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 Публичный доклад посвящен вопросам содержания и повышения 

качества образования и  воспитания. Несомненно, процессы образования и 

воспитания неразделимы. Воспитание вводится в ранг государственных 

задач, одна из национальных целей как раз направлена на развитие 

воспитания.  

 Эти направления являются приоритетными и для системы образования 

нашего района. 

    О подготовке ОУ к новому учебному году:    

Все оу провели  косметические ремонты, у кого-то ещё производят замену 

окон, дверей, полового покрытия и другие виды работ еще идут, но - Все 

образовательные организации к началу учебного года приняты! 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

     Одной из первоочередных  задач администрации Кировского 

муниципального района,  отдела образования, руководителей 

образовательных организаций является подготовка учебно-материальной 

базы учреждений в соответствии с современными требованиями охраны 

здоровья обучающихся и техники безопасности, а также восстановление 

работоспособности конструкций зданий, устранение и предотвращение 

аварий инженерных систем образовательных учреждений. 

В     образовательных организациях района  по подготовке к новому 

учебному 2021/2022 году администрацией Кировского муниципального 

района проводились следующие мероприятия: 

- С целью проведения капитального ремонта в муниципальных 

образовательных организациях  распределена дотация в размере 14 233 

520,00 рублей. Всего охвачено 16   образовательных организаций. 

    В настоящее время идет работа по следующим направлениям: 

-демонтажу и монтажу окон  (до 200 штук); 

- ремонту полов с заменой полового покрытия (в 4 муниципальных 

образовательных учреждениях); 



- ремонту кровли (в 2 муниципальных образовательных учреждениях); 

- замене дверей  (в 10 муниципальных образовательных учреждениях); 

- ремонту крыльца, козырьков (в 5 муниципальных образовательных 

учреждениях); 

- оснащению новой мебелью кабинета «Точка роста» МБОУ «СОШ №1пгт. 

Кировский». 

 Завершение  основных видов работ планируется к середине сентября.   

  С целью антитеррористической защищённости в соответствии                                   

с муниципальной программой «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Кировского муниципального района на 2018-2022 годы» для   

муниципальных общеобразовательных учреждений из средств местного 

бюджета выделено 2 124 000,00 рублей.    

 Ведется работа по установлению тревожных кнопок. 

    (В настоящее время 8 муниципальных образовательных учреждений 

оснащены кнопками вызова (112) оперативных служб с выводом на пульт 

вневедомственной охраны  г. Лесозаводск. 

    Заключены договоры на установку тревожных кнопок и подключения                                  

к системе «Мониторинг 112» с выводом сигнала на г. Владивосток                              

в 8 муниципальных образовательных учреждениях.)  

 В 7  образовательных учреждениях проведён или заканчивается ремонт 

ограждения по периметру.   

   Системой видеонаблюдения оснащены еще 8  образовательных 

учреждений. Работы по установке продолжаются. 

 На противопожарную безопасность из средств местного бюджета 

выделено 1 319 000,00 рублей по обслуживанию и по замене АПС. 

 В рамках государственной программы «Развитие образования 

Приморского края на 2020-2027 годы» администрацией Кировского 

муниципального района направлены пакеты документов в Министерство 

образования:  



      1. Для проведения капитального ремонта окон по МБОУ «СОШ № 1 

пгт. Кировский» (замена окон в количестве 253 штук) в 2022 году с целью 

предоставления субсидии из краевого бюджета бюджету Кировского района 

в размере 11 729 448,72 рублей. 

     2. Для проведения капитального ремонта кровли в МБОУ «СОШ № 2 

пгт. Кировский» в 2022 году, с целью предоставления субсидии из краевого 

бюджета бюджету Кировского района в размере 4 268 533,50 рублей. 

       На 2020/2021 учебный год в соответствии с требованиями СанПиНа 

(предписания Роспотребнадзора) в МБОУ «ООШ с. Шмаковка», МБОУ 

«ООШ с. Уссурка», МБОУ «ООШ с. Руновка», МБОУ «СОШ с. Авдеевка» 

проведены ремонтно-строительные работы по централизованному 

водоотведению моечных в пищеблоках на сумму до 150 000 рублей.               

        Кроме того, в 2020-2021 году на сумму 250 000 рублей приобретены 

бактерицидные лампы в образовательные учреждения. 

В 2021 году на текущий ремонт пищеблоков из средств местного бюджета 

выделено 617 000,00  рублей: закуплено холодильное и технологическое 

оборудование на сумму 283 384,00 рублей. Всего - на   900 384,00 рублей. 

  Система образования 

В системе образования функционирует  23 образовательные организации, из 

них  

- общеобразовательные организации – 15  (основного общего образования – 

10, с учётом ликвидируемой общеобразовательной организации в п.Горный, 

среднего общего образования – 5), 

- дошкольные образовательные организации – 6, 

- организации дополнительного образования  - 2. 

С   февраля  2021 года  ликвидируется  МБОУ «ООШ п.Горный» (один       

первоклассник обучался до конца учебного года). 

Система дошкольного образования в Кировском районе включает в себя 14 

учреждений (6 самостоятельных  дошкольных учреждений и 8 структурных 

подразделений общеобразовательных учреждений). 



  Используются вариативные формы организации: 

- две группы кратковременного пребывания (5-часовое пребывание); 

- одна группа сокращенного дня присмотра и ухода за детьми (9-часовое 

пребывание). 

Дошкольное образование: 

 

Показатели 2020 
(на 31.12.20) 

2021 
(на 

текущую 

дату) 
Количество действующих дошкольных учреждений, 

в том числе: 

6 6 

Начальная школа-детский сад 0 0 

Количество общеобразовательных учреждений, 

оказывающих услуги по дошкольному образованию 

8 8 

Среднегодовая численность детей посещающих 

муниципальные учреждения, оказывающие услуги по 

дошкольному образованию 

779 807 

Из них: 

Воспитанники ДОУ /ОУ (при школах) 

 

636 658 

Количество дошкольных групп, в том числе 28/10 28/10 

групп кратковременного пребывания 2 2 

Наполняемость групп 22,7/14,5 23,5/14,9 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет  1292 1288 

Численность детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 435 327 

Численность детей, состоящих на учете для 

определения в дошкольные учреждения  

(в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 

76 43 

Процент охвата детей дошкольным образованием 60,3 62,6 

Средний размер родительской платы в месяц 2100 2452 

Средний размер компенсации родительской платы в 

месяц (руб.) 

648,30 721,40 

Стоимость содержания 1 ребенка (руб.) 102506,0 115736,0 

Стоимость питания 1 ребенка в день (руб.) 90,00 100,80 

Штатная численность работников ДОУ 137,8 136,5 

Фактическая численность работников ДОУ 140,4 131,7 

Штатная численность педагогических работников 

ДОУ,  

в том числе 

56,3 50,5 

воспитателей 48,8 44 

Фактическая численность педагогических работников 

ДОУ,  

в том числе 

52,1 48,7 

воспитателей 45,0 42,8 

Потребность в педагогических кадрах (вакансии) 0 1 



(воспитатель

) 

Средняя заработная плата в сфере дошкольного 

образования по Кировскому муниципальному р-ну 

(руб.) 

28644,58 27406,62 

Средняя заработная плата педагогических 

работников дошкольных образовательных 

учреждений («дорожная карта») (руб.) 

38761,5 41049,0 

Средняя заработная плата педагогического работника 

(руб.) 

38784,18 

(100,06%) 

33288,71 

(81,10%) 

Средняя заработная плата воспитателя (руб.) 39566,44 33694,72 

 

На 01.08.2021 год дошкольные учреждения посещает 816 воспитанник (от 1,5 

лет до 8) что составляет 69,8% охвата от общей численности детей 

дошкольного возраста (от 1 года до 7 лет), из них 160 детей перейдут в 1й 

класс. На 1 сентября 2021 года (с учетом поступающих) планируется 715 

детей. Наблюдается стабильное снижение количества воспитанников 

(сентябрь 2018г.-915ч., 2019- 870 детей, сентябрь 2020г.- 751ребенок). 

Основная  причина  снижения численности контингента детей - это снижение 

численности детей дошкольного возраста на территории района(снижение 

рождаемости, отток трудоспособного населения в город). Сегодня остро 

стоит проблема наполняемости дошкольных учреждений района. 

В автоматизированной информационной системе на учете для поступления в 

дошкольные учреждения Кировского района  на 15.08.2021 год состоит 47 

детей от 2х месяцев до 3х лет, желаемая дата поступления которых 2022,2023 

годы (отложенный спрос). В истекший период 2021 года в дошкольные 

организации были распределены 153 человека.  Детей от  1,5 до 3-х лет, 

нуждающихся в дошкольном образовании (актуальный спрос),  нет.  

В дошкольных учреждениях имеются вакантные места, дети зачисляются 

своевременно, согласно заявлений родителей.  

 С целью соответствия требованиям наполняемости, «Дорожной картой», 

объёмом выделенных субвенций проводилась оптимизация, так  если  в 2017 

году функционировали 49 дошкольных групп, то  в 2021 г. – 38, из них 28 - в 

детских садах, 10 – дошкольные группы в школах. По сравнению с 2017 



годом сокращено 29,65 ставок педагогических работников. Наполняемость из 

расчета на одного педагога в поселковых садах  на июль 2021 года составляет 

12,2 ребенка (норматив 12,7). 

 

В  штатных расписаниях детских садов (6 ДОУ) 2017 года   из краевого 

бюджета  выделялись субвенции на 118,15 ставок, на 2021 год - на 88,50 

ставок  (29,65 ст. сокращено).  На 2021 год субвенций   выделено 38 428, 372  

тыс.  рублей на 619 детей в 6 детских садах. 

С 01.09.2021 года планируется сокращение одной дошкольной группы   по 

причине снижения количества поступающих детей в учреждение.  

Всего в сфере дошкольного образования на 01.09.2021 года работают 69 

педагогов, в том числе 59 воспитателей, 5 музыкальных руководителей (от 

0,5 до 0,75 ст.), 4 инструктора по физической культуре (от 0,25 ст. до 0,5 ст.), 

1 логопед (совместитель, 0.25.ст.). 

Кадровый анализ показывает следующее: 

1)  По стажу работы: 53,6% педагогов работают в сфере дошкольного 

образования более 20 лет, и лишь 13% молодых педагогов стаж работы 

которых до 5 лет (9 человек). 

2) Высшее образование имеют 20 педагогов- 29%, остальные имеют 

средне-профессиональное образование или переподготовку. 

3) По категориям: уровень аттестации педагогических кадров следующий 

- из 69 педагогов ДОУ- 49 человек (71%) имеют квалификационные 

категории, из них высшую – 12  (17,4%), первую – 37 (53,6%), 29%  прошли 

аттестацию на соответствие занимаемой и без категории не аттестуются 

молодые специалисты из-за отсутствия стажа работы. 

4) По возрасту -43,5 % педагоги старше 50 лет. 

Педагогический коллектив дошкольного образования в районе стабильный, 

средний возраст около 50  лет. Имеются вакансии воспитателей в 

дошкольных учреждениях поселка Горные Ключи, при этом наблюдается  

низкий приход молодых педагогов в дошкольные учреждения района 



 В условиях пандемии и ограничительных мер за 2020-2021 учебный год 

значительно снизилось проведение практических семинаров, круглых столов, 

мероприятий и других форм методической работы, но при этом повысилось 

количество участия педагогами и детьми онлайн, интернет конкурсов 

различных уровней. МБДОУ «Детский сад №1 пгт.Кировский» принял 

участие в конкурсе социальных проектов  и выиграл Грант  за проект «Речь и 

ум» в размере 340 000рублей. 

В детских садах осуществляется планомерная работа по обеспечению 

необходимых условий по оснащению образовательного процесса, по 

созданию предметно-развивающей среды. Развивающая среда  в  МБДОУ  

выступает  не  только  условием  творческого  саморазвития  личности 

ребенка,  фактором  оздоровления,  коррекционного  развития,  но  и  

показателем профессионализма педагогов. Все    компоненты  развивающей 

предметной  среды    детского  сада  включают оптимальные условия для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. В двух детских садах  оформлены музейные комнаты. 

МБДОУ « Д/С №2) принял участие в краевом и всероссийском конкурсе 

музеев (заняли 1 место на региональном уровне). Большая работа в 

учреждениях проведена по оформлению и оснащению игровых комнат, 

спортивных и музыкальных залах, созданы лаборатории, экологические 

кабинеты. 

Наряду с реализацией основной образовательной программы в детских садах 

широко внедряются программы дополнительного образования, направленные 

на развитие индивидуальных способностей детей. В пяти дошкольных 

организациях функционировали платные кружки, которые посещали 390 

детей по следующим направлениям: подготовка к школе, английский язык, 

вокал, хореография, рукоделие, логопедия. 

  В 2020-2021 учебном году дошкольные образовательные учреждения района 

посещали 2 ребенка с ОВЗ и двое детей-инвалидов. Специалистами ДОУ 

были разработаны адаптированные программы для данных воспитанников, 



но отсутствие специалистов  не позволяет оказывать специализированную 

коррекционную помощь детям. В штатном расписании лишь одного 

дошкольного учреждения имеется 0,25 ставки учителя-логопеда, оказывается 

бесплатная логопедическая помощь воспитанникам, так же осуществляются 

платные логопедические услуги. Отсутствие специалистов коррекции в 

дошкольном образовании снижает уровень оказания психолого-медико-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, имеющих 

особые педагогические запросы, что отрицательно сказывается на уровень 

готовности детей к школьному обучению. С целью повышения доступности и 

качества дошкольного образования, совершенствования методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям, чьи дети не посещают детские сады необходимо создавать 

консультативные центры при дошкольных организациях и школах. В 

условиях отсутствия специалистов необходимо шире применять сетевое 

взаимодействие и выстраивать   социальное партнерство со службами 

здравоохранения, социальной защиты и другие возможности онлайн-

привлечения специалистов  к консультативной работе ДОУ. 

Проблемы, которые необходимо решать: 

- выявлять и развивать способности дошкольников, создавать условия для 

развития способностей, а именно составлять индивидуальный маршрут 

ребёнка по дальнейшему развитию его одарённости, 

- создавать условия, позволяющие к моменту  завершения уровня 

дошкольного образования сформировать у детей предпосылки  учебной 

деятельности, которые позволят детям адаптироваться при переходе в школу, 

-  научиться использовать в образовательной и воспитательной деятельности 

современные технологии, 

- проводить работу с родителями по увеличению охвата дошкольным 

образованием детей.  



То, что получает ребёнок в детском саду, становится основой обучения и 

воспитания в школе. 

Общее образование 

 

 

В 1-4 классах обучается 890 учащихся, в 5-11 классах обучается 1314 

человек. Детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей – 69 

учащихся (из них находятся под опекой – 53 чел.).  

Детей-инвалидов – 30 человека, детей с ОВЗ (ограниченные возможности 

здоровья – 50 учащихся). 

Обучаются на дому, в связи с состоянием здоровья-  13 учащихся. 

Соблюдается относительная стабильность численности обучающихся в 

районе. 

Количество обучающихся в общеобразовательных организациях  на 

01.09.2020 г. - 2248 чел., в 2019 году - 2311 чел., количество классов-

комплектов в 2020 г. - 160, в 2019 г. – 162. 

 Наполняемость классов,  (чел.) в 

том числе: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

14,27 14,07 14,05 

город 23,96 23,77 23,74 

село 7,08 6,71 6,70 

На протяжении нескольких лет идёт тенденция на снижение количества 

обучающихся в ОУ 

Контингент общеобразовательных учреждений с сентября 2020 по май 2021 

года уменьшился на 31 чел. 

Контингент учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Кировского муниципального района 

Сентябрь 2020 года Май 2021 года 

МБОУ "СОШ с. Авдеевка" 132 128 

МБОУ "СОШ кп. Горные Ключи" 467 462 

МБОУ "ООШ пос.Горный" 1 1 

МБОУ "СОШ № 1 пгт Кировский" 655 657 

МБОУ "СОШ № 2 пгт Кировский" 513 505 

МБОУ "ООШ с. Комаровка" 39 39 

МБОУ "ООШ с. Крыловка" 47 47 

МБОУ "ООШ с. Марьяновка" 13 13 

МБОУ "СОШ с. Павло-Федоровка" 144 139 

МБОУ "ООШ с.Преображенка" 55 44 

МБОУ "ООШ с. Родниковое" 18 18 

МБОУ "ООШ с. Руновка" 48 49 

МБОУ "ООШ с. Увальное" 55 54 



МБОУ "ООШ с. Уссурка" 43 44 

МБОУ "ООШ с. Шмаковка" 18 17 

ИТОГО 2248 2217 

 

Количество первоклассников: в 2018-2019 уч.г. – 200 чел., 2019-2020 уч.г. – 

250 чел., 2020-2021 уч.г.- 250 чел., 2021-2022 уч.г. - 249 чел. (прогноз). 

Количество 9-классников: 2018-2019 уч.г. – 245 чел., 2019-2020 уч.г. – 232 

чел., 2020-2021 уч.г. – 238 чел., 2021-2022 уч.г. – 238 чел. (прогноз). 

Из 238 чел. в 2020-2021 гг. подали заявление о приеме в 10 класс - 89 чел. В 

2020-2021 уч.году в 10 кл. обучались 77 чел.) 

Количество 11- классников: 2018-2019 уч.г. – 84 чел., 2019-2020 уч. г. – 118 

чел., 2020-2021 уч.г. – 85 чел., 2021-2022 уч.г. – 84 чел. (прогноз). 

Таким образом, можно сделать вывод, что количество первоклассников 

остается на таком же уровне, а количество 10-классников увеличилось (+12). 

 

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием составляет 100%.  

Окончили 2020-2021 учебный год на «4» и «5» - 845 чел. или 42,5 %, в 

сравнении с прошлым учебным годом (2019-2020 г.) - 920 чел. или 44,8%, 

2018-2019 г. – 882 чел. или 41,6 %. 

 

(Итоги успеваемости за 2020-2021 учебный год) 

Год успеваемость качество Кол-во 

второгодников 

2019 г. 99,1 41,6 8/0,38 (8 по 

решению ПМПК) 

2020 г.  99,1 44,8 10/0,48%(6 по 

рекомендации 

ПМПК) 

2021 г. 99,2 42,5 6/0,3% (4 по 

рекомендации 

ПМПК)  

 

Наблюдается тенденция снижения учащихся, занимающихся во вторую 

смену. В 2020-2021 учебном году во вторую смену обучались 81 учащийся 

(3,6%) от общего числа учащихся. В одну смену работают 14 

общеобразовательных учреждений (2 городские и 12 сельских школ), в две 

смены одна (МБОУ «СОШ кп. Горные Ключи).  

С 01.09.2021 года школа  осуществит переход в режим работы в одну первую 

смену за счет эффективно составленного учебного плана на 2021 - 2022 

учебный год, рационально составленного расписания уроков, будут   

использованы для проведения уроков освобождаемые кабинеты и 



дополнительные помещения здания. Начало уроков планируется с  8.00 час., 

окончание уроков - в 14.40 час.  

Подвоз 130 обучающихся осуществляется 6 школьными автобусами из 13 

населённых пунктов. В 2021 году администрация Приморского края 

выделила новый школьный автобус  

К числу важнейших задач модернизации общего образования относится 

задача разностороннего развития обучающихся, их способностей, умений, 

навыков самообразования, формирование у молодёжи готовности и 

способности адаптироваться к меняющимся социальным условиям. 

Вариативность содержания организационных форм, методов обучения в 

зависимости от познавательных потребностей, интересов и способностей  

обучающихся важна на всех этапах образовательного процесса. 

 

В 15 общеобразовательных учреждениях  Кировского муниципального 

района, 10 из которых малокомплектные, работают 211 педагогов, из них 14 

директоров школ и 1 руководитель ликвидационной комиссии в МБОУ 

«ООШ п.Горный». 

 

Показатели 2019 
(на 

31.12.19) 

2020 
(на 

31.12.20) 

2021 
(на 

10.06.2021)  
Количество общеобразовательных 

учреждений 

16  

 

15 15 

Из них ШНОР (с низкими 

образовательными результатами) 

- 8 8 

Количество учащихся в учреждениях (чел.) 2329 2250 2248 

Количество классов-комплектов (ед.) 168 160 160 

Наполняемость классов (чел.), в том числе: 13,9 14,07 14,05 

город 23,3 23,77 23,77 

село 7,3 6,71 6,70 

Количество школ 2 смена 1 1 1 

Численность обучающихся во вторую смену 97 84 84 

Ученики, окончившие школу с медалью за 

особые успехи в обучении 

- 14 7   

Штатная численность работников ОО 494,59 484 472 

Фактическая численность работников ОО 393 372,4 372,3 

Штатная численность педагогических 

работников, в том числе: 

283,74 277,5 268,5 

учителей 255,39 250,9 244,2 

Фактическая численность педагогических 

работников, в том числе: 

205 198 197 

учителей 185 177 176 

Потребность в педагогических кадрах 

(вакансии) 

0 4 2 



Средняя заработная плата в сфере общего 

образования по Кировскому 

муниципальному району (руб.) 

33 815,80 34254,74 38960,50 

Средняя заработной плата педагогических 

работников образовательных учреждений 

общего образования («дорожная карта») 

(руб.) 

38056,8 41349,30 43788,90 

Средняя заработная плата педагогического 

работника (руб.) 

41956,32 41357,10 

(100,02%) 

47247,22 

(107,9%) 

Средняя заработная плата учителя (руб.) 42 906,81 42658,13 48992,34 

 

В район возвращаются выпускники: 

- молодой специалист, учитель начальных классов, выпускница Спасского 

педагогического колледжа – в МБОУ «СОШ кп.Горные Ключи». 

  

 Во всех общеобразовательных организациях занятия проводятся в первую 

смену, кроме двух классов уровня начального общего образования в МБОУ 

«СОШ кп. Горные Ключи» - учащиеся вторых, третьих классов (81 человек, 

начало занятий с 13.20 час. до 17.20 час.). 

  С 01.09.2021 года школа  осуществит переход в режим работы в одну 

первую смену за счет эффективно составленного учебного плана на 2021 - 

2022 учебный год, рационально составленного расписания уроков, будут   

использованы для проведения уроков освобождаемые кабинеты и 

дополнительные помещения здания. Начало уроков планируется с  8.00 час., 

окончание уроков - в 14.40 час.  

Подвоз 130 обучающихся осуществляется 6 школьными автобусами из 13 

населённых пунктов.  

В 2021 году администрация Приморского края выделила новый школьный 

автобус. 

 

 Анализ результатов государственной итоговой аттестации  по 

Кировскому муниципальному району за 2020-2021 учебный год 
I. Итоги ОГЭ-2021 

Девятиклассники сдавали 24 мая  русский язык  в форме ОГЭ  сдавали  229  обучающихся, 

с первого раза не сдали  30(13,3%)   обучающихся. К пересдаче русского языка 08.06.2021 

года  были допущены 20 обучающихся.  Пересдали 19 . Средний бал - 3,5 качество знаний 

– 43,67%. Есть  участники  ГИА, набравшие  максимальное количество баллов при 

выполнении экзаменационных заданий ОГЭ по русскому языку- таких ребят четверо4. 

Эти обучающиеся набрали  33 балла (с учётом полученных 6 баллов за грамотность по 

критериям ГК1-ГК4 ) и получили  отметку «5». 

По результатам ОГЭ по русскому языку было  подано  2 апелляции (МБОУ «ООШ 

с.Увальное», МБОУ СОШ №2пгт Кировский), одна апелляция  удовлетворена, одна 

отклонена. 



Количество обучающихся, получивших «2» по  ОГЭ ( русский  язык) 

ОО Всего 

учащихся 

Не сдали(%) Допущены к 

пересдаче в 

июне  

МБОУ«СОШ № 1 

пгт.Кировский»  

56 1(1,7%) 1 

МБОУ«СОШ №2 

пгт.Кировский» 

50 10(20%) 9 

МБОУ «СОШ п.Горные 

Ключи» 

52 3(6%) 3 

 

МБОУ «СОШ  

с.Авдеевка» 

21 5(24%) 1 

МБОУ «СОШ с.Павло-

Федоровка» 

15 1(6%) 1 

МБОУ «ООШ 

с.Руновка» 

11 6(54%) 3 

МБОУ «ООШ 

с.Увальное» 

7 3-1=2(28%) 0 

 

МБОУ «ООШ 

с.Уссурка»  

4 2(50%)  

2 

итого 229 30 (13%) 20 

 
Математику девятиклассники сдавали  27 мая. В форме ГВЭ -9 сдавал один обучающийся 

.Согласно Порядка проведения ОГЭ, участник ГВЭ может сдать на выбор только 1 из двух 

обязательных предметов. Обучающийся ( из МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка)  выбрал 

математику и успешно ее сдал. Средний балл- 3,0. 

Математику  в форме ОГЭ  сдавали  229  обучающихся, с первого раза не сдали    25 

(10,9%) обучающихся. К пересдаче математики  16.06.2021 года  были допущены 15 

обучающихся,  пересдали 14. Не пересдал один обучающийся ( МБОУ ООШ с.Крыловка). 

Средний балл- 3,21.Качество знаний -22,27 

Количество обучающихся, получивших «2» по  ОГЭ ( математика)  

ОО Всего 

учащихся 

Не сдали (%) Допущены к 

пересдаче  

МБОУ«СОШ № 1 

пгт.Кировский»  

56 4 4 

 

МБОУ«СОШ №2 

пгт.Кировский» 

50 1 0 

МБОУ «СОШ  

с.Авдеевка» 

21 8 4 

МБОУ «СОШ с.Павло-

Федоровка» 

14 1 1 

МБОУ «ООШ 

с.Преображенка» 

6 1 1 

МБОУ «ООШ 

с.Крыловка» 

3 1 1 

МБОУ «ООШ 

с.Комаровка» 

5 2 2 

 



МБОУ «ООШ с.Руновка» 11 4 1 

МБОУ «ООШ 

с.Увальное» 

7 3 1 

итого 229 25 (10,9%) 15 

 

К сожалению, в районе есть обучающиеся , не  сдавшие русский язык и 

математику повторно, а так же обучающиеся, получившие по 2 предметам 

«2»,  а значит не получили  аттестат - 12  обучающихся (из МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский - 2 обучающихся, МБОУ «СОШ  с.Авдеевка»- 4, МБОУ 

«ООШ с.Руновка»- 4, МБОУ «ООШ с.Увальное» - 2, МБОУ «ООШ 

с.Крыловка» -1 . Они будут пересдавать свои двойки в дополнительный 

период - в сентябре. 

Обучающиеся, сдающие ГИА в сентябрьские сроки: 

ОО Всего 

учащих

ся 

Не сдали 

(%) 

Кол-во не сдавших 

математика русский Математика 

русский  

МБОУ«СОШ №2 

пгт.Кировский» 

50 2(4%)  1  1 

МБОУ «СОШ  

с.Авдеевка» 

21 4(19%)   4 

МБОУ «ООШ 

с.Крыловка» 

3 1(33%) 1   

МБОУ «ООШ 

с.Руновка» 

11 3(27%)   

 

3 

МБОУ «ООШ 

с.Увальное» 

7 2(28,5%)    

 

2 

 
Лучшие результаты  по двум предметам показали ОО: 

Результативность 

№ 

п/п 

ОО*  (наименование полностью) Средний балл  

по русскому 

языку 

Средний 

балл  

по 

математике 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 пгт.Кировский  Кировского района» 

3,821 3,464 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа кп.Горные Ключи Кировского района» 

3,960 3,288 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №2 пгт.Кировский  Кировского района» 

3,400 3,200 

 



Результаты ОГЭ 2021  в разрезе школ района по состоянию на 01.08.2021(основной 

период) 

ОО Всего 

учащихся 

Ср.балл  

по                      

русск. яз. 

Ср.балл  

по 

математ. 

Результаты по краю 

( средний балл) 

Русский 

язык 

Математика  

МБОУ«СОШ № 1 

пгт.Кировский»  

56 3,821 3,464 3,683 3,279 

МБОУ«СОШ №2 

пгт.Кировский» 

50 3,400 3,200 

МБОУ«СОШ кп.Горные 

Ключи» 

52 3,960 3,288 

МБОУ «СОШ  

с.Авдеевка» 

21 3,095 2,904 

МБОУ «СОШ с.Павло-

Федоровка» 

14 3,571 3,071 

МБОУ «ООШ 

с.Преображенка» 

6 3,333 3,000 

МБОУ «ООШ 

с.Крыловка» 

3 3,666 2,666 

МБОУ «ООШ 

с.Комаровка» 

5 3,200 3,000 

МБОУ «ООШ с.Руновка» 11 3,000 2,818 

МБОУ «ООШ 

с.Увальное» 

7 3,000 2,857 

МБОУ «ООШ с.Уссурка» 4 3,500 3,000 

итого 229 3,502 3,222 

 

II. Итоги ГИА-11 за 2021 год 
1.Итоги  ГВЭ-11 

ОО ГВЭ аттестат -математика  

Всего 

учащихся 

Сдавали 

(%) 

5 4 3 2 Средний 

балл 

качество  

МБОУ«СОШ № 1 

пгт.Кировский»  

35 5(14,2%) 0 2 3 0 3,4 40%  

МБОУ «СОШ 

п.Горные Ключи» 

19 3(15,7%) 0 1 1 1 3,00 33%  

итого 54 8(14,8%) 0 3 4 1 3,02 36%  

 
Математику в форме ГВЭ не сдал 1(12,5%) обучающийся из 8 

ОО ГВЭ аттестат - русский  

Всего 

учащихся 

Сдавали(

%) 

5 4 3 2 Средний 

балл 

качество  

МБОУ«СОШ № 1 

пгт.Кировский»  

35 5(14,2%) 0 1 2 2 2,8 20%  

МБОУ «СОШ 

п.Горные Ключи» 

19 3(15,7%) 0 1 1 1 3,00 33%  

итого 54 8(14,8%) 0 2 3 3 2,9 26%  

 



В этом году впервые проводилась ГИА в форме ГВЭ для обучающихся 11 

классов, которые не планировали поступление в ВУЗ. Для получения 

аттестата таким обучающимся достаточно было сдать ГВЭ по русскому 

языку и математике. По ГВЭ обучающиеся получали не баллы , а оценки. В 

нашем районе в ГВЭ приняли участие 8 человек(9,4 %) от общего количества 

выпускников 11 классов: трое из МБОУ «СОШ п.Горные Ключи» и пятеро из 

МБОУ«СОШ № 1 пгт.Кировский».  Математику ГВЭ  не сдал один 

выпускник из МБОУ «СОШ п.Горные Ключи», он же не сдал и русский язык 

ГВЭ. 

 Трое выпускников 11 классов ( один из МБОУ «СОШ п.Горные Ключи», 

двое из МБОУ«СОШ № 1 пгт.Кировский») не сдали русский язык в основной 

период  и не пересдали ГВЭ по  русскому  языку  08.06.2021.  

  Не получили аттестаты – 4 выпускник  11 классов. 

Средний балл по ГВЭ математике  МБОУ«СОШ № 1 пгт.Кировский» 

составил 3,4 балла. Средний балл по ГВЭ математике  МБОУ«СОШ 

п.Горные Ключи» -3,00 балла. Средний балл по району  по ГВЭ математике-

3,2 балла. 

У них будет возможность пересдать ГВЭ в сентябрьские сроки.  

Итоги ЕГЭ по предметам 2021 г. 

ОО Все

го 

обу

ч. 

Сдавали 

кол-во 

и  % 

Сдали 

кол-во 

и  % 

Min 

балл 

Средний балл Max 

балл 

 

Рай 

он 

край РФ 

химия   

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 8 6 36 53   93  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 1 0 36 12   12  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 1 1 36 50   50  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 1 1 36 73   73  

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        



итого 85 11(13%) 8(72%) 36 47 46,981 53,8 93  

впл 8 4 2 36 32   48  

литература 

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 0        

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 0        

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 4 4 32 53   63  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 0        

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 1 1 32 57   57  

итого 85 5(6%) 5(100%) 32 55 62,6 62,336   

география   

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 0        

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 1 1 37 53   53  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 2 1 37 42   60  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 0        

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 3(3%) 2(66%) 37 47,5 50,204 59   

Русский язык   

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 30 30 24 67   94  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 22 22 24 66.4   86  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 16 16 24 64   88  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 7 7 24 57   92  

МБОУ «СОШ 

с.ПавлоФедоро

вка» 

2 2 2 24 80   86  

Итого 

 

85 77(90%) 77(100%

) 

24 66,8 66,332 71,4   



 

 

Математика профиль 

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 16 16 27 56   82  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 17 11 27 35   82  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 5 4 27 42   62  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 2 2 27 50,5   56  

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 40(47%) 33(82%) 27 45,75 45,898 55,1   

впл 1 1 1 27 45   45  

история   

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский» 

35 6 6 32 46   61  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 3 3 32 46   51  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 7 5 32 35   50  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 0        

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 16(19%) 14(88%) 32 42,3 49,015 54,9   

физика   

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 10 10 36 51   72  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 6 4 36 42   68  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 2 1 36 40   58  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 0        

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 18(21%) 15(83%) 36 44,3 50,142 55,1   



обществознание   

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 8 7 42 54   74  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 10 9 42 54   85  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 13 5 42 40   70  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 3 0 42 30   37  

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0 0 0 0   0  

итого 85 34(40%) 21(61%) 42 44,5 52,442    

впл 1 1 0 42 33   33  

биология 

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 11 10 36 49   68  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 5 3 36 38   50  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 6 2 36 34   74  

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 2 1 36 42   55  

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 24(28%) 16(66%) 36 46 45,147    

впл 3         

Информатика и ИКТ 

МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 3 1 40 44   85  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 4 4 40 55   70  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 0        

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 0        

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 7 5 40 49,5 57,196    

Английский язык  



МБОУ«СОШ 

№ 1 

пгт.Кировский»  

35 1 1  74 74  74  

МБОУ«СОШ 

№2 

пгт.Кировский» 

22 1 1 25 30 30  30  

МБОУ «СОШ 

п.Горные 

Ключи» 

19 0        

МБОУ«СОШ 

с.Авдеевка»  

7 0        

МБОУ «СОШ 

с.Павло-

Федоровка» 

2 0        

итого 85 2 2(100%) 25 52 64,747    

 

ЕГЭ. Результаты 

Русский язык в форме ЕГЭ сдавали 77(90%) обучающихся, все сдали, 

преодолев минимальный порог в 24  балла (напомним, для получения 

аттестата  необходимо было сдать русский язык).                                                                                                                              

Средний балл  по району – 66,8( в прошлом году-67,4 ). Средний тестовый 

балл по России составил 71,4 (по словам главы Рособрнадзора  Анзора 

Музаева) Среди ребят, сдававших русский язык  есть 6 

высокобалльников, с результатами выше 80 баллов : 94 балла- выпускник 

МБОУ «СОШ №1пгт.Кировский», 92 балла выпускница МБОУ «СОШ 

с.Авдеевка», 88 баллов  набрала выпускница  МБОУ «СОШ кп.Горные 

Ключи», по 86 баллов набрала учащаяся МБОУ СОШ № 2 пгт.Кировский  и 

выпускник МБОУ «СОШ с.Павло-Федоровка» , 82 балла набрал выпускник  

МБОУ «СОШ № 2 пгт.Кировский» . 

Свыше 70 баллов по русскому языку набрали  16 обучающихся( из МБОУ 

«СОШ №1 пгт.Кировский» - 9  , из МБОУ «СОШ №2пгт.Кировский»-  2,    из 

МБОУ «СОШ Горные Ключи»-  3, из МБОУ «СОШ с. Павло-Федоровка»-1) 

Математику профильного уровня  сдавали 40(47%) обучающихся. Сдали, 

преодолев минимальный порог в  27  баллов 33(82%). Семь  обучающихся 11 

класса  ( 6  из МБОУ СОШ № 2 пгт.Кировский  и один обучающийся из 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи ) не сдали экзамен. 



Средний балл  по району – 45,7( в прошлом году -46,2 ). Средний тестовый 

балл по России составил 51,5 . Среди ребят, сдававших данный экзамен   

есть 4 высокобальника: 82, 72 и 74 балла  у выпускников  МБОУ СОШ 

№1пгт.Кировский, 82 балла набрала  выпускница МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский . 

Географию сдавали 3 обучающихся, все сдали, преодолев минимальный 

порог в 37  баллов. Средний балл  по району - 47,5(в прошлом году 55 

баллов). Лучший результа т- 60 баллов  показал обучающийся из МБОУ 

СОШ кп.Горные Ключи. Средний тестовый балл по России составил 59. 

Литературу сдавали пятеро обучающихся, все успешно преодолели 

минимальный порог в 32 балла. Средний балл по району составил 55 баллов 

(в прошлом году- 59,5 балла). По краю- средний балл 62,6. Лучший результат 

показал обучающийся из МБОУ СОШ кп.Горные Ключи, набрав 63 балла. 

Средний тестовый балл по России составил 66. 

 Химию сдавали 11 обучающихся этого года и 4 выпускников прошлых лет. 

Минимальный порог преодолели 10 участников. Двое выпускников прошлых 

лет и трое обучающихся 11 класса  ( двое из МБОУ СОШ №1пгт.Кировский  

и один обучающийся из МБОУ СОШ №2 пгт. Кировский ) не сдали экзамен. 

Возможность пересдать у них будет только в следующем году. Среди ребят ,  

кто сдал химию, а это один из самых сложных предметов, один обучающийся 

набрал 93 балла( выпускник МБОУ СОШ №1пгт.Кировский). Это очень 

хороший результат! Средний балл по району составил 57 баллов( в прошлом 

году -34   ). Средний тестовый балл по России составил 53,8 по словам главы 

Рособрнадзора Анзора Музаева). 

Историю  сдавали 16(19%) от общего количества обучающихся этого года. 

Минимальный порог  в 32 балла преодолели 14(88%) участников. Двое 

обучающихся 11 класса  (из МБОУ «СОШ кп.Горные Ключи»  ) не сдали 

экзамен. Средний балл по району составил 42,3 баллов (49,3 в прошлом 

году). Средний тестовый балл по России составил 54,9.  



Обществознание сдавали 34(40%) от общего количества обучающихся этого 

года. Минимальный порог  в 42 балла преодолели 21(61%) участник. 13 

обучающихся 11 класса  ( 8- из МБОУ «СОШ кп.Горные Ключи», 3 из МБОУ 

СОШ с.Авдеевка, по 1 из МБОУ СОШ №1пгт.Кировский и МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский  ) не сдали экзамен. Средний балл по району составил 44,5 

балла( в прошлом году 52,0   ). Среди ребят, сдававших обществознание 

есть 3 высокобальника: 85 баллов набрала учащаяся МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский , 70 баллов  учащаяся МБОУ СОШ кп.Горные Ключи, 74 

балла выпускник МБОУ СОШ №1пгт.Кировский. 

Физику   сдавали 18(21%) от общего количества обучающихся этого года. 

Минимальный порог  в 36 баллов  преодолели 15(83%) участников. Трое 

обучающихся 11 класса  (из МБОУ «СОШ кп.Горные Ключи»-1 и 2 из МБОУ 

«СОШ № 2 пгт.Кировский») не сдали экзамен. Средний балл по району 

составил 44,3 балла   ( в прошлом году 41,0   ). Средний тестовый балл по 

России составил 55,1 балл. Лучший результат в 72 балла показал  выпускник 

МБОУ «СОШ №1пгт.Кировский». 

Биологию сдавали 24(28%) от общего количества обучающихся этого года. 

Минимальный порог  в 36 баллов  преодолели 16(66%) участников. Восемь 

обучающихся 11 класса  (из МБОУ «СОШ № 2 пгт.Кировский»»-2 и 4 из 

МБОУ «СОШ № кп.Горные Ключи», по 1 из МБОУ «СОШ 

№1пгт.Кировский» и МБОУ «СОШ с.Авдеевка») не сдали экзамен. Средний 

балл по району составил 40,7 балла( в прошлом году 43,0   ). Средний 

тестовый балл по России не опубликован. Лучший результат в 74 балла 

показала  выпускница  МБОУ СОШ кп.Горные Ключи. 

Английский язык  сдавали 2(2,3%) от общего количества обучающихся 

этого года. Минимальный порог  в 30 баллов  преодолели 2(100%) 

участников. Средний балл по району составил 52 балла( в прошлом 

году51,5). Средний тестовый балл по России не опубликован. Лучший 

результат в 74 балла показала  выпускница  МБОУ СОШ №1пгт.Кировский. 



Информатику и ИКТ  в этом году сдавали в компьютерной форме. Для 

успешной сдачи экзамена  ребята готовились по материалам ФИПИ и 

участвовали в двух тренировочных мероприятиях - апробациях экзамена по 

информатике: на них учились и педагоги проводить экзамен и ребята- 

сдавать экзамен. В экзамене по информатике и ИКТ приняли участие 8( 

9,4%) обучающихся от общего количества выпускников (3 –из МБОУ «СОШ 

№1 пгт.Кировский» и 5 – из МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский»).С экзаменом 

не справились- не набрали минимального порога в -40 баллов, 2 

обучающихся(МБОУ «СОШ №1 пгт.Кировский»). Средний балл -49,5- что 

выше результатов прошлого года (в прошлом году -44,5). Двое из участников 

показали высокие результаты- обучающийся МБОУ «СОШ №1 

пгт.Кировский» набрал 85 баллов,  учащаяся  из МБОУ «СОШ №2 

пгт.Кировский» - 70 баллов. 

                                 Средние баллы по району за 3 года 
Предмет  2019 2020 2021 Динамика  

Математика профиль 46,5 46,2 45,7 -0,5 

Русский 64,8   67,4 66,8 -0,6 

Литература 47 59,5 55 -4,5 

История 55,7 49,3 42,3 -7,0 

Обществознание 49 52 44,5 -7,5 

География 53 55 47,5 -7,5 

Физика 44,6   41 44,3 +3,3 

Химия 42 34 57 +23 

Биология 51 43 40,7 -2,3 

Информатика 48 44,5 49,5 +5,0 

Английский  56 51,5 52 +0,5 

 

Средние баллы по всем предметам ниже прошлого года,  кроме  физики, 

химии, информатики и английского языка. 

 В этом году количество результатов выше 70  баллов- 24 и  13 результатов   

выше 80 баллов, что  сопоставимо с результатами прошлого года. В прошлом 

году  выше 70 баллов -24 , выше 80 баллов – 11.  

 В МБОУ «СОШ №1пгт. Кировский»   10 ребят, при чем  2 ребят  высокие 

баллы набрали по 2 предметам и трое  – по трем предметам.  



 В МБОУ «СОШ кп.Горные Ключи»- 6 высокобалльников, одна из них по 2 

предметам.  

 В МБОУ «СОШ  №2 пгт.Кировский»-  4 высокобалльника, при чем одна 

ученица- медалистка , набрала высокие баллы по всем 4 предметам, которые 

сдавала!  

Радует, что есть высокобальники в МБОУ СОШ с.Авдеевка- 1 обучающаяся, 

при этом показала высокие результаты по 2 предметам и  2 обучающихся из 

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка.   

 Как и в прошлом году, наибольшее количество высоких баллов было по 

русскому языку-25 (в прошлом году 21). 

Из 8 претендентов на золотую медаль, получили аттестат особого образца 7 

выпускников…. Одним из условий получения медали является результат не 

менее 70 баллов по русскому языку.                                                                                                                                                    

Стоит задуматься над этими результатами. 

 Анализ кадрового потенциала 

Одним из ключевых механизмов, обеспечивающих качество кадрового 

потенциала, является аттестация работников образования. Объектом 

оценки при аттестации становится профессиональная компетентность 

педагога, которая проявляется в проектировании, организации учебно-

воспитательного процесса и достигнутом результате. 

 

АТТЕСТОВАНО 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Высшая 

категори

я 

квалификацион

ная 

26 (8%) 18 (6%) 22(7%) 

Первая 

категори

я 

квалификацион

ная 

48 (15%) 26 (8%) 18 (6%) 

В сравнении с прошлым годом число педагогов с высшей категорией 

увеличилось всего на 1%. Доля педагогов с первой квалификационной 

категорией уменьшилась на 2 %. 

 



 

Доля педагогов с высшей и первой категорией -196 человек (67,4%).    95 

человек (32,6%) !   имеют соответствие занимаемой должности или без 

категории.  

Администрации образовательных учреждений необходимо вести 

разъяснительную работу с педагогами по повышению своей 

квалификационной категории. 
 

 Курсы повышения квалификации, которые необходимо проходить не 

реже одного раза в три года  пройдены у 291 (100%) педагогических 

работников, из них в 2020-2021 учебном году: 

- переподготовку прошли  - 23  педагога; 

- повышение квалификации – 108 педагогов. 

   Педагоги ОУ опубликовывают свои разработки на сайтах: 

(«Солнечный свет», «Вестник Просвещения», «Познание», «Педпроспект», 

«Педагоги Россини» - 59 учителей (20%), участвуют в вебинарах различной 

тематики: «Финансовая грамотность в образовательных организациях», 

«Специальные образовательные условия, как основа успешности 

обучающегося с ОВЗ», «Смешанное обучение вместе с Учи.ру: 

инновационный метод повышения образовательных результатов», 

«Образовательные технологии Учи.ру как инструмент повышения интереса 

ребёнка к учёбе», «Проектная деятельность учителя и ученика. С чего 

начать?» (Якласс), «Как реализовать разноуровневый подход  в 

дистанционном обучении» (Учи.ру), «Цифровая среда: педагогическая 

Квалификационный уровень педагогов 2020-2021 учебный год 
 

Квалификационный уровень педагогов Кол-во педагогов в ОО % 

Высшая квалификационная категория 89 (30,6%) 

Первая квалификационная категория 107 (36,8%) 

Соответствие занимаемой должности 73 (25%) 

Без категории 22 (7,6%) 

Итого: 291 100% 

 



практика», «Как подготовиться к новому учебному году» (Якласс), «Я+ 

возможности» (Якласс), «Обучение русскому языку со Skysmart», 

«Организация дистанционного обучения с использованием ИРТ Skysmart», 

«Разработка и внедрение рабочей программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы, как компонентов образовательных 

программ»  и  т.д.) 

 Учителя школ участвовали в дистанционных конкурсах (119 

педагогов), из них: 

- Всероссийские конкурсы - 63 педагога (59,4%) 

(«Победа» 2020, «Богатство нации», «Сценарий школьного 

праздника», «Пусть в сердце к вам придёт весна», «Моё призвание-

дошкольное образование», «И помнит мир спасённый» 

посвящённый Дню Победы в ВОВ 1941-1945, 

«Здоровьесберегающие технологии в организации образовательной 

деятельности воспитанников», «Охрана жизни и здоровья детей 

дошкольного возраста» и т.д). 

- Региональные - 20 чел. (18,9%) («Экологическое 

Воспитание», «В здоровом теле-здоровый дух» и т.д). 

- Международные -23 чел. (21,7%) («Звездный час», 

«Лаборатория творческих конкурсов», «Образовательный ресурс», 

«Девиантное поведение детей» и т.д.). 

- Районные -13 чел. (12,3%) («Пасха радость нам несёт», 

конкурс фотографий «Мой флаг», конкурс фотографий «Сделано с 

любовью» и.т.д.) 

Из 24 общеобразовательных учреждений активно принимают участие в 

конкурсах, вебинарах и в публикациях педагоги и воспитатели из 14 

школ и 5 детских садов.   

В декабре 2020 года подведены итоги районного конкурса учебно-

исследовательских работ среди школьников 1-11 классов «Путь к 

успеху-2020», в котором приняло участие 37 учеников (в 2019 году 171 

учеников) из семи ОУ (9 образовательных учреждений в 2019 году). 

Школьники под руководством педагогов выполнили 37 работ (в 2019 

году - 52 работы). В связи со сложившейся эпидемиологической 



обстановкой данный конкурс и оценка работ проходили в 

дистанционном режиме. Работы участников были размещены на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

Выполнены исследования по литературе, биологии, истории, географии, 

математике, английскому языку, обществознанию, физике, 

окружающему миру и литературному чтению.  

Из них 81% работ (30 работ) выполнены на высоком и хорошем уровне.   

19 % (7 работ) требуют доработки, соответственно необходимо 

разработать методические рекомендации и провести обучение педагогов 

по организации исследовательской деятельности со школьниками. 

 

В 2020 году Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) по итогам комплексного анализа результатов оценочных 

мероприятий, в том числе результатов ВПР по русскому языку и математике 

за два предыдущих года, подготовлен список общеобразовательных 

организаций, показывающих низкие образовательные результаты. Проведен 

анализ внутренних и внешних причин низких результатов по каждому 

образовательному учреждению. В списки включены восемь школ Кировского 

района из пятнадцати, что составляет 53,3% от общего числа школ, среди них 

три средние общеобразовательные школы (одна городская, две сельские) и 

пять сельских малокомплектных школ. Остальные семь школ отнесены к 

школам со средними образовательными результатами. У всех шести детских 

садов - низкий уровень формирования предметно-развивающей среды (ПРС). 

Кроме того, по итогам мониторинга, проводимого ПК ПРО в 2021 году, 25% 

школ функционируют в социальнонеблагополучных условиях. 

В ходе анализа установлены следующие причины низких и средних 

образовательных результатов. 

1. Отсутствие SWOT анализа в образовательных учреждениях или 

формальное его проведение (80% ОУ). 

2. Большая педагогическая нагрузка у административного персонала. 

3. Недостаточное количество посещенных и проанализированных 



уроков и занятий с адресными рекомендациями учителям. 

4. Необъективность процедур ВСОКО внутри школ; отсутствие или 

формальное составление диагностических карт по итогам тематических 

контрольных работ 

5. В 10 малокомплектных сельских школах отсутствуют узкие 

специалисты, в связи с этим учителя, прошедшие дистанционно 

переподготовку, ведут смежные дисциплины. 

6. Отсутствие адресной персонифицированной модели 

повышения квалификации педагогов, в 100% случаев отсутствуют 

карты профессиональных дефицитов. 

7. Неприятие инноваций рядом педагогов. 

8. Низкая мотивация обучающихся к обучению у 50% 

школьников, влияние социально-экологических факторов; 

недостаточная материально- техническая база ОУ. 

 В связи с этим разработана концепция МСОКО и адресные планы по 

повышению качества образования для каждого образовательного 

учреждения, исходя из проведенного SWOT анализа, направленные на 

устранение выявленных недостатков (повышение объективности процедур 

ВСОКО, адресное повышение квалификации педагогов малокомплектных 

школ, ведущих несколько предметов, решение кадровых вопросов с 

привлечением специалистов, применение рекомендаций психолога для 

работы с низко мотивированными детьми, на основе диагностики, разработка 

планов взаимодействия по работе с родителями, работа с педагогическим 

коллективом на основе эффективного управления, получение адресной 

помощи для школ на сайте ФИСОКО и министерства образования ПК. Три 

школы вошли в федеральный проект 500+. 

 В течение учебного года ежемесячно анализировалась работа с 

корпусом руководителей образовательных учреждений и их заместителей   

по актуальным вопросам развития образования.  Проведено три 

практических семинара - практикума по темам: «SWOT- анализ работы ОУ. 



Алгоритм составления. Разработка плана развития ОУ по итогам анализа», 

«Разработка рабочей программы воспитания ОУ», Практикум по 

составлению учебных планов ОУ. Формируемая часть УП» и методический 

день Методический семинар «Представление результатов SWOT- анализ 

работы ОУ. Защита плана антикризисных мероприятий по повышению 

качества образования». 

Все 100% ОУ (14 школ,6 детских садов,2 УДО ): 

- разработали и будут внедрять рабочие программы воспитания,   

- разработали обновленные учебные планы, 2 из пяти средних школ 

впервые разработали учебные планы профильного обучения (социально- 

экономический (1 школа) и естественно-научный профиль (1 школа)); 

- защитили планы антикризисных мероприятий по повышению 

качества образования и основе результатов SWOT- анализа. 

В мае 2021 года подведены итоги районного конкурса — выставки учебно-

методических материалов по теме «Моя методическая находка». Из 34 работ, 

31 была одобрена для представления лучшего опыта работы, которое будет 

проведено  27.08. 2021 года на заседаниях РМО. 

 На конкурс «Моя методическая находка» было представлено 34 работы, 

из десяти образовательных организаций Кировского муниципального 

района (восемь школ: МБОУ СОШ № 1 пгт. Кировский, МБОУ СОШ № 2 

пгт. Кировский, МБОУ СОШ с. Павло-Фёдоровка, МБОУ СОШ с. 

Авдеевка, МБОУ ООШ с. Увальное, МБОУ ООШ с. Уссурка, МБОУ 

ООШ с. Крыловка, МБОУ ООШ с. Преображенка и два детских сада: 

МБДОУ № 5 пгт. Кировский и МБДОУ № 3 кп. Горные Ключи). 

Хотелось, чтобы   учителя из других школ принимали в этом тоже 

участие.  

Ежегодно проходит районный конкурс   учебно-исследовательских 

работ школьников «Путь к успеху - 2020» 

Участники –  37 обучающихся из 7 школ: СОШ № 1, СОШ № 2, СОШ 

кп. Горные Ключи», СОШ с. Авдеевка, ООШ с. Увальное, ООШ с. 



Комаровка, ООШ с. Руновка 

Победителями данного конкурса (1 место) стали девять человек, 

призерами (2 и 3 место) - 21 человек. Напрашивается вопрос: почему из 

2 тысяч человек участников только 37, почему из 14 школ принимали 

участие только 7? 

 Руководителям стоит над этим вопросом поработать. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЕ ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

 

 О всероссийских проверочных работах, цель которых – выявить пробелы в 

знаниях учащихся.  

 Не надо бояться показать честный результат. Важно получить 

достоверные результаты этих работ, поэтому ВПР должны быть проведены 

максимально объективно, чтобы видеть ориентиры предстоящей работы по 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

 Показатели успеваемости ниже краевого и общероссийского уровня по 

русскому языку в 6,7 классах, по истории в 7 классах и по биологии в 5 

классе. По остальным предметам результаты успеваемости на уровне 

краевого и общероссийского показателя. 

           Наибольшие затруднения вызывали задания метапредметного 

характера и на смысловое чтение текста, практико-ориентированные 

задания. 

           Результаты ВПР необходимо изучить в районных и школьных 

предметных методических объединениях и разработать план по 

устранению пробелов в изученном материале. 

Работа с одарёнными детьми 

Участие в международных, всероссийских, региональных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях  приняли 625 учащихся (19,2% от общего 

количества несовершеннолетних, что на 1,2% выше планового значения). 98 

из них заняли призовые места:                                                      



Международные Всероссийские Региональные 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призовых мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призовых мест 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

приз. мест 

235 56 384 41 6 1 
 

В районе ежегодно проводится муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.   

Количество участников всероссийской олимпиады школьников в Кировском 

районе увеличивается, но всё-таки результаты желают быть лучше! 

В региональном этапе только 2   призёра. 

Уч. год Муниципаль

ный этап 

Региональный 

этап, участники 

от района 

Победители и призёры 

регионального этапа 

2018-

2019 

659 9 1 место - Визитова Анастасия, 11 кл., МБОУ 

«СОШ №2 пгт.Кировский» (русский язык) 

3 место - Пузаков Кирилл, 7 кл., МБОУ 

«СОШ№1 пгт.Кировский»  (физика) 

2019-

2020 

742 11 2 место - Гвоздик Ксения, 9 кл.,  МБОУ 

«СОШ №2 пгт.Кировский» (право) 

2020-

2021 

511 13 2 результат- Селина Дарья, 10 кл., МБОУ 

«СОШ №2 пгт.Кировский» (обществознание), 

2 место - Рыжая Алина, 11 кл., МБОУ «СОШ 

№2 пгт.Кировский»  (обществознание) 

 

Согласно перечню олимпиад и конкурсов, утвержденных Министерством 

просвещения РФ, в рамках реализации национального проекта «Успех 

каждого ребенка»   всего 10 участников из планового значения 119 чел, что 

составило 0,08%   на конец 2021 года: 

1 чел. – Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (2 место) 

9 чел.  – ВСОШ (1 призер). 

В 2021- 2022 учебном году необходимо обратить внимание на участие детей 

в мероприятиях, перечень которых утверждён Минпросвещения РФ.  

 - повышать % участия! 

6 обучающихся (2 из СОШ 1, 4 – из СОШ2) являются стипендиатами 

Губернатора Приморского края. 

  

Дополнительное образование 

 



 С этого учебного года запускается персонификация дополнительного 

образования детей (ПФДО). Что нас ждёт здесь… 

Простым языком – электронная система учёта детей, охваченных 

дополнительным образованием. Каждому ребёнку, зарегистрированному в 

системе, будет предоставлен сертификат. Родитель должен будет 

зарегистрировать своего ребенка в системе ПФДО и получить сертификат. 

Сам сертификат не материален и важным является лишь то, что ребенок 

внесен в специальный реестр как получающий дополнительное образование. 

Нахождение ребенка в реестре является сигналом для государства, что надо 

платить за его образование. 

 В чем же принцип работы сертификата? Определяющее в нем то, что 

сертификат — именной. Для учреждения сертификат – это деньги, которые 

оно может заработать, лишь когда заинтересует ребенка прийти учиться к 

нему. Если ребенок захочет перейти учиться в другую организацию – то 

вместе с ним учреждение потеряет и деньги. Все это призвано стимулировать 

учреждения к развитию, учету современных потребностей детей. 

 На данный момент 12 ОУ  на портале разместили программы. Уже     

стартует кампания по выдаче сертификатов. 

Этим в районе занимается МОЦ, расположенный на базе  «ДЮСШ 

«Патриот». 

В Кировском муниципальном районе   в системе образования 

функционируют 2 учреждения дополнительного образования, ведётся 

кружковая деятельность и на базе общеобразовательных организаций. 

  

 МБОУ ДО «ДЮЦ кп. Горные-Ключи» - 4 спортивные секции, 3 кружка 

художественно-эстетических.   Всего занимающихся в МБОУ ДО «ДЮЦ кп. 

Горные-Ключи» -321 чел. 

  



 Результаты участия воспитанников в  конкурсах, в выставках, 

соревнованиях показывают развивающий и воспитывающий потенциал 

дополнительного образования. 

98% детей успешно освоили программы дополнительного образования. 

Воспитанники групп специализированной подготовки показали высокие 

результаты физической развития. 

          Участие   обучающихся  ДЮЦ в мероприятиях: 

уровень мероприятий 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

краевые 19 23 25 

районные 7 7 7 

на базе учреждения 20 18 15 

Всероссийские 3 3 3 

ИТОГО мероприятий: 49 51 50 

ДЮЦ показывает стабильные результаты. 

 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п. Кировский»- 13 спортивных секций,    5 

кружков художественно-эстетической направленности.  Всего занимающихся 

в МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот»- 521 человек. 

                          
                             Победители соревнований, смотров, конкурсов 

№ пп Уровень 

мероприятия 

Количество                   результат 

участие 1 место 2 место 3 место 

1. В учреждении 9 9 - - - 

2. Районные 43 31 11 5 11 

3. Краевые 27 14 3 4 7 

4. Всероссийские  2 - 1 1 

5. Международные  2 - - - 

6. Онлайн акции и 

мероприятия 

12 9    

                        Количество обучающихся по направлениям деятельности 

№пп Направление деятельности Количество 

групп 

Количество 

детей 

% от общего 

числа 

1 Художественное 7 103 20 % 

2. Физкультурно- спортивное 25 355 71 % 

3. Социально- педагогическое              

( с учетом военно- патриотического 

кружка) 

3 45  9 % 

                                    

              Коллеги! Несомненно, процессы воспитания и образования – это 

неразделимые процессы, нам всем это хорошо известно. 

 Трудно спорить с утверждением, что воспитание - это 

фундаментальная часть нашей образовательной системы. С 1 сентября 



вступают в силу поправки в Закон об образовании в части вопросов 

воспитания обучающихся. Впервые понятие воспитания закреплено 

законодательно. 

Какие ценности мы будем вкладывать в наше подрастающее поколение, что 

сможет дать нашим детям школа, педагоги, какую среду мы сформируем 

вокруг ребенка с самого детства - все это системообразующие вещи для 

общества и формирования будущего нашей страны. 

Понятие воспитания трактуется как деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

  Воспитательная работа станет одной из составных частей образовательной 

программы. 

     Каждая образовательная организация  разработала свою программу, 

приемлемую для своей школы. Рекомендую всем общеобразовательным 

организациям присоединиться к Российскому движению школьников. 

Сама по себе программа не является инструментом воспитания: ребенка 

воспитывает не документ, а педагог – своими действиями, словами, 

отношением. 

 И ведущей здесь была и остается роль классного руководителя. 

"Ближе всего к ученикам – их классные руководители. Такая постоянная 

каждодневная работа, связанная с обучением, воспитанием детей, – это 

огромная ответственность, и она, конечно, требует особой подготовки 

наставников и их особой поддержки", – подчеркивает Президент.   

 В районе созданы и работают молодёжные объединения 

- отделение Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» 25 – СОШ 1, 



- Региональное отделение общероссийской  общественно-государственной  

детско-юношеской  организации «Российское движение школьников» - 3 оу 

МБОУ "СОШ №2 пгт.Кировский", Павлофедоровка, с.Авдеевка.,  

- волонтеры различных направлений – более 100 человек. 

    

Для повышения качества образования и воспитания неотъемлемой 

частью является использование современных информационных 

технологий 

 

Одним из основных направлений модернизации образования является 

информатизация образовательного процесса. 

Цель информатизации образовательного процесса: 

 - повышение качества образования на основе интеграции 

информационных технологий в образовательный процесс через повышение 

информационной культуры всех участников образовательного процесса; 

 - развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

         Как результат: 

 -  100%  ОУ имеют доступ к ресурсам сети Интернет; 

 -  в  3  ОУ подключены локальные сети в кабинетах информатики: 

 -  100 %  ОУ имеют официальный сайт и электронную почту; 

 - в 2 ОУ поставлено компьютерное оборудование в рамках 

модернизации общего образования на территории Приморского края; 

- в 2 ОУ поставлены комплекты по Робототехнике; 

- имеется 2 мобильных класса в МБОУ «СОШ №1 пгт.Кировский» и МБОУ 

«СОШ№2 пгт. Кировский»; 

 - 100 % ОУ используют автоматизированную информационную 

систему «Сетевой город Образование» Приморского края, ведутся 

электронные дневники и журналы. 

 Анализ по заполнению АИС СГО в Кировском районе: 

 данные по сотрудникам загрузили все школы, 

заполнение – 100%; 



 данные по учащимся загрузили все школы в полном 

объеме, кроме МБОУ «СОШ № 1» - не заполнены данные по 1 

учащемуся и МБОУ «ООШ с. Уссурка» -   не заполнены данные 

по 1 учащемуся.  

Данные по школьной документации внесли не в полном объеме следующие 

ОУ: МБОУ "ООШ с. Уссурка" и МБОУ "СОШ с. Павло-Федоровка" не 

заполнили раздел «Информация о порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации)», а у МБОУ "СОШ № 1 пгт. Кировский" и МБОУ 

"ООШ с. Шмаковка" не заполнены разделы «Годовой календарный учебный 

график» и «Описание системы оценки успеваемости». 

Таким образом данные по учащимся внесли 86% школ; данные по 

сотрудникам внесли 100% школ, данные по школьной документации внесли 

71% школ. 

Данные в ФРДО внесли полностью 12 школ, что составляет 86%. Не внесены 

данные о документах об образовании, выданных с 01.01. 1996 г. по 

31.12.1999 г. МБОУ "СОШ № 1 пгт. Кировский" и МБОУ «СОШ кп. Горные 

Ключи».  

В связи с этим необходимо обеспечить своевременное внесение данных в 

АИС школами КМР, организовать работу по обеспечению доступа 

обучающихся и их родителей в данную систему. 

Точка роста 

 В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 пгт. Кировский Кировского района» создан 

Центр  центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста».  

Данный Центр призван обеспечить высокий уровень образования, дать 

равные возможности для обучения всех детей. 



На базе  центра «Точка роста» будут реализовываться следующие 

программы: 

 рабочие программы по учебным предметам: физика, 

химия, биология; 

 дополнительные общеобразовательные программы: 

Кружок "Шахматная азбука" для детей 9-13 лет и 

Кружок «Информатика и робототехника» для учащихся 8-х 

классов; 

 программы внеурочной деятельности: Элективный 

курс по физике "Моделирование физических явлений. Решение 

экспериментальных задач" для детей 15-17 лет, Спецкурс 

"Современные информационные технологии» для детей 14-16 лет 

и Спецкурс "Юный спасатель" - 10-14 лет. 

 Коллективу школы необходимо разработать программу сетевого 

взаимодействия, так как данный центр должен работать на всем пространстве 

района. Рекомендуется использовать инфраструктуру центра во внеурочное 

время как общественного пространства для развития общекультурных 

компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, 

проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, в 

том числе из других школ района, педагогов и родительской 

общественности. 

Участие в Национальном проекте «Образование», региональных 

проектах 

 

1. Проект «Современная школа» 

 - Планируется строительство школы-детский сад на 80/40 мест, 

подан пакет документов на рассмотрение о выделении финансовых средств 

на ПСД в министерство образования Приморского края      

 - На базе МБОУ «СОШ № 1 пгт.Кировский» создается центр «Точка 

роста»; оснащены оборудованием «Робототехника» 2 школы: МБОУ «СОШ    

№ 1 пгт.Кировский», МБОУ «СОШ № 2 пгт.Кировский». 



 2.  «Успех каждого ребенка» 

 - мобильный технопарк «Кванториум» - 64 учащихся (0,03%), 

принимали участие обучающиеся трех общеобразовательных организаций, 

 - открытые онлайн-уроки «ПроеКТОриЯ» - 12 уроков (7280 

просмотров учащимися и 28 просмотров педагогами), 

 3.  «Учитель будущего» 

 - принята молодой специалист в МБОУ «СОШ кп.Горные Ключи»  

Ей будут предоставлены меры социальной поддержки. 

 - ежегодно педагогические работники проходят обучение по 

программам повышения квалификации: в 2019-2020 учебном году- 99,6%, в 

2020-2021учебном году (1 квартал) – 100%, согласно графикам аттестации 

образовательных организаций. 

    В рамках реализации государственной программы «Развитие 

образования Приморского края» на 2020-2027 годы» проведен в 2020 году 

капитальный ремонт зданий детского оздоровительного лагеря «Мечта» 

МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» в с. Подгорное Кировского района. 

2. В рамках государственной программы «Развитие образования 

Приморского края на 2020-2027 годы» в Кировском муниципальном районе 

сданы документы на проведение мероприятий: 

-  в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 пгт. Кировский» 

замена 253 окон; 

-   в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 пгт. Кировский» 

кровли. 

          Одним из механизмов управления повышением качества образования 

обусловленное изменением целей и условий обучения и воспитания, является 

принятие управленческих решений на основе данных мониторинга системы 

образования 

- Система оценки качества подготовки обучающихся 

- Система обеспечения объективности процедуры оценки качества 

- Система мониторинга эффективности  руководителей ОУ 



- Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов 

- Система организации воспитания и социализации 

- Система методической работы 

- Система работы с ОУ с низкими образовательными результатами 

- Система развития способностей детей. 

 Подводя итоги всему сказанному, учитывая приоритеты развития 

Системы  образования Кировского муниципального района, предлагаю 

определить приоритетные задачи на 2020-2022 учебный год: 

- Совершенствовать механизмы управления качеством 

образования на основе мониторингов 

системы образования по 8 направлениям, 

-Обеспечить формирование цифровой образовательной среды. 

-Обеспечить единство подходов к воспитанию, учитывая, что 

воспитание является приоритетной национальной целью. 

-Обеспечить создание условий для профессионального развития 

педагогов, эффективно используя все ресурсы, предлагаемые нам на 

федеральном и краевом уровне 

-Обеспечить внедрение эффективных образовательных технологий 

обучения школьников, учитывая принцип индивидуальности. 

 Многое из того, что мы раньше лишь проектировали, о чем могли 

мечтать, становится реальным. Главным двигателем воплощения идей, 

конечно же, является учитель. 

 Перед отделом образования, школьными методическим службами 

стоит важная задача – помогать учителям осваивать новые образовательные 

технологии, спокойно и уверенно реализовывать  национальные проекты. 

   

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


