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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Цель настоящего доклада – рассказать широкой общественности – 

родителям (законным представителям), представителям власти, всем 

заинтересованным лицам - о результатах и условиях функционирования системы 

образования Ханкайского муниципального района в 2011-2012 учебном году, 

проблемах и направлениях ее развития в следующем году.  

При подготовке доклада учитывались приоритетные направления 

модернизации Российского образования, основные направления развития 

муниципальной системы образования, сложившиеся традиции социокультурного 

развития района. 

Настоящий доклад подготовлен на основе данных Управления экономики и 

предпринимательства Администрации Ханкайского муниципального района, 

данных мониторингов и статистических отчѐтов Управления народного 

образования Администрации Ханкайского муниципального района. 
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Общая социально-экономическая характеристика Ханкайского 

муниципального района 
 

Ханкайский район расположен в северо-западной части Приморского края. 

Границы территории района установлены Законом Приморского края от 

06.12.2004 № 186-КЗ «О Ханкайском муниципальном районе». 

Ханкайский район граничит: 

- на севере и северо-западе с Китайской Народной Республикой; 

- на западе с Пограничным муниципальным районом; 

- на юге с Хорольским муниципальным районом; 

- на востоке с озером Ханка. 

Общая площадь территории Ханкайского муниципального района 

составляет 2689 км
2
.  

В административных границах 

района расположено семь сельских 

поселений, 23 населенных пункта. 

Административным центром является 

село Камень-Рыболов, расположенное 

на берегу озера Ханка. 

Сельское хозяйство - основа 

развития района. Не имея никаких 

крупных промышленных 

предприятий, запасов полезных 

ископаемых, район был и остаѐтся 

сугубо сельскохозяйственным. 

Производством сельскохозяйственной 

продукции в районе в настоящее 

время занимаются 18 

сельскохозяйственных предприятия, 45 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, 9010 личных подсобных хозяйства граждан 

и в небольших объѐмах выращивает сельскохозяйственную продукцию 
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профессиональное училище ПУ-57 и Дальневосточный научно - 

исследовательский институт защиты растений. 

Численность населения на 01.01.2012 – 24666 человек. По данным 

статистики динамика рождаемости в районе имеет положительную 

направленность.  

 

Полово-возрастная структура населения Ханкайского района 

 

В 2011 году родился 301 ребенок, из них мальчиков – 154, девочек – 147. 

Увеличилось количество семей с двумя и тремя детьми.  

За 2011 год  из района выбыло 582 чел., больше, чем прибыло (554 чел.). В 

основном отток населения связан с отсутствием работы. 

Зарегистрировано безработных - 1381 человек, что на 21,0 %  ниже 

показателя  прошлого года (1750 человек).  На конец отчетного периода 

численность безработных граждан составила 795 человек, что на 24,8 % ниже 

показателя за 2010 год (1057 чел.). 53,7% безработных составляют женщины, 

19,8% - молодежь от 16 до 29 лет.  
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Динамика рождаемости в Ханкайском муниципальном районе (чел.) 

 

Количество безработных, состоящих на учете на 01.01.2012 года, состави-

ло 795 чел.,  в том числе по сельским поселениям: 

- Камень-Рыболовское – 293 чел.; 

- Ильинское – 147 чел.; 

- Комиссаровское – 51 чел.; 

- Новокачалинское – 104 чел.; 

- Новоселищенское – 115 чел.; 

- Октябрьское – 66 чел.; 

- Первомайское – 19 чел.. 

По образовательному уровню 38% безработных граждан имеют полное 

среднее образование, 21,2% - основное общее  образование, 24,7% - начальное 

профессиональное образование и только 15,2 % безработных граждан имеют 

среднее специальное и высшее образование.  

По возрасту 19,8% безработных граждан составляет молодежь в возрасте до 

29 лет,  7,8% - составляют граждане предпенсионного  возраста и основная масса 

безработных граждан - это граждане в возрасте от 30 лет и до предпенсионного 

возраста - 72,4 %. 

 Доля безработных граждан, имеющих длительный (более года) перерыв в 

работе, по-прежнему высока и составляет более 50% от общей численности 

безработных.  
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13,5% безработных граждан - это граждане, не приступавшие к трудовой 

деятельности. 

В целях снижения уровня регистрируемой безработицы в отчетном периоде 

2011 года  проводилась работа по всем направлениям активной политики 

занятости населения:   

- направлено на  профессиональное обучение 92 человека из числа безработных 

граждан;  

- трудоустроено на оплачиваемые общественные работы  157 человек;  

- оказано услуг  профконсультантом  1345 гражданам. 

Уровень регистрируемой безработицы в районе на 01.01.2012 составляет 

7,7%.  На конец  отчетного периода 2010 года уровень безработицы составлял  

9,8%. 

Бюджет района ориентирован на развитие социальной сферы, доля расходов 

муниципального бюджета на систему образования составляет 75%. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Возможность получения доступного, качественного образования 

продолжает оставаться одной из наиболее важных жизненных ценностей 

граждан, решающим фактором социальной справедливости и политической 

стабильности общества. 

Поэтому сегодня определены главные стратегические цели в области 

образования Ханкайского муниципального района: 

1) повышение доступности и качества дошкольного образования; 

2) повышение качества общего образования, соответствующего 

современным потребностям общества; 

3) повышение охвата детей качественным всесторонним дополнительным 

образованием. 

Исходя из целей развития системы образования Ханкайского 

муниципального района, вытекают следующие задачи: 

1) расширение сети дошкольных образовательных учреждений; 

2) совершенствование качества образования и его эффективности; 

3) гражданское становление молодежи, формирование ее ценностных 

ориентаций, мотивация к здоровому образу жизни; 

4) развитие и обновление материально-технической базы образовательных 

учреждений на основе повышения эффективности использования бюджетных 

средств; 

5) создание условий для повышения качества и набора образовательных 

услуг, предоставляемых учреждениями дополнительного образования детей; 

6) обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников 

в образовательных учреждениях. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

2.1.  Общая характеристика. 
 

Для обеспечения прав граждан на доступное образование в муниципальной 

сети образования Ханкайского муниципального района функционирует 27 

образовательных учреждений и МКУ «СОД МОУ Ханкайского муниципального 

района».  Кроме того, на территории района работает одно ведомственное 

учреждение дошкольного образования, одно государственное учреждение 

начального профессионального образования. 

В соответствии с решением Думы Ханкайского муниципального района от 

16.12.2008 № 478 Управление народного образования Администрации 

Ханкайского муниципального района наделено правами юридического лица, с 

01.01.2009 является главным распорядителем бюджетных средств и имеет сеть 

подведомственных учреждений (решение Думы от 16.12.2008 № 479).  

Между Управлением народного образования  и МКУ «СОД МОУ 

Ханкайского муниципального района» заключен договор «О передаче отдельных 

функций главного распорядителя средств местного бюджета муниципальному 

казенному учреждению «Служба обеспечения деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Ханкайского муниципального района», согласно 

которому МКУ «СОД МОУ ХМР» исполняет полномочия в части ведения 

бюджетного учета и сводной отчетности, осуществления кассовых и  иных 

операций. 

Дошкольные образовательные учреждения – 11 (10 – муниципальных, 1 – 

ведомственное). 

Общеобразовательные муниципальные учреждения – 14, из них: 

- 1 основная общеобразовательная школа; 

- 12 средних общеобразовательных школ; 

- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

Учреждения дополнительного образования детей – 3, из них: 

- 1 школа искусств; 
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- 1 спортивная школа; 

- 1 центр детского творчества. 

Учреждение начального профессионального образования – 1 

(государственное). 

Всего в учреждениях образования воспитывается и обучается более 3270 

человек, что составляет 13,2%  населения района. 

В рамках исполнения №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

образовательные учреждения изменили свой статус на казѐнные и бюджетные 

учреждения. Казѐнными стали 14 общеобразовательных учреждений, 

бюджетными – 10 дошкольных образовательных учреждений и  3 учреждения 

дополнительного образования детей. 

 

2.2.  Дошкольное образование. 

 

Первоначальной ступенью муниципальной системы образования является 

дошкольное образование. В районе функционируют 10 муниципальных детских 

садов, в том числе 2 центр развития ребѐнка, 2 детского сада общеразвивающего 

вида и 6 детских садов. В 2011-2012 учебном году их посещало 604 ребенка. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 38,2%. 

 

Количество детей в детских садах 
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График наглядно демонстрирует ежегодный рост детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения. Снижение количества детей в 2009, 

2010 годах по сравнению с 2008 год произошло по причине уменьшения 

количества детей в отдаленных сѐлах района.  

В 2011-2012 учебном году произошло увеличение количества мест в 

дошкольных учреждениях района вследствие внесения изменений в санитарно-

эпидемиологические правила (уменьшение размера площади на одного ребенка). 

Дошкольные учреждения района рассчитаны на 720 мест. Особая 

напряженность с местами в детских садах обстоит в сѐлах Камень-Рыболов, 

Астраханка и Ильинка. Не укомплектованы дошкольные учреждения № 12 с. 

Новоселище, № 19 с. Мельгуновка, № 2 Майское. 

На 10 июня 2012 года очередность детей в Ханкайском муниципальном 

районе составляла 454 ребенка, из них: 

- 394 ребенка в с.Камень-Рыболов и с. Астраханка, из которых: 

   - от 0 до 3 лет – 258; 

   - от 3 до 7 лет – 136. 

- 60 детей по сѐлам района, из которых: 

   - от 0 до 3 лет – 41 ребенок; 

   - от 3 до 7 лет – 19 детей. 

Для решения этой проблемы в Ханкайском муниципальном районе принята 

целевая программа «Развитие дошкольного образования в Ханкайском 

муниципальном районе на 2011-2014 годы». 

В рамках этой программы в 2011 году проведен аукцион на изготовление 

проектно-сметной документации на строительство дошкольного 

образовательного учреждения на 110 мест (аукцион выиграл ООО «Зодчий», в 

настоящее время работа находится в стадии завершения). 

В 2012 году запланировано открытие дополнительной группы в МБ ДОУ 

«Детский сад № 6» с. Ильинка на 20 мест. 

Питание в день  на 1 ребенка составляет  –  54,67  руб. В целях обеспечения 

воспитанников МДОУ Ханкайского муниципального района питанием, 
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отвечающим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах 

и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания приказами 

заведующих утверждаются «Примерные 20 - дневные меню». 

Размер родительской платы с 01.05.2011 составляет – 1150  руб. в месяц 

(постановление Администрации Ханкайского муниципального района от 

25.04.2011 № 257-па). Установленная сумма не превышает 20% затрат от общего 

содержания ребенка в детском саду. В соответствии с действующим 

законодательством осуществляется выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в детском саду из расчета 20% размера 

родительской платы на первого ребенка, 50% на второго ребенка и 70% на 

третьего и последующих детей в семье. 

С марта 2012 года все детские сады подключены к сети Интернет, для более 

качественного воспитательно-образовательного процесса. 

С целью исполнения Закона «Об образовании» во всех дошкольных 

образовательных учреждения созданы сайты в сети Интернет.  

Сформирована электронная база данных «Электронная очередь в детский 

сад». Все дошкольные образовательные учреждения зарегистрированы на 

портале «Электронное Приморье». Для родителей (законных представителей) 

реализована возможность подачи заявления на постановку на очередь в детский 

сад в электронном виде на портале Управления народного образования 

Администрации Ханкайского муниципального района (www.hanka-edu.ru). 

Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных 

учреждениях организован в соответствии с современными нормами и 

требованиями, уделяется особое внимание охране жизни и здоровья детей, 

нравственно-патриотическому воспитанию. Традиционным стал конкурс «Мисс 

Дюймовочка» среди воспитанников детских садов Ханкайского муниципального 

района. 

В 2011 году муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

приобрели 210 детских стульчиков, 32 стола, 17 кроватей, 5 ноутбуков и 7 

многофункциональных устройств на общую сумму 500,0 тыс. руб. 
 

http://www.hanka-edu.ru/
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В соответствии с решением Думы Ханкайского муниципального района  от 

27.01.2012 № 190 с  01 января 2012 года проиндексированы оклады всех 

категорий работников дошкольных образовательных учреждений на 30%. 

Средняя заработная плата воспитателей по итогам первого полугодия 2012 

составляет – 18,221 тыс. руб. 

2.3. Общее образование. 
 

Система общего образования Ханкайского муниципального района 

представлена сетью общеобразовательных учреждений, среди них: 

Образовательные 
учреждения 

Количество 
учреждений 

Количество детей 
на начало 

учебного года 

на конец 

учебного года 

Дневные общеобразовательные 
учреждения, в том числе: 

13 2422 2390 

 - Основные 
общеобразовательные школы 

1 45 47 

- Средние (полные) 
общеобразовательные школы 

12 2377 2343 

Вечерние 
общеобразовательные школы 

1 93 77 

Итого: 14 2515 2467 

 

Численность учащихся общеобразовательных учреждений на 01.09.11 

составляла  - 2515 чел., по сравнению с  началом прошлого учебного года 
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численность снизилась на 35 чел., среднегодовая численность  за 2011 год 

составляет  - 2502 чел. На конец 2011-2012 учебного года – 2467 чел. 

 
Динамика численности учащихся общеобразовательных учреждений 

 

По-прежнему сохраняется тенденция снижения численности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях Ханкайского муниципального района. 

Число классов – комплектов составляет  - 171 ед. Средняя  наполняемость в 

классах - 14,6 чел. Численность учеников приходящихся на 1 учителя составляет 

– 11,5 чел. 

 

2.3.1. Итоги успеваемости и посещаемости. 
 

На конец 2011-2012 учебного года в общеобразовательных учреждениях 

Ханкайского муниципального района обучалось 2467 учащихся.  

Всего аттестовано 1890, не аттестовано 500 (учащиеся 1-2 классов). 

Успевают 1886, из них на «4» и «5» - 795 (41,4%) учащихся. Не успевают – 4, из 

них имеют более двух «2» - 4 (МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка – 1, МКОУ СОШ 

№ 8 с. Мельгуновка – 2, МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка – 1). С одной 

«3» окончило – 98 учащихся. На повторный курс обучения оставлено 9 человек, 

из них 5 – учащиеся 1-2 классов. 

Как видно из графика качество знаний на протяжении последних лет имеет 

стабильную тенденцию к росту. 
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Динамика качества знаний за последние 5 лет (в %) 

 

Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не 

могут посещать общеобразовательные учреждения, организовано   обучение на 

дому – 23 обучающихся. 

Всего за 2011-2012 учебный год пропущено 125,442 тыс. уроков, в том 

числе без уважительной причины – 10,407 тыс. Количество пропусков на одного 

ученика в сравнении с прошлым периодом увеличилось. 

 
Динамика пропуска уроков за последние 3 года 
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2.3.2. Государственная (итоговая) аттестация учащихся,  освоивших  

программы основного общего образования 
 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в новой 

форме по русскому языку и математике в районе проводится в течение 3 лет. 

На конец 2011-2012  учебного года количество выпускников 9-х классов 

составило 223 человека (с вечерней школой). К государственной (итоговой) 

аттестации допущено 223 выпускника.  

Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена по  русскому языку и 

математике в новой форме: 
 

Предмет/Оценка Математика,            
количество учащихся 

Русский язык, 
количество учащихся 

«5» 18 56 

«4» 72 92 

«3» 126 61 

«2» 7 14 
 

 

По русскому языку четыре обучающихся набрали максимальное количество 

баллов (42 балла): 

- Деревянко Дмитрий – МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов; 

- Худулова Тамила  - МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов; 

- Вербицкий Владимир - МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское; 

- Комаров Константин - МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог; 

По итогам Государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

программы основного общего образования в 2011-2012 учебном году, составлен 

рейтинг общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального 

района. 

№ 
п/п 

Образовательное учреждение 
Общий балл по 

результатам 
ГИА 9 

1 МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка 4,066 

2 МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов 3,913 

3 МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское 3,833 

4 МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск 3,772 

5 МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое 3,722 



17 

 

©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района 

6 МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов 3,604 

7 МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог 3,600 

8 МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово 3,550 

9 МКОУ Камень-Рыболовская В(С)ОШ № 14 3,529 

10 МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка 3,450 

11 МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка 3,357 

12 МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское 3,230 

13 МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище 3,076 

14 МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка 2,800 
 

Средний балл по результатам ГИА 9 в Ханкайском  районе - 3,535 (15-е 

место в рейтинге среди муниципальных образований Приморского края). 

МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка вошла в 20-ку общеобразовательных 

учреждений Приморского края по итогам ГИА 9 в 2012 году. 

Результаты экзамена в 2012 году по сравнению с 2011 годом стали лучше. 

Количество «2» значительно уменьшилось, а количество «4» и «5» увеличилось. 

Это объясняется улучшением уровня подготовки учащихся 9-х классов на 

уроках и на факультативных занятиях, а так же более серьѐзным отношением 

выпускников при  подготовке к экзаменам. 

2.3.3. Государственная (итоговая) аттестация учащихся,  освоивших 

основные программы среднего (полного) общего образования 
 

На конец 2011-2012 учебного года количество выпускников 11-х классов 

составило 156, из них выпускников дневных школ – 146, вечерних – 10.  

Государственная (итоговая) аттестация проводилась в форме ЕГЭ по 11 

предметам, в том числе: 

- обязательные: математика и русский язык; 

- по выбору: история (39 чел.), биология (47 чел.), английский язык (8 чел.), 

география (4 чел.), информатика (14 чел.), литература (8 чел.), физика (37 чел.), 

обществознание (103 чел.), химия (14 чел.). Наибольшей популярностью 

пользуются предметы: обществознание, биология, история и физика. 

По итогам Государственной (итоговой) аттестации 9 выпускников получили 

золотые и серебряные медали.  
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Наименование учреждения Золото Серебро 

МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов 1 1 

МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка 3 1 

МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов 2 1 
 

 

 
 

В 2011-2012 учебном году 22 ученика 11-х классов из 10 школ района не 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании (в прошлом 

учебном году таких выпускников было всего двое), так как не набрали 

минимального количества баллов по русскому языку и математике. 
 

Наименование учреждения 

Количество 
выпускников, 

не 
получивших 

аттестат 

Процент от 
общего 
числа 

учащихся 
11-х классов 

МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов 1 1,8% 

МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка 2 13,3% 

МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское 1 9% 

МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка 1 11% 

МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище 3 33,3% 

МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск 2 18% 

МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово 2 50% 
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МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское 2 100% 

МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка 1 33,3% 

МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14 7 70% 
 

В 2012 году по результатам ЕГЭ в районе произошло снижение среднего 

тестового балла по всем предметам, за исключением информатики, английского 

языка, средние тестовые баллы которых выше прошлогодних. 

Сводная таблица всех показателей ЕГЭ – 2012 (в последней графе место 

района по результатам ЕГЭ в крае). 

Предмет Средний балл Место района по 
Приморскому краю Район Край 

Русский язык 44,9 55,8 28 

Математика 27,4 39 31 

Физика 40,3 42,3 16 

Химия 44 48,5 29 

Информатика 50,5 51,8 14 

Биология 43,8 48 27 

История 40,2 43,5 22 

География 49,3 49,8 14 

Английский язык 44,4 50,2 9 

Обществознание 49,2 52,8 20 

Литература 44,4 46,5 32 

Общее место района по краю 26 
 

По всем предметам средний балл района не превышает краевой показатель. 

В общем рейтинге район опустился с 11 места (2011 год) на 26 место по краю. 

К позитивным тенденциям прошлого года можно отнести: 

- все выпускники медалисты подтвердили свои высокие результаты при 

сдаче ЕГЭ; 

- увеличение среднего балла по английскому языку (9 место по краю). 
 

 

2.3.4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями. 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» (ст. 28, 32) 

образовательные учреждения используют учебники, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ из федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе. 
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Фонды библиотек пополняются ежегодно за счет средств субвенции 

краевого бюджета по нормативу на одного учащегося. В 2011-2012 учебном году 

были закуплены учебники для общеобразовательных учреждений на сумму 900 

тыс. руб. 

Образовательные учреждения Ханкайского муниципального района 

полностью обеспечены учебниками и учебными пособиями, необходимыми для 

реализации образовательных программ и получения начального, основного, 

среднего (полного) общего образования. 

 
 

2.3.5. Внедрение стандарта начального общего образования (ФГОС). 
 

 

С 1 сентября 2011 года все школы Ханкайского муниципального района 

приступили к обучению по ФГОС НОО второго поколения.  

Перед школами была поставлена задача экспериментальными и 

инновационными методами, реализовать основные позиции ФГОС.  

При Управлении народного образования Администрации Ханкайского 

муниципального района был создан координационный совет, составлен план 

работы  по введению ФГОС, разработаны мероприятия  по оказанию 

методической помощи учителям школ района в подготовке  нормативно-

правовых документов по подготовке введения ФГОС, написанию рабочих 

программ.   

В июле - августе 2011 года была разработана ООП НОО, за основу 

выполнения учебного плана взят учебно-методический комплекс (УМК) «Школа 

России».  Программы учебных предметов составлены с учетом  выбранного 

УМК.  

Разработаны программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования «Мир твоей души», 

программа формирования универсальных учебных действий (планируемые 

результаты - освоение обучающимися ООП НОО), программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни «Будь здоров», программы 
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внеурочных видов деятельности, программа воспитания и социализации 

обучающихся «Я и мое Отечество».  

В районе 16  первых классов, учатся в них 255 первоклассников. 

Все первые классы  на 1 сентября 2011 года были оборудованы 

мультимедийными проекторами, компьютерами, принтерами, сканерами, 

подключены к сети Интернет. 

Систематически проводились встречи  и взаимные посещения уроков 

педагогами района. В течение учебного года проводились родительские 

собрания, где обсуждались успехи и проблемы детей, представлялись творческие 

работы учеников. 

Результаты контрольных работ показали хорошую успеваемость и хорошее 

качество знаний учащихся первых экспериментальных классов. 

2.3.6. Обеспечение питанием. 
 

Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на 

государственном уровне. В соответствии с п.5 ст. 51 Закона РФ «Об 

образовании», во всех образовательных учреждениях Ханкайского 

муниципального района созданы необходимые условия для организации питания 

обучающихся.  

Во всех 13 общеобразовательных учреждениях организовано питание 

школьников.  

В 12 образовательных учреждениях работают стационарные столовые, в 1– 

буфет. 

Организация питания учащихся осуществлялась в соответствии с  

муниципальной целевой программой «Организация питания учащихся 

начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений 

Ханкайского муниципального района в 2012- 2014 годах». 

2.3.7. Работа с одарёнными детьми. 
 

Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей 

способствует многообразие проводимых конкурсов, выставок, 
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интеллектуальных игр, конференций, олимпиад в Ханкайском муниципальном 

районе. 

Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с 

одаренными детьми. 

Основная причина снижения количества участников муниципального этапа 

– общее снижение количества учащихся в школах района. 

Олимпиады проводились по 12 предметам: английский язык, биология, 

география, история, литература, математика, обществознание, русский язык, 

технология, физика, химия, экология. 

Пунктом проведения муниципального этапа олимпиады была МКОУ СОШ 

№ 3 с. Камень-Рыболов.  

Общее количество участников этого этапа: 176 чел. (учащиеся 8 – 11 

классов).  

Победителями стали 13 учащихся, призѐрами 18 человек. 

 

 
Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

 

Ежегодно учащиеся принимают участие в краевом этапе Всероссийской 

олимпиады школьников (2011-2012 учебный год - 1 призѐр – МКОУ СОШ № 3 с. 

Камень-Рыболов). 
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В 2011-2012 учебному году проходила 12-я традиционная научно-

практическая конференция старших школьников. Конференция проходила на 

базе  МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов.  

 
Количество участников научно-практической конференции  

 

Количество участников конференции с каждым годом возрастает. 60 

учащихся из 10 общеобразовательных учреждений района приняло участие в 

конференции в 2012 году (2011 – 51 участник из 8 школ). 

Второй год подряд проводится научно-практическая конференция младших 

школьников «Я – исследователь».  

В 2012 году участие приняло 26  учеников из 11 общеобразовательных 

учреждений района (2011 год: 33 ученика из 13 школ). Победителями признано 6 

участников.  

Нововведением этого года, стало участие в жюри старшеклассников, 

победителей предметных олимпиад и научно-практической конференции 

старших школьников. 

В конце учебного года 22 учащихся общеобразовательных учреждений 

были награждены благодарностями главы Администрации Ханкайского 
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муниципального района за значительные успехи в учѐбе, культурной жизни и 

спорте. 

2.3.8. Участие общеобразовательных учреждений в приоритетном 

национальном проекте «Образование» (ПНПО). 

 

Направления ПНПО Результаты реализации 

1. Поощрение лучших 
учителей 

В 2011-2012 учебном году от Ханкайского 
района в конкурсе лучших учителей приняло 
участие 8 человек. Призовых мест не заняли. 

2. Государственная 
поддержка талантливой 
молодёжи 

Ученица МКОУ СОШ №3 с. Астраханка  
Ханкайского муниципального района 
Сизикова Полина  Евгеньевна стала 
победителем VIII региональной научно-
практической конференции «Молодежь и 
современный мир», присуждена премия для 
поддержки талантливой молодежи в рамках 
ПНПО «Образование». 

3. Повышение уровня 
воспитательной работы 
в школах 

3581,955 тыс.руб. 

4. Предоставление 
общеобразовательным 
учреждениям доступа к 
образовательным 
ресурсам через Интернет  

639,0 тыс. руб. 

 

2.3.9. Модернизация системы общего образования. 
 

В соответствии с реализацией комплекса мер по модернизации системы 

общего образования Приморского края в 2011 году Ханкайский муниципальный 

район получил компьютерное, технологическое и спортивное оборудование, 

школьный автобус на общую сумму 3 664 932,87 руб. 

Наименование Количество Сумма, руб. 

Морозильный шкаф с металлическими 
дверьми TM POLAIR CB105-S 

5 178154,65 

Морозильный  ларь "Снеж" МЛК-250 
(объемом 236 л.) 

3 43059 

Комплект  для игры в настольный теннис 
(стол с сеткой) 

13 
105285,70 
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Козел гимнастический школьный 2 13295,94 

Маты гимнастические 122 279502 

Портативный персональный компьютер 
Lenovo, 3053CTO, ThinkPad X121e, 11.6" 

106 1612472 

Портативный персональный компьютер 
Lenovo, 3053CTO, ThinkPad X121e, 11.6" 

2 37863,58 

Школьный автобус 1 1395300 
 

Также в рамках модернизации общего образования, для приобретения 

учебников, в 2011 году из краевого бюджета было выделено 900 тыс. руб. 
 

2.3.10. Воспитательная работа.  
 

Большая роль в организации воспитательной работу в 

общеобразовательных учреждениях в районе принадлежит заместителям 

директоров по воспитательной работе, старшим вожатым, классным 

руководителям, педагогам дополнительного образования. 

В 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях района 

функционировало 124 кружка, охватывая внеурочной деятельностью 

декоративно-прикладного, художественно-эстетического, спортивного 

направлений 1985 школьников. 

В целях активизации деятельности творческих коллективов 

общеобразовательных учреждений, развития у детей художественного вкуса, 

творческих способностей, выявления и поддержки новых творческих 

коллективов и юных дарований, создания условий для творческого общения и 

обмена опытом в Ханкайском муниципальном районе второй год подряд 

проводится конкурс детского и молодежного творчества «Звездопад».  
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В 2011-2012 учебном году участие в конкурсе приняло 349 школьников, из 

них 185 заняли призовые места (в 2010-2011 – 234 школьника, призеров – 161). 

Конкурс объединил такие номинации как художественное слово, вокал, 

хореография, видеоролики на тему «Мир скучен для скучных людей», только 

такой этап как «Вне формата» отразил различные направления молодѐжных 

увлечений: рэп, брейк-данс, игра по стеклу, гимнастические этюды, позволив 

молодым и активным учащимся проявить себя в любом позитивном виде 

деятельности. Отборочные этапы конкурса завершаются финальным гала-

концертом, торжественным действием чествования и награждения участников и 

победителей, с демонстрацией наиболее интересных, зрелищных концертных 

номеров конкурса. 

2.3.11. Профилактика и предупреждение безнадзорности и 

правонарушений среди детей и подростков. 
 

Проблему профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании и 

других асоциальных явлений среди несовершеннолетних, защите их прав на 

территории Ханкайского района Управление народного образования 

рассматривает как одно из приоритетных направлений комплексной 

воспитательной работы в учреждениях образования.  

Управление народного образования совместно с муниципальными 

образовательными учреждениями района участвует в реализации: 

- муниципальная целевая программа  «Районная целевая антинаркотическая 

программа на 2011-2015 годы»; 

- муниципальная целевая программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ханкайском муниципальном районе на 2012-2014 годы»; 

- муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Ханкайского муниципального района в 2008 – 2012 

годы»; 

- муниципальная целевая программа «Комплексные меры профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, предупреждения детской беспризорности 

и безнадзорности в Ханкайском муниципальном районе на 2011-2013 годы» 
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-  комплексного плана по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории 

Ханкайского муниципального района. 

Управление народного образования тесно сотрудничает с: 

- комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав; 

- территориальным отделом опеки и попечительства департамента 

образования и науки по Приморскому краю; 

- КГБУ СО «Ханкайский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

- ОМВД по Ханкайскому району. 

План работы Управления народного образования по профилактике 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав включает: 

- осуществление мероприятий по контролю за посещаемостью детьми и 

подростками образовательных учреждений; 

- обеспечение взаимного информирования учреждений образования и 

ОМВД по Ханкайскому району в оперативном порядке о фактах 

правонарушений и асоциальных деяний несовершеннолетних, принятых мерах, а 

так же попытках привлечения учащихся к деятельности групп молодежи и 

сомнительных общественных организаций; 

- профилактика правонарушений среди детей и подростков совместно с 

образовательными учреждениями и ОМВД по Ханкайскому району. 

В рамках «Антинаркотической программы» в 2011-2012 учебном году 

организован и проведен: 

- конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике наркомании; 

- мониторинг наркоситуации среди учащихся 9 – 11 классов Ханкайского 

района; 

- молодежный марафон «Территория здорового образа жизни». 
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В воспитательной работе всех образовательных учреждений Ханкайского 

муниципального района отражена деятельность по пропаганде злоупотребления 

алкоголя, наркотических и психотропных средств, табакокурения и 

токсикомании. 

Работа с подростками и родителями проводилась с привлечением 

инспекторов по делам несовершеннолетних, участковых уполномоченных, 

медицинских сотрудников. 

В 2011-2012 учебном году образовательные учреждения продолжили свою 

работу по предупреждению среди детей и подросток нарушений правил 

дорожного движения. 

В рамках исполнения муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Ханкайского муниципального 

района в 2008 – 2012 годы» проведены следующие мероприятия: 

- в каждом образовательном учреждении создан стенд по правилам 

безопасности дорожного движения; 

- приобретены дорожные знаки для дошкольных образовательных 

учреждений; 

- оформлена подписка на Всероссийский ежемесячник «Добрая дорога 

детства» для каждого образовательного учреждения; 

- проведен районный конкурс «Безопасное колесо». 
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2.3.12. Организация летнего отдыха и трудоустройство 

несовершеннолетних. 

 

В 2012 году в период летних каникул было организовано 24 смены детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 12 школ 

Ханкайского муниципального района. Длительность каждой смены – 21 

календарный день (15 – рабочих). Стоимость набора продуктов питания на 

одного ребенка составила: 

- в первую смену -  90 рублей в день; 

- во вторую и третью: от 7 до 10 лет – 100,30 руб. 

                                       с 11 лет – 113,10 руб. 

В каждом  лагере с дневным пребыванием детей разработан план работы, 

включающий  культурно-экскурсионные и спортивные мероприятия. 

Образовательное учреждение, на 
базе, которого организован лагерь 

с дневным пребыванием детей 

I  смена 
июнь 

II  смена 
июль 

III 
смена 
август 

ВСЕГО 

МКОУ СОШ № 2 с.Камень-Рыболов 60 55 - 115 

МКОУ СОШ № 3 с.  Камень-Рыболов 115 100 - 215 

МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка - 80 74 154 

МКОУ СОШ № 4 с.  Октябрьское 31 30 - 61 

МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка 32 - 36 68 

МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище  40 - 31 71 

МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск 31 30 - 61 

МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка 31 - 41 72 
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово  31 - 30 61 

МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое  31 30 - 61 
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское  31 - 30 61 

МКОУ СОШ  № 13 с. Вл-Петровка 31 - 30 61 

Всего 464 325 261 1061   

На организацию питания детей были выделены следующие средства: 

Краевой бюджет,                
тыс. руб. 

Местный бюджет,              
тыс. руб. 

Всего,                                      
тыс. руб. 

1080 464,172 1544,172 

 

В летний период 2012 года  было трудоустроено 218 учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 до 18 лет. 
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На эти цели в местном бюджете были предусмотрены денежные средства в 

размере 574,9 тыс. руб. 

Работники школьных бригад готовили учреждения к новому учебному году 

(производили ремонт мебели, озеленение и уборку территории). 
 

2.4.  Дополнительное образование. 
 

Дополнительное образование детей – это «зона ближайшего развития» 

личности ребенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в 

соответствии со своими желаниями, потребностями и возможностями.  

Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной 

системы позволяет обеспечить условия для формирования лидерских качеств, 

развития социального творчества, формирование социальных компетенций.  

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно 

внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку 

традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 

особенности социума. 

В 2011-2012 учебном году в ДШИ обучалось 258 человек. В ноябре 2011 

года было открыто новое отделение «Эстетическое», для обучения детей 

дошкольного возраста азам искусства. Воспитанники «Ханкайской детской 

школы искусств» стали победителями в нескольких краевых конкурсах и 

олимпиадах: два первых места (младшая группа) во II туре краевого конкурса 

пианистов «Юный виртуоз», 1 место в зональной Олимпиаде по живописи, 

дипломанты I степени (танцевальный ансамбль «Сюрпрайз») – краевой 

фестиваль-конкурс народного танца «Приморские топотухи», призѐры краевого 

вокального конкурса «Голоса Приморья», призѐры краевого вокального 

конкурса «Большой звездопад». 

Воспитанники ДЮСШ в 2011-2012 учебном году становились 

победителями и призѐрами на соревнованиях различных уровней:  

- пляжный волейбол (краевой турнир «Кубок Ханка-2012») юноши 1994-

1995 года рождения – 1 место, девушки 2000-2001 года рождения – 2 место; 
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- баскетбол (краевой турнир памяти А.Г. Мерзлякова – 1 место); 

- футбол (краевой турнир, посвященный памяти ветеранов спорта п. 

Пограничный – 2 место); 

- тхэквандо (кубок Приморского края, г. Уссурийск – три 2-х места); 

- самбо (лично-командное Первенство на призы Главы администрации г. 

Владивосток – 1-е и 3-е место по личным результатам). 

Ежегодно в районе проводится спартакиада школьников по 11 видам 

спорта, организатором традиционно выступает ДЮСШ. В 2011-2012 учебном 

году участвовали команды из 12 школ района, причем в этом году впервые были 

задействованы все три звена общеобразовательной школы.  

Итоговая таблица спартакиады школьников: 

Наименование учреждения Место 

МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка 1 

МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов 2 

МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище 3 

МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка 4 

МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов 5 

МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое 6 

МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское 7 

МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка 8 

МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск 9 

МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка 10 

МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское 11 

МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово 12 

 

Младшие школьники показали высокие результаты в «Шиповке юных». А 

среднее звено – 5-8 классы в лице МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка – успешно 

выступили и в краевых (президентских) соревнованиях.  

В мае 2012 года ученики 7 класса МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка 

отстаивали честь района на краевом этапе Президентских соревнований, 

проходивших в г. Арсеньев. Итогом стало пятое место среди муниципальных 

районов края. 

В 2011-2012 учебном году в ЦДТ обучалось 576 человек, по 18 

объединениям. Центр детского творчества посещают все категории детей: от 
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дошкольников до старшеклассников. Воспитанники становились дипломантами 

и призерами различных конкурсов: дипломы 1-й, 2-й и 3-й степени на II краевом 

конкурсе декоративно прикладного творчества «Радуга талантов» в г. Фокино, 

лауреаты 1-й и 3-1 степени во Всероссийском конкурсе декоративно-

прикладного-прикладного творчества «Уши, ноги и хвосты», лауреаты 

фестиваля «Приморские струны». 
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
 

 

3.1. Финансирование системы образования. 
 

Бюджет по разделу «Образование» (тыс.руб.): 
 

 2009 2010 2011 

Дошкольное образование 25630,3 27990,6 37303,9 

Общее образование 138946,2 126812,0 146951,0 

Дополнительное образование 6795,5 6459,6 8744,3 

Итого 171372,0 161262,2 192999,2 
 

 

 

Образовательные учреждения Ханкайского муниципального района 

получают финансирование из бюджетов различных уровней: регионального, 

муниципального, внебюджетные средства. Важной финансовой составляющей 

являются субвенции, предоставляемые из бюджета Приморского края, и 

средства бюджета Ханкайского муниципального района. 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 

плата работников образовательных учреждений (69,4%). 

Уровень средней заработной платы работников образовательных 

учреждений Ханкайского муниципального района в 2011-2012 учебном году 

неоднократно менялся в сторону увеличения. 

С 01.12.2011 новая систем оплаты труда была введена в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района, с 01.01.2012 – новая система оплаты 

труда была введена во всех муниципальных образовательных учреждениях. 

Новая система оплаты труда предусматривает выплаты следующего 

характера: базовая часть, выплаты компенсационного характера и выплаты 

стимулирующего характера. 
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Динамика средней заработной платы (в рублях) работников                                       

образовательных учреждений Ханкайского муниципального района                                                      

за 2011-2012 учебный год 

 

 
Динамика средней заработной платы (в рублях) педагогических работников                                       

образовательных учреждений Ханкайского муниципального района                                                      

за 2011-2012 учебный год 
 

В 2011-2012 учебном году в системе образования Ханкайского района 

реализовывались муниципальные целевые программы: «Развитие дошкольного 

образования в Ханкайском муниципальном районе на 2012-2014 годы», 
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«Организация питания учащихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений Ханкайского муниципального района в 2012-

2014 годах», «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Ханкайского муниципального района в 2008-2012 годах», «Организация отдыха 

и оздоровления детей в каникулярное время в детских оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием детей, организованных на базе общеобразовательных 

учреждений Ханкайского муниципального района в 2011-2013 годах», 

«Районная целевая антинаркотическая программа на 2011-2015 годы», 

«Программно-техническое обслуживание доступа сети Интернет 

муниципальных общеобразовательных учреждений Ханкайского 

муниципального района на 2011-2012 годы», «Программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности по Ханкайскому 

муниципальном району на 2010-2014 годы», «Профилактика терроризма и 

экстремизма в Ханкайском муниципальном районе на 2012-2014 годы». 

 

 
Объём финансирования на выполнение  

муниципальных программ на 2011-2012 учебный год (в тыс.руб.) 
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3.2. Материально-техническая база учреждений образования. 
 

Мероприятия по укреплению материально-технической базы проводятся с 

цель приведения в соответствие образовательных учреждений санитарным 

нормативам и требованиям безопасности. 

В целях подготовки образовательных учреждений к началу 2011-2012 

учебного года проведены капитальный и текущий ремонт, а также работы по 

подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону (промывка и 

опрессовка отопительных систем, замеры сопротивления электрических сетей). 

В рамках текущего ремонта проведены работы по ремонту кровли, 

электрооборудования и электропроводки, ремонту помещений, сантехники, 

обслуживанию АПС, подготовки проектной документации на строительство 

нового детского сада. 

Затраты муниципального бюджета на выполнение ремонтных работ в 

образовательных учреждениях района: 

Год Местный бюджет, тыс.руб. 

2009 3630,9 

2010 2657,2 

2011 5876,9 

 

В 2011 году установлена автоматическая пожарная сигнализация в 

следующих муниципальных учреждениях:  

- МБ ДОУ «Детский сад № 12» с. Новоселище; 

- МБОУ ДОД «ЦДТ»;  

 - МБ ДОУ «Детский сад № 6» с. Ильинка;  

- МБ ДОУ «Детский сад № 19» с. Мельгуновка; 

- МБ ДОУ «Детский сад № 2» с. Майское.  

Проведена обработка огнезащитным составом деревянных чердачных 

конструкций следующих учреждений:  

- МБ ДОУ «Детский сад № 12» с. Новоселище; 

- МБОУ ДОД «ЦДТ»;  

 - МБ ДОУ «Детский сад № 6» с. Ильинка;  

- МБ ДОУ «Детский сад № 19» с. Мельгуновка; 
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- МБ ДОУ «Детский сад № 2» с. Майское; 

-  МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка. 

В рамках модернизации системы общего образования в 2011 году 

департаментом образования и науки Приморского края закуплено 

технологическое, спортивное оборудование, комплекты учебников нового 

федерального стандарта для 1-2 классов, ноутбуки для педагогов. 

3.3.  Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в 

образовательных учреждениях. 
 

Во всех муниципальных образовательных учреждениях (26) установлена 

автоматическая пожарная сигнализация. Кнопкой тревожной сигнализации 

оборудованы 8 образовательных учреждений с выводом на пульт ОВО по 

Ханкайскому муниципальному району.  

Все образовательные учреждения охраняются сторожами.  

Периметровые ограждения в удовлетворительном состоянии во всех 

образовательных учреждениях.  

Освещение территории имеют 26 (100%) образовательных учреждений. 

Телефонными аппаратами оборудованы все образовательные учреждения. 

Паспорта антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений разработаны во всех учреждениях, согласованы с 

соответствующими структурами. Один раз в год паспорта корректируются 

руководителями образовательных учреждений. 

Во всех учреждениях организован пропускной режим, ведутся журналы 

«Учета посетителей», «Приема и передачи дежурства», «Технического 

обслуживания автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы 

оповещения людей о пожаре».  

Внутреннее видеонаблюдение установлено в самой большой школе района 

– МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов. 

В учреждениях разработаны и имеются «Уголки безопасности», на которых 

размещены наглядные материалы антитеррористической и пожарной 

безопасности, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
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телефоны экстренных служб района, инструкции по действиям сотрудников и 

учащихся образовательных учреждений при возникновении чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

В учреждениях образования ежеквартально проводятся занятия по 

эвакуации из здания учреждения учащихся (воспитанников) и персонала, с 

составлением актов. 

В рамках курса ОБЖ проводятся занятия по изучению правил дорожного 

движения. Ежегодно совместно с ОГИБДД ОМВД по Ханкайскому району 

утверждается совместный план работы. Проводятся конкурсы рисунков, беседы 

(лекции) с инспекторами, месячники безопасности. 

Перевозка учащихся (воспитанников) осуществляется в строгом 

соответствии с «Инструкцией по обеспечению безопасности перевозок 

автобусами обучающихся и воспитанников образовательных учреждений». Обо 

всех выездах учащихся района информация направляется в ОГИБДД ОМВД по 

Ханкайскому  району.  

Подвоз учащихся (387 чел. – 11% от общего количества обучающихся в 

Ханкайском районе) к месту учебы осуществляется 11-ю школьными 

автобусами.  

В преддверии нового учебного года ежегодно сотрудниками ОГИБДД 

проверяются все автобусы и подъездные пути к образовательным учреждениям. 
 

 

3.4. Информатизация системы образования. 
 

Одной из задач деятельности управления народного образования 

Администрации Ханкайского муниципального района является внедрение в 

образовательный процесс информационно-коммуникативных технологий, как 

обязательного атрибута современного урока и предмета особого внимания в 

оценке деятельности учителя.  

В Ханкайском муниципальном районе осуществляется комплекс 

мероприятий, направленных на внедрение современных информационных 

технологий занимающих одно из первых по значимости мест. Соответствие 
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современным запросам общества является важным аспектом педагогической 

деятельности образовательных учреждений. 

Реализация программы информатизации образовательных учреждений 

обеспечит достижение следующей цели: повышение качества образования  через 

активное внедрение  современных информационных технологий.  

Для  достижения данной цели, решаются следующие задачи:  

-   создание единого информационного  пространства образовательных 

учреждений района;  

-    использование современных информационных технологий для 

непрерывного профессионального образования педагогов и активизации 

учебного процесса;  

-    обеспечение условий  для формирования информационной культуры 

обучающихся;  

-    создание условий для перехода на новый качественный уровень 

использования компьютерной техники, новых информационных технологий. 

С этой целью создан официальный сайт Управления народного образования 

в сети Интернет (http://hanka-edu.ru), для усиления взаимодействия, как с 

подведомственными учреждениями, так и с другими организациями. 

С целью исполнения федерального закона 83-ФЗ, Управлением народного 

образования размещена информация о подведомственных учреждениях на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации об 

учреждениях (http://www.bus.gov.ru). 

Ведется большая работа по использованию информационных технологий в 

преподавании учебных дисциплин, воспитательной деятельности школы и 

дошкольных образовательных учреждений. 

За период с 2009 года по 2011 год образовательными учреждениями 

Ханкайского муниципального района за счѐт средств краевого и местного 

бюджета приобретено 456  единиц компьютерного оборудования (компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, МФУ, сканеры, копиры, ИД, ММП, экраны) на сумму 

7267,0 тыс. руб.  

http://hanka-edu.ru/
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Анализ динамики расходов на данные цели показывает, что основная доля 

увеличения стоимости оборудования приходится на 2009 год и составляет 4851,0 

тыс. руб., приобретено 293 ед. оборудования. В 2010 году происходит снижение 

суммы расходов более чем в 2 раза и составляет 2221,9 тыс. руб., приобретено 

147 ед. оборудования.  В 2011 году в рамках проекта модернизации системы 

общего образования Приморского края, общеобразовательные учреждения 

получили 108 ноутбуков, еще 5 ноутбуков было приобретено за счет средств 

местного бюджета. 

 

Из диаграммы видно, что происходит снижение стационарных компьютеров 

и увеличение ноутбуков, в связи с более удобным использованием в учебном 

процессе как для педагогов, так и для учащихся. 

3.5. Кадры системы образования. 
 

В системе образования Ханкайского муниципального района в 2011-2012 

учебном году работало 669 человек, из них: 

- руководителей – 28; 

- педагогических работников – 314. 

Укомплектованность штата образовательных учреждений составляет 99,4%. 
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Возрастной состав педагогических работников образовательных 

учреждений характеризуется следующими показателями: 

- количество работников в возрасте моложе 25 лет – 18 (5,7%); 

- количество работников в возрасте от 25 до 55 лет – 230 (73,3%); 

- количество работников пенсионного возраста – 66 (21%). 

В 2011-2012 учебном году было назначено два новых руководителя 

образовательных учреждений. 

Образовательный уровень педагогических работников образовательных 

учреждений на 2011-2012 учебный год: 

Дошкольное образование 

Всего 

педагогических 

работников 

из них 

пенсионеров 

из них 

женщин 

Образование 

Высшее 

профес-

сиональное 

Среднее 

профес-

сиональное 

Начальное 

профес-

сиональное 

Среднее 

полное 

(общее) 

58 3 58 15 43 - - 

Стаж работы 
до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

4 3 3 15 33 
 

Общее образование 

Всего 

педагогических 

работников 

из них 

пенсионеров 

из них 

женщин 

Образование 

Высшее 

профес-

сиональное 

Среднее 

профес-

сиональное 

Начальное 

профес-

сиональное 

Среднее 

полное 

(общее) 

239 60 211 163 70 2 4 

Стаж работы 
до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

13 10 17 43 156 
 

Дополнительное образование 

Всего 

педагогических 

работников 

из них 

пенсионеров 

из них 

женщин 

Образование 

Высшее 

профес-

сиональное 

Среднее 

профес-

сиональное 

Начальное 

профес-

сиональное 

Среднее 

полное 

(общее) 

17 3 9 6 8 - 3 

Стаж работы 

до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет 10-20 лет более 20 лет 

4 1 1 5 6 
 

58,6% педагогических работников образовательных учреждений 

Ханкайского муниципального района имеют высшее профессиональное 

образование. 
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За прошедший 2011-2012 учебный год в КПИППКРО  г. Владивостока и 

школе педагогики ДВФУ г. Уссурийск курсы повышения квалификации прошли 

74 педагогических и руководящих работников, из них: 

- 16 учителей начальных классов, набирающих 1-й класс в новом учебном 

году,  прошли обучение на курсах по теме: Формирование профессиональных 

компетентностей учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования; 

- 15 учителей прошли подготовку на курсах в КПИППКРО  по теме: 

«Формирование профессиональных компетентностей для преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», в связи с тем, что с 1 сентября 

2012 года данный курс вводится в обязательную программу обучения; 

- 10 педагогов-предметников обучались на комплексных квалификационных 

курсах по своему предмету; 

- 7 педагогов обучались по инновационным программам на сетевых и 

дистанционных курсах; 

- 14 работников дошкольного образования обучались по программе: 

«Комплексные курсы для воспитателей»; 

- 5 работников библиотек и дополнительного образования прошли курсы 

повышения квалификации по своим направлениям; 

- 4 преподавателя физической культуры прошли курсы в школе педагогики 

ДВФУ г. Уссурийск; 

- 3 руководителя образовательных учреждений прошли курсы по вопросам 

управления развитием образовательного учреждения. 
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4. ЗАДАЧИ НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

В условиях перехода на обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам нового поколения, повышения открытости и 

самостоятельности образовательных учреждений, реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», повышения доступности 

дошкольного и дополнительного образования в новом учебном году перед 

муниципальной системой образования стоят следующие задачи: 

1. Расширение доступности системы дошкольного образования, ликвидация 

очередности детей с 3 до 7 лет, формирование «Электронной очереди»; 

2. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»; 

3. Внедрение ФГОС НОО во вторых классах общеобразовательных 

учреждений; 

4. Усиление контроля за подготовкой выпускников общеобразовательных 

учреждений к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГИА; 

5. Лицензирование медицинских кабинетов в образовательных 

учреждениях; 

6. Совершенствование форм поиска и поддержки талантливых детей; 

7. Продолжить внедрение «Электронных дневников», довести данный 

показатель в 2013 году до 100%; 

8. Повышение открытости и прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений;  

9. Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений (приобретение оборудования, ремонтные работы); 

10. Увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием 

на территории Ханкайского муниципального района. 


