были

награждены

подарками, призеры и участники- дипломами.
Начальные классы:
Победитель: - Кашкина София, 1 класс МБОУ СОШ № 2 пгт. Славянка;
Призеры: - Ключенко Георгий, 4 класс МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка;
- Сарахман Анастасия, 3 класс МКОУ СОШ с. Безверхово;
Гуманитарная секция:
Победители: - Василенко Екатерина, 10 класс ЧОУ СОШ «Комашинского» п.
Славянка;
Призеры: - Николаев Иван, Хайт Лея, 11 класс МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш;
- Путоркина Яна, 11 класс МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш;
- Пряхин Павел, 6 класс ЧОУ СОШ «Комашинского» п. Славянка.
Естественно-научный цикл:
Победители: - Чашкова Александра, 10 класс МКОУ СОШ п. Зарубино;
- Липенина Кристина 11 класс МКОУ СОШ п. Зарубино;
Призеры: - Павлова Ксения, 5 класс МБОУ СОШ № 2 пгт. Славянка;
- Хохрякова Екатерина, 9 класс МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш;
- Киян Диана, 10 класс МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш;
- Бледнова Анна, 9 класс МБОУ СОШ № 1 пгт. Славянка;
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- Шевченко Кирилл, 7 класс МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш.
Победители и призеры научно-практической конференции принимали участие в
региональных конференциях.
Участники конференции ДВФУ «Школа педагогики»:
- Василенко Екатерина: « СМИ- источник информации или четвертая властья?», 10
кл., ЧОУ 2 место;
- Липенина Кристина ,11 кл. пгт Зарубино, « Последствия взрыва на АЭС
«Фукусима - 1»в Хасанском районе через 5 лет», 1 место;
- Чашкова Александра, 10 кл. пгт Зарубино, «Загадочный эффект Мпембы», 2
место.
- Гончарова Анна, 9 кл. ЧОУ, «Мониторинг загрязненности побережья Славянского
залива и бухты Баклан», участник межотраслевой конференции, проводимой ПСХА,1
место;
- Пряхин Павел,6 кл. ЧОУ, «Заимствованные слова», призер конференции,
организованной ПКиРО г.Владивосток.
В 2015—2016 г 982 школьника, в том числе 300 воспитанников ЦДТ «Вдохновение»,
308 воспитанников ДООЦ, 374 учащихся общеобразовательных организаций района
приняли участие в творческих конкурсах, фестивалях, олимпиадах, спортивных
состязаниях,

районного, краевого, Всероссийского и Международного уровней

(Приложение 3).
4.3.Воспитание и социализация.
Воспитательная работа со школьниками общеобразовательных организаций
Хасанского района в 2015-2016 учебном году была направлена на достойную
встречу 90-летия образования Хасанского района и 155-летия пгт Славянка. В
перечень патриотических мероприятий для школьников общеобразовательных школ
вошли следующие мероприятия: Вахты Памяти, военно- спортивные школьные игры
«Зарница», Уроки Мужества, декада,

посвященной воинам- интернационалистам,

коллективные просмотры военных фильмов с последующим обсуждением и
написанием сочинений, отзывов, районный конкурс эссе «Служить или не служить в
армии?» (54 участника). Проведено 7 уроков мужества «Мир памяти, мир сердца,
мир души» (260 чел),
встреч с ветеранами

посвященных Дню Победы; 114 классных часов, бесед,
войны и труда, работниками тыла в годы войны и детьми
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войны;150 школьников Хасанского района стали участниками «Бессмертного полка»
на торжественном митинге 9 мая 2016г. Впервые в Хасанском районе проведена
акция «У знамени Победы», 6 мая в каждой школе было установлена точная копия
знамени, водруженного над Рейхстагом.
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 2015-2016
учебном году проведены сборы, марш – броски, Вахты Памяти. . 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.
Тришин Валентин

Михайлович награжден

медалью «Патриот Хасана»

Губернатором Приморского края В.В.Миклушевским на торжественном собрании,
посвященном Дню России в 2015г. 30 октября 2015г в ДВФУ состоялся третий
Конгресс народов Приморского края, организованный

департаментом внутренней

политики Приморского края, ДВФУ и Ассамблеей народов Приморского края. В
номинации «Презентация

муниципального опыта» в конкурсе принял участие

Тришин В.М., по результатам конкурса он был награжден Дипломом 1 степени.
Экологическое
местоположением

направление

Хасанского

воспитательной

района

и

наличием

работы

обусловлено

заповедных

территорий.

Управление образования 13 лет сотрудничает с Всемирным фондом дикой природы.
Экологическая работа со школьниками набирает темп, размах, собирает в свои ряды
новых

экологов, желающих охранять природу района, изучать ее явления,

участвовать

в

краевых

и

Всероссийских

конкурсах,

научно-практических

конференциях с исследовательскими работами.
В течение

трёх лет

управление образования сотрудничает и с

ФГБУ

«Национальный парк «Земля леопарда». 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».
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26 марта 2016г на базе МКОУ СОШ №2 с. Барабаш проведен экологический
слет «Национальный парк: миф или реальность». В работе слета приняли участие 15
команд из

школ Хасанского и

Надеждинского районов (150 чел), 22 педагога,

специалисты управления образования, Всемирного фонда дикой природы, ФГБУ
«Земля леопарда». За экологическую работу Всемирный фонд дикой природы
наградил команды школ экскурсиями

в Ботанический сад и музей Арсеньева г.

Владивостока. Все клубы Друзей Национального парка

провели экскурсии

в

Национальный парк, прошли по экотропе (5 групп, 90 чел).
Лучшей детской

экологической организацией

школ

района многие годы

является «Лотос» МКОУ СОШ пгт Хасан (руководитель - Заслуженный учитель РФ
Карпова Наталья Васильевна).
Экология – это не только наука о взаимоотношении живых организмов между
собой и окружающей средой, но и исследование общих закономерностей взаимосвязи
человека

с

окружающей

функционирование

средой,

человеческого

влияние

факторов окружающей

организма,

целенаправленное

среды на
управление

природой, сохранение и улучшение здоровья населения.
С обучающимися и
воспитательная

работа

по

родителями
проблемам

регулярно ведется просветительскосохранения

и

укрепления

здоровья,

профилактики вредных привычек, употребления ПАВ. В 2015-2016 учебном году
проведено
района.

350 мероприятий по здоровому образу жизни для подростков в школах

Ежегодно по заявке управления образования управление наркоконтроля

Приморского края проверяет все общеобразовательные учреждения на предмет
наличия психотропных веществ на территории школ. В ходе проверок в 2015-2016
учебном году следовой информации не обнаружено.
С 03.02. по 03.03.2016 года на территории Хасанского района прошла акция
«Территория безопасности», в рамках которой было проведено 254 мероприятия по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, в акции приняли
участие 790 школьников. Также в рамках акции 617 учащихся 11 школ прошли
добровольное

социально-психологическое

тестирование

на

предмет

раннего

выявления немедицинского потребления наркотических веществ и психотропных
препаратов. Следов употребления ПАВ не выявлено.

24

Проведение социально-психологического тестирования осуществлялось в
форме самостоятельного заполнения учащимися общеобразовательных организаций
опросного листа, размещенного в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет (http://host220.primorsky.ru/).
Образовательное учреждение

Количество
учащихся в
возрасте
с 13 до 18 лет

МБОУ СОШ № 1 п. Славянка
МБОУ СОШ № 2 п. Славянка
МКОУ СОШ пгт Зарубино
МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш
МКОУ СОШ №2 с. Барабаш
МКОУ СОШ с. Безверхово
МКОУ СОШ п. Краскино

173
189
132
72
64
35
166

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

МКОУ СОШ пгт Посьет
МКОУ СОШ с. Андреевка
МКОУ СОШ п. Приморский
МКОУ СОШ п. Хасан
МКОУ «Вечерняя (сменная)
школа
13. МКОУ НОШ с. Гвоздево
ИТОГО
8.
9.
10.
11.
12.

%
учащихся

70
20
58
35
Не проходили

Количество
учащихся,
которые
прошли
тестирование
120
101
3
62
64
18
93 (9-11
классы)
50
15
56
35
0

Не проходили
1014

0
617

0%
61%

69%
53%
2%
86%
100%
51%
56%
71%
75%
96%
100%
0%

Все проводимые мероприятия различной направленности обеспечивают
занятость учащихся во внеурочное время.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1999 г. №
120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» управление образования ведет учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования. В течение всего учебного года выявлялись дети, не
посещающие школу в нарушение Закона. Таких детей было от 5 до 10.
В

школах

ведется

строгий

учет

посещаемости,

существует

система

внутришкольного учета учеников, замеченных в нарушениях дисциплины и
пропусках уроков, регулярно проводятся встречи с инспектором комиссии по делам
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несовершеннолетних,

инспектором

ПДН

ОМВД

России,

закрепленным

за

образовательным учреждением. Еженедельно в школах проводятся совещания при
директоре по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних,
прошли родительские собрания

по тематике: «Люблю – берегу- защищаю»,

«Безопасное поведение, нахождение на улице несовершеннолетних, «Профилактика
жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних».
26 января 2016 года состоялось расширенное заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, на которое приглашались руководители
образовательных учреждений, директор детского дома, представители молодежной
палаты, представители управления по молодежной политике. Рассматривались все
факты не посещения учащимися школы, намечены пути решения проблемы
непосещаемости. Однако, 10 человек до конца учебного года так и не посещали
школу.
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июня

на

расширенном

заседании

КДН

рассматривались

вопросы

профилактики второгодничества и непосещения детьми школы, директора школ
докладывали о перспективах решения данных вопросов в новом учебном году.
По состоянию на

31 мая 2016 года, на

учете в

комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав состояло 55 подростков и 74 семьи (в них –
147 детей), не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей. На
учете в органах внутренних дел состоит 43 подростка, из них 7 «особой категории»
(5 – условно осужденных, 1- ограничение свободы, 1- вернувшийся из спецшколы),
а также 3 несовершеннолетних потребителей наркотических веществ, 1 за
потребление

токсических

веществ,

5-

за

употребление

алкоголя

и

37

неблагополучных родителя.
По итогам 5 месяцев 2016 года на территории Хасанского района зафиксирован
рост числа преступлений, совершенных подростками или при их участии. Так за 5
месяцев 2016 года несовершеннолетними было совершено 18 преступлений (5
месяцев 2015 года-7). Все преступления были совершены жителями Хасанского
района.
Все вышеуказанные преступления были совершены подростками в 2015 году.
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2016 год

2015 год

(5 мес.)

(5 мес.)

Всего совершено преступлений несовершеннолетними

18

7

Совершено преступлений группой несовершеннолетних

6

1

Совершено преступлений несовершеннолетними,

2

0

11

7

1

2

Ранее совершавшими преступления

7

2

Ранее судимыми

2

1

Условно осужденными

1

0

при участии взрослых
Всего привлечено к уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Совершено преступлений в состоянии
алкогольного опьянения

Подростками,

не

достигшими

возраста

ответственности, за истекший период

привлечения

к

уголовной

2016 года совершено 9 (АППГ- 8)

общественно опасных деяний, в которых приняли участие 9 несовершеннолетних,
все - учащиеся школ. За 5 месяцев 2016 года в отношении 4 несовершеннолетних
ОМВД России по Хасанскому району были подготовлены и направлены в
Хасанский районный суд материалы

о направлении подростков в ЦВСНП г.

Владивостока сроком до 30 суток. Все обращения были удовлетворены. Кроме
того, в указанный период времени 2 несовершеннолетних (2015 год- 1)

были

помещены в специальные учебные заведения закрытого, которые также в
ожидании путевок помещались в ЦВСНП. Таким образом, за 5 месяцев 2016 года
в ЦВСНП было помещено 6 несовершеннолетних, а за 12 месяцев 2015 года – 8.
Одним из направлений в работе по предупреждению подростковой преступности
является своевременное изъятие с улиц безнадзорных детей и подростков в позднее
вечернее

и

ночное

время

суток.

Так

за

5

месяцев

2016

года

таких

несовершеннолетних было 12 человек (АППГ- 14). В розыск за рассматриваемый
период 2016 года было объявлено 14 подростков, из них самовольно ушедших из
дома – 5, самовольно ушедших из государственных учреждений (КГОКУ «Детский
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дом п. Славянка») - 9чел. (АППГ-5). ОМВД России по Хасанскому району проводит
рейдовые мероприятия с целью выявления несовершеннолетних, находящихся на
улицах в позднее вечернее и ночное время без сопровождения взрослых, а также с
целью проверки по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам
наказания не связанным с лишением свободы и имеющих ограничения по времени и
нахождению в общественных местах еженедельно.
В целях профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних,
органами системы профилактики Хасанского района в течение всего отчетного
периода проводилась работа по организации и проведению различных совместных
мероприятий, в том числе проведение рейдов по семьям, состоящим на учете в КДН
и ЗП, ОМВД, за ненадлежащее воспитание детей. Всего за отчетный период было
проведено – 14 рейдов. За 5 месяцев 2016 года сотрудниками полиции совместно с
представителями других органов системы профилактики из семей было изъято 10
детей, в связи с угрозой их жизни и здоровью. Все ребята, изъятые из семей,
помещались в КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница», где они
проходили обследование, получали необходимую медицинскую помощь.

В

дальнейшем они либо направлялись на реабилитацию, либо передавались
родственникам под временную опеку.
5. Условия обучения и эффективность использования ресурсов.
5.1. Финансирование образования.
Особое

значение, как условию, способствующему повышению качества

образования, уделяется грамотному формированию и эффективному использованию
бюджетных средств системы образования.
В связи с вступлением в силу Федерального Закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, в связи с совершенствованием
бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс РФ введены новые положения в части
формирования программного бюджета как финансового механизма, призванного
обеспечить оптимизацию бюджетных вливаний в систему образования. В 2015 году
бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2015-2017 годы
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утвержденную постановлением администрации Хасанского муниципального района
от 08.09.2014 № 1144-па.
Для обеспечения функционирования образовательных организаций в 2015 году
было предусмотрено 354427,3 тысяч рублей, что составляет 70% общего бюджета
Хасанского муниципального района.
Образовательные организации получают финансирование из регионального,
муниципального бюджетов и внебюджетных источников. За счет средств краевого
бюджета финансируются расходы, на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в
дошкольных и общеобразовательных организациях. Субвенции предоставляются на
оплату труда персонала участвующего в реализации образовательных программ,
учебные расходы, обеспечение бесплатным питанием 1-4 классов, компенсацию
части родительской платы, на организацию оздоровления и отдыха детей. Объем
субвенций в 2015 году составил 231028,6 тысяч рублей, 65,2% общего бюджета
отрасли. За шесть месяцев 2016 года по дошкольным образовательным организациям
поступило 29862,5 тысяч рублей или 48,5% годового плана (план 61633,0 тысяч
рублей), по общеобразовательным организациям 87875,9 тысяч рублей или 57%
годового плана (план 153194,0 тысяч рублей).
Учреждения дополнительного образования финансируются за счет средств
местного бюджета, так в 2015 году на нужды учреждений дополнительного
образования детей было направлено 10037,6 тысяч рублей.
В

2015

году

привлечено

доходов

от

внебюджетной

деятельности

образовательных организаций 20456,7 тысяч рублей, 5,8% общего бюджета отрасли, в
том числе 18090,0 тысяч рублей средства родителей за присмотр и уход за детьми в
дошкольных образовательных учреждениях. Средства родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях
направляются

на

обеспечение

комплекса

мер

по

организации

питания

и

хозяйственно-бытового обслуживания детей, соблюдения ими личной гигиены и
режима дня.
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Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная
плата работников образовательных организаций. В 2015 году продолжена работа по
совершенствованию

системы

оплаты

труда

работников

муниципальных

образовательных учреждений, повышению стимулирующих функций оплаты труда и
заинтересованности работников в конечных результатах труда.
В Хасанском муниципальном районе распоряжением от 17.12.2014 № 264-ра
(изм. от 14.07.2015 № 126-ра) утвержден план мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения

в

отраслях

социальной

сферы,

направленные

на

повышение

эффективности образования в Хасанском муниципальном районе» 2013-2018 годы»
По итогам 2015 года размер средней заработной платы работников системы
образования составил:
Показатель

2014 год (руб)

2015 год (руб)

Общеобразовательные учреждения в т.ч.

23250

25191

- учитель

30858

33467

Дошкольные образовательные учреждения, в т.ч.

17859

18342

- педагогические работники

27027

29029

Учреждения дополнительного образования, в т.ч.

31774

31242
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- педагогические работники

33032

30140

Размер средней заработной платы педагогических работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений в 2015 году увеличился по сравнению с
2014 годом на 2002 рублей и составил 29029 рублей; размер средней заработной
платы

педагогических

работников

муниципальных

общеобразовательных

учреждений в 2015 году увеличился по сравнению с 2014 годом на 2609 рублей и
составил 33467 рублей.
В 2015 году расходы на дошкольное образование составили 135634,7 тысяч
рублей,

в

среднем

на

одного

воспитанника

95,5

тысяч

рублей;

на

общеобразовательные учреждения 197416,0 тысяч рублей, в среднем на учащегося
60,7 тысяч рублей; расходы на дополнительное образование 10037,7 тысяч рублей, на
одного ребенка 6,03 тысяч рублей.
Динамика расходов на одного ребенка в 2014 и 2015 годах представлена в
гистограмме:
Тыс. руб.
140

129,6

120
100

95,5

80

60,260,7

60
40
20

6,9 6,03

0

2014 год
2015 год

По дошкольным образовательным учреждениям в 2014 году содержание
одного ребенка больше чем в 2015 году на 34,1 тысяч рублей в связи с расходами на
реконструкцию МКДОУ «Малышок» с. Андреевка и капитальных вложений в сумме
30100,0 тысяч рублей.
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Переход на программный бюджет предусматривает целевой подход к
комплексному решению задач развития образовательной системы Хасанского
муниципального района, повышения эффективности использования бюджетных
средств. В рамках Федерального закона № 44-ФЗ в

2015 году проведено 10

аукционов, заключено 677 муниципальных контрактов, экономия бюджетных средств
после проведения аукционов составила 5190,2 тысяч рублей.
В 2015 году

образовательными учреждениями улучшена материально-

техническая база на сумму

58208,1 тысяч рублей, чистое увеличение стоимости

основных средств – 6593,5 тысяч рублей, в том числе поступило 26213,3 тысяч
рублей, начислена амортизация и списано 19619,8 тысяч рублей.
В рамках участия в краевой государственной программе «Развитие образования
Приморского края» на 2013-2020 годы получены субсидии на реконструкцию двух
дошкольных образовательных учреждений, проведен капитальный ремонт двух
кровель, открыты две дополнительные группы на 40 мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет. Сумма инвестиционных вложений составила 12359,1 тысяч рублей.
Произведена замена оконных блоков в МКБОУ СОШ №1 пгт Славянка на сумму
3902,0 тысяч рублей.
За счет средств субвенций приобретено:
- учебники – 3122,9 тысяч рублей;
- оргтехника, компьютеры -1331,5 тысяч рублей;
- мультимедийное оборудование – 63,0 тысяч рублей;
- учебно-наглядное оборудование – 515,0;
- мебель - 1928,0 тысяч рублей;
- спортивное оборудование - 139,4 тысяч рублей.
Приобретено материальных запасов на нужды учреждений на сумму 31994,8
тысяч рублей, списано 31688,4 тысяч рублей.
5.2 Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков.
Безопасность питания школьников, включая соблюдение всех санитарных
требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их
транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд в общеобразовательных
учреждениях Хасанского района в 2015-2016 учебном
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году обеспечивалась в

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования».
В 2015 году МКУ «Управление образования Хасанского муниципального
района» составило

единое

примерное

десятидневное

цикличное

меню

для

организации питания детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих муниципальные
дошкольные образовательные организации Хасанского муниципального района в
связи с переходом всех 13 детских садов на 10,5-часовой режим функционирования.
29 декабря 2015 года получено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае» о том, что меню соответствует требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию

и

организации

режима

работы

дошкольных

образовательных

организаций».
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 2015-2016 учебном году из 3065 детей горячим
питанием было охвачено 2948 ребенка школьного возраста, что составляет 93% от
общего количества учащихся. Учащиеся начальных классов (1347чел.) получают
бесплатные завтраки, стоимость завтрака составляет 21 руб.20 коп. Охват горячим
питанием учащихся начальной школы составляет 100%.
Во всех общеобразовательных учреждениях Хасанского района имеется
утвержденный Роспотребнадзором режим образовательного процесса.
Ежегодно укрепляется материально-техническая база школьных столовых,
улучшается уровень работы и обслуживания, улучшается качество и ассортимент
реализуемых блюд. В 2015-2016 учебном году в 6 школах (МКОУ СОШ пгт
Зарубино, МКОУ СОШ пгт Краскино, МКОУ СОШ №1 с.Барабаш, МКОУ СОШ №2
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с.Барабаш, МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка) питание
школьников осуществляли индивидуальные предприниматели.
Во исполнение пункта 3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минздрава России от
05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним,

в

том

числе

в

период

обучения

и

воспитания

в

образовательных организациях» все 13 муниципальных общеобразовательных и 13
дошкольных организаций Хасанского района заключили с КГБУЗ «Хасанская
центральная районная больница» договор на безвозмездной основе о совместной
организации оказания первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним в
период обучения и воспитания.
В апреле 2016 года очередная Европейская Неделя Иммунизации проведена
под лозунгом «Вакцинопрофилактика: профилактические прививки – за или
против?»: во всех образовательных учреждениях Хасанского района проведены
общешкольные родительские собрания с привлечением медработников, посвященные
вопросам иммунизации, в которых приняли участие свыше 2000 родителей.
Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников является важным
звеном в системе воспитательной работы с детьми. Благодаря большой, кропотливой
подготовительной работе межведомственной комиссии по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков администрации Хасанского
муниципального

района,

управления

общеобразовательных учреждений

образования,

руководителей

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.
2015г - 2087 чел. (80,2%) трудоустроено через центр занятости - 151 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.
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Всего на летнюю кампанию 2016г администрация Хасанского муниципального
района выделяет 1052,5 тыс. руб., (в 2015г - 743 тыс. рублей), в том числе: ЛТО 448

тыс. руб., группа риска – 184,5 тыс. руб., трудоустройство - 420 тыс. руб. В

связи с тем, что выполнение санитарно- эпидемиологических требований в
оздоровительных учреждениях взяты на строгий контроль, на протяжении многих
лет

оздоровительные

учреждения

Хасанского

района

принимаются

соответствующими службами без замечаний.
В 2016г организованным отдыхом планируется охватить 2226 школьников, что
составит 80% от общего количества обучающихся, трудоустроить 73 чел. в школах,
77 чел. - на предприятиях и в организациях; всего планируется трудоустроить через
центр занятости 150 чел.
При образовательных учреждениях летом 2016г. будут работать:
- 13 оздоровительных лагерей дневного пребывания - 1339 чел. (в том числе

с

организацией двухразового питания из расчета от 6,5 до 10 лет – 125,89 рублей в
день на одного ребенка, от 10 до 14 лет – 141,96 рублей за счет краевого бюджета,
82 чел «группы риска» за счет местного бюджета

из расчета 150 руб. на одного

ребенка).
- 10 ЛТО дневного пребывания (640 чел.) с организацией питания 70 рублей в день.
- 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
11 лагерей дневного пребывания (725 чел),

в том числе при 5 школах –

оздоровительные площадки для детей «группы риска» (82 чел).10 ЛТО дневного
пребывания - 295 чел. 26 воспитанников военно– патриотического клуба «Держава»
ЦДТ

«Вдохновение»

пгт

Славянка

в

июне

оздоровлены

в

загородном

оздоровительном лагере «Салют» г. Арсеньева. Всего охвачено организованным
отдыхом в июне

– 1265

школьников (45,4% от количества обучающихся.) В

оздоровительных учреждениях при школах района летом работают 180 педагогов 10
общеобразовательных школ.
С 10.06 по 20.06 2016г в оздоровительных лагерях дневного пребывания при
общеобразовательных организациях Хасанского муниципального района проведена
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декада по профилактике наркомании, посвященная Всемирному Дню борьбы с
наркоманией (26 июня). В ходе декады в лагерях проведены профилактические
мероприятия: беседы,

круглые столы, встречи с медицинскими работниками,

специалистами управления образования, ОМВД России по Хасанскому району.
Круглые столы «Мое отношение к наркотикам» и «Мы против наркотиков» прошли в
каждом оздоровительном лагере в июне (охват 126 чел).
17 июня во всех лагерях прошел Олимпийский День: олимпиады здоровья,
«Веселые старты», спортивные состязания, кросс. «Веселые старты» -7, конкурс
рисунков «В здоровом теле - здоровый дух» (1, МКОУ СОШ пгт Хасан), «Олимпиада
здоровья» ( 2, МКОУ СОШ Зарубино, МКОУ СОШ№2 с. Барабаш), спортивные
конкурсы и эстафеты (4), конкурсная программа «Азартная дюжина» (1, МКОУ СОШ
пгт Посьет, трудовой десант по прополке 300 кедров в школьном питомнике
(1,МКОУ СОШ пгт Хасан»), чемпионат по футболу (1, МКОУ СОШ пгт Зарубино),
презентация «Есть вредные привычки»(1, МКОУ СОШ пгт Зарубино) подготовлены и
проведены воспитателями лагерей с детьми на хорошем и высоком уровнях.
10 июня на базе оздоровительного лагеря МКОУ СОШ пгт Краскино
районный конкурс «Безопасное колесо, организованный

прошел

специалистами управления

образования совместно с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому району. В нем
приняло участие 5 команд из МКОУ СОШ пгт Краскино и МКОУ СОШ пгт
Зарубино. Первое место заняла команда МКОУ СОШ пгт Зарубино, 2 и 3 места
заняли команды МКОУ СОШ пгт Краскино. Победителям и призерам были вручены
призы работниками ОГИБДД, грамоты – специалистами управления образования.
10 июня в лагерях прошел комплекс торжественных мероприятий, посвященных
Дню России: линейки, игры «Мое государство», конкурсы чтецов «Моя Россия»,
игровые программы.
В июле работает 2 оздоровительных лагеря дневного пребывания: МБОУ СОШ №1
пгт Славянка – 167 чел, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка - 167 чел, 6 ЛТО дневного
пребывания 155 чел. Организованным отдыхом в июле будет охвачено 589 детей
(21%). За два месяца летней оздоровительной кампании 2016г будет
школьника (66,4%)
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охвачено 1854

Благодаря крайкому профсоюза агропромышленного комплекса Приморского
края 80 школьников Хасанского района отдохнули и

поправили свое здоровье в

санатории «Жемчужина» курорта Шмаковка в 2015 - 2016 учебном году.

5.3. Обеспечение безопасности образовательных учреждений.
В 2015-2016 учебном году администрация Хасанского муниципального района
предпринимает все исчерпывающие меры по соблюдению законодательства РФ в
области обеспечения комплексной безопасности образовательных организаций. В
настоящее время действует муниципальная программа «Развитие образования
Хасанского

муниципального

района»

на

2015-2017

годы»,

утвержденная

постановлением администрации Хасанского муниципального района от 8 сентября
2014

года

№

1144-па.

В

подпрограмме

«Безопасность

муниципальных

образовательных учреждений» на 2015-2017 годы данной программой предусмотрены
мероприятия:
- ограждение территорий (ремонт ограждения) муниципальных образовательных
учреждений;
-

установка

систем

видеонаблюдения

в

муниципальных

образовательных

учреждениях;
- монтаж освещения в муниципальных образовательных учреждениях;
- мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма (включая установку
систем

видеонаблюдения,

жалюзи,

тревожной

кнопки)

в

образовательных

учреждениях.
Системами тревожной сигнализации оборудовано 8 учреждений (3 школы в пгт
Славянка, 5 детских садов в пгт Славянка). Однако на 2016 год денежные средства
утверждены только на централизованную охрану объекта и услуг по экстренному
вызову наряда полиции на охраняемый объект МКОУ вечерняя – сменная школа пгт
Славянка в сумме 59,5 тысяч рублей. Обслуживание МБОУ СОШ №1 пгт Славянка,
МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, 5 детских садов пгт Славянка оплачивается из
внебюджетных средств.
Согласно актам проверки готовности образовательных организаций Хасанского
муниципального района к новому 2015-2016 учебному году, которая осуществлялась
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в соответствии с постановлением администрации Хасанского муниципального района
«О готовности образовательных организаций Хасанского муниципального района к
новому 2015-2016 учебному году» от 25.06.2015 года № 544-па, внешнее
видеонаблюдение по периметру здания имеется в 10 общеобразовательных
учреждениях.

Необходимо

установить

внешнее

видеонаблюдение

в

трех

общеобразовательных учреждениях (Вечерняя (сменная) школа пгт Славянка, МКОУ
ООШ с.Андреевка, МКОУ НОШ с.Гвоздево) и трех филиалах (филиал МКОУ СОШ
пгт Зарубино (ул. Строительная, д. 52), филиал МКОУ ООШ с.Андреевка (с.Витязь),
МКОУ СОШ №1 с.Барабаш (с.Занадворовка).
Внешнее видеонаблюдение по периметру здания отсутствует во всех 13
дошкольных образовательных организациях Хасанского муниципального района.
Внутреннее видеонаблюдение имеется в МКДОУ «Малышок» с.Андреевка,
МКОУ СОШ №1 с.Барабаш.
Необходимые для установки внешнего видеонаблюдения в образовательных
организациях Хасанского района средства в размере 1690 тыс.рублей будут внесены в
проект бюджета на 2017 год.
Целостное ограждение по периметру имеют 12 школ и 13 детских садов. Однако
ограждение в филиале МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ СОШ с.Андреевка, МКОУ
СОШ с.Безверхово, МБДОУ «Парус» пгт Славянка является устаревшим и нуждается
в замене. В настоящее время администрация Хасанского муниципального района
разрабатывает

программу

по

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних. В проект программы внесены средства на замену ограждения
на сумму 2900 тыс. рублей.
В течение 2015/2016 учебного года во всех общеобразовательных организациях
Хасанского муниципального района осуществлялась работа по обеспечению
антитеррористической безопасности учреждений в ходе проведения учебновоспитательного

процесса,

в

дни

праздников,

утренников

и

спортивных

соревнований. Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий по
профилактике пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных
учреждениях Хасанского муниципального района на 2016 год». План согласован с
начальником мобилизационного отдела администрации Хасанского муниципального
района А.А. Спиваком.
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Проверка готовности образовательных учреждений к новогодним утренникам и
вечерам ОНД ГУ МЧС России по Приморскому краю в Хасанском муниципальном
районе в области пожарной безопасности 7-11 декабря 2015 года прошла без
замечаний. Приемка 12 летних оздоровительных пришкольных лагерей состоялась 30,
31 мая и 1 июня 2016 года. 100% учреждений были признаны готовыми к началу
летней оздоровительной кампании, условия пребывания детей в организованных
коллективах - соответствующими правилам комплексной безопасности и гигиены.
Ежегодное обеспечение контроля проведения мероприятий «Последний звонок»,
выпускных вечеров, а также проверка антитеррористической защищенности объектов
образования во время сдачи государственных экзаменов осуществлялись совместно с
ОМВД России по Хасанскому району и

ОНДиПР Хасанского муниципального

района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю.
По состоянию на 01.07.2016 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 и профилактической работы
Хасанского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому
краю.
Следует отметить также, что в рамках обеспечения комплексной безопасности
учреждений на обеспечение пожарной безопасности в 2015 году в бюджете выделены
и освоены следующие средства: на обслуживание АУПС – 453,9 тыс. рублей; курсы
кочегаров – 29,8 тыс. рублей; лабораторные испытания в электроустановках – 24,1
тыс.

рублей;

энергетические

обследования

–

300

тыс.

рублей;

обучение

ответственных лиц пожарно-техническому минимуму – 54 тыс.рублей.
В рамках обеспечения комплексной безопасности учреждений в 2016 году на
обеспечение пожарной безопасности в бюджете запланированы средства: на
обслуживание АУПС – 1044

тыс.рублей; на закупку огнетушителей – 101,85

тыс.рублей; выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности – 54,4
тыс.рублей; обслуживание системы радиомониторинга АУПС – 150 тыс.рублей.
Все образовательные учреждения Хасанского района: 13 школ, 3 филиала, 13
детских садов - обеспечены системами автоматической пожарной безопасности и
эвакуации из здания, 11 детских садов подключены к системе радиомониторинга (не
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подключены к системе радиомониторинга МКДОУ «Березка» с.Цуканово, МКДОУ
«Малышок» с.Андреевка, МБУДО «Центр детского творчества «Вдохновение»
Хасанского муниципального района»). В 2016 году заключены договоры на
эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей при
пожаре с ООО «Сибез».
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 октябре 2015 года 13 директоров школ, 13 заведующих детских садов, 2
руководителя центров дополнительного образования были обучены по программе
требований

пожарно-технического

минимума

для

руководителей

и

главных

специалистов в объеме 40 часов.
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 525 сотрудников
образовательных учреждений и 4961 учащихся школ и воспитанников детских садов.
В марте 2016 года 42 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».
5.4. Оснащенность современным оборудованием и использование
современных информационных технологий.
Информатизация системы образования, являясь неотъемлемой составляющей
информатизации общества, выступает в качестве определяющего вектора развития
образования. Информатизация образования предполагает развитие информационного
образовательного пространства как отдельного образовательного учреждения, так и
района в целом.
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В настоящее время в общеобразовательных учреждениях района 180
компьютеров, соответствующих современным требованиям. Показатель средней
обеспеченности учащихся компьютерной техникой составляет 21 обучающийся 1-11
классов на один компьютер.
Материально-техническая база муниципальной системы образования
в 2015-2016 учебном году
Количество компьютеров в общеобразовательных
учреждениях,

180

в том числе:
- количество компьютеров, используемых в учебном

153

процессе
-

количество

компьютеров,

используемых

в

27

административных целях
количество интерактивных досок

21

количество ноутбуков

32

количество нетбуков

236

В прошедшем учебном году 34% уроков проведено с применением ИКТ и 12%
уроков с использованием сети Интернет. Администрация и педагоги образовательных
учреждений постоянно применяют ИКТ при проведении семинаров, методических
событий, воспитательных мероприятий.
В 2015-2016 учебном году в образовательных учреждениях района велись
электронные классные журналы на портале Образование Веб 2.0, где родители могли
ознакомиться с оценками своих детей с помощью «Электронных дневников». В
системе зарегистрировано 2176 учащихся района, в среднем за месяц фиксируется
6500 пользователей.
Департаментом образования и науки Приморского края проведен мониторинг
работы общеобразовательных организаций края в системе «Электронный журнал.
Электронный дневник» на портале «Электронная школа Приморья» в 2015-2016
учебном году. Анализ работы школ в указанной системе за учебный год показал 44%
качества предоставления услуги «Электронный дневник», с учетом того, что по
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Приморскому краю качество услуги 71%, результаты района нельзя считать
удовлетворительными. Два учреждения района, МКОУ НОШ с. Гвоздево и МКОУ
СОШ пгт. Зарубино показали 100% качество предоставленной услуги. Нулевое
качество – МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш, очень низкое качество предоставленной
услуги – МКОУ СОШ № 2 пгт. Славянка (11, 65%)
Все общеобразовательные учреждения Хасанского муниципального района для
обеспечения открытости и доступности информации о своей деятельности создали
официальные сайты. Официальные сайты учреждений функционируют, информация
обновляется. В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29.05.2014 года № 785 на сайтах создан специальный раздел
«Сведения об образовательной организации», который содержит ссылки на
соответствующие данному приказу подразделы. Посещая сайты, родители не только
могут

оперативно

получить

текущую

информацию,

но

и

пообщаться

с

администрацией учреждения на страницах обратной связи.
Педагоги района активно делятся опытом работы в области информатизации,
показывая открытые уроки, принимая участие в конкурсах, фестивалях и др. В
каждой

школе

информационной

обеспечена
системы

защита

информации

«Автоматизированная

в

рамках

эксплуатации

информационная

система

электронных дневников учащихся и электронных журналов образовательных
учреждений «Образование 2.0».
Процесс информатизации затрагивает не только школы, но и дошкольные
образовательные учреждения. Администрации ДОУ активно работают с электронной
почтой, ресурсами интернет.
В 2015 году образовательными организациями приобретена оргтехника на
сумму 1331,5 тысяч рублей, мультимедийное оборудование на 63,0 тысячи рублей.
Расходы на подключение и обеспечение доступа к внешним информационным
ресурсам составили 1190,6 тысяч рублей.
5.5. Кадровый потенциал.
Инициативные, способные творчески мыслить, находить нестандартные
решения, сочетающие опыт и профессиональную мобильность педагоги – главный
ресурс муниципальной системы образования.
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В образовательной сфере работает 342 педагогических работника. Численный
состав педагогических работников в школах составляет 235 человек, в детских садах
– 107 воспитателей.
В образовательных учреждениях района работают высококвалифицированные
педагогические работники.
Квалификация педагогов
квалификаци

2012-2013
учебный год

онная
категория

ОУ

ДО

2014-2015
учебный год

%

всего

ОУ

У

ДО

2015-2016
учебный год

%

всего

ОУ

У

%

ДО всего
У

Высшая

67

28

95

23

39

21

60

16,3

39

19

59

17

Первая

80

27

107

26

76

26

102

27,8

71

17

89

26

Всего

147

55

202

49

115

47

162

44,1

110

36

146
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Из данных диаграммы видно, что уровень квалификации педагогов района
достаточно стабилен.
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Данные диаграммы показывают, что у учителей района, преподающих в
начальных классах, самый большой процент педагогов с высшей и первой
категорией, у учителей технологии – самый низкий.
Всего в системе образования Хасанского района работает 342 педагогических
работника, в том числе:
- 235 учителей, из них высшей категории – 39 чел. (17%), первой категории – 71
чел.(30%) ,соответствие должности 79 чел. (33%), без категории - 46 чел (20%).

- 107 воспитателей, из них высшей категории- 20 чел. (19%), первой категории –
18 чел. (17%), соответствие должности - 23 чел. (22%), без категории - 46 чел.
(42%).
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- 13 педагогов дополнительного образования,

Из диаграммы видно, что высшую и первую категорию имеют педагоги не всех
ДОУ,

высокий

уровень

квалификации

имеют

воспитатели

ДОУ

Тополек,

Колокольчик, Светлячок, Парус, Теремок (Зарубино), Рыбачок. В ДОУ Звездочка,
Ягодка, Солнышко, Жемчужинка, Березка и Малышок квалификация воспитателей на
низком уровне.
В 2015 – 2016 г. аттестовано – 86 человек, из них 9 учителей и 2 воспитателя –
на высшую категорию, 19 учителей и 5 воспитателей – на первую, на соответствие –
30 учителей и 20 воспитателей.
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Профессия педагога, к сожалению, не является высоко престижной на рынке
труда. Молодые, современно образованные люди предпочитают работать в других
сферах.
Учителя школ имеют высокий образовательный уровень, опыт работы, однако
очень высока доля учителей пенсионного возраста. В истекшем учебном году в
школах района данный показатель увеличился по сравнению с 2014 – 2015 учебным
годом на 3,7% и составил 34,5%. В дошкольных учреждениях района пенсионный
возраст сократился на 0,9% и стал 23% в связи с уходом на пенсию работников, а так
же в связи с повышением требований к уровню образования педагогических
работников.

Разрыв между продуктивным возрастом, предпенсионным и пенсионным
очень небольшой – 3%. Анализ возрастной структуры персонала показывает, что доля
молодежи в возрасте до 35 лет среди педагогов ОУ составляет 17%, педагогов ДОУ –
19,8%, эти показатели не на много уменьшились в сравнении с прошлым годом.
Только в 3-х школах и 4-х детских садах молодой и продуктивный возраст педагогов
значительно превышают предпенсионный и пенсионный (МКОУ СОШ пгт Зарубино
и МКОУ ООШ с. Андреевка, МКОУ СОШ пгт Краскино, ДОУ Теремок (Славянка),
ДОУ Колокольчик, ДОУ Светлячок и ДОУ Парус).
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Учителя школ имеют высокий образовательный уровень
высшее педагогическое образование -

74,5%,

среднее специальное педагогическое - 17,2 %;
профессиональная переподготовка – 8,3 %

Согласно анализу мониторинга образовательного уровня педагогических
работников дошкольных учреждений высшее педагогическое образование имеют 19%
воспитателей, среднее педагогическое – 73%, прошли и проходят профессиональную
переподготовку – 8%.
В дошкольных ОУ прослеживается тенденция преобладания среднего
специального образования над высшим. В общеобразовательных организациях
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наоборот

высшее

профессиональное

образование

преобладает

над

средним

специальным.
Однако уровень образования учителей и воспитателей района на 100%
соответствует

требованиям

профессионального

стандарта

педагога.

Они

систематически повышают свою квалификацию на курсах и семинарах.
В 2015 году прошли курсы повышения квалификации 40 педагогов
дошкольных образовательных учреждений.
Из них 32 педагога, в том числе 6 руководителей и 3 старших воспитателя,
обучались на внебюджетных курсах по теме «ФГОС ДОО: педагогические
технологии и диагностика в контексте ФГОС ДО».
8 воспитателей проходили обучение в ПК ИРО. Из них 4 человека по теме
«Школа исследовательской деятельности» и 4 человека по теме «Скрайбинг – как
инструмент визуализации учащихся (ИКТ)»
В первом полугодии 2016 года 32 педагога дошкольных учреждений прошли
курсовую подготовку на внебюджетных курсах повышения квалификации по теме
«Организация развивающей предметно-пространственной среды ДОО в условиях
реализации ФГОС».
За 2015-2016 годы в общеобразовательных учреждениях района прошли
курсовую подготовку 280 педагогов, из них:
руководители, зам руководителей - 3 человека по программе «Менеджмент в
образовании» (среднее число часов 823), повышение квалификации 3 руководителя
(среднее число часов 21),
учителя различных категорий по ФГОС - 20 человек в среднем по 66 часов,
специалисты на ЕГЭ (эксперты, уполномоченные, тех специалисты) – 10
человек в среднем по 26 часов,
специалисты на ОГЭ (эксперты, уполномоченные, тех специалисты) – 109
человек в среднем по 32 часа,
учителя различных категорий, прошедшие профессиональную переподготовку
по теме «Педагогическое образование: учитель» - 19 педагогов в среднем по 436
часов,
учителя различных категорий в направлении комплексного повышения
квалификации – 6 человек в среднем по 144 часа,
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учителя различных категорий по другим направлениям – 110 чел в среднем по
28 часов.
62 % выше перечисленных педагогов и руководителей общеобразовательных
учреждений прошли обучение в очной форме, 38 % - дистанционно и заочно.
6. Меры по развитию системы образования.
Обеспечению доступности и качества образования, укрепление материальнотехнической

базы

образовательных

учреждений

муниципальной Программы «Развитие

способствовала

реализация

образования Хасанского муниципального

района» на 2015-2017 годы на 2013-2015 годы», которая стала организационной
основой развития муниципальной системы образования в 2015-2017 учебных годах.
В

соответствии с утверждением и введением

государственного

образовательного

стандарта

продолжалось обеспечение подготовки
государственного стандарта
ценностные

установки,

в действие Федерального
дошкольного

образования

педагогических работников к реализации

дошкольного образования, ориентирование их на

цели

и

задачи,

внедрение

новых

современных

образовательных технологий для достижения планируемых целевых результатов в
ФГОС ДОО, повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в
вопросах

организации

образовательной

деятельности

с

позиции

проблем

здоровьесбережения.
В рамках

этого направления актуализировались вопросы, связанные с

профессиональной

готовностью

воспитателей,

старших

воспитателей

и

руководителей к внедрению ФГОС, как на теоретическом, так и на практическом
уровне.
С этой целью были организованы целевые курсы повышения квалификации
совместно с ПК ИРО на территории Хасанского района. В октябре 2015года 32
педагога

дошкольных учреждений прошли курсовую подготовку

по теме:

«Достижение целевых ориентиров ДО: педагогические технологии и диагностика в
контексте ФГОС ДО» (в объеме 36 часов). С 22 марта по 25 марта 2016 прошли
внебюджетные курсы

«Организация развивающей предметно-пространственной

среды ДОО в условиях реализации ФГОС ДО», прошли обучение 32 педагога, в их
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число входят 9 руководителей, 8 человек обучались на курсах повышения
квалификации в ПК ИРО
Всего на курсах повышения квалификации в 2015 и в 1 половине 2016 году
обучилось 72педагога.
Управлением образования был проведен мониторинг по созданию условий в
ДОУ по реализации и внедрению ФГОС ДО.
12 воспитателей прошли обучение в Приморском краевом институте развития
образования

на краевых проблемных семинарах по различным направлениям:

«Скрайбинг- как инструмент визуализации уч-ся (ИКТ)», «Проблемы и перспективы
реализации ФГОС в учреждениях ДО», «Диагностика и мониторинг
образовательных
технологиями

результатов»,

знакомились

познавательно-речевого

с

проектными

развития

детей

в

новых

технологиями,
контексте

с

ФГОС

дошкольного образования, с технологией ТРИЗ, с вопросами апробации учебнометодического обеспечения введения ФГОС ДО на базе программ «От рождения до
школы»,

«Открытия»,

«Истоки»,

парциальных

программ

«Математические

ступеньки» Колесниковой, «Цветные ладошки» Лыковой.
Обеспечение

качества

дошкольного

образования,

соответствующего

современным требованиям, решается через создание условий для реализации
творческого потенциала педагогических коллективов района. В значительной степени
повышению профессионального мастерства педагогических кадров способствовала
работа районных методических объединений. Для воспитателей всех категорий
проводились открытые занятия, обучающие семинары, практикумы по всем
образовательным областям, обсуждались вопросы использования эффективных
технологий в работе с детьми, знакомство с новой техникой работы с различными
материалами, проводились семинары

по обеспечению преемственности в работе

школы и ДОУ по формированию предпосылок учебных универсальных действий в
рамках реализации ФГОС.
65 воспитателей обучились на семинарах, мастер- классах на местном уровне.
Особое внимание уделялось использованию технологии ТРИЗ и технологии по
здоровьесбережению

В.Ф.Базарного.

По

данной

технологии

проводились

консультации для учителей начальной школы СОШ №1 и №2, для руководителей
школ и дошкольных организаций.
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2 октября 2015 года во Владивостоке в Приморском краевом институте
развития

образования

состоялся

Фестиваль

современных

образовательных

технологий. Впервые Хасанский район представляла команда педагогов из МКДОУ
«Центр развития ребенка – детский сад «Парус»» с опытом работы по использованию
здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного. На подведении итогов педагоги
«Паруса»

были

награждены

дипломами

лауреатов

фестиваля

современных

образовательных технологий.
Во время фестиваля были подведены итоги краевого конкурса «Электронное
портфолио педагога дошкольной образовательной организации», победителем
которого стал музыкальный руководитель МБДОУ «Теремок» Тимофеев В.И.
После фестиваля современных образовательных технологий и краевого семинара по
дошкольному образованию педагогическому коллективу «ЦРР-детский сад «Парус»
было

предложено

стать

участником

Приморского

форума

образовательных

инициатив на присвоение статуса региональной инновационной площадки в заочном
и очном турах. Педагогическим сообществом и независимыми общественными
экспертами по достоинству был оценен инновационный опыт команды МКДОУ
«Парус», из 49 участников, представлявших свой опыт, был присвоен статус 23
инновационным площадкам Приморского края. Команда МКДОУ «Парус» получила
свидетельство на присвоение статуса региональной инновационной площадки,
создала свой сайт по диссеминации опыта работы по технологии В.Ф. Базарного. На
базе региональной инновационной площадки

детского сада «Парус» прошли

районные методические объединения учителей и педагогов дошкольных учреждений.
Данная

технология

находит

продолжение

в

работе

педагогов

разных

образовательных учреждений Хасанского муниципального район. Создан банк
данных об образовательных учреждениях, педагогах, реализующих технологию В.Ф.
Базарного и объёмах внедрения данной технологии на территории района.
Федеральный государственный образовательный
определенные требования к помощникам воспитателей.

стандарт предъявляет
Няня – равноправный

участник образовательного процесса, постепенно включаем ее в процесс осознания и
понимания федерального государственного образовательного стандарта.
Воспитанники дошкольных учреждений принимали участие в международных
всероссийских и региональных конкурсах.
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Международный конкурс детского

рисунка «Зима 2016», воспитанники ДОУ «Тополек »заняли по Дальневосточному
федеральному округу 1,2, и 3 место; во Всероссийском конкурсе детского рисунка
«Наша Таня громко плачет» по Дальневосточному федеральному округу 2 место
заняли 2 ребенка, по Приморскому краю 1 место -2 ребенка, воспитанники детского
сада «Светлячок», заняли 1, 2, 3, места, участвуя во Всероссийских творческих
конкурсах «День Победы-самый мирный день», «В гостях у сказки», получили
Диплом победителя 2 степени за участие во Всероссийском конкурсе декоративноприкладного творчества «Окно в подводный мир», Дипломы за участие в конкурсах
«Калейдоскоп ярких впечатлений», «Мир без войны», «Мы жить желаем в мире без
пожаров». На данное время отправлены работы на Всероссийские конкурсы детского
рисунка «Ихтиандр или кто живет в воде?», «Родина 2016», «Подводные фантазии».
По результатам участия во Всероссийских конкурсах детского творчества в
течение предыдущих 36 месяцев МБДОУ «Тополек» по состоянию на 1 января 2016
года

отмечено

во

Всероссийском

рейтинге

дошкольных

образовательных

учреждений России. Системой добровольной сертификации информационных
технологий «ССИТ»

дошкольному учреждению выдан Бронзовый сертификат

соответствия. Педагоги зарегистрированы на Международном образовательном
портале Маам. RU, делятся опытом работы.
Реализация

ФГОС НОО осуществляется в рамках Плана мероприятий по

модернизации общего образования, утвержденного приказом начальника МКУ
«Управление образования Хасанского муниципального района».
Достижение основной цели и решение

поставленных задач по внедрению

ФГОС НОО осуществляется через:


выполнение графика повышения квалификации педагогических и руководящих
работников;

 внесение

общеобразовательными

учреждениями

дополнений

в

основную

образовательную программу НОО;
 проведение мониторинга реализации ФГОС НОО;


методическое сопровождение реализации ФГОС НОО.
ФГОС предъявляет новые требования к результатам начального образования.

Они достигаются благодаря УМК, отвечающим всем требованиям стандарта.
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УМК, используемые образовательными учреждениями ХМР

Особенностью реализации ФГОС НОО является организация внеурочной
деятельности. Предполагается сотрудничество образовательных учреждений с
учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта по ряду направлений:
 спортивно – оздоровительное;
 духовно – нравственное;
 социальное;
 общеинтеллектуальное;
 общекультурное.
В 2015/16 учебном году во всех четвертых классах района были проведены
мониторинговые исследования в рамках Всероссийских Проверочных Работ (ВПР), в
которых основным элементом выступали результаты итоговой оценки выпускников
по предметам: русский язык, математика, окружающий мир.
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Результаты итоговых работ были

проанализированы.

Средний процент

качества знаний у выпускников уровня начального общего образования по
Хасанскому району составляет 68%. Относительно этого показателя все учреждения
были распределены на группы (результаты ниже районного уровня и выше).
В качестве позитивных эффектов введения ФГОС НОО можно назвать
следующие:
 совершенствование материально-технической базы ОУ;
 смена характера деятельности учащихся;
 повышении

компетентности

педагогических

работников

в

соответствии

с

требованиями профессионального стандарта педагога;
 усиление внутренней мотивации педагогов к повышению квалификации и своего
профессионального уровня, освоению новых технологий и средств обучения;
 активное участие родителей в образовательной деятельности.
Заключение.
В 2016 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
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результатов, формирования независимой оценки качества образования, содействие
социализации выпускников.
На 2016-2017 учебный год запланировано решение конкретных задач:
- в рамках Программы «Содействие созданию в субъектах Российской
Федерации

(исходя

из

в общеобразовательных

прогнозируемой

организациях»

на

потребности)

2016-2025

новых

годы»,

мест

утвержденную

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145, в целях
перевода обучающихся 1 – 4 классов и 10 – 11 (12) классов на обучение в 1 смену;
содействовать организации строительства школы в пгт Приморский;
- подготовка к ведению Профессионального стандарта с 1 января 2017 года;
-

методическое

воспитанников

по

сопровождение

новым

перехода

образовательным

на

обучение

стандартам

в

учащихся

и

дошкольных

образовательных учреждениях и основной школе;
- повышение воспитательного потенциала образовательных

учреждений;

- выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;
- обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия

особых

образовательных

потребностей

возможностей.

пгт Славянка,
у. Молодежная, д. 1
Электронная почта: hasansky_UNO@mail.ru
т. (42331) 46282

.
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и

индивидуальных

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Анализ состояния объектов Хасанского муниципального
школы:

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Наименовани
е объекта,
муниципальн
ое
образование
2
МКОУ
"СОШ№1
с.Барабаш"
МКОУ "НОШ
с.Гвоздево"
Филиал
МКОУ
"СОШ№1
с.Барабаш"
"СОШ
с.Занадворовк
а"
филиал
"МКОУ ООШ
с.Андреевка"
"ООШ
с.Витязь"
МКОУ "СОШ
пгт Зарубино"

района.

%
изн
оса

Дата
постр
ойки

Дата
тех/
инвента
ризации

Мощность
школы

Кол-во
детей в 1
смену

Кол-во
детей во 2
смену

Примечание
(обоснование)

3

4

5

6

7

8

9

58

1938

2010

180

163

0

48

1938

2008

100

21

0

47

1939

2007

142

45

15

46

1953

2007

45

9

0

45

1964

2007

305

214

0

6

МКОУ "СОШ
пгт
Приморский"

45

1967

2008

128

128

29

7

МКОУ "СОШ
пгт Посьет"

42

1967

2009

136

136

33
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Вторая смена с
связи с
отсутствием
педагогов

Среднее и
старшее звено
занимаются в
приспособленно
м здании
интерната,
начальное звено
- в ДОУ
"Ягодка".
Необходимо
строительство
типового здания
школы.
Увеличение колва кабинетов за
счет
строительства
новой школы

8

МКОУ "СОШ
пгт
Краскино"

40

1966

2007

416

416

97

9

МКОУ "СОШ
с.Безверхово"

35

1973

2008

175

105

0

10

11

12

13
14
15

МБОУ "СОШ
№ 1 пгт
Славянка"
МКОУ "ООШ
с.Андреевка"
филиал
МКОУ "СОШ
пгт Зарубино"
"ООШ пгт
Зарубино"
МКОУ "СОШ
пгт Хасан"
МКОУ
"СОШ№2
с.Барабаш"
МБОУ
"СОШ№2
пгтСлавянка"

30

1973

2007

572

572

74

27

1981

2008

72

61

0

27

1993

2008

182

138

0

22

1990

2008

120

96

0

20

1991

2010

220

209

0

20

1986

2007

588

583

0

3381

2896

248

Итого:

Увеличение колва учебных
кабинетов за
счет
кап.ремонта

Увеличение колва учебных
кабинетов за
счет
кап.ремонта

дошкольные учреждения:
№
п/п

Наименование
объекта

%
Дата
износа постройки

Дата тех/
инвентаризации

Мощность

Кол-во детей

1

2

3

4

5

6

7

1

МБДОУ «Тополек» пгт
Славянка

28

1978

2009

226

241

2

МБДОУ «Теремок» пгт
Славянка

36

1972

2012

125

120

3

МБДОУ «Светлячок»
пгт Славянка

35

1973

2012

208

175

4

МБДОУ «Парус» пгт
Славянка

33

1969

2007

125

148

5

МКДОУ «Звездочка»
пгт Славянка

45

1932

2012

50

47

6

МКДОУ «Рыбачок»
пгт Зарубино

50

1971

2013

74

72

7

МКДОУ «Теремок»
пгтЗарубино

22

1981

2012

100

75

8

МКДОУ «Малышок»
с.Андреевка

0

1978

реконструкция
2014г

40

31

57

9

МКДОУ «Колосок»
с.Занадворовка

43

1971

2012

20

22

10

МКДОУ «Буратино»
с.Барабаш

20

1984

2012

125

140

11

МКДОУ «Лучик» пгт
Посьет
МКДОУ
«Колокольчик» пгт
Краскино
МКДОУ «Ягодка»
пгт Приморский

25

1971

2012

100

98

24

1971

2012

145

163

41

1976

2008

50

42

14

МКДОУ с.Гвоздево

20

1991

2010

20

6

15

МКДОУ «Березка»
с.Цуканово

0

2014г

50

42

16

МКДОУ «Солнышко»
с.Безверхово

35

1974

60

52

1518

1474

12

13

2008

Итого:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Организация подвоза учащихся Хасанского района.
№
п/п

Наименование
населенного
пункта (откуда
везут)

Наименование
населенного
пункта (куда
везут)

Количество
детей на
подвозе, чел.

пгт Славянка-2

пгт Славянка

96

пгт Славянка-3

пгт Славянка

56

пгт Славянка-4

пгт Славянка

48

станция
Рязановка

пгт Славянка

5

станция
Бамбурово

пгт Славянка

0

с.Филипповка

с.Барабаш

46

с.Овчинниково

с.Барабаш

7

с.Занадворовка

с.Барабаш

7

с.Перевозная

с.Безверхово

26

с.Андреевка (с
заездом на
станцию
Сухановка)

пгт Зарубино

19

пгт Зарубино

пгт Зарубино

200

с.Гвоздево

пгт Краскино

34

с.Камышовое (с
заездом в
с.Цуканово)

пгт Краскино

90

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
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Наименование
учреждения
МБОУ СОШ
№1 пгт
Славянка,
МБОУ СОШ №
2 пгт Славянка
МБОУ СОШ
№1 пгт
Славянка,
МБОУ СОШ №
2 пгт Славянка
МБОУ СОШ
№1 пгт
Славянка,
МБОУ СОШ №
2 пгт Славянка
МБОУ СОШ
№1 пгт
Славянка,
МБОУ СОШ №
2 пгт Славянка
МБОУ СОШ
№1 пгт
Славянка,
МБОУ СОШ №
2 пгт Славянка
МКОУ СОШ
№2 с.Барабаш
МКОУ СОШ
№2 с.Барабаш
МКОУ СОШ
№1 с.Барабаш
МКОУ СОШ
с.Безверхово
МКОУ СОШ
пгт Зарубино
МКОУ СОШ
пгт Зарубино
МКОУ СОШ
пгт Краскино
МКОУ СОШ
пгт Краскино

Расстояние
подвоза, км

2,5

6

6

25

18

7
14
19
14

23

3
20
22

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Внеучебные достижения учащихся.
Творческие достижения
1. Всероссийский конкурс «Лидер 21 века» - МКОУ СОШ пгт Хасан, 1 чел.
прошел во 2 тур.
2. Международный конкурс «Океан без границ» (1 место 5 чел.) СОШ №1 пгт
Славянка.
3.Международный интернет – конкурс «Сотворение Таланта» г. Москва, 25
участников, лауреат 1 ст., лауреат 2 степени, дипломанты. МКОУ СОШ №1 пгт
Славянка.
4. XIII Международный детский экологический форум

«Зеленая планета

2015» - 1 учащаяся – Лауреат литературного конкурса.
5.Всероссийский творческий конкурс. Номинация «Литературное творчество» Диплом 1 место. МКОУ СОШ пгт Зарубино.
6.Диплом «Школа цифрового века» за участие в Общероссийском проекте
«Школа цифрового века». МКОУ СОШ пгт Зарубино.
7.Международный интернет - конкурс «Калейдоскоп фантазии». Вокальноэстрадная студия «Новая волна» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, диплом
победителя, лауреаты 1, 2, 3 степени. (30 участников).
8.Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок АРТПремиум», ансамбль народного и эстрадного танца «Антураж» ЦДТ «Вдохновение»
пгт Славянка, лауреаты 3 степени ( 12 чел).
9.Международный творческий конкурс «Дипломник» Вокально- эстрадная
студия «Новая волна» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, лауреаты 3 степени,
дипломанты 1. 3 степени.
10.Второй международный конкурс декоративно- прикладного

творчества

«Мягкая игрушка», «Очумелые ручки» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, диплом
победителя 2 место.
11.Международный конкурс детских талантов и мастерства «Радуга», ЦДТ
«Вдохновение» пгт Славянка, диплом победителя и 2 место.
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12. Международный конкурс талантов «Чудесная страна», «Очумелые ручки»
ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, лауреаты 1, 2 степени.
13.Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов

«Зимнее

вдохновение», «Очумелые ручки» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, дипломанты
(10 чел).
14.Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Узнавай- ка», «Искусство
оригами» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, дипломы победителей.
15.Всероссийский

конкурс

«Рассударики

«Очумелые

ручки»,

ЦДТ

«Вдохновение» пгт Славянка, дипломы победителей.
16.Всероссийский
прикладного

конкурс

изобразительного

искусства

и

декоративно-

творчества «Чудесный день- 8 Марта, «Очумелые ручки» ЦДТ

«Вдохновение» пгт Славянка, дипломы победителей.
17.Всероссийский открытый фестиваль – конкурс экспериментальных и
зрелищных видов искусств

«Точка опоры», Вокально- эстрадная студия «Новая

волна» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, дипломант 1 степени.
18.Всероссийский конкурс «Золотые руки России» «Очумелые ручки» ЦДТ
«Вдохновение» пгт Славянка, лауреаты 2,3 степеней.
Всероссийский конкурс «Талантоха» «Очумелые ручки» ЦДТ «Вдохновение» пгт
Славянка, лауреаты 1.2 степеней.
19.Х1 краевой конкурс детской песни и художественного творчества г.
Владивосток

«Солнечные лучики»,

театр молодежи «Мельпомена» ЦДТ

«Вдохновение» пгт Славянка, диплом 2 степени.
20.Краевой фестиваль «Земля в твоих ладошках», ансамбль народного и
эстрадного танца «Антураж» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, диплом лауреата.( 12
чел)
21.Краевой конкурс «Театромания», «Мельпомена» дипломант 2 степени.
22.Краевой конкурс «Жемчужина Приморья», ансамбль индийского танца
«Рати», лауреаты 1, 2, 3 степени, молодежный театр «Мельпомена», дипломанты 1,
2 степени ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка.
23.

Региональный

конкурс

«Весенние

узоры»

Молодежный

«Мельпомена» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, лауреаты 1,2,3 степени.
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театр

24.Региональный конкурс «Родничок»,

Молодежный театр

«Мельпомена»

ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка.
25. Международный конкурс детских рисунков «Историческая арт-эстафета –
первые в мире», г. Москва, 13 участников, диплом- лауреаты 1, 2. 3 степени.
26. Международный интернет конкурс «Со-Творение Таланта» г. Москва,
Гелеш Ирина, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, лауреат 3 ст.
27.Международный дистанционный блиц-турнир «Увлекательная математика»,
г.Смоленск, Черноусов Артем, Куликова Александра, Мельникова Анастасия, Нелаев
Андрей, Соловчук Михаил, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2-3 место.
28.Международный интернет-конкурс «Молодежное движение», г.Бийск, уч-ся
МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, Гребенников Семен (математика- 3 место), Капицына
Полина (английский язык – 2 место).
29.Международный

интернет-конкурс

«Интербриг»:Фархазова

Регина,

Савельев Даниил, Скубко Наталья, Емец Екатерина, Дорофеев Семен, Харченко
Виктория, Хоцяновский Кирилл, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2-3 места.
30.Международный интернет-конкурс «Я – энциклопедия» (английский язык),
г. Красноярск, Тян Алена, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2 место
31.Международный

дистанционный

блиц-турнир

по

истории

«Юные

летописцы», г.Смоленск, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, Гойдина Алина, 1
место, Коваленко Ксения, 3 место
32.Международная олимпиада по математике «Инфоурок», г.Смоленск,
Костина Илея, МКОУ СОШ №2 пгт Славянка.
33.Международный дистанционный блиц-турнир по физике «Законы, по
которым мы все живем», г.Смоленск, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка Шевченко
Лидия, Антонов Максим, 2 место.
34.Международный дистанционный блиц-турнир «Математика – царица наук»,
г.Смоленск, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка Костина Илея, Дружинина Валерия
(1 место), Ситюк Алина, Прима Данила, Булеков Евгений (2 место),Затолокина
Анастасия, Тыщенко Роман, Назарова Анастасия, Фомин Данил, Костин Влад,
Сологуб Артур (3 место)
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35.Международный интернет- конкурс «Мега- Талант»: 1 место Еньшин
Виктор, 4»Б» кл., Григоров Иван, 4»Б» кл., 2 место Фролков Игорь, 4»Б»кл., Осипова
Вероника, 4 «Б» кл., 3 место – Абрамова Виктория, 4 «Б» кл.( 25 участников).
36.Всероссийский интернет-конкурс «Человек и космос», г.Бийск, уч-ся МБОУ
СОШ №1 пгт Славянка Шевченко Лидия, 1 место, Головина Анастасия, 3 место.
37.Всероссийский конкурс «Вопросита» Блиц-олимпиада «Самый классный
класс» 2место - 4 «Б» класс ( кл. рук. Полушинович М.Ю.).
38.Краевой конкурс рисунков «Мы желаем жить в мире без пожаров»: 1 место
– Рогачева Дарья, 9 «Б» кл.МБОУ СОШ №2 пгт Славянка.
39.Краевой экологический марафон: 1 место – Яровая Настя, 2 «А»кл.
40. Краевой конкурс «Юный писатель». Грамота - 2 место. МКОУ СОШ пгт
Зарубино.
41. Краевой творческий конкурс «Дружба народов – мир без опасности» Диплом департамента образования и науки Приморского края. МКОУ СОШ пгт
Зарубино.
42.Краевой конкурс прикладного творчества «Оберег» для участников
дорожного движения МКОУ СОШ № 2 пгт Славянка.
43. Краевая лесная олимпиада - 1 место- 4 чел, 3 место- 1 чел. МКОУ СОШ пгт
Зарубино.
44. Грамота школе

– Победитель конкурса на лучшую интерактивную

контурную карту национального парка «Земля леопарда»; Победитель слета клубов
друзей Нацпарка «Земля леопарда». МКОУ СОШ пгт Зарубино.
45.Краевой конкурс «Родные просторы»: Кашкина София, 1 «Б» кл, лауреат 3
степени, Жукова Александра, 7»А» кл, дипломант 3 степени.
46.Контурная карта Земли леопардов (5 чел) (районный) – 1 место ,5 чел.
МКОУ СОШ пгт Зарубино.
47.Краевой экологический конкурс «Лесная олимпиада», уч-ся МБОУ СОШ
№1 пгт Славянка Букреева Анна, Федоренко Анастасия, 1 место.
48.Краевой конкурс «Безопасный мир»- золотой сертификат 4»Б» класс МКОУ
СОШ №2 пгт Славянка.
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49.

Районный

фестиваль

детского

художественного

творчества

«Мы

наследники Победы» - грамота «За лучшее исполнение песни о подвигах солдат»;
грамота «Лучшее поэтическое произведение о войне». МКОУ СОШ пгт Зарубино
50.Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - 1
место. МКОУ СОШ пгт Зарубино.
51. Районный конкурс сочинений – эссе «Служить или не служить в армии» - 1
место МКОУ СОШ пгт Зарубино
52. Районный фестиваль детского творчества «Созвездие» - 1 место – 1; 3 место
– 1. МКОУ СОШ пгт Зарубино
53. Районный конкурс «По страницам Хасанского района», посвященный 90 –
летию Хасанского района – 1 и 2 место. МКОУ СОШ пгт Зарубино
54.Районный конкурс «Созвездие»-

места в номинациях «Музыка»,

«Оригинальный жанр», 3 место в номинации «Слово». МКОУ СОШ пгт Посьет.
55. Районный конкурс « Talent sсhow», МКОУ СОШ пгт Посьет, 3 место.
56.Районный конкурс «Зимняя сказка», МКОУ СОШ Посьет, 3 место.
57.Районный фестиваль «Мы – наследники победы», ансамбль уч-ся 5-8
классов, ансамбль «Ложкари», МБОУ СОШ №1 пгт Славянка
58.Районный конкурс «По страницам истории Хасанского района», Беликова
Ксения, Гойдина Алина, Слукин Иван, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка,
победители.
59.Районный конкурс «Зимняя сказка», Завьялова Виктория, уч-ся МБОУ СОШ
№1 пгт Славянка, 3 место.
60.Районная научно-практическая конференция, секция математики, Бледнова
Анна, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, призер
61.Районная олимпиада «ООПТ Земли леопарда», уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт
Славянка Числова Алена, Карловская Дарья, 2 место
62.Районный конкурс рисунков «Любимый педагог», уч-ся МБОУ СОШ №1
пгт Славянка Найденская Екатерина, 1 место, Пушкарь-Карпова Алина, 2 место
63.Районный конкурс «Созвездие», уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка:
Савельев Даниил, Дорофеев Семен, Гелеш Ирина (1 место), Миргиян Карина (2
место), Емец Екатерина, Урбановская Лариса, Хандиева Кристина, Харченко
Виктория (3 место).
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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 2001г.р. и моложе, Кузьменко Анна, 1 место. Мазова Алена, Круглова
Дарья, Андреева Яна.
3.Открытый Кубок Приморского края по настольному теннису, Кузьменко
Анна, 2 место в личном зачете, 2 место в парном разряде. 3 место в смешанном
разряде Андреева Яна, Морозова Алена- 1 место.
4.Международные спортивные игры «Дети стран японского моря», Кузьменко
Анна.
5.Краевые финальные соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»,
Буренко Владислав, 3 место.
6.Открытое личное Первенство Приморского края по борьбе самбо, Юркова
Алена, 1 место.
7.Открытое личное Первенство Дальнего Востока по борьбе самбо, Судырь
Алена, 2 место.
8.Открытое личное Первенство Приморского края «Всероссийский день
самбо», Колесникова Алина, 1 место.
9.Открытое личное Первенство Приморского края «Всероссийский день
самбо», Юркова Алена, 1 место.
10.Первенство России по самбо г. Кетаво, Сударь Алена .
11.Первенство России по настольному теннису г. Архангельск, Кузьменко
Анна, Мазова Алена.
12.Краевые соревнования по легкой атлетике «Первая высота»: девушки – 2
место, юноши – 3 место МБОУ СОШ №2 пгт Славянка.
13.Краевые соревнования по легкой атлетике «Шиповка юных»: девушки – 2
место, юноши – 3, Буренко Влад – 1 место.
Интеллектуальные достижения.
1.Международная природоведческая игра – конкурс «Гелиантус» - 1 человек –
Диплом победителя. МКОУ СОШ пгт Зарубино.
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2. Дистанционная всероссийская олимпиада по обществознанию «Олимпус»,
МКОУ СОШ пгт Хасан 1 место -1 чел, 2 и 3 места – 4 чел.
3. Международный конкурс «Олимпис – 2015» - Диплом III степени – 10
учащихся; Диплом II степени – 3; Диплом I степени – 4. МКОУ СОШ пгт Зарубино
4. Международный конкурс – игра по естествознанию «Человек и природа».
Дипломы за 1 место 5 чел. МКОУ СОШ пгт Посьет.
5. Дистанционная всероссийская олимпиада по истории «Олимпус».
МКОУ СОШ пгт Хасан 2 и 3 места – 5 чел.
6. Всероссийская олимпиада «Белый ветер» ОБЖ (22 чел) - Диплом 1 степени
— 2 чел.,

диплом 2 степени — 5 чел., диплом 3 степени — 4 чел. МКОУ СОШ пгт

Хасан.
7. Международный конкурс «Мир безопасности», ОБЖ (24 чел) - Диплом 1
степени — 1 чел, диплом 2 степени — 13 чел., диплом 3 степени — 8 чел. МКОУ
СОШ пгт Хасан.
8.Всероссийский конкурс «Пегас» по литературе – 5 чел. Дипломы за 1, 2, 3
места. МКОУ СОШ пгт Посьет.
9.Международный конкурс – игра по естествознанию «Человек и природа».
Дипломы за 1 место 5 чел. МКОУ СОШ пгт Посьет.
10.Международная олимпиада по математике «Инфоурок», г. Смоленск, 10
участников, 4 призера.МКОУ СОШ пгт Славянка.
11.Международный дистанционный блиц - турнир по физике «Законы, по
которым мы живем», г. Смоленск, 10 участников, 2 призера МКОУ СОШ №1 пгт
Славянка
12.Всероссийский заочный интеллектуальный конкурс «Эрудит России»
(история), с.Ая, Гелеш Ирина, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2 место
13.Всероссийская интернет-олимпиада по физике, г.Бийск, Хроменкова
Полина, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2 место в регионе
14.Всероссийский конкурс «ПРЕ-образование», Гойдина Алина, Панченко
Виктория, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 3 место
15. Всероссийский конкурс задач «Крепкий орешек», г.Санкт-Петербург,
Костина Илея, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2 место
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16.Всероссийская дистанционная олимпиада по физике, г.Новосибирск,
Гостева Алина, Захлевная Юлия, Суручан Милада, Саушев Юрий, 2-3 места
17.Международный дистанционный блиц – турнир «Математика – царица
наук», г. Смоленск, 15 участников, 10 призеров МКОУ СОШ №1 пгт Славянка.
18.Международный конкурс «Олимпис – 2015» - Диплом III степени – 10
учащихся; Диплом II степени – 3; Диплом I степени – 4. МКОУ СОШ пгт Зарубино
19. Международный интернет-конкурс «Я – энциклопедия» (английский язык),
г. Красноярск, Тян Алена, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, 2 место
20.Международный

дистанционный

блиц-турнир

по

истории

«Юные

летописцы», г.Смоленск, уч-ся МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, Гойдина Алина, 1
место, Коваленко Ксения, 3 место.
21.Всероссийские предметные олимпиады от Центра поддержки талантливой
молодежи г. Бийск: 2 место в регионе по литературному чтению – Иванов Дмитрий;
2 место по русскому языку (Хохрякова Екатерина, 9 класс, Мельяновская Анна, 7
класс); по английскому языку – Балаева Яна, 11 класс - 1 место в регионе; по химии 3
место в регионе – Хохрякова Екатерина; по географии – 3 место в регионе Кулешов
Анатолий, 7 класс. МКОУ СОШ №1 с. Барабаш.
22. Всероссийские предметные олимпиады от Центра поддержки талантливой
молодежи г. Бийск: по литературному чтению - 3 место в регионе Калачиков Захар;
по русскому языку – 1 место в регионе Густокашина Карина, 11 класс, 3 место в
регионе Фоменко Никита, 7 класс,; по английскому языку – 1 место в регионе Балаева
Яна; по обществознанию - 1 место в регионе, 3 место по России Бауэр Дарьяна, 7
класс; по информатике -1 место в регионе Кульганик Ярослав МКОУ СОШ №1 с.
Барабаш.
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