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1.Введение. 

 

В докладе использованы данные ежегодной статистической отчетности, 

мониторингов, информация об эффективности использования  ресурсов 

системы образования, о доступности и качестве предоставляемых услуг общего 

и дополнительного образования. 

Обеспечивая информационную открытость   системы образования 

Кировского муниципального района посредством публичного доклада, мы 

надеемся на привлечение общественности к оценке работы муниципальной 

системы образования.  

Это  приглашение к разговору о достижениях, проблемах и перспективах 

муниципальной 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. 

Демографическая ситуация 

 

За 2019 год наблюдается снижение численности населения района на 321 

человек. Снижение произошло за счет миграционного оттока, который составил 

166 человек (по данным статистики на 01.01.2020г.), число прибывших граждан 

составило 946 (на 80 больше, чем за аналогичный период прошлого года), 

число выбывших граждан составило 1112 (на 29 больше, чем в 2018 году).  

Также в отчетном периоде наблюдается значительная естественная убыль 

населения на 155 человека, родилось 174 ребенка (на 42 ребенка меньше, чем в 

прошлом году – 198 детей), а умерли 329 человек (на 11 человек больше, чем в 

2018 году - 329 человека).  

  Прогнозная среднесписочная численность населения Кировского 

муниципального района на 01.01.2019 года составляет 18021 человек.   

mailto:kir@mo.primorsky.ru
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Демографические показатели за 3 года отчетного периода приведены в 

таблице № 1. 

Таблица 1. Динамика демографических показателей в Кировском районе, 

человек 

Показатели 12 

месяцев 

2019 года 

12 

месяцев 

2018 года 

12 

месяцев 

2017 года 

Численность постоянного населения 

района на начало года 

18342 18683 19008 

Прирост (+), убыль (-) населения к 

началу периода, в том числе:  

-321 -341 -300 

1.Естественный прирост (+), убыль (-) 

населения: 

-155 -124 - 106 

      - число родившихся (без 

мертворождённых) 

+ 174 + 216 + 184 

      - число умерших - 329 - 340 -290 

2. Механический прирост (+), убыль (-

) населения: 

-166 -217 -194 

     - число прибывших  +946 +866 +780 

     - число выбывших  - 1112 - 1083 - 974 

Численность постоянного населения 

района на конец периода  

18021 18342 18708 

Рождаемость по годам (по данным ЗАГСа):   имеет тенденцию к 

снижению за пять последних лет, если в 2015 году родилось 205 детей, то в 

2019 году- 131, число детей уменьшилось на 74 человека. 

Год рождения Количество рожденных детей 

2015 205 

2016 221 

2017 147 

2018 156 
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2019 131 

Количество первоклассников по годам 

Год поступления в ОУ Количество детей 

2019-2020 256 

2020-2021 266 

2021-2022 236 

2022-2023 211 

2023-2024 200 

2024-2025 150 

Количество первоклассников за 5 лет имеет тенденцию к снижению: от 

256 до 150 обучающихся. 

Занятость 

На 1 января 2020 года численность безработных граждан Кировского района, 

состоящих на регистрационном учете в центре занятости, составляет 310 

человек. В течение 2019 года в службу занятости за содействием в поиске 

подходящей работы обратилось 1052 человека, из них 746 человек получили 

статус безработного, трудоустроено 470 человек.  Напряженность на рынке 

труда на конец периода 2019 года составила 1,1 ед. незанятых граждан, 

приходящихся на 1 вакансию. Уровень зарегистрированной безработицы на 

конец 2019 года составил – 3,1%. Категория граждан пожелавших пройти 

обучение составила 58 человек или 101,8% в соотношении с 2018 г. (2018 г. – 

57 человек).  Граждане, принявшие участие в общественных работах составили 

72 человека или 93,5% .  

Население района активно ищет работу через Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Приморский центр занятости населения», а также 

самостоятельно трудоустраивается за пределами района, вахтовым методом. 

Уровень жизни населения 

Средняя заработная плата по муниципальному району по средним 

организациям без субъектов малого и среднего предпринимательства за 2019 
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год составила 32296,4 рублей и к уровню аналогичного периода прошлого года 

увеличена на 10% и 60,2% к среднемесячной заработной плате Приморского 

края, но среди муниципальных районов данная заработная плата является 

самой низкой. 

       В 2019 году численность пенсионеров всех категорий, состоящих на учете 

в Управлении Пенсионного фонда по Кировскому району, составила 6848 

человек (снижение к уровню прошлого года – 2,5% (7022 человека)).  

Средний размер назначенной месячной пенсии по всем категориям 

получателей составил 14357,3  рубля, что на 6% выше уровня прошлого года 

(13543 рубля) за счет проведенной индексации и перерасчета работающим 

пенсионерам. Экономически активное население на рынке труда – 9451 человек 

Среднесписочная численность работающих в организациях района, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2019 года составила 

2918 человек (99,5% к уровню 2018 года).  

Основные направления развития системы образования Кировского 

муниципального района 

 

На начало 2018-2019 учебного года  сеть образовательных организаций  

района оставалась без изменений. В ее составе -  16  общеобразовательных 

учреждений, 6 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения  

дополнительного образования, также на территории Кировского 

муниципального района функционируют 2 школы искусств и  государственные 

учреждения:  государственное учреждение среднего профессионального 

образования – с/х технологический колледж, 

И -  «Центр содействия семейному устройству для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с.Преображенка».   

  Одним из традиционных мероприятий  в летний период является 

подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года.  

Всем известно, что это работа не одного дня, а результат  совместных 

усилий администрации района, коллективов учреждений, родителей в части 

обеспечения комфортных и безопасных условий для всех участников 

образовательного процесса. 
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Все 24 образовательных учреждения  приняты и готовы к новому 2019-

2020 учебному году, часть из них принята с замечаниями Госпожнадзора.   

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса и 

выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов все 

образовательные организации района имеют акты категорирования и паспорта 

безопасности антитеррористической защищенности образовательных 

организаций. 

Система образования Кировского муниципального района: всего 

образовательных организаций-24, из них,  дошкольные образовательные 

учреждения – 6, учреждения дополнительного образования – 4.  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

На первое сентября 2019 года в детских садах будет насчитываться  910  

воспитанников, это на 47 детей меньше, чем в предыдущем году, в связи с 

уменьшением количества детей, которые проживают фактически на 

территории муниципалитета.   

На учет для поступления в детские сады в 2020-ом и 2021-ом годах, 

встали 47 детей от 0 - 1,5 лет.  Все дети от 1,5  лет, желающие посещать детские 

сады, зачисляются на основании заявления родителей (закон. представ.) в 

учреждения. 

Дети, посещающие детские сады в возрасте от 1,5 – 7 лет: 

2017  гг. 

 (6 д/с, 8 дошкольных групп при 

школах) 

933 (100%)  

2018  гг. 

 (6 д/с, 8 дошкольных групп при 

школах) 

932 (100%) 

2019 гг. 

 (6 д/с, 8 дошкольных групп при 

школах) 

919 (100%) 
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  На протяжении последних лет на всей территории района обеспечена и 

сохраняется стопроцентная доступность дошкольного образования. 

 Финансирование  дошкольных образовательных организаций в части 

учебных расходов и заработной платы педагогических работников 

осуществляется в соответствии с Законом Приморского края № 408-КЗ от 

05.12.2018 «О субвенциях на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 

Приморского края» 

 Норматив расходов для определения размера субвенций определяется в 

расчете на одного воспитанника муниципальной дошкольной образовательной 

организации в год.  

 Согласно Плану мероприятий («дорожная карта») на 2019 год норматив 

воспитанников на 1 педагога    должен составлять 12,7 человек, по факту 

данный показатель в 6-ти дошкольных учреждениях составляет - 11,4 человека, 

а по  сельским дошкольным группам - 8,6 детей на педагога, что говорит о не 

соответствии наполняемости дошкольных учреждений Дорожной карте.  

Посещаемость детьми ДОУ: 

2017 г. 65,1% 

2018 г. 62,5% 

2019 г. 64,3% 

 

  К сожалению, мы видим, что посещаемость воспитанниками  детских садов 

района остаётся на прежнем уровне низкой и средней (2016 г. - 63,4%, 2017 - 

65,1%, 2018 - 62,5%, 2019- 64,3%). Самая высокая посещаемость в МБДОУ 

«Детский сад №6 пгт.Кировский» до 82%,  самая низкая – в группах 

кратковременного пребывания в   селах: Шмаковка, Родниковый, дс -  

Увальное – менее 40 %.  

Необходимо проводить администрации ОУ, воспитателям большую 

разъяснительную работу с родителями.  

На начало 2019-2020 учебного года в детских садах работает 68 

педагогических работников: воспитатели, музыкальные работники, 
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инструкторы по физической культуре, логопеды.  Из них с 1 Квалиф Катег - 25, 

ВысшКвалКат– 10 и без категории 4 педагога.  

  В новом учебном году нам   предстоит решать задачи   в дошкольном 

образовании: 

 - продолжить обеспечение деятельности учреждений в рамках 

государственных стандартов на основе образовательной программы 

учреждения, создание кадровых, организационно-методических, 

мотивационных и информационных условий; 

- обеспечить максимальный показатель посещаемости детей дошкольного 

учреждения,   

- обеспечить преемственность учреждения с общеобразовательной школой. 

Выполнение этих задач требует работы в условиях гибкого, вариативного 

режима, поисков новых педагогических приемов работы, внедрения новых 

технологий. 

 

Общее образование 

Для обеспечения доступного и качественного образования на всей 

территории района независимо от проживания ребенка в общеобразовательных 

учреждениях стараемся создать равные базовые условия.  

К сожалению, сегодня не все школы отвечают требованиям 

действующего законодательства, комфортны для пребывания детей, так как 

бОльшая часть школ имеет амортизационный износ зданий более 50% и, 

следовательно, требуют капитального ремонта. 

За три последних года снизилось количество обучающихся во вторую 

смену с 196  до 94-х человек.  Во вторую смену  обучалось 94  ученика в СОШ 

п.Горные Ключи.  

 (94 чел.2018-2019,  планируется 84 чел.в 2019-2020),  

Показатель качества образования по итогам 2018-2019 учебного года   в 

целом по району   составил 41,6%,   (2017-2018 – 41,8 %), процент успеваемости 

остался почти на уровне прошлого года и составил 99,15% (2017-2018 – 99,3%). 
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Общее количество обучающихся в школах  

2016-2017гг. 2428 

2017-2018гг. 2411 

2018-2019гг. 2324 

- получают образование в форме семейного образования – 2 обучающихся. 

Количество школьников за три года уменьшилось    на  4,3 %, составило 

104  человека.   

Количество первоклассников увеличилось на- 46 чел., стало- 246. 

Количество девятиклассников уменьшилось на 5 чел. – стало 240. 

Количество 11- классников увеличилось на 36 чел. – составило 120. 

Детей ОВЗ  - 54  чел., из них обучаются по общеобразовательной 

программе – 17, по адаптированной – 37 человек.  

Неотъемлемым звеном функционирования образовательной сети являются 

школьные перевозки.  

В прошедшем учебном году на школьных маршрутах работали 6  

школьных автобусов, которые ежедневно перевозили к месту учебы 139 детей 

(5,9% от общей численности). Все автобусы оснащены системой спутниковой 

навигации и тахографами. В целях обновления автобусного парка в течение 

последних двух лет  приобретено 5 автобусов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Основную задачу перед нами поставил  Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин - это вхождение России к 2024 году 

в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

  Введение федеральных государственных образовательных стандартов, а 

значит, качественное изменение и самого образовательного процесса 

становится возможным только тогда, когда этим занимается профессионал, 

способный свободно ориентироваться в сложных и довольно быстро 

меняющихся экономических и социальных условиях, творчески решающий 

поставленные перед ним задачи.  

В настоящее время в 16 школах района работают 223 педагогических 

работника. Высшее образование имеют 67% учителей.   
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Высшую квалификационную категорию имеют 69 работников,  первую  - 

87 педагогов.  

Не имеют квалификационной категории - 67 педагогических работника.  

Молодых специалистов, поступивших на работу в школы района после 

окончания учреждений профессионального образования, в течение последних 6 

лет не было.  

В этом году в СОШ №1 прибыл молодой специалист – учитель русского 

языка и литературы. Этот педагог  включен в программу по поддержке 

молодых специалистов на региональном уровне. 

Также молодой учитель начальных классов, отработавшая 3 года в 

другом районе, приехала работать в СОШ №2.  

Для достижения успешной педагогической деятельности молодому 

педагогу на первом этапе нужна действенная помощь. Необходимо создать 

ситуацию успешности работы молодого учителя, способствовать развитию его 

личности. Останется педагог в школе или нет – на это очень сильно влияет и 

сложившийся в коллективе климат. Необходимо возрождать обновлённую 

систему наставничества для данной категории специалистов. 

 От уровня профессионализма педагогических кадров напрямую зависит 

качество образования. Именно поэтому к образовательному уровню 

педагогических работников предъявляются самые высокие требования. 

В течение учебного года педагоги только 17 ОУ из 24,    обучаются или 

обучались на курсах повышения квалификации.   

Пройдена курсовая подготовка у 87,2% педагогов района. Это не 100%-

ный результат.  Таким образом, необходимо рекомендовать администрации 

школ осуществлять контроль  за перспективным графиком прохождения 

курсовой подготовки в ОО, вовлекать педагогов в иные формы  повышения 

квалификации 

(- по накопительной системе; 

- по персонифицированной модели; 

- заочные – дистанционные курсы; 

- курсы на базе школы педагогики ДВФУ г. Уссурийска. 



 11 

- на портрале «Единый урок.ру»)   

 Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится 

заявить о себе широкой общественности с целью повышения педагогического 

мастерства и распространения опыта своей работы.   

Конкурсы педагогических достижений помогают реализовать эти задачи, 

стоящие перед творческим педагогом, а также являются одним из показателей 

престижа образовательной организации. 

Педагоги  ОУ  опубликовали свои разработки на различных сайтах 

педагогических сообществ. Принимали участия в вебинарах, дистанционных 

конкурсах для педагогов.     

В этом году   приняли участие  87 учителей  школ района в  конкурсе к 

130-летию А.С. Макаренко на портале «Единый урок.ру», 70 из них 

награждены дипломами за успешное прохождение конкурсных заданий.  

Активно принимали участие педагоги во Всероссийском тестировании 

педагогов 

В течение года    проводился    конкурс — выставка учебно-методических  

материалов по темам  «Педагог — исследователь» и « Моя методическая 

копилка»,  подведены его итоги.  

Представление  лучшего опыта работы   проведено  в марте на заседаниях 

РМО. 

На конкурс «Педагог-исследователь»  представлено  4 работы, на конкурс  

«Моя методическая копилка» -   71  работа,    из  17 образовательных 

организаций района. 

Не приняли участие педагоги из  6 ОУ. 

38 педагогов стали участниками семинара ПКИРО по теме «Реализация 

национального проекта образование» в октябре 2018 г в г. Лесозаводске. 

В  феврале  31 педагог  района   принял  участие в рамках Дней ДВФУ в 

межрайонном фестивале современных педагогических технологий. На нём 

представили  свой опыт работы   5 учителей  района по теме 

«Индивидуализация образования: современный педагогический опыт». 

                   Государственная итоговая аттестация 
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ГИА выпускников представляет собой форму государственного 

контроля освоения выпускниками 9 и 11 классов Общеобразовательной 

Программы основного и среднего общего образования в соответствии с ФГОС. 

Условием для получения аттестата об основном общем образовании 

является полное усвоение программного материала и успешное прохождение 

ГИА по русскому языку, математике и по двум предметам по выбору 

обучающихся. 

ГИА 9 

 В 2019 году в ГИА в форме ОГЭ  приняли  участие 237  выпускников   

района из 13  образовательных организаций. Два выпускника (один из МБОУ 

СОШ №2 пгт.Кировский и 1 из МБОУ СОШ кп.Горные Ключи)  проходили  

государственную аттестацию в форме ГВЭ. 

 Все обучающиеся получили допуск к ГИА.    

          Все экзамены для  выпускников  проходили   в трех ППЭ (пункт 

проведения экзаменов): 

ППЭ № 322 - МБОУ « СОШ №1  пгт.Кировский», 

 ППЭ № 323 - МБОУ « СОШ №2  пгт.Кировский», 

 ППЭ № 324- МБОУ « СОШ кп. Горные Ключи».  

Согласно Порядку проведения ОГЭ все обучающиеся проходили  ГИА не 

в своей школе.   

Педагогические работники, задействованные в организации и проведении 

ОГЭ, прошли   заочное обучение на учебной платформе РЦОИ (100%). В ходе 

проведения ГИА грубых нарушений законодательства  в сфере образования не 

выявлено.  

Все обучающиеся проходили  государственную итоговую аттестацию по 

2 обязательным предметам (русский язык и  математика) и по 2 предметам по 

выбору. 

На протяжении 3 лет   предпочтения при выборе предметов  у 

обучающихся остаются  стабильными: обществознание, биология, география.    

 

Выбор предметов для прохождения ГИА  обучающимися  за 3 года  
Экзамен  Количество обучающихся, принявших участие в ОГЭ 



 13 

2017 2018 2019 

Русский язык  216 251 237 

Математика 216 251 237 

Обществознание 151 182 137 

Химия 32 32 32 

Информатика и ИКТ 7 13 37 

Литература 4 14 6 

Английский язык 3 4 1 

География 88 73 99 

История 33 36 23 

Биология 75 107 105 

Физика 18 41 30 

 
Результаты  обучающихся, проходивших аттестацию в форме ОГЭ в 2019 году (чел.) 
 

Общее 

количество 

обучающихся 

9-х классов 

в 2019 году 

(чел.) 

Наименование 

предмета 

количество 

сдававших 

экзамены 

 

количество 

успешно 

сдавших все 

экзамены 

(с первого 

раза) 

количество 

успешно 

пересдавших 

«2» по одному 

или двум  

предметам в 

резервные 

(июньские) 

сроки 

 

количество 

допущенных  

к пересдаче 

«2» в 

сентябре 

235 + 2 ГВЭ 

Русский язык 235+ 2ГВЭ 221 0 14 

Математика 235+2 ГВЭ 138 72 25 

Обществознание 137 105 16 16 

Химия 32 31 0 1 

Информатика и 

ИКТ 
37 27 5 

5 

Литература 6 6 0 0 

Английский 

язык 
1 1 0 

0 

География 99 72 18 8 

История 23 17 4 2 

Биология 105 90 5 10 

Физика 30 25 1 3 

  

С первого раза все обучающиеся сдали только литературу  и  английский 

язык. По всем остальным предметам не все обучающиеся  преодолели 

минимальный порог , получили «2».Частично пересдали  их в июне  и будут 

пересдавать в сентябре. По математике получили двойки   97 человек, 

пересдали в июне 72, а  25 будут пересдавать в сентябре . По русскому языку 14 



 14 

человек  будут проходить ГИА в сентябре,  по обществознанию 16 человек 

двойки  пересдали в июне и 16 осталось на сентябрь.  
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Результаты  ГИА в форме ОГЭ  по предметам 2019 года (без результатов пересдачи в сентябре): 

 
Экзамен  

 

(только ОГЭ) 

Количество 

обучающих

ся, 

принявших 

участие в 

ОГЭ 

 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на«5»  

(+в % от 

количества 

участников)* 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4»  

(+в % от 

количества 

участников)* 

Количество 

обучающихся, 

сдавших экзамен 

на «3»  

(+в % от 

количества 

участников)* 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен  

на «2» 

(+в % от 

количества 

участников)* 

Средний балл** 

2017 2018 2019 

Русский язык  235 
29(12,34%) 78(33,19%) 114(48,51%) 14(5,9%) 4,046 3,609 3,5191 

Математика 235 
11(4,68%) 49(20,85%) 150(63,8%) 25(10,63%) 3,643 3,418 3,1106 

Обществознание 137 3(2,18%) 42(30,65%) 76(54,74%) 16(11,67%) 3,582 3,252 3,2262 

Химия 32 
5(15,62%) 9(28,12%) 15(46,8%) 1(3,12%) 3,843 3,718 3,6000 

Информатика и 

ИКТ 
37 

1(2,7%) 11(29,7%) 19(51,35%) 6(16,21%) 3,571 3,769 3,3515 

Литература 6 1(16,6%) 2(33,3%) 3(50%) 0 4,000 3,538 3,6666 

Английский язык 1 0 1(100%) 0 0 4,666 4,000 4,0000 

География 99 3(3,03%) 19(19,19%) 68(68,68%) 9(9,09%) 3,431 3,356 3,0606 

История 23 0 7(30,43%) 14(60,86%) 2(8,65%) 3,969 3,611 3, 2170 

Биология 105 2(1,9%) 21(20,58%) 67(63,80%) 15(14,28%) 3, 280 3,283 3,0952 

Физика 30 
0 8(26,6%) 18(60%) 4(13,3%) 3,277 3,365 3,1333 

 

Как видно из таблицы по всем предметам в 2019 году наблюдается снижение  среднего балла по сравнению с 2017 и 2018 гг.. 

Эта ситуация – прямое следствие  роста количества двоек. Всем учителям предметникам необходимо  спланировать работу 

по подготовке обучающихся к ГИА. Руководителям ОО необходимо взять на контроль подготовку  обучающихся к ГИА по 

всем предметам, обеспечить тесное взаимодействие с родителями обучающихся.  
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В ряде школ( МБОУ ООШ с.Руновка, МБОУ ООШ с.Марьяновка, МБОУ ООШ с.Преображенка) средние баллы по 

предметам ниже средних по району.  Результаты ОГЭ по предметам (редние балл) в разрезе ОО представлены в таблице: 

 
№  

п/

п 

ОО  

 

Средний балл 

русский математ информ  физика химия история обществ географ биолог литерат. англ.яз 

1. МБОУ СОШ № 1 

пгт.Кировский  
3,8070 

3,4210 3,1000 3,4000 4,000 3,5000 3,2424 3,3333 3,4545 4,0000  

2. МБОУ СОШ № 2 

пгт.Кировский 
3,4385 

3,1403 3,3333 2,83333 3,1250 3,1666 3,4285 2,7837 3,2727 3,0000  

3. 
МБОУ СОШ п.Горные ключи  3,7435 

3,3333 3,0000 3,0000 4,2500 3,3333 3,2500 3,4000 3,8571 3,5000  

4. 
МБОУ СОШ с. Авдеевка 

3,2857 2,9523   3,0000  3,0500  2,8000  4,0000 

5. МБОУ СОШ с.Павло-

Федоровка 
3,5555 

3,1111  3,0000   3, 5714 3,2500 3,0000   

6. МБОУ ООШ с.Марьяновка 2,7500 2,7500      2,7500 2,7500   

7. МБОУ ООШ с.Комаровка 3,6666 3,5000 3,5000    3,7500 3,4285  5,0000  

8. МБОУ ООШ с.Руновка 2,7500 2,5000    2,3333 2,2857 2,7500 3,0000   

9. МБОУ ООШ с.Крыловка  3,2857 3,1428     3,2500 3,0000 2,7500   

10 МБОУ ООШ с.Преображенка 3,0000 2,7500 2,0000 3,0000 3,0000  2,0000 3,0000 3,0000   

11 МБОУ ООШ с.Хвищанка 3,0000 2,5000      3,5000 3,0000   

12 МБОУ ООШ с.Увальное 3,0000 3,1428 3,4285      2,8571   

13 МБОУ ООШ с.Уссурка 3,4285 3,2857     3,0000 3,0000 3,0000   

 По району  

3,5191 

3,1106 

 

3,3515 3,1333 3,6000 3, 2170 3,2262 3,0606 3,1485 3,6666 4,0000 
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Рейтинг ОО по обязательным предметам 

№  

п/п 

ОО  

 

Предметы  

русский математика 

Средние школы  

1. МБОУ СОШ № 1 пгт.Кировский  3,8070 3,4210 

2. МБОУ СОШ п.Горные Ключи 3,7435 3,3333 

3. МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка 3,5555 3,1403 

4 МБОУ СОШ № 2 пгт.Кировский 3,4385 3,1403 

5. МБОУ СОШ с. Авдеевка 3,2857 2,9523 

 Основные школы  

6. МБОУ ООШ с.Комаровка 3,6666 3,5000 

7. МБОУ ООШ с.Уссурка 3,4285 3,2857 

8. МБОУ ООШ с.Крыловка  3,2857 3,1428 

9. МБОУ ООШ с.Увальное 3,0000 3,1428 

10 МБОУ ООШ с.Преображенка 3,0000 2,7500 

11 МБОУ ООШ с.Хвищанка 3,0000 2,5000 

12 МБОУ ООШ с.Марьяновка 2,7500 2,7500 

13 МБОУ ООШ с.Руновка 2,7500 2,5000 

 

 

Информация об итогах ОГЭ по отдельным предметам: 

Математика 
ОО Всего 

обуч-ся  

Участвовали  Получили  Средний 

балл 5 4 3 2 

МБОУ «СОШ с. Авдеевка» 21 21 0 5 10 6 2,9523 

МБОУ «СОШ п.Горные Ключи» 39+1 39+1 1 

ГВЭ+5,

000 

12 25 1 3,3333 

МБОУ «СОШ № 1 пгт.Кировский»  57 57 8 12 33 4 3,4210 

МБОУ «СОШ № 2 пгт.Кировский»  57+1 57+1 1 

 

9 44 

ГВЭ 

+3,000 

3 3,1403 
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МБОУ «СОШ с.Павлофедоровка» 9 9 0 1 8 0 3,1111 

МБОУ   «ООШ  с. Уссурка» 7 7 0 2 5 0 3,2857 

 МБОУ  «ООШ с. Увальное»  7 7 0 2 4 1 3,1428 

МБОУ «ООШ  с.Марьяновка» 4 4 0 0 3 1 2,7500 

МБОУ «ООШ им. В.М.Чегодаева» 2 2 0 0 1 1 2,5000 

МБОУ «ООШ с.Крыловка» 7 7 0 2 4 1 3,1428 

МБОУ «ООШ с.Руновка» 8 8 0 0 4 4 2,5000 

МБОУ «ООШ с.Преображенка» 8 8 0 1 4 3 2,7500 

МБОУ «ООШ с.Комаровка» 9 9 1 3 5 0 3,5000 

По району 235 

+  

2 ГВЭ 

235 

+  

2 ГВЭ 

11 

 

1 

49 

 

0 

150 

 

1 

25 

 

0 

3,1106 

 

4,0000 

Русский язык 
ОО Всего 

обуч-ся  

Участвова

ли  
Получили  Средний балл 

5 4 3 2 

МБОУ «СОШ с. Авдеевка» 21 21 2 3 15 1 3,2857 

МБОУ «СОШ п.Горные Ключи» 39+1ГВЭ 39+1ГВЭ 9 12 17 1 3,7435 

гвэ-5,0000 

МБОУ «СОШ № 1пгт.Кировский»  57 57 15 21 18 3 3,8070 

МБОУ «СОШ № 2пгт.Кировский »  57+1ГВЭ 57+1ГВЭ 1 23 33 0 3,4385 

 гвэ -5,0000 

МБОУ «СОШ с.Павлофедоровка» 9 9 1 3 5 0 3,5555 

МБОУ   «ООШ  с. Уссурка « 7 7 0 3 4 0 3,4285 

 МБОУ  «ООШ с. Увальное»  7 7 0 1 5 1 3,0000 

МБОУ «ООШ  с.Марьяновка» 4 4 0 1 2 1 2,7500 

МБОУ «ООШ им. В.М.Чегодаева» 2 2 0 1 0 1 3,0000 

МБОУ «ООШ с.Крыловка» 7 7 0 3 3 1 3,2857 

МБОУ «ООШ с.Руновка» 8 8 0 1 4 3 2,7500 

МБОУ «ООШ с.Преображенка» 8 8 0 2 4 2 3,0000 

МБОУ «ООШ с.Комаровка» 9 9 1 4 4 0 3,6666 

По району 235 

+  

2 ГВЭ 

235 

+  

2 ГВЭ 

29 

 

2 

78 

 

0 

114 

 

0 

14 

 

0 

3,5191 

 

5,0000 
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Рост качества знаний наблюдается  только по обществознанию- на 3,7 % и литературе - 

7,2%,  на   100% - стабильность качества по английскому языку. По всем остальным 

предметам качество знаний снижается.              

Не удивительно, что при таком состоянии качества знаний ни один из  обучающихся IX 

классов не  набрал  максимальное количество баллов при выполнении экзаменационных 

заданий ОГЭ в 2019 году, (в 2018 году  максимальное количество набрали 2 обучающихся по 

русскому языку (максимум 39 баллов) и 1 обучающийся по химии (максимум 34 балла), в  2017 

году максимум набрали  четверо обучающихся по русскому языку и один обучающийся по 

химии).   

 В  сентябре  будут проходить аттестацию 27 выпускников 9-ых классов:  по одной   

двойке пересдавать будут 2 человека, две двойки пересдает 1 человек (по болезни), по три 

двойки пересдают 13 человек, по четыре двойки пересдают 11 человек:  

По предметам картина следующая: математика – 25, русский – 14, обществ-16, биолог – 

10, инф -5, физика -3, истории -2, хим -1.  

В 2018 и 2019 годах идет   рост количества учеников, не сдавших экзамены в основные 

сроки и  допущенных к пересдаче «2» более чем по двум предметам, в сентябрьские сроки. 

Руководителям школ необходимо организовать подготовку выпускников для успешной 

сдачи ГИА в дополнительные (сентябрьские) сроки. 

 

ЕГЭ 

 

В 2018-2019 учебном году в ГИА в форме ЕГЭ  принимали участие 84 выпускника   из 

5 СОШ     и 4 выпускника  прошлых лет. 

Все выпускники проходили  ГИА в форме ЕГЭ.  

Выбор предметов  распределился следующим образом: математику профильного 

уровня выбрали 49 учащихся или (58,3%), математику базового уровня сдавали 35 

учащихся или (41,62%), обществознание  выбрали 55 обучающихся (65,47%), биологию - 27 

(32,14%), физику - 16(19,04%) обучающихся.  

Все экзамены для  выпускников  текущего года проходили  в ППЭ   «СОШ №2 

пгт.Кировский».   
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 22 

Таблица 2.Итоги ЕГЭ 2019 и сравнение с 2017, 2018  
ОО Итоги  2017 Итоги 2018 Итоги 2019 

 Русский язык   сдавал

и 

сдали Средни

й балл 

сдавал

и 

сдали Средни

й балл 

тенден

ция 

сдавали сдали Средни

й балл 

тенден

ция 

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский   69,00 25 25(100%) 65,12 -3,88 24 24 70,08 +14,04 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский   61,00 19 19(100%) 61,05 +0,05 35 35 72,00 +11,95 

МБОУ СОШ №1 с.Авдеевка   50,33 8 8(100%) 55,5 +5,17 3 3 61,6 +6,1 

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка  0 0 7 7(100%) 58,57 0 5 5 58,5 -0,07 

МБОУ СОШ кп.Горные ключи   59 27 27(100%) 60,40 +0,60 17 17 61,47 +1,07 

итого 91 91 59,75 86 86(100%) 59,52 -0,23 84 84(100%) 64,802 +5,28 

Математика  база             

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 23 23 4 11 11(100%) 5,0 -1,0 12 12 4,5 -0,5 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 12 11 4 10 10(100%) 4,4 -0,4 17 17 4,47 +0,07 

МБОУ СОШ №1 с.Авдеевка 9 9 4 8 8(100%) 4,37 -0,37 1 1 4,0 -0,37 

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка 0 0 0 7 6(85,7%) 3,85  2 2 3,0 -0,85 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 30 28 4 27 27(100%) 4,11 -0,11 6 6 3,66 -0,45 

итого 74 71 4 53 52(98,11%) 4,34 -0,34 38(45,23%) 38 4,10 -0,24 

Математика  профиль            

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 21 21 60 15 14(93,33%) 45,93 -14,07 12 12 53,0 +8,93 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 11 9 48 10 10(100%) 57,2 +9,2 18 18 53,94 -3,26 

МБОУ СОШ  с.Авдеевка 4 4 40 7 6(85,7) 34,14 -5,86 2 2 33,0 -1,14 

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка 0 0 0 6 5(83%) 29,66  3 3 52,33 +22,67 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 23 21 40 16 11(68,7) 33,22 -6,78 11 10 40,72 +7,5 

итого 59 55 47 54 44(81,48%) 39,40 -7,60 46( 54,76%) 45(97,8%) 46,5800 +7,18 

География             

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 7 5 39 1 1(100%) 54,0 -15,0 8 8 45,87 -8,13 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский        1 1 56,0  

итого 7 5 39 1 1(100%) 54,0 -15,0 9(10,71) 9(100%) 52,9 -1,1 

Информатика             

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 2 0 46 0 0 0  3 3 47,66  

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 0 0 0 1 0(100%) 27,0 0 0 0 0  

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 2 2 27 1 1(100%) 44,0 -17,0 0 0 0  

итого 4 2 36,5 2 1(50%) 35,5 +1,0 3 3(100%) 47,66 +12,16 

История             

МБОУ СОШ № 1 пгт.Кировский 21 19 47,04 4 4(100%) 51,75 - 4,7 7 7 57,7 +5,95 

МБОУ СОШ № 2 пгт.Кировский 1 0 69,0 7 6(85,7%) 50,14 -18,86 8 8 67,1 +16,96 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 7 6 40,7 6 4(66,6%) 38,16 -2,54 4 3 42,25 +4,09 
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МБОУ СОШ  с.Авдеевка 4 2 32 0 0 0      

итого 33 28 47,45 17 14(82,35%) 46,68 -0,77 19(24,67%) 18(94,73%) 55,7 +9,02 

Обществознание             

МБОУ СОШ № 1 пгт.Кировский 29 29 59,5 10 8(80%) 50,9 -8,60 17 14 55,35 +4,45 

МБОУ СОШ № 2 пгт.Кировский 9 8 49,5 8 7(87,5%) 59,37 +9,87 16 16 60,0 +0,63 

МБОУ СОШ с.Авдеевка 8 5 40,5 7 1(14,28%) 33,14 -7,36 2 2 46,0 +12,86 

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка 0 0 0 5 5(100%) 54,2 0 0 0 0  

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 25 20 45,5 19 9(47,36%) 38,84 -6,66 13 3 35,0 -3,84 

итого 71 61 48,75 49 30(61,22%) 47,29 -1,46 48(60,75%) 13(27,08%) 49,07 +1,78 

биология            

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 3 3 54,33 9 8(88,8%) 51,0 -3,33 5 5 58,5 +7,5 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 5 4 47,35 4 2(50%) 45,25 -2,10 7 7 52,28 +7,03 

МБОУ СОШ с.Авдеевка 5 5 27,0 2 2(100%) 40,0 -13 0 0 0  

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка 0 0 0 1 0(100%) 23,0  1 1 52,0 +29,0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 5 4 48,0 11 7(63,63%) 37,63 -9,37 8 5 41,37 +3,74 

итого 18 11 44,17 25 19(76,0%) 39,37 -4,80 21(25,95%) 3914,28%) 51,1 +11,73 

физика            

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 7 7 58,28 8 7(87,5%) 47,37 -10,91 3 3 47,0 -0,37 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 4 3 49,5 4 4(100%) 45,25 -5,25 8 7 41,37 -3,88 

МБОУ СОШ №1 с.Авдеевка 2 2 42,5 6 2(33,3%) 30,16 -12,34 0 0 0  

МБОУ СОШ с.Павло-Федоровка 0 0 0 3 2(66,6%) 38,66  2 2 42,0 +4,66 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 12 12 47,5 6 5(83,3%) 48,83 +1,33 2 2 48,0 -0,83 

итого 25 24 49,44 27 20(74,07%) 42,05 -7,39 15(18,5%) 14(93,3%) 44,6 +2,55 

Химия             

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 2 2 54 5 5(100%) 56,2 -2,2 5 5 58,4 +2,2 

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 4 2 32 4 1(25%) 21,5 -10,5 4 4 42,5 +21,0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 1 1 51 6 4(66,66%) 35,0 -16 1 1 45,0 +10,0 

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

итого 7 5 45,66 15 10(66,66%) 37,56 -8,10 11(13,5%) 10(90,9%) 42,5 +4,94 

Английский  язык             

МБОУ СОШ №1 пгт.Кировский 3 3 67 2 2(100%) 57,5 -9,5 0 0 0  

МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский 0 0 0 1 1(100%) 81,0  5 5 64,3 -16,7 

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

итого 3 3 67 6 6(100%) 56,83 -0,27 6(11,5%) 6(100%) 56,15 -0,68 

Литература             

МБОУ СОШ № 1 пгт.Кировский 1 1 54 0 0 0  1 1 44,0  

МБОУ СОШ № 2 пгт.Кировский 1 1 52 2 1(50%) 36,0 -16 0 0 0 0 
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МБОУ СОШ с.Авдеевка 0 0 0 1 0(100%) 36,0 0 0 0 0 0 

МБОУ СОШ кп.Горные Ключи 0 0 0 0 0 0 0 2 2 50,5  

итого 2 2 53,0 3 1(33,33%) 36,0 -17 3(3,57%) 3(100%) 47,25 +11,25 
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 Выбор предметов для сдачи  

 

ОО все

го  

Географ

ия 

 

Литер 

 

Мат 

проф 

 

Мат 

база 

 

Химия 

 

История 

 

Русск.яз. Англ.яз.  

 

Физика  

 

Об-возн. 

 

Биологи

я 

 

Инфор

м. 

 

МБОУ «СОШ № 1»  24 0 1 12 12 5 7 24 0 3 17 5 3 

МБОУ «СОШ № 2»  35 1 0 18 17 4 10 35 5 8 19 9 0 

МБОУ «СОШ 

п.Горные Ключи» 

17 8 2 13 4 3 2 17 1 3 16 11 0 

МБОУ «СОШ с. 

Авдеевка» 

3 0 0 2 1 1 0 3 0 0 2 0 0 

МБОУ «СОШ 

с.Павлофедоровка» 

5 0 0 4 1 0 0 5 0 2 1 2 0 

итого 84 9 

(10,7%) 

3 

(3,5%) 

49 

(58,3%) 

35 

(41,6%) 

13 

(15,47%) 

19 

(22,6%) 

84 6 

(7,14%) 

16 

(19,04%) 

55 

(65,47%) 

27 

(32,14%) 

3 

(3,5%) 
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Педагогические работники, задействованные в организации и 

проведении ЕГЭ, прошли   заочное обучение на учебной платформе ФЦТ. В 

этом году команда из 28 специалистов была задействована в  проведении ЕГЭ 

в районе.  

Результаты по всем предметам  выше результатов прошлого года, как в 

целом  по району,  так и в ОО.  

Более высокие  средние баллы  получили выпускники МБОУ СОШ №1 

пгт.Кировский  и  МБОУ СОШ №2 пгт.Кировский.                                                          

  

Почти по  всем предметам наблюдается положительная динамика роста  

среднего балла по сравнению с прошлым годом (незначительное  снижение в 

этом году среднего балла по английскому языку -0,68, по географии - 0,1, 

математике базового уровня - 0,24).  

В этом году подавались  апелляции о несогласии с выставленными 

баллами по  обществознанию 2 апелляции,  математике  профильного уровня 2 

апелляции, по истории 4, все апелляции отклонены КК ПК.  

Шестеро   выпускников пересдавали математику: из них, четверо   успешно 

пересдали математику базового уровня, 2   пересдавали математику  

профильного уровня,   одна выпускница  из  СОШ кп.Горные Ключи не 

пересдала математику  и не получила аттестат о завершении обучения по 

программам среднего общего образования. 

 Согласно Порядку проведения ЕГЭ ей предоставляется право пересдать 

математику  в сентябрьские сроки. Таким образом, в районе  один выпускник 

11 класса не получил аттестат о среднем образовании.  

Более 80 баллов набрали из  84 обучающихся  13 человек (трое из них по 

нескольким предметам),  в прошлом году более 80 баллов получили 6 

обучающихся школ.  

 В этом 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 

прошлом году медаль «За успехи в учении»  получили  восемь выпускников 

(четверо из  СОШ №2 пгт.Кировский и 4 из  СОШ №1 пгт.Кировский).  
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Все медалисты, в основном, подтвердили свои знания высокими баллами 

ЕГЭ. Таким образом, по результатам ЕГЭ мы ежегодно получаем реальную 

картину знаний выпускников школ района. 

 

Всероссийские проверочные работы – это тоже один из видов 

контроля. 

 В 2019 году ученики школ приняли участие в ВПР для 4, 5, 6, 7, 11 

классов.  

Наибольшие затруднения вызывали задания метапредметного характера и   

смыслового чтения текста, кроме того в заданиях ВПР не было учтено, что 

школьники занимаются по разным  учебно - методическим комплексам и часть 

материала была ещё не изучена.  

Результаты ВПР необходимо изучить в предметных методических 

объединениях и разработать план по устранению пробелов в изученном 

материале, формировать навыки смыслового чтения.   

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.   

Для работы рекомендуется использовать методические и дидактические 

материалы, размещенные на сайте «Решу ВПР». 

Выше краевого уровня результаты: 

  В 5 классе  - по истории и биологии, 

 на уровне краевом -  по математике. 

В 6 классе – по географии, истории, биологии, русскому языку, 

математике 

Ниже краевого уровня результаты по русскому языку, математике, 

окружающему миру. 

 Деятельность общеобразовательных организаций должна быть 

направлена на решение задач повышения качества образования, через развитие 
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инновационного потенциала школ, внедрения современных технологий 

воспитания и обучения, создания условий для  развития новых форм работы с 

одаренными детьми. 

 Одной из таких форм – это  Всероссийская олимпиада  школьников – 

уникальная возможность для школьника показать свои знания, проверить 

уровень своей подготовки. 

  В Приморском крае  проводился с 8 ноября  по 4 декабря   2018 года  

муниципальный тур олимпиад, который  предусмотрен для учащихся 7-11 

классов 

 У нас в районе  проводился  по 16-ти общеобразовательным предметам. 

 Приняли участие в олимпиаде  школьники  7-ми школ района- всего 659 

участников олимпиады.  

 Ученики показали средние и низкие результаты по многим предметам 

(химия, математика, физика, география, экология и другие), набранные баллы 

не позволили выделить победителей. 

 Наиболее востребованными предметами стали: русский язык – 63 чел., 

обществознание – 70, история – 63, математика – 56, биология – 55 чел. 

 Для участия в  региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по итогам краевого рейтинга от   района были приглашены 9 

человек. 

( 2 чел. по две олимпиады).  

 По итогам регионального этапа первое место по русскому языку среди 

обучающихся 11 классов в Приморском крае заняла   учащаяся МБОУ СОШ 

№2 пгт.Кировский, призером по физике стал   ученик 7 класса МБОУ СОШ №1 

п.Кировский. 

В 2018-2019 учебном году 6 обучающихся получали премию Губернатора 

Приморского края за успехи в учении и активное участие в жизни школы, 

района, края.   

   1) В 2019 г. 3 ученика нашего района приняли участие в финале 

регионального конкурса «Ученик года-2019 г»:  
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(Из СОШ №2: 2.,  

Из СОШ №1: 1 

  2)         участвовали  в региональной олимпиаде «Океан знаний» (ДВФУ) 3 

школьника и вошли в число призёров: 

  10 кл. СОШ №2, обществознание, 

  10 кл., СОШ №2, обществознание, 

 11 кл., СОШ №2, биология) 

3) региональный конкурс «Юный репортёр» среди школьников 6-11 классов: 

 8 кл. СОШ №2 – 3 место), 

4) добавить написанное от руки   

И многие другие….. 

В апреле   2019  года среди школьников 1-11  классов проводился 

районный  конкурс учебно-исследовательских работ «Путь к успеху -2019», в 

котором принял  участие  171 ученик (98 учеников в прошлом году)  из 9 ОУ 

(10 образовательных учреждений КМР в прошлом году). Школьники под 

руководством педагогов выполнили  52 работ  (в прошлом году – 48 работ).    

Выполнены  исследования по   литературе,  биологии, истории, 

географии, математике, английскому языку,  обществознанию, физике,  

окружающему миру и литературному чтению.  

21,2 % (11 работ) требуют доработки, соответственно необходимо 

разработать методические рекомендации и провести обучение педагогов  по 

организации исследовательской деятельности со школьниками. 

78,8 % работ (41 работа) выполнен на должном уровне. Эти  работы 

соответствуют требованиям к написанию исследовательских работ,  имеют 

практическое значение.   

Материалы данных исследований можно использовать на уроках и 

классных часах. 

В соответствии со ФГОС ООО в 2020 году всем ученикам 9-х классов 

предстоит выполнить индивидуальный исследовательский проект, при этом  в 

школах  доля учащихся, занятых исследовательской деятельностью, остается 

низкой. 
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В новых образовательных стандартах уделяется большое внимание 

физическому здоровью и развитию обучающихся. При установлении 

требований к условиям реализации программ руководителям образовательных 

учреждений необходимо больше внимания уделять качественной организации 

сбалансированного питания, медицинского обслуживания и спортивных 

занятий детей. 

ЗДОРОВЬЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

По данным ЦРБ у детей в течение школьных лет увеличивается 

количество заболеваний, а именно: нарушения зрения, сколиоз, портится 

осанка – особенно проявляется в возрасте 15-17 лет или в  9 – 11 классах. 

На диспансерском  учёте в 2018 году стояли школьники с 8ми-до 17 лет 

по заболеваниям:  

- язвенной болезни желудка   – 100 чел., 

- заболевания органов дыхания – 83, 

- болезни органов пищеварения – 51, 

- заболевания нервной системы - 67 

Выявленная патология 2018 год 

 

 7-14 лет 15-17 лет 7-17 лет 

Нарушения абс. 

ч. 

% абс. 

ч 

% абс. ч % 

Зрения 22 1,2 19 4,1 41 1,7 

Речи 14 0,7 - - 14 0,6 

Сколиоз 20 1,1 23 5,0 43 1,8 

Осанки 98 5,3 34 7,4 132 5,7 

Гинекол. забол. - - 2 0,4 2 0,08 

Задержка 

полового 

развития 

- - 3 0,6 3 0,1 

Задержка физич.  

развития 

13 0,7 10 2,2 23 0,9 

 

    В районе достаточное количество спортивных объектов (залов) для 

занятий физической культурой и спортом.   
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   Но,  несмотря на всю проводимую работу по здоровьесбережению, 

приходится констатировать, что значительную часть времени дети проводят 

перед компьютером, в телефонах (в соцсетях).  

Администрации школ, педагогическим коллективам необходимо 

продумать вопрос досуговой занятости школьников, чтобы компенсировать 

утомляемость детей и недостаточность двигательной  активности, а также 

возможные варианты  включения школьника и его семьи в спортивную жизнь 

школы и района. 

 Состояние здоровья школьника напрямую зависит  от качества  его 

питания  в школе. Особенно это важно, потому что школьный возраст - это 

активный период роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое 

отношение к тому, что они едят и как. Рациональное  питание обучающихся - 

одно из условий здоровьесберегающей среды в школе, снижение 

отрицательных эффектов и последствий функционирования системы 

образования.  

ПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В этом учебном году  питание бесплатное (стоимость от 42 р.   до 98,40 

руб.) получали школьники разных категорий: 

1-4 классы, дети из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ОВЗ.  

Обучающиеся 1-4 классов получали бесплатно молоко и кисло-молочные 

продукты. 

Всего обучающихся в  общеобразовательных учреждениях 2329 чел., из 

них питаются 1731 (74%), за счёт субвенций – 1383 человека, 348 чел. – за 

счёт родплаты,  51 чел. –  дети с ОВЗ, многодетные,   малообеспеченные 

бесплатно за счёт субвенций. 

(ЭТО: 

- 961 чел.  (100%) – уч-ся 1-4 классов, 

- 673 чел. (58%) из 1152 чел. – 5-9 классы, из них (из 673)  

 - 302 чел. за счёт родплаты, 

- 371 чел. – (категории: ОВЗ, многодетные,   малообеспеченные) 

бесплатно за счёт субвенций, 
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- 94 чел. (44%) из 216 – 10-11 классы, из них 

 - 46 чел. за счёт родплаты,) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программы дополнительного образования детей реализуются в 2 -х 

учреждениях дополнительного образования (МБОУ ДО «ДЮЦ кп Горные 

Ключи», МБОУ ДО «ДЮСШ «Патриот»), во всех школах ведется внеурочная 

деятельность.     

 

Около 1800 человек посещают кружки и спортивные секции различной 

направленности: 

- физкультурно-спортивной –  994 чел. или 56,8 %, 

- естественнонаучной – 248 – 13%, 

- художественной – 382 -22%, 

- военно-патриотической – 36- 2,8%, 

- социально-педагогической – 106 – 7,2% 

 Воспитанники принимают участие в различных конкурсах и 

соревнованиях: 

Достижения ДЮСШ «Патриот» - участие более, чем в 50  соревнованиях 

муниципального,  регионального, всероссийского уровней, завоевали 1-х мест – 

19, вторых мест – 18, 3-х мест – 14, 

ДЮЦ – приняли участие в 32 мероприятиях и заняли более 30 призовых 

мест. 

Несмотря на все трудности, в том числе и финансовые, дополнительное 

образование на территории района остается доступным и бесплатным.  

Перечень некоторых районных мероприятий:  

-Военно-спортивная игра(квест) «Дорогами бессмертного полка» 

 -День молодежи  

-День Победы , 

-КОНКУРС РИСУНКОВ, «Бессмертный полк»)   

-Военно-спортивная игра(квест) «Дорогами бессмертного полка»  

-День России (конкурс рисунков на асфальте, флешмоб)  
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-Социальная акция «Забота»  

-День Тигра 

-Конференция учебно-исследовательскиз работ «Путь к успеху» 

-Туристический слет школьников 

-Брейн-ринг «Мой край» для 1-4 классов 

-Онлайн-выставка детского  творчества «Подарок маме» 

-Школьные олимпиады 

-Конкурс сочинений «Мой любимый учитель» 

- День призывника 

-День защиты детей. Спартакиада для дошкольников 

- Конкурс КВН «Безопасное колесо» 

-«Что?Где?Когда?» для детей дошкольного возраста 2 раза 

- Сочинение «Герои нашего времени» 

- Районная акция «Мы за ЗОЖ» 

-Районный онлайн-конкурс рисунков «Правильный выбор» 

- Конкурс фотографий и рисунков «День Победы» 

и др. 

Организация ЛОК 

Наша работа направлена не только на получение  детьми достойного 

образования, но и организацию их летнего отдыха и занятость. 

 На проведение летней кампании 2019 года в Кировском муниципальном 

районе из краевого бюджета выделено 2 764 058 рублей, из них 300 000 на 

компенсацию за путевки. 

На сегодня освоено средств на питание в лагерях 2 046 303 рублей, на 

компенсацию путевок 237тыс. 800 рублей  

Летний оздоровительный отдых был организован в 13 общеобразовательных 

организациях (844 чел.) и 1 загородном «Мечта» (568 чел.). Все смены были 

профильными. 

 В Санатории «Изумрудный» - 550 чел.  Всего в течение каникулярного 

периода различными видами отдыха было охвачено  – 1962 чел. (более 85%) 
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Организация воспитательной работы с детьми осуществлялась в 

соответствии с программами школ на лето, планом мероприятий на   каждый 

день.   

Все воспитанники были застрахованы, администрация ОУ заключала 

договора с ЦРБ на обслуживание медработником детей, находящихся в детских 

оздоровительных лагерях.  

Выражаю благодарность всем работникам образовательных организаций, 

которые приложили немало усилий для того, чтобы дети провели лето 

интересно, с пользой для здоровья. 

 Трудоустройство несовершеннолетних финансируется по 

муниципальной программе «Профилактика безнадзорности и беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением администрации Кировского муниципального района от 

23.01.2019г. № 17, в размере 480 000 (четыреста тысяч) рублей в год. 

 На 1 августа 2019 года освоено 312 100 рублей 56 копеек. 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ 

Средства местного бюджета распределяется между образовательными 

учреждениями в виде субсидий:  

- общее образование, расходы на 1 обучающегося – 31 445,17 руб., 

- дошкольное образование, расходы на 1 воспитанника – 54 263,11 руб. 

 Дошкольному образованию из краевого бюджета на 2019 год было 

выделено 55 215,09 тыс. рублей, исполнение составило 55 215,09 тыс. рублей 

это 100%, на заработную плату было выделено 40 576,31 тыс. рублей исполнено 

40 576,31 тыс. рублей, на страховые взносы было выделено 12 882,89 тыс. 

рублей исполнено 12 882,89 тыс. рублей, на учебные расходы было выделено 

1 755,89 тыс. рублей исполнено 1 755,89 тыс. рублей 

         Дошкольному образованию из местного бюджета на 2019 год было 

выделено 60 032,37 тыс. рублей, исполнение составило 46 564,58 тыс. рублей 

это 77,56%, на заработную плату было выделено 12 968,87 тыс. рублей 

исполнено 12 114,92 тыс. рублей, на страховые взносы было выделено 5 858,62 

тыс. рублей исполнено 5 646,20 тыс. рублей, на содержание и нужды 
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дошкольного образования было выделено 41 187,48 тыс. рублей исполнено 

28 787,15 тыс. рублей 

 Общему образованию  из краевого бюджета на 2019 год было выделено 

167 281,00 тыс. рублей, исполнение составило 163 472,28 тыс. рублей это 

97,54%, на заработную плату было выделено 121 817,96 тыс. рублей исполнено 

119 387,92 тыс. рублей, на страховые взносы было выделено 36 123,43 тыс. 

рублей исполнено 35 623,25 тыс. рублей, на учебные расходы было выделено 

9 339,60 тыс. рублей исполнено 8 461,10 тыс. рублей. 

 Общему образованию из местного бюджета на 2019 год было выделено 

132 884,70 тыс. рублей, исполнение составило 109 027,60 тыс. рублей это 

82,05%, на заработную плату было выделено 40 939,45 тыс. рублей исполнено 

37 051,82 тыс. рублей, на страховые взносы было выделено 13 414,04 тыс. 

рублей исполнено 12 419,13 тыс. рублей, на содержание и нужды общего 

образования было выделено 78 496,21 тыс. рублей исполнено 59 521,70 тыс. 

рублей. 

 Дополнительному образованию «ДЮЦ»  выделено из местного бюджета 

на 2019 год 7 430,8 тыс. рублей, исполнение составило 7 268,07 тыс. рублей, что 

составило 97,81 %. 

    Для  подготовки к учебному году школам было выделено 800,0 тыс. руб. 

исполнение составило 800,00 тыс. руб. это 100 %, на подготовку к учебному 

году садам было выделено 130,0 тыс. руб. исполнение составило 111,342 тыс. 

руб. это 85,65 %. Санитарно-эпидемиологическую безопасность было выделено 

300,00 тыс. руб. исполнение составило 281,257 тыс. руб. это 93,75 %. На 

противопожарную безопасность было выделено 1 300,00 тыс. руб. исполнение 

составило 1 297,569 тыс. руб. это 99,81 %. На профилактику терроризма и 

экстремизма было выделено 124,00 тыс. руб. освоено 123,20 тыс. руб. это 99,35 

%. По программе энергосбережения было выделено 500,00 тыс. руб. освоено 

494,95 тыс. руб. это 100 %. 

 

ВЫВОД: 
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Современная школа нуждается в инновационном развитии, которое 

должно быть основано на принципах образовательной политики, определённых 

в  Федеральном законе «Об образовании в РФ».  

Современные преобразования в стране, открытость общества, быстрая 

информатизация и динамичность изменили требования к образованию, так как 

система образования должна обеспечить решение ключевой          задачи  

развития страны – формирование её человеческого потенциала и, как 

следствие, нового качества экономических, социальных и духовных отношений 

в обществе.  

Поэтому приоритетами на ближайшие годы являются: полноценное 

формирование новой системы поиска и поддержки талантливых детей, переход 

к ориентированной модели образования в средней и старшей школе для 

получения качественного образования, превращение школы в центр жизни, а не 

только в место, где учат детей.  

Основные задачи системы образования, направленные на 

повышение качества образования, на следующий год: 

 

- реализация основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование»,   

-  активное развитие творческого и инновационного потенциала учительского 

корпуса,   

- создание  условий для расширения  сети дополнительного образования детей, 

разработка  программ внеурочной деятельности, участие  в 

профориентационных проектах для школьников, 

- содействие руководителям и их заместителям  в совершенствовании системы 

мониторинга за качеством образования, 

-   проведение районных и школьных МО, практических семинаров и мастер-

классов по вопросам подготовки к ВПР, ГИА, ОКО. 

   


