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1.ВВЕДЕНИЕ. 

 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности системы 

образования Кировского муниципального района  в 2019-2020 учебном году 

разработан   отделом  образования администрации Кировского муниципального 

района в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

Министерством образования и науки Российской Федерации, ст. 8 п. 27 Закона 

Приморского края от 13.08.2013  № 243-КЗ «Об образовании в Приморском крае».  

Главными для отрасли «Образование» в Кировском муниципальном районе  

являются принятые документы стратегического значения: Конституция Российской 

Федерации, «Стратегия-2020 – Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации  на период до 2020 года», 

«Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 года», Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»,  региональная 

государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2013-

2020 годы,  муниципальная программа «Развитие образования Кировского 

муниципального района» на 2018-2022 годы», утверждена постановлением 

администрации Кировского муниципального района № 8 от 15.01.2018 года, 

национальный проект «Образование». 

В докладе рассматриваются такие вопросы как: качество образования, 

доступность образования, результаты деятельности системы образования, условия 

обучения и эффективность использования ресурсов, меры по развитию системы 

образования.  

С вопросами и предложениями по различным аспектам функционирования и 

развития системы образования Кировского муниципального района  вы можете 

обращаться по телефону:  8(42354)21-4-92,  8(42354) 22-1-04  

Адрес электронной почты: kir@mo.primorsky.ru 

          

 

    2.Общая  социально-экономическая  характеристика  района. 
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Кировский муниципальный район   – маленькая частица великой России. В 

нем, как в капле воды, отражена судьба Отечества, его прошлое и настоящее. 

Законом Приморского края № 215-КЗ от 29.12.2004 г. «О Кировском 

муниципальном районе»   муниципальное образование Кировский район наделен 

статусом Кировский муниципальный район. Данным Законом установлены 

границы района и  образовано  шесть поселений.    В состав муниципального 

района входят 3 городских поселения (Кировское, Горноключевское, Горненское) -

    и 3 сельских поселений (Руновское, Крыловское, Хвищанское). На территории 

данных поселений расположено 27  населенных пунктов. 

Кировский муниципальный район – индустриально-сельскохозяйственный. 

Площадь района 3883,9 кв. км, плотность населения на 1 кв. км около 6 человек. 

Численность постоянного  населения района на 01.01.2019 года составила 18,3 тыс.    

В двух городских  поселениях (Кировское и Горноключевское) 

сосредоточены районные и государственные учреждения, самые крупные 

сельскохозяйственные, перерабатывающие предприятия, санатории, развита 

социальная сфера и сфера обслуживания населения, железнодорожный и 

транспортный узел. В этих двух поселениях проживает основная часть жителей 

Кировского района.  

Горненское городское  поселение находится в 60 км от районного центра, на 

его территории нет предприятий. В основной школе п. Горный обучались в 2019-

2020 учебном году 4 учащихся, в 2020 с 1 сентября- 1 первоклассник. В 

с.Хвищанка будет завершена к 01.09.2020 г. процедура ликвидации  основной 

общеобразовательной школы  по причине отсутствия педагогов и обучающихся. 

Два сельских поселения Руновское и Крыловское объединяют небольшие 

населённые пункты со слабо развитыми сельскохозяйственными предприятиями. В 

них имеется по одному образовательному учреждению, магазину и клубу, кроме 

с.Степановка, с.Афанасьевка – Руновское поселение; с.Межгорье, с.Большие 

Ключи, с.Владимировка- Крыловское поселение. 

 Муниципальных образовательных учреждений – 25. 
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                     2.1.  Демографическая характеристика 

Демографическая  ситуация Кировского муниципального района  

складывается далеко не лучшим образом. В районе существует устойчивая 

тенденция оттока трудоспособного населения, особенно молодежи в другие города 

и районы. Причина – в неустойчивой экономической ситуации на предприятиях 

района. 

        Численность постоянного населения Кировского муниципального района на 

01.01.2020 года составила 18071 человек. 

Показатель 2020 г. 

Рождаемость, чел. 177 

Смертность, чел. 344 

Естественный прирост / -убыль -167 

Число прибывших, чел. 756 

Число выбывших, чел. 815 

Миграционный прирост / -убыль -59 

     

Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному 

населению – 3,1% % 

Тем не менее, в районе продолжает действовать многофункциональная сеть 

образовательных учреждений. Работает профессиональный педагогический 

коллектив. 

Задача настоящего доклада – представить информацию о деятельности 

муниципальной системы образования, познакомить с проблемами и перспективами 

системы образования, привлечь общественность к обсуждению этих проблем, 

наметить пути их решения. 

3. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Вопросы образования были и остаются для Кировского муниципального 

района приоритетными. Решение основных проблем проводится в соответствии с 

основными направлениями и приоритетами образовательной политики на 

федеральном,   региональном и муниципальном уровнях.      

 Муниципальная система образования Кировского муниципального района  

функционировала  в целях удовлетворения потребностей населения в 

образовательных услугах в соответствии с действующим законодательством. 
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 Основная цель:  повысить качество образования, доступность предоставляемых 

образовательных услуг населению Кировского муниципального района  за счет 

эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и 

управленческих ресурсов: 

- удовлетворение потребностям общества; 

- удовлетворение текущим и перспективным потребностям экономики и 

социальной сферы в профессиональных кадрах; 

- удовлетворение потребностям развивающейся личности ребенка. 

Приоритетные задачи отрасли: (для этого необходимо) 

1.Достижение качества образовательных результатов обучающихся: 

 организация предоставления общедоступного начального, основного и 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам; 

 обеспечение преемственности всех этапов образовательного процесса; 

 внедрение в образовательный процесс образовательных программ нового 

поколения и интерактивных средств обучения; 

 оптимизация сети образовательных учреждений; 

 улучшение материально-технической базы и информационных ресурсов; 

 совершенствование экономики образования. 

2. Обеспечение качества условий предоставления образовательных услуг. 

3. Совершенствование управления муниципальной системой образования: 

4.  Участие в реализации краевых и федеральных  программах. 

 

4. Общая характеристика системы образования  

Кировского муниципального района  

На начало 2019-2020 учебного года  сеть образовательных организаций  

района оставалась без изменений. В ее составе -  15  общеобразовательных 

учреждений, 6 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения  

дополнительного образования, также на территории Кировского муниципального 

района функционируют 2 школы искусств и  государственные учреждения:  КГБУ 
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ПО «СХТК»,  КГКУ «Центр содействия семейному устройству для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, с.Преображенка».   

В 2019-2020 учебном году в Кировском муниципальном районе  

образовательную деятельность осуществляли, как уже отмечалось,                          

25 образовательных учреждений разных уровней образования.  

Управление в сфере образования осуществляет  отдел образования 

администрации Кировского муниципального района,  обслуживает 

образовательные организации -  МКУ «ЦОМОУ» (ЦБ, ремонтная бригада),   отдел 

информационно-методической, психологической поддержки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.  Результаты деятельности системы образования 

5.1. Дошкольное образование 

 Дошкольное образование – это первая ступень образования, на которой 

закладываются основы социальной личности, и  важнейший институт поддержки 

семьи,  в соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

является самостоятельным уровнем общего образования. Основной целью 

современной образовательной политики в дошкольном образовании Кировского 

муниципального района является реализация права каждого ребёнка на 

качественное доступное и бесплатное дошкольное образование, обеспечивающее 

ранние стартовые возможности для полноценного физического и психического 

развития детей как основы успешного обучения в школе. 

 Основными задачами дошкольных образовательных учреждений в 2019-

2020учебном году были: 

 -  обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка; 

 - охрана жизни и укрепления здоровья детей; 

 - осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребёнка; 

 - приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

 - взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка; 

 - реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 
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 Сеть дошкольных учреждений в Кировском муниципальном районе в 

сравнении с 2018 годом не изменилась, при этом  в связи со снижением количества 

воспитанников (на 46 человек) проведена процедура оптимизации расходов 

субвенций за  счет слияния дошкольных групп (на 7 дошкольных групп меньше 

чем в 2018 году) 

                     Количество ОУ/ групп и воспитанников 

 

 

Вид ОУ 

На 

31.12.2018 

 

На 

31.12.2019 

 

На 

01.07.2020 

Детский сад  общеразвивающего вида  

 

6/36/772 6/31/743 6/ 30/714 

Дошкольные группы полного дня в школах, 

осуществляющих дошкольное образование  

5/8/129 5/7/118 5/7/115 

Дошкольная группа  присмотра и ухода за 

детьми в школе, сокращенного дня 

(с.Преображенка) 

1/1/14 1/1/13 1/1/13 

Дошкольные группы  присмотра и ухода за 

детьми в школах, кратковременного 

пребывания (с.Шмаковка, с.Родниковый) 

2/2/17 2/2/16 2/2/19 

Всего: 14/47/932 14/41/890 14/ 40/886 

 

Показатели эффективности деятельности ДОУ на 01.07.2020 

ДОУ Кол-

во 

груп

п 

Списочный состав Средне 

списочны

й 

состав 

% 

наполняе

мости ОУ 

Всего 

посе 

щенодет

одней 

% 

посещаемости 

2019/2020 

(в сравнении) 

Пропущ

ено дней 

по 

болезни 

Количество 

пропущенны

х дней по 

болезни на 1 

ребенка за 6 

месяцев 2020 

Норма по 

СанПиН 

факт 

№ 1 7 175 167 164 95,4 5228 62,7/  27,5 1109 6,6 

№ 2 5 125 140 139 112,8 4494 59.8/  27,8 768 5,4 

№ 3 6 150 139 138 92,6 5014 61,9/  31,3 1451 10,4 

№ 4    3 75 67 66 89,3 2210 64,7/  28,8 430 6,4 

№ 5 4 100 93 91 93,0 3202 67,8/  30,2 892 9,6 

№ 6 5 125 108 108 86,4 4688 75,4/  37,5 789 7,3 

Всег

о по 

д/с 

30 750 714 706 95,2 24836 64,8/   30,3 

 

5439 7,6 

Общеобразовательные учреждения 

Увал 1 25 20 20 80,0 505 56,6/  21,4 193 9,6 
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ьное 

Уссу

рка 

1 15 11 11 73,3 295 60,7/  23,9 140 12,7 

ПФед

оровк

а 

3 70 56 56 80,0 1848 65,9/  28,3 615 10,9 

Руно

вка 

1 15 12 12 80,0 299 52,9/  20,8 169 14,0 

Кома

ровка 

1 25 16 16 64,0 560 71,4/  31,2 85 5,3 

Шма

ковка 

1 15 10 10 66,6 294 38,1/  25,3 93 9,3 

Родн

иков

ый  

1 15 9 9 60,0 343 81,3/  34,9 5 0,5 

Прео

браж

енка 

1 20 13 13 65,0 348 53,7/  23,1 147 11,3 

Всег

о по 

ОУ 

10 200 147 147 73,5 4492 61,6/  26,4 1447 9,8 

Итог

о 

40 950 886 853 93,2 29328 64,3/  29,6 

 

6886 7,7 

 

 В среднем каждым ребенком посещено за 6 месяцев 2020 года – 33,1 дней и 

посещаемость составила  29,6% (2019 год – 156,4 детодня, посещаемость - 64,3%). 

За 6 месяцев 2020 года пропущено на 1 ребёнка по болезни – 7,7 детодней (2019  

год – 26,7 д/д).  Значительное снижение посещаемости по сравнению с 2019 годом 

произошло из-за  ограничительных мероприятий, введенных в дошкольных 

учреждениях, в связи с  COVID-19.  На период ограничительных мероприятий в 

апреле - мае 2020 года  с соблюдением санитарных требований функционировали 

дежурные группы в МБДОУ Д/С №2 пгт.Кировский и Д/С №3 кп.Горные Ключи, с 

июня- добавились дежурные группы в МБДОУ Д/С №1, №5, №6 поселка 

Кировский и в с.Павло-Федоровка. 

 Дошкольные учреждения Кировского муниципального района рассчитаны на 

2020 год на 950 мест. В них на 01.07.2020 воспитываются 886 детей, из них: дети от 

0 до 3 лет – 119 чел. (13,4%), от 3 до 8 лет – 767 чел. (86,6%). 

Для поступления в дошкольные учреждения района в летний период 2020 

года из электронной базы СГО (Сетевой город образование) распределены 90 детей 
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(от 1 до 3-х лет), но в связи с действующими ограничительными мероприятиями 

зачисление в дошкольные учреждения малышей отложено.  

Численность детей, получивших путевки в ДОО 

Год/Всего, 

(чел.): 

в 

возраст

е  

от 0 до 

1 года 

в 

возраст

е  

от 1 до 

2 лет 

в 

возраст

е  

от 2 до 

3 лет 

в 

возраст

е  

от 3 до 

4 лет 

в 

возраст

е  

от 4 до 

5 лет 

в 

возраст

е  

от 5 до 

6 лет 

в 

возраст

е  

от 6 до 

7 лет 

в 

возраст

е  

от 7 до 

8 лет 

На 01.01.2019 

год/ 265 
0 58 110 33 34 19 11 0 

На 

01.01.2020год

/ 260 

0 75 75 38 28 22 20 2 

на 01.07.2020 

год./ 

121 

0 67 32 9 6 5 2 0 

 

В Кировском районе отсутствует очередь на получение мест в дошкольные 

образовательные учреждения. Для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет потребность 

удовлетворяется полностью. Все дети старше 3-х лет зачисляются в детские сады 

по желанию родителей своевременно. Имеется лишь очередь отложенного спроса: 

на 01.07.2020 – 33ребенка. 

Численность детей, состоящих на учете для определения в ДОО 

Год/Всего, 

(чел.): 

в 

возрасте  

от 0 до 

1 года 

в 

возрасте  

от 1 до 

2 лет 

в 

возрасте  

от 2 до 

3 лет 

в 

возрасте  

от 3 до 

4 лет 

в 

возрасте  

от 4 до 

5 лет 

в 

возрасте  

от 5 до 

6 лет 

в 

возрасте  

от 6 до 

7 лет 

В т. ч. в 

возрасте 

от 3 до 7 

лет 

На01.01.2019 

/103 ч. 
35 51 17 0 0 0 0 

 

0 

На01.01.2020 

/77ч. 
27 44 6 0 0 0 0 

 

0 

На01.07.2020 

/33ч. 
27 5 1 0 0 0 0 

 

0 

 

 Для решения задачи, поставленной Президентом РФ Путиным В.В., по 

удовлетворению потребности в местах для детей от 2-х месяцев до 1,5 лет 
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необходимо в 2020-2021 гг. перепрофилировать дошкольные группы в ясельные 

группы в Д/С №1 пгт.Кировский и Д/С № 3 кп.Горные Ключи. 

 Формирование очереди в детские сады осуществляется через отдел 

образования администрации Кировского муниципального района, МФЦ, в 

автоматизированной системе «Гос.услуги», а также непосредственно через 

образовательные организации, предоставляющие услуги дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми.  

Размер родительской платы на 01.07.2020 составил  100 рублей в день для 

групп полного дня и 50 рублей для детей, посещающих группы кратковременного 

пребывания (постановление администрации Кировского муниципального района от 

08.03.2020 №82).   

Оплата за  присмотр и уход за детьми не взимается с родителей (законных 

представителей), имеющих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с туберкулезной интоксикацией, а также за 

кратковременное пребывание детей (до 3-х часов), посещающих  по заявлению 

родителей муниципальные дошкольные и общеобразовательные учреждения в 

период образовательной деятельности без организации сна и питания.  

 Предоставляются льготы по оплате за детский сад   23 родителям.  

Из краевого бюджета финансируется компенсация части родительской платы 

на  01.07.2020 год - 697 чел.  

 Норматив стоимости питания  дошкольников с 1 апреля 2020 года         в 

группах полного дня (3-хразовое питание) составляет  не менее 90,0 рублей в день, 

в группах кратковременного пребывания - не менее 45 руб. 

 Дополнительное образование детей дошкольного возраста является актуальным 

направлением развития дошкольного  учреждения. Оно по праву рассматривается как важнейшая 

составляющая образовательного пространства, социально востребовано как образование, 

органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка, наиболее 

открыто и свободно от стандартного подхода: постоянно обновляется его содержание, методы и 

формы работы с детьми. 

С целью формирования положительного общественного мнения у родителей, обеспечения 

вариативности образования, поддержания имиджа дошкольного учреждения в 2019-2020 

учебном году создана система платных дополнительных образовательных  услуг в дошкольных 
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учреждениях района.  Это позволило удовлетворить потребности детей в занятиях по интересам, 

привлечь финансовые средства для улучшения материальной базы дошкольных  учреждений  
Д/С Хореография 

80 руб/час 

Вокал 

100р/ч 

Английски

й  язык 

100р/ч 

рукоделие 

80р/ч 

логопедия 

груп.-150р/ч 

инд-400р/ч 

Подготовка  

к школе 

100р/ч 

Спорт 

80р/ч 

Театр 

80р/ч 

Итого 

охват 

чел/% 

Д/С 

№1 

30чел. 15 чел - - - 15чел. - 10че

л 

70 

чел 

41,9

% 

Д/С 

№2 

18чел 9чел - 25чел - 31 чел - - 83чел 

59,3

% 

Д/С 

№3 

20 чел 30 чел 32 чел.  - - - - 82чел 

59,0

% 

Д/С 

№4 

- - - - - 20чел 13чел

. 

- 33чел

. 

49,3

% 

Д/С 

№5 

- - - - - - - - - 

Д/С 

№6 

27чел 23чел 21чел 28чел 16-груп. 

6-инд. 

- - - 121ч. 

99,9

% 
 

 

 Анализ кадрового потенциала в сети дошкольного образования показывает,  

что педагогов –77 человек, из которых воспитателей-66 чел, 11 специалистов: 

муз.руководителей-6чел., инструкторов по физической культуре-4ч., учитель-

логопед-1ч. 

 Имеют высшее и среднее профессиональное дошкольное образование-98,7% 

педагогов, 1 педагог прошёл курсовую переподготовку.  

Анализ квалификации показывает следующие результаты: высшую 

квалификационную категорию имеют – 12 чел. (15,6%), первую – 35 чел. (45,4%), 

соответствие занимаемой должности -26 чел. (33,7%), 4 педагога недавно устроены 

в учреждения без категории. Дошкольные учреждения района полностью 

укомплектованы кадрами. Анализ выполнения «Дорожной карты» Приморского 

края в части нагрузки на одного педагога дошкольного образования на 01.07.2020 

составил 11,5 детей, что ниже норматива на 1,2 ребенка. 

 Таким образом, анализ предоставления услуги по дошкольному образованию 

позволяет сделать следующие выводы: 
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 - на территории района полностью удовлетворяется потребность населения в 

дошкольном образовании (охват 70,7%), доступность  дошкольного образования 

для детей от 1,5 до 7 лет- 100%; 

 - успешно реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО); 

 - используются вариативные модели дошкольного образования (группы 

кратковременного пребывания в ОУ). 

 Вместе с тем, имеется ряд вопросов, требующих реализации в 2020-2021 

учебном году: 

 - совершенствования инфраструктуры учреждений (капитальный, текущий 

ремонты, обустройство территории, обеспечение комплексной безопасности); 

 - обновления материально-технического обеспечения реализации ФГОС ДО; 

 -  обновления  технологического оборудования на пищеблоках; 

 - участие в конкурсах профессионального мастерства, смотрах, фестивалях с 

целью изучения опыта др.   

 

5.2.  Общее образование 

Начальное общее, основное общее,  

среднее общее образование 
 

 Общее образование является базовым в образовательной среде и формирует 

основные навыки обучающихся, необходимые компетенции, способствует их 

профессиональному самоопределению. 

1 сентября за парты сядут   2250  учащихся (в 2019 – на 01.09. - 2301), из них  250  

первоклассников, 11 классы – 93 (в 2019 - 118) . 

  Наблюдается тенденция снижения учащихся. 

 Из анализа данных по итогам учебного года видно, что среднерайонный 

показатель качества знаний составил 44,8 %. 

Численность обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях в чел. 

 (на 01.09. 2019 -2020 учебного года) 
 

  

 Соблюдается относительная стабильность численности обучающихся в 

районе. 
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 Наблюдается тенденция снижения учащихся, занимающихся во вторую 

смену. В 2019-2020 учебном году во вторую смену обучались 81 учащийся (3,5%) 

от общего числа учащихся. В одну смену работают 14 общеобразовательных 

учреждений (2 городские и 12 сельских школ), в две смены 1 (МБОУ «СОШ кп. 

Горные Ключи).  

Реализуемые программы и формы обучения 

   Основные общеобразовательные программы начального общего 

образования реализуются во всех 15 общеобразовательных учреждениях. 

Программы основного общего  образования реализуются в 13 

общеобразовательных организациях. Основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования реализуются в 5 общеобразовательных организациях. 

           В образовательных организациях обучаются 15 учащихся имеющих статус 

ребенка-инвалида и 41 учащийся с ограниченными возможностями.  23 ребенка 

получают образование на дому. 

            В период ограничительных мер связанных с распространением covid-19 

реализовывались очно-заочная форма обучения с применением дистанционных 

технологий обучения. 

   Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 

сентября 2019 по май 2020 года уменьшилось на 10 чел. 

Контингент учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Кировского муниципального района 

Сентябрь 2019 года Май 2020 года 

МБОУ «ООШ с. Шмаковка» 18 18 

МБОУ «ООШ с. Крыловка» 48 47 

МБОУ «ООШ с. Преображенка» 52 54 

МБОУ «ООШ с. Уссурка» 51 50 

МБОУ «ООШ с. Родниковое» 15 14 

МБОУ «ООШ с. Комаровка» 46 45 

МБОУ «ООШ с. Марьяновка» 14 14 

МБОУ «ООШ пос. Горный» 4 4 

МБОУ «ООШ с. Руновка» 55 55 

МБОУ «ООШ с. Увальное» 57 58 

МБОУ «СОШ № 1 пгт. Кировский» 662 657 

МБОУ «СОШ № 2 пгт. Кировский» 523 521 

МБОУ «СОШ с. Павло-Федоровка» 162 154 
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МБОУ «СОШ кп. Горные Ключи» 469 473 

МБОУ «СОШ Авдеевка» 135 137 

  

 Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием составляет 100%.  

 К числу важнейших задач модернизации общего образования относятся 

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. 

Государственная итоговая аттестация 2020 для выпускников 11-х классов 

организована в форме единого государственного экзамена.  

Выпускникам были вручены аттестаты до сдачи ЕГЭ по результатам 

освоения образовательных программ в очной форме и  в полном объёме  

выполнившим учебный план – по результатам промежуточной аттестации.  

ЕГЭ в этом году сдавали те выпускники, которые пожелали идти продолжать 

учебу в ВУЗах. 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 

Годы Математика базовая Математика 

профильная 

Русский язык 

2018 4,34 39,44 59,5 

2019 4,1 46,5 64,8 

2020 нет 46,2 67,4 

 

        К ЕГЭ были допущены все 118 человек. 

В районе  все  выпускники 11 класса получили  аттестаты о среднем 

образовании, 14 ребят получили медаль «За успехи в учении» , из них 6 - из МБОУ 

СОШ №1пгт.Кировский, 6 из МБОУ СОШ №2пгт.Кировский и 2 из МБОУ СОШ 

кп.Горные Ключи.  

В 2019 году 12 выпускников получили медаль «За успехи в учении». 

Количество медалистов растет в течение трёх лет.     

  Результаты ЕГЭ 2020г  по району  в сравнении с краевыми показателями: 

предмет Средний балл 

район край 

География 55 51 

Литература 59.5 54 

Информатика 44.5 56 
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Русский язык 67.4 68 

Математика профильная 46.2 45 

История 49.3 53 

Физика 41 49 

Химия 34 49 

Обществознание 52 50 

Биология 43 49 

Англ.яз. 51.5 65 

Из таблицы видно, что по географии, литературе, математике, 

обществознанию средние баллы по району  выше краевых. Значительно ниже 

краевых результаты по информатике ( на 12,5 баллов), физике –на 8 баллов, химии 

на 15 баллов, биологии 6 баллов, английскому языку на 13.5 балла.  

Конечно данные результаты относительны, и они не позволяют говорить о 

качестве работы ОО в целом, т.к. результаты ЕГЭ зависят не только  от учителя, 

который вел предмет, но и  от контингента обучающихся, и от возможностей 

родителей оплатить репетиторство для детей и от качества заданий  КИМов , в 

этом году на результаты оказали влияние еще 2 фактора: перенос сроков сдачи 

экзаменов и  дистанционное обучение в течение 2 месяцев. 

           В районе  все  выпускники 11 класса получили  аттестаты о среднем 

образовании, 14 ребят получили медаль «За успехи в учении» , из них 6 из МБОУ 

СОШ №1пгт.Кировский, 6 из МБОУ СОШ №2пгт.Кировский и 2 из МБОУ СОШ 

кп.Горные Ключи . В 2019 году десять ребят получили медаль «За успехи в 

учении»(6 из МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский и 4 из МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский), в 2018 году медаль «За успехи в учении»  получили  восемь ребят 

(четверо из МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский и 4 из МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский). Количество медалистов растет с каждым годом.  

 Из 14  медалистов 8 (57%) получили высокие баллы. В прошлом году  из 12 

медалистов было  6 (50%) высокобальников.  

 Из 99 обучающихся  более 80 баллов набрали 11(11%) человек: (один по 2 

предметам, остальные - по 1 предмету).  В 2019 году 13 (15%) обучающихся 

получили более 80 баллов: ( 1 из них получил высокие баллы по 3  предметам, 1 по 

двум, остальные по 1 предмету). В 2018 году более 80 баллов получили 6(7%) 

обучающихся из 86 , все по 1 предмету.   

 В 2020 году самый высокий балл - 91 набрал учащийся МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский по русскому языку.   В 2019 году самый высокий балл - 97 баллов 

по обществознанию  набрала  учащаяся МБОУ СОШ № 1 пгт.Кировский.  В 2018 

году самый высокий балл был по русскому языку-91( набрала  учащаяся МБОУ 

СОШ № 2 пгт.Кировский).  

На протяжении последних трех лет высокие баллы в основном получают 

ребята по русскому языку.  
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Таблица 1.Итоги ЕГЭ 2020 и сравнении с 2018, 2019 
ОО Итоги 2018 Итоги 2019 Итоги 2020 

 Русский язык   сда

ва

ли 

сдали Сред 

балл 

тенден

ция 

сдавали сдали Средн 

балл 

тенден

ция 

сдав

али 

сдали Средн 

балл 

тенденция 

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

25 25(100%) 65,12 -3,88 24 24 70,08 +14,04 38 38 64 -6,08 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

19 19(100%) 61,05 +0,05 35 35 72,00 +11,95 25 25 67 -5,0 

МБОУ СОШ №1 с.Авдеевка 8 8(100%) 55,5 +5,17 3 3 61,6 +6,1 3 3 62 +0,4 

МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 

7 7(100%) 58,57 0 5 5 58,5 -0,07 1 1 80 +21,5 

МБОУ СОШ кп.Горные ключи 27 27(100%) 60,40 +0,60 17 17 61,47 +1,07 31 31 64 +2,53 

итого 86 86(100%) 59,52 -0,23 84 84(100%) 64,802 +5,28 98 98(100%) 67.4 +3,4 

Математика  база              

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

11 11(100%) 5,0 -1,0 12 12 4,5 -0,5     

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

10 10(100%) 4,4 -0,4 17 17 4,47 +0,07     

МБОУ СОШ №1 с.Авдеевка 8 8(100%) 4,37 -0,37 1 1 4,0 -0,37     

МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 

7 6(85,7%) 3,85  2 2 3,0 -0,85     

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 27 27(100%) 4,11 -0,11 6 6 3,66 -0,45     

итого 53 52(98,11%) 4,34 -0,34 38(45,23%) 38(100%) 4,10 -0,24     

Математика  профиль             

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

15 14(93,33%) 45,93 -14,07 12 12 53,0 +8,93 28 26(92%) 44 -9,0 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

10 10(100%) 57,2 +9,2 18 18 53,94 -3,26 16 14(87%) 43 -10,9 

МБОУ СОШ  с.Авдеевка 7 6(85,7) 34,14 -5,86 2 2 33,0 -1,14 3 3 48 +15,0 

МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 

6 5(83%) 29,66  3 3 52,33 +22,67 1 1 50 -2,3 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 16 11(68,7) 33,22 -6,78 11 10 40,72 +7,5 16 15(93%) 46 +5,28 

итого 54 44(81,48%) 39,40 -7,60 46( 54,76%) 45(97,8%) 46,5800 +7,18 64 59(92%) 46,2 -0,3 

География              

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 1 1(100%) 54,0 -15,0 8 8 45,87 -8,13 1 1 61 +15,13 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский     1 1 56,0  2 2 49,5 -6,5 
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итого 1 1(100%) 54,0 -15,0 9(10,71) 9(100%) 52,9 -1,1 3 3(100%) 55 +2,1 

Информатика              

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

0 0 0  3 3 47,66  3 2(66%) 53 +5,34 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

1 0(100%) 27,0 0 0 0 0  2 1(50%) 36 +36 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 1 1(100%) 44,0 -17,0 0 0 0  0 0 0 0 

итого 2 1(50%) 35,5 +1,0 3 3(100%) 47,66 +12,16 5 3(60%) 44,5 -3,1 

История              

МБОУ СОШ № 1 

пгт.Кировский 

4 4(100%) 51,75 - 4,7 7 7 57,7 +5,95 5 5 43 -14,7 

МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский 

7 6(85,7%) 50,14 -18,86 8 8 67,1 +16,96 7 6 55 -12,1 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 6 4(66,6%) 38,16 -2,54 4 3 42,25 +4,09 6 6 50 +7,75 

МБОУ СОШ  с.Авдеевка 0 0 0      0 0 0 0 

итого 17 14(82,35%) 46,68 -0,77 19(24,67%) 18(94,73%) 55,7 +9,02 18 17 49.3 -6,4 

Обществознание              

МБОУ СОШ № 1 

пгт.Кировский 

10 8(80%) 50,9 -8,60 17 14 55,35 +4,45 13 11(84%) 52 -3,35 

МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский 

8 7(87,5%) 59,37 +9,87 16 16 60,0 +0,63 12 9(75%) 48 -12 

МБОУ СОШ с.Авдеевка 7 1(14,28%) 33,14 -7,36 2 2 46,0 +12,86 3 2(66%) 51 +5,0 

МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 

5 5(100%) 54,2 0 0 0 0  1 1 54 +54 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 19 9(47,36%) 38,84 -6,66 13 3 35,0 -3,84 14 10(71%) 49 +14 

итого 49 30(61,22%) 47,29 -1,46 48(60,75%) 13(27,08%) 49,07 +1,78 43 33(76%) 52 +2,93 

биология             

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

9 8(88,8%) 51,0 -3,33 5 5 58,5 +7,5 10 7(70%) 46 -12,5 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

4 2(50%) 45,25 -2,10 7 7 52,28 +7,03 5 4(80%) 39 -13,28 

МБОУ СОШ с.Авдеевка 2 2(100%) 40,0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 

1 0(100%) 23,0  1 1 52,0 +29,0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 11 7(63,63%) 37,63 -9,37 8 5 41,37 +3,74 10 7(70%) 44 +2,63 

итого 25 19(76,0%) 39,37 -4,80 21(25,95%) 3914,28%) 51,1 +11,73 25 17(68%) 43 -8,1 

физика             

МБОУ СОШ №1 8 7(87,5%) 47,37 -10,91 3 3 47,0 -0,37 13 12(92%) 45 -2,0 
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пгт.Кировский 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

4 4(100%) 45,25 -5,25 8 7 41,37 -3,88 7 4(57%) 34 -7,37 

МБОУ СОШ №1 с.Авдеевка 6 2(33,3%) 30,16 -12,34 0 0 0  2 2 37 +37 

МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 

3 2(66,6%) 38,66  2 2 42,0 +4,66 0 0 0 0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 6 5(83,3%) 48,83 +1,33 2 2 48,0 -0,83 9 9 48 0 

итого 27 20(74,07%) 42,05 -7,39 15(18,5%) 14(93,3%) 44,6 +2,55 31 27(87%) 41 -3,6 

Химия              

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

5 5(100%) 56,2 -2,2 5 5 58,4 +2,2 6 5(83%) 46 -8,4 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

4 1(25%) 21,5 -10,5 4 4 42,5 +21,0 4 0(100%) 22 -22,0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 6 4(66,66%) 35,0 -16 1 1 45,0 +10,0 8 4(50%) 35 -10,0 

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка     1 0 24,0  0 0   

итого 15 10(66,66%) 37,56 -8,10 11(13,5%) 10(90,9%) 42,5 +4,94 18 9(50%) 34 -8,5 

Английский  язык              

МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский 

2 2(100%) 57,5 -9,5 0 0 0  1 1 37 +37 

МБОУ СОШ №2 

пгт.Кировский 

1 1(100%) 81,0  5 5 64,3 -16,7 0 0 0 0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 3 3(100%) 32,0  1 1 48,0 +16 1 1 66 +12,0 

итого 6 6(100%) 56,83 -0,27 6(11,5%) 6(100%) 56,15 -0,68 2 2(100%) 51,5 -4,35 

Литература              

МБОУ СОШ № 1 

пгт.Кировский 

0 0 0  1 1 44,0  1 1 63 +19 

МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский 

2 1(50%) 36,0 -16 0 0 0 0 0 0 0  

МБОУ СОШ с.Авдеевка 1 0(100%) 36,0 0 0 0 0 0 0 0 0  

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 0 0 0 0 2 2 50,5  3 3 56 +5,5 

итого 3 1(33,33%) 36,0 -17 3(3,57%) 3(100%) 47,25 +11,25 4 4 59,5 +12,25 
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Таблица 2. Выбор предметов для сдачи  

 
  

Результаты по предметам (см.таблица 1 ) ниже  результатов прошлого года  по математике профильного уровня, информатике, 

биологии, физике, химии, истории, англ.языку,  выше уровня прошлого года средний балл по району по литературе, обществознанию, 

географии, русскому языку.   

Математику профильного уровня сдавали 64(64%) обучающихся. Минимальный порог в 27 баллов преодолели 59(92%), в 2019 - 

45(97,8 %) обучающихся, средний балл по району- 46,2, что на 0,3 меньше результата 2019 ( средний балл был 46,58).  

Литературу сдавали 4(4%), сдали все - преодолели минимум в 32 балла, средний балл-59,5, что на 12,25 балла больше результата 

2019 года( в 2019 году -47, 25) 

Географию сдавали 3(3%). Сдали все. Минимальный порог  был 37 баллов, средний балл 55, ( в прошлом году -52, 9) , результат выше 

на 2,1 балла. 

Историю сдавали 18( 18%) обучающихся. Не преодолел порог в 32 балла  1 обучающийся. Средний балл по району составил 49.3- 

ниже прошлого года на 6, 4 балла( в прошлом году средний балл-55,7)  

ОО всего Приним

али 

участие 

в ГИА  

Географ

ия 

 

Литер 

 

Мат 

проф 

 

Химия 

 

История 

 

Русск.яз. Англ.я

з.  

 

Физика  

 

Об-возн. 

 

Биологи

я 

 

Инфор

м. 

 

МБОУ «СОШ № 

1пгт. Кировский»  

50 38 0 1 28 6 5 38 1 13 13 10 3 

МБОУ «СОШ № 

2пгт. Кировский»  

29 25 1 0 16 4 7 25 0 7 12 5 2 

МБОУ «СОШ с. 

Авдеевка» 

6 3 0 0 3 0 0 3 0 2 3 0 0 

МБОУ «СОШ 

с.Павлофедоровка» 

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

МБОУ «СОШ 

кп.Горные Ключи» 

32 31 2 3 16 8 6 31 1 9 14 10 0 

итого 118 98(83%) 3(3%) 4(%) 64(%) 18(18%) 18(18%) 98(100) 2(2%) 31(31%) 43(43%) 25(25%) 5(5%) 
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Химию сдавали 18 обучающихся. Не преодолел минимум в 36 баллов 9 обучающийся, средний балл – 34, (в прошлом году 42,5 ), ниже 

результатов 2019 года на 8,5 балла. 

Физику сдавали 31 обучающийся. Сдали -27(87%), в 2019 не сдал 1 обучающийся, не преодолел минимум в 36 баллов. Средний балл  

41,0 балла( в прошлом году - 44,6), снижение на 3, 6 балла.  

Биологию – сдавали 25(25%)  обучающихся.  

Сдали  17(68%), не преодолели минимум в 36 баллов 8 ребят . Средний балл по биологии по сравнению с прошлым годом ниже на  8,1 

( в 2019 был -51,1) и составил 43 балла.  

Русский язык сдавали 98 обучающихся. Минимальный порог в 24 балла преодолели все. Средний балл составил 67,4, на 3,4 балла 

больше 2019 года(64,8) 

Обществознание сдавали  43(43%) обучающихся, минимальный порог преодолели   33(76%)ребят, средний балл 52 ( в 2019 году 

средний балл- 49,07 ), на 2,93 выше результата 2019 . 

Иностранный язык сдавали 2 обучающихся . Сдали все- прошли  минимум 25 баллов. Средний балл 51,5.  В 2019 году средний балл - 

56,15, на 4, 6 балла ниже прошлого года . 

Информатику сдавали  5 обучающихся . Сдали 3- прошли  минимум 40 баллов.  Средний балл 44,5( снижение на 3,1 балла).  В 

2019 году средний балл был  47,6.    В этом году апелляции о несогласии с выставленными баллами подавали 8 ребят: по  

обществознанию 2 апелляции,  математике  профильного уровня 2 апелляции, по биологии 2,по химии 2,  7 апелляций  отклонены КК 

ПК, по одной принято решение о снижении балла (результат понизился с 34 до 32  баллов по химии).  
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Кадровый состав общеобразовательных организаций 

 

Характеристика состава учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Количество 

Общее количество работников 311 

Общее количество учителей из них: 214 

с 1 категорией 79 

с высшей категорией 64 

работающих пенсионеров 46 

молодых специалистов (стаж до 3 лет) 1 

учителей в возрасте до 30 лет 4 

Количество учителей, прошедших курсы повышения 

квалификации и/или получивших 

175 

средний возраст учителей 49,5 

 

Количество учителей общеобразовательных организаций, 

вовлеченных в национальную систему профессионального роста 

  

№ Наименование сведений Количество (чел.) (по состоянию на 

период с 01.01.2020 по 25.06.2020) 

1 Общее количество учителей 192 

2 Количество учителей, вовлеченных в 

разработку и внедрение региональной  

системы наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях 

(из списка 

https://drive.google.com/file/d/1bcJBMkzQfZP1

_lXSX7djdjODJsdJcUsF/view) 

1 

3 Количество учителей, имеющих 

закрепленный приказом  по ОО статус 

«Наставник молодого педагога» 

1 

4 Количество учителей, принявших участие в 

официальных конкурсах профессионального 

мастерства (уровень – муниципальный, 

региональный) 

Муниципальные конкурсы: 

«Педагог- исследователь» - 3 . 

«Моя методическая копилка» - 47  

5 Количество учителей, представивших 

лучшие педагогические практики и опыт 

работы профессиональному сообществу 

(уровень муниципальный и региональный, а 

также только ОЧНЫЙ межмуниципальный и  

всероссийский) 

Всего – 29 учителей представили  

опыт на муниципальной  выставке  

учебно-методических материалов в 

рамках РМО. 

 

 

  

Федеральные государственные образовательные стандарты 

 

В школах района доля учащихся начальных классов, обучающихся по ФГОС 

НОО, составляет 100%.    

https://drive.google.com/file/d/1bcJBMkzQfZP1_lXSX7djdjODJsdJcUsF/view
https://drive.google.com/file/d/1bcJBMkzQfZP1_lXSX7djdjODJsdJcUsF/view
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С 1.09.2019 г. во всех школах района завершен переход на ФГОС ООО, 

доля обучающихся основной школы, которые обучаются по новым гос. 

стандартам, составляет 100%.  

Итогом реализации ФГОС ООО стало: 

- повышение квалификации 100% педагогов, реализующих ФГОС 

ООО; 

- проведено 6 практических семинаров, 4 заседания РМО для  

руководителей, заместителей руководителей образовательных учреждений и 

педагогов по реализации ФГОС.  

Рассматривались вопросы: 

- по функциональному чтению (на базе МОБУ «СОШ № 1» прошел 

семинар для заместителей руководителей образовательных учреждений, 

руководителей РМО); 

- проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР), направленные 

на выявление уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 

4,5 и 6 классов в штатном режиме, 7 и 11 классах по выбору образовательных 

учреждений, проведён подробный анализ выполнения работ; 

- в каждом образовательном разработаны планы мероприятий по 

реализации ФГОС ОО; 

- разработаны и утверждены основные образовательные программы 

ОО; 

- разработаны и утверждены списки учебников и пособий в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- организована внеурочная деятельность, составлены и утверждены 

рабочие программы по всем учебным предметам; 

- разработана школьная система оценки образовательных результатов. 

К началу 2019-2020 учебного года с учётом закупок и обменного фонда 

во всех образовательных учреждениях планируется 100% обеспечение 

обучающихся бесплатной учебной литературой из фонда школьных 

библиотек.  
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Организация работы с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья 
 

Защита прав на образование, повышение его доступности и качества 

для всех категорий граждан, коррекция физических и психических 

недостатков, адаптация в обществе детей с ограниченными возможностями 

здоровья – одно из значимых направлений демографической политики 

России. В связи с этим особое значение приобретает создание равных 

возможностей для получения образования людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Интеграция в общеобразовательную среду обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов одно из приоритетных направлений работы. 

В Кировском муниципальном районе беспечен 100 % охват детей-

инвалидов и детей с ОВЗ -  образовательными услугами. 

В 2019-2020 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

обучалось: 

- 21 ребёнка-инвалида, что составило 0,9 % от общего количества 

обучающихся общеобразовательных учреждений (2018-2019 – 23 человека); 

- 41 детей с ОВЗ,  что составило 1,7 % от общего количества 

обучающихся общеобразовательных учреждений (2018-2019 – 43 ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- 23 ребенка на основании справок врачебной комиссии КГБУЗ 

«Кировская районная больница» обучались индивидуально на дому, что 

составило  1,0 % от общего количества обучающихся (2018-2019 учебный год 

– 13 человек). 

Обучение детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

 
Категория 2018-2019 

учебный год 

2019-2020учебный год 

Дети с ОВЗ 

 

43 41 

Дети-инвалиды 

 

23 21 

Дети, обучающиеся на 13 23 
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дому 

Дистанционное 

образование детей 

инвалидов 

0 0 

 

В целях обеспечения первичной комплексной психолого-медико-

педагогической помощью, своевременного выявления и профилактики 

отклонений в развитии детей, определения программы обучения прошли 6 

заседаний ПМПК Кировского муниципального района. 

Специалистами территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии в 2019-2020 учебном году был обследован 34 ребёнка, в том числе  

4 обучающихся в дошкольных образовательных учреждениях. По  

результатам обследования 15 учеников были отнесены к категории «дети с 

ограниченными возможностями здоровья». Из них обучались: 

- по адаптированной образовательной программе начального и 

основного общего образования -  15 человек, 

- по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования – 0 человек, 

- рекомендованы особые условия проведения ГИА-9  (ГВЭ) 1 человек. 

  С целью создания безбарьерной среды  в 4 ОУ (МБОУ СОШ №1, 

МБОУ  СОШ №2, МБОУ СОШ кп. Горные Ключи, МБОУ ДО «ДЮСШ 

«Патриот») установлены пандусы. В МБОУ СОШ №1 имеются инвалидные 

коляски. Также  в МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ кп. Горные Ключи 

оборудованы мобильные классы.  

Основными задачами  в работе с детьми ОВЗ в 2020 - 2021 учебном 

году являются: 

- расширение доступности образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

- развитие системы инклюзивного образования детей с ОВЗ, детей-

инвалидов, их реабилитация, 

- продолжение работы по созданию комплексных условий 

безбарьерной среды для детей с ОВЗ, 
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- развитие системы раннего выявления и коррекции отклонений у детей 

дошкольного и школьного возраста путём совершенствования деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

Результаты деятельности системы образования. 
  

На контроле органов, осуществляющих управление в сфере общего 

образования,  находится вопрос обеспечения качества обучения в системе 

образования. С этой целью используются различные формы контроля, в том 

числе мониторинг, исследование, государственная итоговая аттестация, 

анализ самоопределения выпускников и др. 

Новый инструмент выявления уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся – Всероссийские проверочные работы (далее – 

ВПР). В 2018-2019 в ВПР участвовали все школы Кировского района. 

ВПР:  в 2019 году ученики школ приняли участие в ВПР для 4, 5, 6, 7, 

11 классов. Наибольшие затруднения вызывали задания метапредметного 

характера и на смысловое чтение текста, кроме того в заданиях ВПР не было 

учтено, что школьники занимаются по разным  учебно- методическим 

комплексам и часть материала была не изучена. Результаты ВПР необходимо 

изучить в предметных методических объединениях и разработать план по 

устранению пробелов в изученном материале, формировать навыки 

смыслового чтения,  необходимо формировать и разивать следующие УУД: 

применение знаний при решении практических задач и решения жизненных 

ситуаций, умение устанавливать причинно- следственные связи, овладение 

основами алгоритмического мышления, Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Овладение навыками письменных 

вычислений. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин. 

Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом 
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рассуждений. Для работы использовать методические и дидактические 

материалы, размещенные на сайте «Решу ВПР». 

Выше краевого уровня результаты: В 5 классе по истории и биологии, 

на уровне краевого по математике. В 6 классе – по географии, истории, 

биологии, русскому языку, математике 

Ниже краевого уровня результаты по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

В 2019-2020 учебном году ВПР не проводились из-за неблагополучной 

эпидемиологической ситуации в РФ в связи с эпидемией COVID 2019. 

Проведение данных работ запланировано в сентябре-октябре 2020 года. Для 

подготовки к прохождению данных работ необходимо произвести анализ 

достижений 2019 года и учесть выявленные недостатки при формировании 

УУД.  

Независимая оценка качества оказания образовательных услуг 

В 2019 году согласно приказу Министерства просвещения России от 13 

марта 2019 года. № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам» была проведена независимая оценка 

качества оказания образовательных услуг в отношении 17 школ, 6 детских 

садов и 2 УДОД.  Анкетирование проходило по следующим показателям: 

открытость и доступность информации; комфортность условий 

предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; 

доброжелательность, вежливость; удовлетворенность условиями оказания 

услуг. Уровень качества оказания образовательных услуг по  району  

находится на  уровне «выше среднего» - 75,9 баллов (по шкале Министерства 

образования (60-80 баллов)).  



28 
 

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 СОШ №1 и 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: 

  кол-во 

Всего 

ОО 

Заполн

ены 

учител

я 

больш

е 1 

Заполнены 

ученики 

Заполнен

ы классы 

Заполнены 

родители 

Расписа

ние 
Оценки 

Родите

ли 

смотря

т 

Учащие

ся 

смотрят 

16 15 15 15 15 13 11 8 9 

    % 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 81,3% 68,8% 50,0% 56,3% 

 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. 

(МБОУ ООШ с.Хвищанка будет ликвидирована до 01.09.2020 г. с сентября 

2019 года не функционирует, как образовательная организация) 
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В течение 2019-2020 учебного года  учащихся МБОУ «СОШ №1 пгт. 

Кировский» приняли участие в   уроках всероссийского мероприятия «Урок 

цифры».  

Информация о работе службы медиации в ОУ  

Кировского муниципального района в 2019-2020 учебном году 
 

 1. Общее количество участников служб медиации – 63, в том числе 

21 родитель участвует в работе школьных систем медиаций. 

 2. Количество медиаторов, освоивших программу дополнительного 

образования – 0.  

 3. Количество медиаторов, которые прошли повышение 

квалификации по основам медиации – 38. 

 4. Количество случаев, в отношении которых службой медиации 

проведены процедуры медиации по категории (всего) – 7: 

 - общественно опасные деяния, совершенные 

несовершеннолетними – 0; 

 - преступления, совершенные несовершеннолетними – 0;  

 - конфликтные ситуации в ОУ – 7;  

 - семейные конфликты – 0;  

 - иные категории – 0. 

 В течение учебного года службы примирения не только проводят 

медиацию, но и мероприятия, направленные на профилактику агрессивных 

насильственных и асоциальных проявлений среди детей, профилактику 

преступности. Было проведено 65 мероприятий в школах. Во всех ОУ 

службы медиации проводили просветительскую работу о значении медиаций 

среди учащихся и родителей, оформлены стенды. 

 9. В школах организуются различные профилактические мероприятия: 

 - массовые мероприятия для учащихся с сопутствующей пропагандой 

ЗОЖ, в том числе с привлечением работников КГБУЗ «Кировская  ЦРБ»; 

 - мероприятия, направленные на формирование законопослушного 

поведения, в том числе с привлечением сотрудников ОМВД России по 

Лесозаводскому  району, прокуратуры Кировского района; 

 - досуговые мероприятия: праздники, конкурсы, спортивные 

мероприятия. 

 10. Ведётся  работа с родителями: 

 - проведение консультаций с родителями, обучающимися с 

приглашением узких специалистов; 
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 -  родительские собрания с целью информирования о факторах риска 

алкогольной зависимости, наркозависимости; 

 - индивидуальные и групповые беседы с родителями по профилактике 

правонарушений. 

  Вопросы профилактики  правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях стоят на контроле в отделе образования, 

КДНиЗП: систематически рассматриваются на совещаниях руководителей, 

проводятся обучающие семинары для заместителей директоров 

образовательных учреждений,  инспекторами ПДН, посещение родителей 

(семей), стоящих на учёте в КДНиЗП. 

  Но есть при этом проблемы: 

 - недостаточная работа школ, детских садов по  выявлению и 

посещению семей, состоящих на разных видах учёта; 

 - в ОУ используются однообразные формы работы с учащимися, 

состоящими на учёте (профилактические беседы); 

 - отсутствие школьных психологов; 

 -  отсутствие единой системы профилактической работы. 

 В 2020-2021 учебном году работа образовательных учреждений  будет 

направлена на создание единой системы профилактики с привлечением 

школьных  службы медиации.  

 Таким образом, система общего образования Кировского 

муниципального района в настоящее время предоставляет достаточно 

широкий спектр образовательных услуг и выполняет основные задачи 

государственной политики в области образования. 

 Реализация национального проекта «Образование» в 2020-2021 

учебном году должна способствовать дальнейшей модернизации общего 

образования и созданию современных безопасных условий обучения и 

воспитания во всех образовательных учреждениях. 

Организация питания в образовательных учреждениях Кировского 

муниципального района 

 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем 

на государственном уровне.  

В соответствии с законом Приморского края от 23 ноября 2018 года 

388-КЗ «Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в 

государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных 

организациях Приморского края» бесплатным питанием один раз в день в 

период учебного процесса обеспечиваются следующие категории детей: 

обучающиеся в 1-4 классах, обучающиеся в 5-11 классах из многодетных 



31 
 

семей, обучающиеся в 5-11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском 

крае.  

Организация питания учащихся общеобразовательных учреждений в 

2019-2020 учебном году осуществлялась на основании Постановления Главы 

Кировского муниципального района от 22.04.2019 года № 90 «Об 

утверждении порядка обеспечения обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Кировского муниципального района 

бесплатным питанием». 

Во всех 15 общеобразовательных учреждениях организовано горячее 

питание школьников. В 13 (86%) образовательных учреждениях работают 

стационарные столовые, в 1(6%) – буфеты - раздаточные (Горный: питалось 

4 чел.). Учащиеся 1 (6%) школы получают питание на базе столовой 

обслуживающей организацией. 

Питание в школах осуществляется по принципу щадящего питания, 

согласно примерному 2-хнедельному меню, согласованному   

Роспотребнадзором, с учетом рационального распределения энергетической 

ценности и калорийности по отдельным приемам пищи. Во всех 

организациях работают бракеражные комиссии, назначены ответственные 

лица за организацию питания, работает районная комиссия по контролю за 

питанием.. В контроле за организацией питания, в т.ч. качеством 

приготовления пищи, участвуют медицинские работники медицинских 

организаций.   

По итогам мониторинга организации питания по состоянию на 

01.06.2020 года горячим питанием охвачено в школах района:  

1-4 классов – 927 (100%) обучающийся;  

5-9 классы – 670  (58%) обучающихся из 1162 человек; 

10 -11 классы –83 человек (40%) из 210  человек. 

Всего в школьных столовых питались 1680 (74%).  

Стоимость обедов в 15 школьных столовых установлена в соответствии 

с нормативом - 42 руб. (обучающиеся в 1-4 классах, обучающиеся в 5-11 

классах из многодетных семей, обучающиеся в  5- 11 классах из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума; 

обучающихся в 5-11 классах из семей, находящихся в социально – опасном 

положении) и 98,40 руб. на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями и/или ребенка – инвалида.   

Размер стоимости обеспечения бесплатным молоком, осуществляемого за 

счет средств краевого бюджета, установлен из расчета 20 рублей в день на 

одного обучающегося в 1-4 классах включительно. 
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Стоимость питания по школам за родительскую плату составляет от 

42 до 50- 60 рублей.  

ПИТАНИЕ  ОБУЧАЮЩИХСЯ   5-11  классов 

 
№ Наименование 

учреждения 

Всего 

детей 

1-4 

классы 

Из 

них 

пита

ются 

Всего 

детей  

5-9 

класс 

Из них 

питают

ся за 

счет 

родите

льской 

платы  

Из них 

бесплатно 

за счет 

краевого 

бюджета 

(ОВЗ, 

малообесп

еченные, 

многодетн

ые) 

Всего 

пита

ются 

5-9 

кл. 

Всего 

детей  

10-11 

класс 

Из них 

питают

ся за 

счет 

родите

льской 

платы 

Из них 

бесплатно 

за счет 

краевого 

бюджета 

(ОВЗ, 

малообесп

еченные, 

многодетн

ые) 

Всего 

питают

ся 10-

11 кл 

1

. 

МБОУ СОШ 

с.Авдеевка 

40 40 84 0 54 54 13 0 5 5 

2

. 

МБОУ СОШ 

с.Павлофедоровка 
59 59 91 22 55 77 4 1 3 4 

3

. 

МБОУ ООШ 

с.Марьяновка 

6 6 10 0 6 6  0 0 0 

4

. 

МБОУ ООШ 

с.Уссурка 

22 22 29 14 11 25  0 0 0 

5

. 

МБОУ ООШ 

с.Крыловка  

19 19 27 0 16 16  0 0 0 

6

. 

МБОУ ООШ 

Преображенка 

20 20 33 5 15 20  0 0 0 

7

. 

МБОУ ООШ 

с.Руновка 

20 20 35 22 13 35  0 0 0 

8

. 

МБОУ ООШ 

с.Комаровка 

22 22 23 16 6 22  0 0 0 

1

0

. 

МБОУ СОШ №1 

п.Кировский  

270 270 303 66 

обеда

ют 40 

завтра

кают 

116 222 86 29 

обеда

ют, 8 

завтра

кают 

26 63 

1

1

. 

МБОУ СОШ №2 

п.Кировский  

209 209 256 15 90 105 55 4 49 53 

1

2

. 

МБОУ СОШ 

п.Горные Ключи 

181 181 236 80 76 156 52 10 8 18 

1

3

. 

МБОУ ООШ 

с.Увальное 

26 26 32 4 13 17 0    

1

4

. 

МБОУ ООШ 

п.Горный 

1 1 3  0 0 0    

1

5

. 

МБОУ ООШ 

с.Шмаковка 

18 18   0 0 0    

1 МБОУ ООШ 14 14   0 0 0    
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6

. 

п.Родниковый 

 ИТОГО 927 927 1162 284 471 755 210 52 91 143 

  Всего 

1-4 

100

% 

всег

о5-

9кл 

род/п Катего 

рии 

65% Всего 

10-11 

род/п Катего 

рии 

68% 

 

Обучающихся 1-11 классов – 2299 человека, из них питаются 1825 

детей, охват горячим питанием составляет 79% от общего количества детей.  

Поставку продуктов на договорной основе осуществляют ИП 

Шулекина, ИП Мхитарян, ИП Колесников, ИП Решетникова, ИП Базалей, 

ИП Ломова, ИП Иващук, ИП Байрак, ИП Козяр, ИП Щедрин, ИП Залозная, 

ООО «Кировское Молоко», ООО «Золотая Нива»,  ООО « ТК Андреевское 

Молоко». 

Работа с одарёнными детьми 

Одним из показателей эффективной работы с одарёнными детьми 

является результативность участия школьников района в олимпиадах и 

конкурсах различной направленности. Традиционно учащиеся нашего района 

принимают участие во Всероссийской олимпиаде школьников на школьном, 

муниципальном и региональном уровнях. 

В 2019-2020 учебном году в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (далее  - ВОШ) приняли участие 1923 человек 

(суммарно по всем предметам), многие из обучающихся приняли участие в 

3х и более  олимпиадах по различным образовательным предметам. 

В муниципальном этапе ВСОШ приняли участие учащиеся 7-11 

классов всего -  742 человека из 7 образовательных организаций района.  

Муниципальный этап ВСОШ проходил по 17 предметам (плановое  

региональное-20 предметов). По таким предметам как: китайский язык (не 

изучается в районе), ОБЖ и физическая культура (не соответствие 

материальной базы требованиям  заданий ВСОШ) было принято решение 

олимпиады в 2019-2020 учебном году не проводить. 



34 
 

По итогам муниципального этапа (количеству набранных балов) 11 

учащихся  района были приглашены для участия в региональном этапе 

ВСОШ 2019-2020 года. Из них один ученик для участия в 3-х олимпиадах. 

По итогам регионального этапа по праву 2 место  в регионе заняла 

обучающаяся  9 класса МБОУ «СОШ №2 пгт.Кировский». 

Количество участников всероссийской олимпиады школьников на 

протяжении ряда лет остается стабильным. 

Количество участников всероссийской олимпиады школьников 

Уч.год Школьны

й этап 

Муниципаль

ный этап  

Региональный 

этап 

Победители и призёры 

регионального этапа 

2017-

2018 

2174 768 8 2   

2018-

2019 

1965 659 9 2  

2019-

2020 

1923 742 11 1   

 

в Кировском муниципальном районе проводится предметная 

олимпиада в начальной школе по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру. В муниципальном этапе 

приняли участие 103 человека (в прошлом учебном году - 99 человека). 

Победителями и призёрами муниципального этапа стали 44 человека (в 

прошлом учебном году - 25 человек). 

С целью раннего  развития и выявления умственных, творческих 

интеллектуальных способностейдетей дошкольного возраста, формирования 

любознательности, коммуникативностидетей в  Кировском районе ежегодно  

проводится брейн-ринг для детей дошкольного возраста «Что? Где? Когда?». 

         Организатором интеллектуальной игры является отдел образования 

администрации Кировского района. Темы вопросов брейн-ринга направлены 

на  выявление познаний детей в  области экологического, познавательного, 

социально-коммуникативного и речевого развития дошкольников.   

 год Кол-во команд 

участников 

1 место 2 место 3 место 

2017 4 Д/С №3 Д/С 2 Д/С №6 
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Д/С №5 

2018 5 Д/С №3 Д/С №6 Д/С №5 

2019 5 Д/С №2 Д/С №3 Д/С №1 

 

Юные знатоки демонстрируют  уровень подготовленности к 

школьному обучению, эрудицию, любознательность, умение работать в 

группе и брать ответственность на себя. Игровой азарт знатоков и 

переживания болельщиков, эмоциональный накал в зале - делает эту игру 

незабываемой. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дополнительное образование детей – важная составляющая часть 

системы образования, которая волнует многих родителей и ее развитию 

уделяется большое внимание.  

2 организации дополнительного образования и 10 

общеобразовательных организаций на территории района реализуют 

программу дополнительного образования, в том числе  

 

 В МБОУ ДО «ДЮЦ кп. Горные  Ключи»- 7 кружков и спортивных секций,  

271 человек. – посещают около 300человек. 

 

В МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п. Кировский»- 25 спортивных секций и 

кружков  -  494 чел.   

Воспитанники  секций активно принимают участие в краевых и 

региональных соревнованиях (более подробная информация будет 

размещена на сайте администрация Кировского муниципального района в 

Публичном докладе) 

В этом году на территории Кировского муниципального района в 

начале сентября планируется  открытие трех универсальных спортивных 

площадок, трибуна на центральном стадионе по программе «Спорт-норма 

жизни». 
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  Также на базе МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» п.Кировский» начал 

работу Центр  тестирования Всероссийского Физкультурно-Спортивного 

комплекса «ГТО». 

 

На базе МБОУ ДО «ДЮСШ Патриот пгт.Кировский» работают два 

летних лагеря: 

1. «Молодая Гвардия» (лагерь с дневным пребыванием) – 120 детей; 

2. «Мечта» (загородный лагерь) -180 детей. 

 В 2019-2020 учебном году было  организовано и проведено для 

обучающихся и молодёжи более 40 районных творческих конкурсов, 12 

спортивных соревнований районного уровня,  12 акций различного 

направления, в том числе, и с целью профилактики наркомании, 

табакокурения, употребления алкогольной продукции: «Мы за ЗОЖ», 

«Протяни руку помощи», «Забота», «Помоги собраться в школу» и другие.  

В целях профилактики, информирования родителей  о проблеме 

употребления несовершеннолетними наркотических средств и психотропных 

веществ, совместно с прокуратурой Кировского муниципального района, 

КДН и ЗП, МО МВД РФ «Лесозаводский» ОП № 17, КГБУЗ «Кировская 

ЦРБ»  проведено общерайонное родительское  собрание. На собрании  

рассматривались   вопросы о профилактике употребления 

несовершеннолетними запрещенных средств.  

  Волонтеры  оказывали помощь пожилым людям, организовывали  и 

проводили тематические митинги и акции для школьников. 

Молодежь и подростки Кировского муниципального района активно 

принимали участие в краевых мероприятиях, различных  форумах и слетах. 

Участвовали и в межрегиональной школе «Мы вместе», где 6 представителей 

от Кировского муниципального района (учащиеся 8-9 классов) учились 

писать социальные проекты, значимые для района.   
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За период 2019-2020 учебного года приняли участие более чем в 12 

мероприятиях проводимых департаментом по делам молодежи Приморского 

края. 

На территории района активно развивается волонтерское движение. 

С 2018 года ведет свою деятельность муниципальный штаб волонтеров 

Победы, под руководством Кулагиной Юлии Александровны, на базе МБОУ 

ДО «ДЮСШ «Патриот». Численность муниципального штаба  растет с 

каждым годом, (на сегодня их 35 человек) ребята активно принимают 

участие в организации и проведении различных районных, всероссийских 

акциях, мероприятиях патриотической направленности.  

В 2020 году на территории района создан муниципальный штаб 

волонтеров в рамках  всероссийской акции «Мы вместе», по помощи 

пожилым людям в условиях распространения COVID-19. Волонтеры штаба 

оказали помощь более 300 гражданам (покупка лекарств, оплата 

коммунальных услуг, закупка продуктов). (7 человек). 

Волонтеры Конституции вели работу по информированию населения о 

вносимых поправках в конституцию в 2020 году. Активными волонтерами 

конституции выступили студенты КГБПОУ СХТК. Ребята провели более 72 

информационных мероприятий в течение двух недель информационно-

разъяснительной работы. За эффективную работу, волонтеры награждены 

благодарностью вице Губернатора Приморского края. (8 человек) 

Также на территории района ведут свою деятельность  волонтеры – 

событийники. Эти волонтеры организовывают и проводят   любые 

мероприятия.  Основная часть волонтеров-событийников - это студенты.   

(более 50 человек). 

Хочется отметить Российское движение школьников, в деятельности 

которого функционируют различные направления: военно-патриотическое, 

гражданская активность, личностное развитие и др.  За время работы 



38 
 

движения   более  700 школьников из 2 ОУ  стали участниками РДШ 

(Павлофёд., СОШ №2, Авдеевка) 

Другим школам надо брать пример с коллег и погружаться в 

организаторскую работу. 

Жаль, что в районе у руководителей образовательных организаций и 

классных руководителей остаётся без внимания всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». 

 Приоритетным в воспитательной работе района по-прежнему остаётся 

патриотическое воспитание.  

Большое кол-во мероприятий проводится в ежегодный месячник 

военно-патриотического воспитания, ко Дню празднования Великой Победы.  

Таким образом, основные задачами дополнительного образования в 

2019- 2020 учебном году становится: 

- увеличение контингента обучающихся по программам 

дополнительного образования, 

- включение в реализацию программ дополнительного образования 

сетевых и дистанционных форм. 

- обеспечение доступности и расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

6.  Отдых детей 

 

В период летней оздоровительной кампании в связи со сложившейся 

эпид.обстановкой по предупреждению распространения COVID-19, в июне 

2020 года организована работа онлайн-смен в пришкольных лагерях, общий 

охват детей онлайн-сменами составил – 494 несовершеннолетних. 

С июля 2020 года на территории Кировского муниципального района 

функционировало 11 лагерей (10 пришкольных, 1 загородный «Мечта» с. 
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Подгорное) -  оздоровлено 1 273 несовершеннолетних.  Лагери вели работу в 

соответствии с правилами и рекомендациями Роспотребнадзора. 

          Из Краевого бюджета на организацию летней оздоровительной 

кампании 2020 года было выделено  2 421 677 рублей,   освоено 1 651 198 

рублей (питание в лагерях с дневным пребыванием, оставшиеся  370 479 

рублей планируется освоить в период осенних и зимних каникул.  

Компенсация родителям за приобретенные путевки составила 52 600 

рублей (уже обратились 10 человек). Остаток средств на компенсацию за 

приобретенные путевки до конца 2020 года составляет 347 400 рублей.  

В 2020 году было трудоустроено 42 несовершеннолетних.   

 

7. Свод районных мероприятий  

на территории Кировского муниципального района в 2019-2020 уч. Году 

 

В целях создания условий для развития творческих способностей у 

детей и молодежи, спортивной подготовки, муниципальными программами 

«Молодежь Кировского района» и «Предупреждение развития наркомании  в 

районе» предусмотрен ряд мероприятий. 

В 2019 году было  организовано и проведено более 40 районных 

творческих конкурсов, 12 спортивных соревнований районного уровня,  12 

акций различного направления, в том числе и с целью профилактики 

наркомании, табакокурения, употребления алкогольной продукции: «Мы за 

ЗОЖ», «Протяни руку помощи», «Забота», «Помоги собраться в школу» и 

другие. Были проведены мероприятия не финансируемые 

вышеперечисленными программами (работа волонтеров по оказанию 

помощи пожилым людям, организация и проведение тематических митингов 

и акций для школьников). 

Молодежь Кировского муниципального района активно принимала 

участие в краевых мероприятиях, различных  форумах и слетах. Участвовали 

и в межрегиональной школе «Мы вместе», где 6 представителей от 

Кировского муниципального района (учащиеся 8-9 классов) учились писать 

социальные проекты, значимые для района.   
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За период 2019 года приняли участие более чем в 12 мероприятиях 

проводимых департаментом по делам молодежи Приморского края. 

С целью информирования населения о проводимых мероприятиях вся 

информация размещалась на  официальном сайте администрации Кировского 

муниципального района, а также в официальной группе сети Instagram – 

molodezh_kirovsky   
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Информация о проведенных мероприятиях, проведенных в 2019-2020 учебном году,  представлена в таблице, с 

указанием ссылок на размещение новостей о мероприятии: 

№ Название мероприятия 
Дата проведения 

 

Количес

тво 

участни

ков 

Количество 

зрителей  

Ссылка на мероприятие в социальной сети 

(сайт, ВК, инстаграмм) 

1 Военно-спортивная игра(квест) 

«Дорогами бессмертного полка» 

22.02.2019 135 72 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

2 День молодежи 27.06.2019 250 825 - 
3 День Победы (праздничный 

концерт, КОНКУРС РИСУНКОВ, 

«Бессмертный полк» 

09.05.2019 850 1300 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

4 День России (Соревнования по 

мини-футболу, конкурс рисунков 

на асфальте, флешмоб) 

12.06.2019 190 300 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

5 Социальная акция «Забота» 6.05.2019 

1.10.2019 

18 

50 

- https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

6 День Тигра 13.9.2019 130 850 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

7 Конференция учебно-

исследовательскиз работ «Путь к 

успеху» 

Апрель – май 

2019 

120 - - 

8 Туристический слет школьников 27.09.2019 130 60 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

9 Брейн-ринг «Мой край» для 1-4 

классов  

13.12.2019 30 25 - 

10 Выставка детского  творчества 

«Подарок маме» 

23.11.2019 460 500 - 

https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
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11 КВН школьников  26.04.2019 53 160 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

12 Школьные олимпиады 06.11.2019-

05.12.2019 

700 - - 

13 Торжественный прием медалистов 

Главой Кировского МР 

28.06.2019 8 50 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

14 Концертно-развлекательная 

программа «День выпускника» 

Июль 2019 352 620 - 

15 Конкурс сочинений «Мой 

любимый учитель» 

3.10. 2019 28 - - 

16 День призывника 23.04.2019 35 120 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

17 День защиты детей 1.06.2019 140 450 - 

18 Конкурс КВН «Безопасное колесо» сентябрь 2019 135 75 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

19  «Что?Где?Когда?» для детей 

дошкольного возраста 

май 2019 30 60 - 

20  «Герои нашего времени» декабрь 2019 – 

май 2020 

32 600 - 

21 Слет молодежного актива ПК 

г.Спасск-Дальний 

Ноябрь 2019 20 - - 

22 Слёт молодежного актива ПК 

г.Дальнереченск 

Апрель  2019 22  https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

23 Военно-полевые сборы 22 .05.2019 120 - https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

24 Праздничный концерт «День 

государственного флага» 

22.08.2019 

 

70 300 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
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25 День поселка (128 лет) 31.08. 2019 150 800 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

26 Митинг «День солидарности  в 

борьбе с терроризмом» 

3.09.2019  60 200 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

27 День скорби и чествования памяти 

жертв войны «Свеча памяти» 

22.06.2019 130 - https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

28 Восточный экономический форум 

«Восток» 

Сентябрь 2019 7 - https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igs
hid=1xix8qjgpka7u 

29 Форум Волонтеров При морского 

края в г.Владивосток 

Октябрь 2019  5 - финалисты 

30 Форум молодежных общественных 

организаций Приморского края 

Декабрь 2019 11 - участники 

31 Межрегиональная школа «Мы 

вместе» 

Октябрь 2019 7 - участники 

32 Акция «Безопасность мой стиль 

жизни» 

9-30 сентября 

2019 

700 -  

33 Конкурс рисунков «У светофора 

нет каникул» 

9-30 сентября 

2019 

94 -  

34 Туристический слет для педагогов 25.10.2019 75 30  
35 Муниципальный этап Приморского 

регионального конкурса «Лидер 21 

века» 

27.10.2019 135 -  

36 КОПО «Дети России» 11-20.11.2019 2000 -  
37 Акция «Мы за зож» 17-31.05.2019 645 - https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igsh

id=1xix8qjgpka7u 

38 Акция «Здоровью – зеленый свет» 21.05. 2019  110 - https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igsh
id=1xix8qjgpka7u 

39 Акция «Обменяй сигарету на 23.05. 2019 75 150 https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igsh

https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
https://instagram.com/molodezh_kirovsky?igshid=1xix8qjgpka7u
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шоколадку» id=1xix8qjgpka7u 

40 Издание памятки для родителей и 

подростков о вреде наркотиков 

Декабрь 2019 300 шт.   

41 Выявление и учет мест 

произрастания наркосодержащих 

растений в сельхозугодьях 

2,3 квартал 

2020 

 

   

42 Организация обследования мест 

возможного произрастания 

конопли 

Ежегодно     

43 Организация уничтожения 

выявленных очагов произрастания 

конопли 

Ежегодно    

44 КОПО 2МАК 2019» Май-октябрь 

2019 

   

45 Социально-психологическое 

тестирование школьников 

5-8.11.2019 600 -  

46 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» 2-20.12.2019 800 -  

47 Акция «Безопасность детства» 29.11.2019-

29.02.2020 

КМР -  
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Участие в программах по развитию спортивной инфраструктуры 

В 2020 году на территории Кировского муниципального района в 

рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни», федерального 

проекта «Демография» построены и введены в эксплуатацию 

-    три универсальные спортивные площадки в пгт.Кировский, 

кп.Горные Ключи, с.Руновка.   Стоимость работ 99% краевой бюджет, 1% 

бюджет Кировского муниципального района: - пгт.Кировский 11590908,89 

рублей; 

- кп.Горные Ключи 10909090,67 рублей; 

- с.Руновка 11680810,00 рублей. 

 -   трибуна на центральном стадионе МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот» 

п.Кировский» на 252 места,  стоимость работ 2688936,90 рублей.  

Для развития лыжного спорта в Кировском муниципальном районе в 

2020 году при софинансировании из краевого бюджета были закуплены 51 

комплект лыж (палки, лыжи, ботинки, крепления) стоимостью 372079,00 

рублей (местный бюджет 3720,79 рублей; краевой бюджет 368358,21 

рублей), 40 футовый контейнер для организации теплой раздевалки, 

стоимостью 460000,00 рублей.  

 

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

 Средства местного бюджета распределяется между образовательными 

учреждениями в виде субсидий:  

- общее образование, расходы на 1 обучающегося – 32 291,93 руб., 

- дошкольное образование, расходы на 1 воспитанника – 61 481,08 руб. 

 Средства краевого бюджета распределяется между образовательными 

учреждениями в виде субвенций:  

- общее образование, расходы на 1 обучающегося – 3365,93 руб., 

- дошкольное образование, расходы на 1 воспитанника – 3126 руб. 

 Дошкольному образованию из краевого бюджета на 2020 год было 

выделено 48 045,53 тыс. рублей, исполнение составило 48 045,53 тыс. рублей 

это 100%, на заработную плату было выделено 35 482,73 тыс.рублей 

исполнено 35 482,73 тыс.рублей, на страховые взносы было выделено 

10 505,97 тыс.рублей исполнено 10 505,97 тыс.рублей, на учебные расходы 

было выделено 2 056,83 тыс.рублей исполнено 2 056,83 тыс.рублей. 

         Дошкольному образованию из местного бюджета на 2020 год было 

выделено 69 451,42 тыс. рублей, исполнение составило 50 434,24 тыс. рублей 

это 72,6%, на заработную плату было выделено 13 354,46 тыс.рублей 

исполнено 13 156,38 тыс.рублей, на страховые взносы было выделено 
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12 595,16 тыс.рублей исполнено 7 690,94 тыс.рублей, на содержание и нужды 

дошкольного образования было выделено 43 458,20 тыс.рублей исполнено 

29 577,75 тыс.рублей 

Общему образованию  из краевого бюджета на 2020 год было выделено 

156 884,36 тыс. рублей, исполнение составило 156 884,36 тыс. рублей это 

100%, на заработную плату было выделено 115 254,23 тыс. рублей исполнено 

115 254,23 тыс. рублей, на страховые взносы было выделено 33 581,57 тыс. 

рублей исполнено 33 581,57 тыс. рублей, на учебные расходы было выделено 

8 048,56 тыс. рублей исполнено 8 048,56 тыс. рублей. 

Общему образованию из местного бюджета на 2020 год было выделено 

158 238,00 тыс. рублей, исполнение составило 143 082,10 тыс. рублей это 

90,42%, на заработную плату было выделено 45 224,00 тыс. рублей 

исполнено 40 605,98 тыс. рублей, на страховые взносы было выделено 

27 785,97 тыс. рублей исполнено 27 774,29 тыс. рублей, на содержание и 

нужды общего образования было выделено 85 110,72 тыс. рублей исполнено 

74 663,43 тыс. рублей 

  Дополнительному образованию «ДЮЦ»  выделено из местного 

бюджета на 2020 год 9 742,36 тыс. рублей, исполнение составило 9 225,34 

тыс. рублей, что составило 94,69 %.   МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот»  п. 

Кировский»   выделено из местного бюджета на 2020 год 13 147,09 тыс. 

рублей, исполнение составило 13 009,95 тыс. рублей, что составило  98,96%. 

 По подготовке к учебному году школам было выделено 1 170,0 тыс. 

руб. исполнение составило 710 89 тыс. руб. это 60,76 %, на подготовку к 

учебному году садам было выделено 840,0 тыс. руб. исполнение составило 

827,23 тыс. руб. это 98,48 %. Санитарно-эпидемиологическую безопасность 

было выделено 250,0 тыс. руб. исполнение составило 253,14 тыс. руб. это 

98,11%. На противопожарную безопасность было выделено 2 550,00 тыс. руб. 

исполнение составило 2 541,97 тыс. руб. это 98,68 %. На профилактику 

терроризма и экстремизма было выделено 46,0 тыс. руб. освоено 46 тыс. руб. 
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это 100%. По программе энергосбережения было выделено 946,70 тыс. руб. 

освоено 946,7 тыс. руб. это 100%. 

 

9.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Задачи на следующий учебный год 

 Обеспечение доступности качественного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 Развитие кадрового потенциала на всех уровнях образования и по всем 

направлениям (дошкольное, общее, дополнительное). 

 Развитие дополнительного образования и развитие социальной активности детей и 

молодёжи. 

 Развитие муниципальной системы оценки качества образования.  

 Развитие системы поддержки одаренных детей и молодежи. 

 Поддержка, развитие и реализация инновационной деятельности. 

 Создание условий для повышения компетентности профессионального 

роста педагогических работников, активного вовлечения в 

инновационный процесс. 
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