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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 2013-2014 учебном году,
проблемах и направлениях ее развития в следующем году.
Подводя итоги 2013-2014 учебного года, считаем, что необходимо
проанализировать, насколько успешно продвигается модернизация системы
образования в Ханкайском муниципальном районе. Что сделано? Что еще
предстоит сделать? Каких результатов мы можем и должны достигнуть?
При

подготовке

доклада

учитывались

приоритетные

направления

модернизации Российского образования, основные направления развития
муниципальной

системы

образования,

сложившиеся

традиции

социо-

культурного 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.
Будем признательны за Ваши предложения по развитию муниципальной
системы образования, ждем их по адресу: hanka_edu@mail.ru

А.Н. Гурулев,
начальник 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 км2.
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
предприятий,

промышленных
запасов

полезных

ископаемых, район был и остаѐтся
сугубо

сельскохозяйственным.

Производством сельскохозяйственной
продукции в районе в настоящее
время

занимаются

19

сельскохозяйственных предприятия, 30 крестьянских (фермерских) хозяйств,
один потребительский сбытовой кооператив, в небольших объѐмах выращивали
сельскохозяйственную

продукцию

профессиональное

училище

ПУ-57
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Дальневосточный научно - исследовательский институт защиты растений и
более 9 тысяч личных подсобных хозяйств.
По данным статистики численность населения на 1 января 2014 года
составила 23287 человек, что на 400 человек меньше чем на 1 января 2013 года.
В районе увеличилось число родившихся на 31 ребенка и количество
умерших на 34 человека в сравнении с 2012 годом.
Бюджет района ориентирован на развитие социальной сферы, доля расходов
муниципального бюджета на систему образования составляет более 80%.
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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 организаций;
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
организаций на основе повышения эффективности использования бюджетных
средств;
5) создание условий для повышения качества и набора образовательных
услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования;
6) обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников
в образовательных организациях.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1. Общая характеристика.
Для обеспечения прав граждан на доступное образование в муниципальной
системе образования Ханкайского района функционирует 27 образовательных
организаций и МКУ «СОД МОУ Ханкайского муниципального района». Кроме
того, на территории района работает одно ведомственное учреждение
дошкольного

образования,

одно

государственное

учреждение

среднего

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 Администрации Ханкайского
муниципального района и МКУ «СОД МОУ Ханкайского муниципального
района» заключен договор «О передаче отдельных функций
распорядителя

средств

учреждению

«Служба

местного

бюджета

обеспечения

муниципальному

деятельности

главного
казенному

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 организации – 11 (10 – муниципальных, 1 –
ведомственная).
Общеобразовательные организации – 14, из них:
- 1 основная общеобразовательная школа;
- 12 средних общеобразовательных школ;
- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
Организации дополнительного образования детей – 3, из них:
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- 1 школа искусств;
- 1 спортивная школа;
- 1 центр детского творчества.
Учреждение

среднего

профессионального

образования

–

1

(государственное).
2.2. Дошкольное образование.
Первоначальной ступенью 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 2013-2014 учебном году их посещал 771 ребенок. Охват детей
дошкольным образованием составляет 43,7%.

Количество детей в детских садах за последние 3 года

График наглядно демонстрирует ежегодный рост детей, посещающих
дошкольные образовательные учреждения.
В 2013 году произошло увеличение количества мест в дошкольных
учреждениях

района

вследствие

проведения

мероприятий

в

рамках

муниципальной программы «Развитие дошкольного образования в Ханкайском
муниципальном районе на 2011-2014 годы»:
В декабре 2013 года введено в строй второе здание МБ ДОУ ЦРР-детский
сад № 9 с. Камень-Рыболов на 35 мест. Затраты на реконструкцию здания и
©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района
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приобретение оборудования, мебели, посуды и игрушек составили 19384974,84
рублей из консолидированного бюджета Приморского края (70%) и Ханкайского
муниципального района (30%).

Введение в строй второго здания МБ ДОУ ЦРР-детский сад № 9 с. КаменьРыболов позволило ликвидировать очередность детей с 3-х лет на получение
дошкольного образования.
На 1 мая 2014 года очередность детей в Ханкайском муниципальном районе
составила 453 ребенка, из них:
- от 0 до 1 года – 116 детей;
- от 1 года до 2 лет – 176 детей;
- от 2 до 3 лет – 128 детей.
Питание в день на 1 ребенка составляет – 65,2 руб. (в 2013 – 59,06 руб.). В
целях обеспечения воспитанников дошкольных образовательных организаций
Ханкайского муниципального района питанием, отвечающим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального

и

сбалансированного

питания

приказами

заведующих

утверждаются «Примерные 10 - дневные меню».
Размер родительской платы составляет – 1300 руб. в месяц (постановление
Администрации Ханкайского муниципального района от 30.08.2013 № 703-па).
Все дошкольные образовательные организации зарегистрированы на
портале «Электронное Приморье». Для родителей (законных представителей)
реализована возможность подачи заявления на постановку на очередь в детский
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сад

в

электронном

виде

на

портале

«Электронное

Приморье»

(http://dnevniki.shkolapk.ru).
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных
организациях организован в соответствии с современными нормами и
требованиями, уделяется особое внимание охране жизни и здоровья детей,
нравственно-патриотическому воспитанию.
3 декабря 2013 года в МБОУ ДОД «ЦДТ» стартовал районный конкурс
детского и молодежного творчества «Звездопад»
номинации

«Художественное

предоставление

слово».

возможности

Главной

среди дошкольников
задачей

образовательным

конкурса

в

было

организациям

продемонстрировать творческий потенциал детей в многожанровом формате.
Взволнованные и нарядные участники собрались вместе с родителями и
педагогами в уютном зале Центра детского творчества. В конкурсе приняло
участие 17 юных артистов из 9 дошкольных организаций. В их исполнении
прозвучали произведения на самые различные темы: «Любовь к Родине», «О
любимом животном» и конечно «О маме».
Очень трудно жюри было выбрать лучшего. Все участники отличались
артистичностью, выразительностью и отличной подготовкой. И все же были те,
которым удалось лучше справиться с волнением и выйти в призеры.

Победители:
1 место - Ряполов Влад, 4 года, воспитанник МБ ДОУ «Детский сад № 12»
с. Новоселище с произведением Г. Кулинич «Собака»;
2 место -

Задорожный Семен, 6 лет, воспитанник МБ ДОУ «Детский сад

№ 10» с. Владимиро-Петровка,

с произведением А.Барто «Вам не нужна

сорока?»;
©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района
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3 место - Миндалева Алиса, 6 лет, МБ ДОУ «Детский сад № 87» с.
Троицкое, с произведением А. Барто «В театре»;
3 место - Козырева Лиза, 6 лет, воспитанница МБ ДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 23» с. Камень – Рыболов, с произведением «Про
бабушку» (автор неизвестен);
3 место - Пиджаков Руслан, 5 лет, воспитанник МБ ДОУ «Детский сад №
19» с. Мельгуновка с произведением А. Барто «Все она»;
3 место - Дарина Толмачева, 6 лет, воспитанница МБ ДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 9» с. Камень – Рыболов, с произведением Т. Боковой
«Так бывает»;
3 место - Пермина Анна, 5 лет, воспитанница МБ ДОУ «Детский сад № 3
общеразвивающего вида» с. Камень – Рыболов, с произведением Л. Дайнеко
«Планета земля».
28 января в актовом зале Центра Детского творчества состоялся районный
конкурс «Звездопад»: номинация «Вокал», впервые в нем принимали участие
дети дошкольного возраста. На конкурс было выставлено 18 номеров, из 10
детских садов района и студии «Малыш» Центра детского творчества.
Воспитатели и художественные руководители очень серьезно подошли к
подготовке детей. Трудно было не заметить, что во все номера вложено, немало
души, именно поэтому они вызывали только положительные эмоции. После
каждого номера детей одаривали щедрыми всплесками аплодисментов.

Лучшими, по мнению жури, в номинации «Детская песня» стали: Козырева
Лиза, воспитанница детского сада № 23 с. Камень-Рыболов занявшая первое
©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района
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место с песней «Барбарики», второе место заняли воспитанники студии
«Малыш» Центра детского творчества с песней «А ты меня любишь?», почетное
третье место жюри присвоили Шаихову Руслану, Велковой Анастасии,
Мендалевой Алисе, воспитанникам детского сада № 87 с. Троицкое,
исполнявшим песню «Всем дари улыбку». Своим народным пением поразили
девочки, поделившие первое место в номинации «Народная песня», Литвинова
Рената детский сад № 3 с. Камень-Рыболов с песней «Валенки» и Лысак Оля
детский сад № 19 с. Мельгуновка с песней «Саночки». Второе место получили
девочки детского сада № 3 с. Камень-Рыболов Васкевич Ангелина и Попова Ира
с зажигательной песней «Субботея».
Во всех дошкольных организациях Ханкайского муниципального района 28
февраля прошел веселый праздник Масленицы. Этот день для дошкольников
был насыщенным и интересным. И взрослые, и дети с удовольствием принимали
участие в подготовке и проведении праздника. Дети, наряженные в народные
костюмы, соревновались в исполнении частушек, участвовали в задорных
конкурсах и играх.
Приходили в гости к ребятам и
сказочные

герои:

Царь-Горох

со

скоморохами, Баба-Яга, Весна, Леший,
Цыган с медведем. Но больше всего
дошкольникам

понравилась

традиционная церемония сжигания чучела Масленицы, после чего малыши и
взрослые угощались ароматными блинами и горячим чаем. Множество призов,
улыбок и заряд хорошего настроения подарил праздник Масленицы.
18 апреля 2014 года на базе МБ ДОУ ЦРР – детский сад № 9 с. КаменьРыболов состоялся районный фестиваль детских проектов «Мир профессий» для
дошкольников. В фестивале приняло участие 10 дошкольных организаций
Ханкайского муниципального района. На суд жюри было представлено 11
проектов, в которых дошкольники с интересом изучали и исследовали
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различные профессии: библиотекарь, сапожник, врач, тракторист, воспитатель,
пчеловод, повар, космонавт.

Членами жюри был отмечен высокий уровень подготовки проектов,
участников и презентаций. Поэтому выделить лучших в этот раз было нелегко. И
все же по итогам конкурса определились следующие победители:
- 1 место заняла группа «Лунтики», воспитанники МБ ДОУ «Детский сад №
3» с. Камень-Рыболов с проектом «Космонавтом стать хочу – скоро в космос
полечу»;
- 2 место у группы «Улыбка», воспитанников МБ ДОУ ЦРР - детский сад №
9 с. Камень-Рыболов за проект «Профессия – библиотекарь»;
- 3 место у группы «Светлячок», воспитанников МБ ДОУ «Детский сад №
20» с. Комиссарово за проект «Профессии нашего детского сада».
2.3. Общее образование.
Система

общего

образования

Ханкайского

муниципального

района

представлена сетью общеобразовательных организаций, среди них:
Образовательные
Количество
организации
Дневные общеобразовательные организации, в
13
том числе:
- Основные общеобразовательные школы
1
- Средние общеобразовательные школы
12
- Вечерние общеобразовательные школы
1
Итого:
14

Среднегодовое
количество детей
2383
51
2332
75
2458
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Численность учащихся общеобразовательных учреждений на 01.09.13
составляла

- 2419 чел., по сравнению с

началом прошлого учебного года

численность снизилась на 36 чел., на конец 2013-2014 учебного года – 2341 чел.
По-прежнему сохраняется тенденция снижения численности учащихся в
общеобразовательных организациях Ханкайского муниципального района.
Число классов – комплектов составляет - 173 (в 2012-2013 учебном году 171 ед.). Средняя наполняемость в классах – 14,0 чел. Численность учеников
приходящихся на 1 учителя составляет – 11,1 чел.
Третий год проводятся Единые общерайонные полугодовые и годовые
контрольные

работы.

Контрольно-измерительные

материалы

готовят

руководители районных методических объединений учителей-предметников.
Результаты работ 2013-2014 учебного года представлены в Приложении 1
«Средние баллы общеобразовательных организаций по итогам полугодовых
контрольных работ в 2013-2014 учебном году» и Приложение 2 «Средние баллы
общеобразовательных организаций по итогам годовых контрольных работ в
2013-2014 учебном году».
2.3.1. Итоги успеваемости и посещаемости.
Всего учащихся аттестовано 1894, не аттестовано 465 (учащиеся 1-2
классов). Успевают 1883, из них на «4» и «5» - 796 (42,2%) учащихся. Не
успевает – 1, имеет более двух «2» по предметам (МКОУ СОШ № 3 с. КаменьРыболов). С одной «3» окончило – 126 учащихся. На повторный курс обучения
оставлено 9 человек.
Высокие и стабильные результаты качества знаний имеют:
- МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов – 51,1%;
- МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка – 48,5%.
Качество знаний учащихся МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14
значительно ниже, чем в других школах из-за контингента учащихся - большая
часть детей из неблагополучных семей.
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Качество знаний (количество учащихся окончивших учебный год на «4» и
«5», от общего количества учащихся, в процентах) образовательных организаций
за последние три года:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
образовательной организации
МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог
МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14

2011-2012
2012-2013
учебный год учебный год
39,6
40,9
49,2
50,3
45,9
46,3
27,5
34,1
36
31,4
50
49,4
42
39,2
37,8
45,3
36,8
43,3
40,2
41,8
36,3
46,6
25,2
34,5
32,4
33,3
0
1,8

2013-2014
учебный год
36,7
51,1
48,5
30,5
32
44,3
41,7
42,4
45,7
37
34,9
32,6
32,3
1,8

Как видно из графика качество знаний на протяжении последних лет имеет
стабильную тенденцию к росту.

Динамика качества знаний за последние 3 года (в %)

Всего за 2013-2014 учебный год пропущено 115069 уроков (в 2012-2013
учебном году - 125442 уроков), в том числе без уважительной причины – 9744
урока. Количество пропусков на одного ученика в сравнении с прошлым
периодом уменьшилось.
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Динамика пропуска уроков за последние 3 года на одного ученика

Самая лучшая посещаемость отмечается в МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог,
где пропуски на одного учащегося составили 4,8 урока, все по уважительной
причине.
2.3.2. Дистанционное образование
В 2013 году в рамках модернизации общего образования в Приморском крае
было

поставлено

оборудование

для дистанционного

обучения

в МКОУ

СОШ № 3 с. Камень-Рыболов – базовая школа, МКОУ СОШ № 7 с.
Новокачалинск, МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово, МКОУ СОШ № 12 с.
Первомайское и МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог – удаленные школы.
5 февраля в Ханкайском муниципальном районе впервые был проведен
дистанционный урок по химии между МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
(учитель Костюченкова М.И.) и учащимися МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово.
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В 2013-2014 учебном году дистанционно преподавались уроки по биологии
(Мищенко Т.Г.) и химии (Костюченкова М.И.) для учащихся МКОУ СОШ № 9 с.
Комиссарово, в связи с отсутствием специалистов по этим предметам.
2.3.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
На

территории

общеобразовательных

Ханкайского
организациях

муниципального
обучается

40

района

в

детей-инвалидов,

предоставивших справки МСЭ об инвалидности. Предоставление таких справок
– добровольное дело родителей. Не все родители решаются и считают нужным
заявить школе открыто об инвалидности своего ребенка. Все 40 детей-инвалидов
имеют действующие в текущем году индивидуальные программы реабилитации,
в каждой ИПР рекомендованы мероприятия социальной реабилитации ребенка –
инвалида, в части касаемо образовательной организации – мероприятия
социально-педагогической реабилитации. На основании этих рекомендаций
создаются адаптированные индивидуальные образовательные программы.
За 2013-2014 учебный год в образовательных организациях Ханкайского
муниципального района проведено 25 мероприятий по выполнению социальнопедагогической

реабилитации

детей-инвалидов

(личные

беседы

и

дополнительные занятия с ребенком, также эти дети участвуют в классных и
школьных мероприятиях).
Количество обучаемых детей-инвалидов, находящихся на территории
Ханкайского муниципального района:
Год
Количество
рождения
детейинвалидов
1995
1997
1998
1999
2000
2001

1
4
5
5
7
3

2002

6

2003

4

2004

2

Форма обучения
Домашнее обучение
Обучение в общеобразовательной
организации
1
4
1
4
5
3
4
1
2
2 (1 из них обучается
4
дистанционно)
1 (он же обучается
3
дистанционно)
2
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2005
ИТОГО:

3
40

9 (2 из них обучаются
дистанционно)

3
31

В 2013-2014 учебном году в образовательных организациях Ханкайского
муниципального района на домашнем обучении находились 25 человек, 9 из них
дети-инвалиды (16 человек находились на домашнем обучении по заключению
врачебной комиссии КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ»).
31

ребенок

–

инвалид

получал

образование

в

образовательных

организациях.
Распределение детей-инвалидов по образовательным организациям:
Образовательная организация

МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог

Количество
детейинвалидов
5 чел.
5 чел.
10 чел.
1 чел.
2 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
1 чел.
4 чел.
2 чел.
5 чел.
2 чел.

Класс

5(2 чел.), 6,8, 10
2,3,6,7,9
4 (3 чел.), 6, 7, 9 (3
чел.), 10, 11
5
4, 8
2
9
2
5
3 (2 чел.), 5 (2 чел.)
8 (2 чел.)
2, 4, 5, 6 (2 чел.)
8, 7

На
домашнем
обучении
5 чел.
4 чел.
-

Трое детей-инвалидов, занимающихся на дому, были выпускниками 9 и 11
классов:
- учащийся МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов Зимница Алексей, прошел
итоговую аттестацию за курс средней школы в форме государственного
выпускного экзамена (в щадящем режиме);
- 2 выпускника 9-х классов: Рыжук Дмитрий – ученик МКОУ СОШ № 3 с.
Камень-Рыболов и Сазонова Валерия – ученица МКОУ СОШ № 2 с. КаменьРыболов, прошли итоговую аттестацию за курс основной школы тоже в форме
государственного выпускного экзамена. Все трое выпускников прошли
итоговую государственную аттестацию успешно и получили аттестаты.
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Начата работа по созданию безбарьерной среды для совместного обучения
детей-инвалидов и детей, не имеющих нарушений в развитии.
В

настоящее

время

образовательных организаций

в

Ханкайском

районе

идет

паспортизация

по состоянию доступности и необходимости

адаптации с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения.

Распоряжением

Администрации

Ханкайского

муниципального

района от 31.12.2013 № 339-ра «Об утверждении графика паспортизации
образовательных организаций Ханкайского муниципального района» утвержден
график паспортизации, создана рабочая группа, в которую вошли представители
Администрации, Управления народного образования, отдела социальной защиты
по Ханкайскому району, а также председатель районного общества инвалидов по
Ханкайскому району.
Определена базовая школа по обучению детей-инвалидов, в которой в этом
году, в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
годы будет создана универсальная безбарьерная среда – МКОУ СОШ № 3 с.
Камень-Рыболов.
2.3.4. Государственная итоговая аттестация учащихся
В связи с низкими результатами Государственной итоговой аттестации
учащихся в 2013 году, одна из задач, стоявших на 2013-2014 учебный год –
повышение результатов Государственной итоговой аттестации.
Для планомерной и целенаправленной подготовки учащихся к предстоящей
аттестации в Управлении был разработан комплексный план мероприятий по
подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ на 2013-2014 учебный год.
В течение всего учебного года велась целенаправленная подготовка к
Государственной

итоговой

аттестации

во

всех

муниципальных

общеобразовательных организациях. Проводились районные методические
объединения учителей по всем предметам, где обсуждались проблемные
вопросы по тому или иному предмету, для учителей математики и русского
языка были проведены практикумы по решению заданий ЕГЭ и ОГЭ, выездные

©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

20
семинары в образовательных организациях, где учителя делились опытом
работы по подготовке к Государственной итоговой аттестации.
Во всех образовательных организациях проводились пробные экзамены по
всем предметам. Результаты доводились до сведения учащихся и родителей
(законных представителей). Проводился подробный анализ пробных экзаменов.
Также были проведены единые общерайонные тренировочные экзамены по
обязательным предметам в октябре 2013 года и феврале 2014 года.
Одновременно с этим проводилась разъяснительная работа с учащимися и
родителями

(законными

представителями)

по

порядку

проведения

государственной итоговой аттестации.
В Управлении народного образования была организована «Горячая линия»
по вопросам проведения Государственной итоговой аттестации в 2014 году,
вопросы можно было задавать по телефону 97-7-41 или через официальный сайт
Управления (http://hanka-edu.ru).
Так в рамках подготовки к Государственной итоговой аттестации 15 марта
на базе МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов совместно с департаментом
образования и науки Приморского края была проведена «Горячая линия» по
вопросам подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации, на
которой присутствовали учащиеся 9-х и 11-х классов, родители (законные
представители) учащихся со всего района.
26 марта на базе МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов состоялось единое
заседание районных методических объединений учителей предметников по
вопросам подготовки и проведения Государственной итоговой аттестации.
В 2013-2014 учебном году был определен один пункт проведения экзамена
– МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка. В апреле 2014 года в аудиториях пункта
проведения экзамена были установлены видеокамеры.
2.3.4.1. Государственная итоговая аттестация
программы основного общего образования

учащихся,

освоивших

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов в форме
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Основного государственного экзамена по русскому языку и математике в районе
проводилась впервые.
На конец 2013-2014 учебного года количество выпускников 9-х классов
составило 224 человека (с вечерней школой). К государственной итоговой
аттестации было допущено 218 выпускников.
Обучающиеся сдавали два обязательных экзамена по русскому языку и
математике в форме Основного государственного экзамена.
Результаты ОГЭ по математике представлены в таблице:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
образовательной организации
МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог
МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14
ИТОГО:

Количество
«5» «4» «3» «2»
учащихся
18
4
14
69
2
22
45
26
2
18
6
11
4
6
1
12
1
8
3
11
1
1
6
3
8
8
3
3
8
8
9
2
7
13
13
12
1
11
7
2
5
11
7
4
218
5
55 147 11
Средний балл по приморскому краю

Средний
балл
3,222
3,376
3,846
3,272
2,833
3
3
3
3
3,22
3
3,083
3,28
2,636
3,248
3,3

По математике более высокие результаты показали учащиеся МКОУ СОШ
№ 3 с. Астраханка (3,846), МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов (3,376), более
низкие результаты показали учащиеся МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14
(2,636), МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка (2,833).
В 2014 году с работой по математике справились 94,954% выпускников, что
на 1,624% больше, чем в 2013 году. Качество знаний учащихся и средний балл
уменьшились по сравнению с предыдущим годом.
По русскому языку четыре обучающихся МКОУ СОШ № 3 с. КаменьРыболов набрали максимальное количество баллов (42 балла):
- Музыка Наталья Игоревна;
- Табунщиков Максим Андреевич;
- Галевич Любовь Владимировна;
©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

22
- Сыркин Антон Сергеевич.
Результаты ОГЭ по русскому языку представлены в таблице:
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
Количество
«5» «4» «3» «2»
образовательной организации
учащихся
МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
18
4
8
6
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
69
17
32
20
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
26
10
15
1
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
11
7
3
1
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
12
2
5
5
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
11
2
1
5
3
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
8
3
5
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
3
1
2
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
8
6
2
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
9
2
1
6
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
13
1
3
9
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
12
3
9
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог
7
4
1
2
МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14
11
4
3
4
ИТОГО:
218
42
90
78
8
Средний балл по Приморскому краю

Средний
балл
3,888
3,956
4,346
3,545
3,75
3,181
3,375
3,333
3,75
3,555
3,385
3,25
4,286
3
3,761
3,8

По русскому языку более высокие результаты показали учащиеся МКОУ
СОШ № 3 с. Астраханка (4,346) и МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог (4,286).
Качество знаний и средний балл увеличились по сравнению с предыдущим
годом. Несмотря на рост результатов, необходимо усилить практическую
направленность обучения русскому языку и соединение теории с практикой, что
может быть достигнуто на основе многоплановой, системной и систематической
работы с текстом.
По итогам Государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших
программы основного общего образования в 2013-2014 учебном году, составлен
рейтинг общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального
района.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Образовательная организация
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

Общий балл по
результатам ОГЭ
4,096
3,783
3,666
3,555
3,408
3,387
3,375
3,291
3,192
3,187
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11
12
13

МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14

3,166
3,166
3,090
2,818

Средний балл по результатам ГИА 9 в Ханкайском районе – 3,504.
Результаты экзамена в 2014 году по сравнению с 2013 годом стали лучше.
Количество «2» значительно уменьшилось, а количество «4» 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.
Три выпускника 9-х классов получили аттестаты особого образца:
- Козырева Ксения, МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
- Рябоконь Анна, МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
- Щедривый Дмитрий, МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов.
2.3.4.2. Государственная итоговая аттестация учащихся,
основные программы среднего общего образования

освоивших

На конец 2013-2014 учебного года количество выпускников 11-х классов
составило 113, из них выпускников вечерней школы – 6. Выпускников прошлых
лет – 5. Всего Государственную итоговую аттестацию проходило 118 человек.
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме ЕГЭ по 10
предметам, в том числе:
- обязательные: математика и русский язык;
- по выбору: история (31 чел.), биология (25 чел.), английский язык (3 чел.),
информатика (4 чел.), литература (3 чел.), физика (39 чел.), обществознание (87
чел.), химия (8 чел.).
Наибольшей

популярностью

традиционно

пользуются

предметы:

обществознание, биология, история. В последние два года стабильно растет
количество выпускников сдающих физику.
Результаты

Единого

государственного

экзамена

в

разрезе

общеобразовательных организаций представлены в Приложении 3.
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Средний балл по русскому языку по району – 56,4, для сравнения в
прошлом году он был 54,9. Самый высокий средний балл по школам у МКОУ
СОШ № 5 с. Ильинка – 65,7, МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое – 62,6 и МКОУ
СОШ № 4 с. Октябрьское – 62,3. Самый высокий балл получила выпускница
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое Мария Погребняк, которая набрала 84 балла.
Средний балл по математике в районе 35,9, тогда как в прошлом году он
соответствовал 34,8. Лучшие результаты по показателям среднего балла
показали выпускники школ: МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка (44,6), МКОУ СОШ
№ 5 с. Ильинка (43,0) и МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище (42,0). Лучший
максимальный балл (72) у выпускника МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
Константина Болдырева.
По информатике и ИКТ он подрос по сравнению с прошлым годом с 43,1 до
59,5, по биологии – с 44,9 до 47,2, а по обществознанию наоборот сдал свои
позиции с 47,6 до 47,2 балла.
Районная картина наиболее высоких баллов по отдельным предметам
такова: информатика – 65 баллов (МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, Ключко
С.Ю.), биология – 73 балла (МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, Медведева
А.С.), история – 77 баллов (МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка, Сизикова П.Е.),
обществознание – 75 баллов (МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка, Сизикова П.Е.),
английский язык – 70 баллов (МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, Деревянко
Д.О.), химия – 68 баллов (МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, Мизюркина
Я.Е.), литература – 52 балла (МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, Мороз С.А.),
физика – 69 баллов (МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, Болдырев К.А.).
В районе была одна апелляция о несогласии с выставленными баллами
(неудовлетворенна).
В 2013-2014 учебном году 1 ученик МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов не
получил аттестат, так как не явился на экзамен по математике.
В 2014 году по результатам ЕГЭ в районе произошло повышение среднего
тестового и максимального балла по большинству предметов, за исключением
литературы и английского языка.
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Предмет
Русский язык
Математика
Химия
Обществознание
Литература
Физика
Информатика
Английский язык
Биология
История

Средний балл
2013 год
56,946
34,838
50,3
47,633
56
40,266
43,12
51
42,8
35,116

2014 год
56,469
35,93
51,92
47,2
45
42,9
59,5
49
47,272
42,95

Максимальный балл
2013 год
84
63
66
80
69
61
50
74
66
63

2014 год
84
72
68
75
52
69
65
70
73
77

Сводная таблица всех показателей ЕГЭ – 2014:
Предмет

Средний балл
Район
Край
56,469
60,73
Русский язык
35,93
41,42
Математика
42,9
45,4
Физика
51,92
50,56
Химия
59,5
54,71
Информатика
47,272
50,92
Биология
42,95
45,38
История
49
51,4
Английский язык
47,2
51,71
Обществознание
45
50,88
Литература
Общее место района по краю

Место района по
Приморскому краю

26

По всем предметам средний балл района не превышает краевой показатель,
за исключением химии и информатики. В общем рейтинге район остался на 26
месте, как и в 2013 году.
К позитивным тенденциям можно отнести:
- увеличение среднего балла практически по всем предметам, в сравнении с
2013 годом;
- превышение среднего балла по информатики и химии по сравнению с
Приморским краем.
2.3.5. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» образовательные организации используют учебники, утвержденные
Министерством образования и науки РФ из федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе.
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Образовательные
полностью

организации

обеспечены

Ханкайского

учебниками,

муниципального

необходимыми

для

района

реализации

образовательных программ и получения дошкольного, начального, основного,
среднего общего образования.
2.3.6. 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

методической помощи учителям школ района в подготовке

оказанию

нормативно-

правовых документов по подготовке введения ФГОС, написанию рабочих
программ.
Разработана ООП НОО, за основу выполнения учебного плана взят учебнометодический 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
внеурочных видов деятельности, программа воспитания и социализации
обучающихся «Я и мое Отечество».
В районе 16 первых классов, учатся в них 236 первоклассников.
Все первые классы
мультимедийными

на 1 сентября 2013 года были оборудованы

проекторами,

компьютерами,

принтерами,

сканерами,

подключены к сети Интернет.
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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.
2.3.7. Обеспечение питанием.
Питание детей – один из приоритетов в решении социальных проблем на
государственном

уровне.

Во

всех

общеобразовательных

организациях

Ханкайского муниципального района созданы необходимые условия для
организации питания обучающихся. Питание сбалансировано по нормам и
качеству.
Во всех 13 общеобразовательных организациях организовано питание
школьников. В 12 образовательных учреждениях работают стационарные
столовые, в 1– буфет.
Учащиеся 1-4 классов питаются бесплатно за счет средств краевого (21,2
рублей в день) и местного (4,5 рублей в день) бюджетов.
Учащиеся

5-11

классов

питаются

за

счет

родителей

(законных

представителей).
2.3.8. Работа с одарѐнными детьми.
Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей
способствует

многообразие

проводимых

конкурсов,

выставок,

интеллектуальных игр, конференций, олимпиад в Ханкайском муниципальном
районе.
Пунктом проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников была МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка. Общее количество
участников этого этапа – 180 чел. (учащиеся 8 – 11 классов). Победителями
стали 7 человек, призѐрами 20 человек.
26 марта 2014 года, впервые в Ханкайском муниципальном района, прошла
Районная устная олимпиада школьников 5-7 классов по математике. Олимпиада
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состояла из 2 туров, в каждом туре было 5 заданий. Для того чтобы попасть во II
тур, ученик должен был правильно выполнить не менее 3 заданий I тура.
В олимпиаде участвовало 44 школьника из 13 общеобразовательных
организаций Ханкайского муниципального района. Оценивало ответы учащихся
компетентное жюри из 12 учителей математики, в аудиториях в качестве
организаторов было задействовано еще 10 учителей математики.
По результатам олимпиады победителями стали:
Среди учащихся 5 классов:
I место
- Коцур Татьяна, ученица 5 класса МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка;
- Рак Артем, ученик 5 класса МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
- Каведуке Николай, ученик 5 класса МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
II место
- Числов Григорий, ученик 5 класса МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское;
- Даиров Артем, ученик 5 класса МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
- Умнова Ксения, ученица 5 класса МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
III место
- Морозова Ирина, ученица 5 класса МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
- Доценко Марина, ученица 5 класса МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск.
Среди учащихся 6 классов:
I место
- Волков Данил, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск;
- Аксенов Виталий, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
- Хомячук Егор, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
II место
- Бых Ксения, ученица 6 класса МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка;
III место
- Баталов Николай, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
- Александрова Айнура, ученица 6 класса МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское;
- Сирота Максим, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
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- Погребняк Андрей, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище;
- Ширяев Дмитрий, ученик 6 класса МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов.
Среди учащихся 7 классов:
II место
- Бартынова Лина, ученица 7 класса МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское;
III место
- Семенков Владислав, ученик 7 класса МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
- Черняев Егор, ученик 7 класса МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка.
В Пятой краевой научно-практической конференции «Моя страна – моя
Россия: от экологии природы к экологии жизни» приняли участие учащиеся
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка (Анастасия Прокопенко, руководитель Рыжих
О.Ф.) и МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка (Вадим Задорожный,
Александр Фурсов и Евгений Маенков, руководитель Парамзин Г.В.).
6 декабря учащиеся МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка приняли участие в
Третьем краевом конкурсе экологических проектов среди школьников «Мы в
ответе за тех, кого приручили», который проходил на базе Приморской
государственной сельскохозяйственной академии г. Уссурийска (II место).
25 апреля учащиеся 9-11 классов МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка (Наталья
Рябева, Татьяна Площадная, Юлия Москалец, Вячеслав Сидченко, Анастасия
Прокопенко), МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка

(Нина Венидиктова и Татьяна

Липченко), МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка (Демид Гуренко, Богдан
Красиков, Алексей Колесников), МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов (Юлия
Биденкова, Александр Борисенко, Кирилл Гагарин и Мария Третьякова) приняли
участие во второй региональной научно-практической конференции для
старшеклассников «Первые шаги в науку», которая проходила в Уссурийске.
Ребята подготовили свои исследовательские работы под руководством педагогов
Т.В. Ивановой, О.Ф. Рыжих, Е.Е. Имшинецкой, О.В. Пигиной, Н.М. Салдиной,
Г.В. Парамзина, Н.Ф. Стрижневой и О.Д. Салахутдиновой.
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2.3.9. Модернизация системы общего образования.
В соответствии с реализацией комплекса мер по модернизации системы
общего образования Приморского края 2013 год является завершающим годом
программы, за период действия проекта система образования Ханкайского
муниципального района получила оборудование, автотранспорт и средства на
капитальный ремонт образовательных организаций в сумме 38907,377 тыс.
рублей, а именно:
в 2011 году:
- 1 школьный автобус на сумму – 1395,3 тыс. рублей;
- компьютерное оборудование на сумму 1610,0 тыс. рублей;
- технологическое оборудование на сумму 476,0 тыс. рублей;
- спортивное оборудование на сумму 400,0 тыс. рублей;
- учебники на сумму 900,0 тыс. рублей.
Всего было поставлено оборудования на общую сумму 4781,3 тыс. рублей.
В 2012 году:
- комплекс учебно – лабораторного оборудования естественно – научного
профиля в МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов на сумму 7 200,0 тыс. рублей;
-

3

аппаратно

–

программных

комплекса

для сдачи

единого

государственного экзамена в МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, МКОУ
СОШ № 3 с. Астраханка и МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов на сумму
1559,73 тыс. рублей;
- 119 нетбуков на сумму 2546,6 тыс. рублей;
- 9 стационарных подавителей связи сетей GSM/DCS/3G/Wi-FiSPK-1201
«Экзамен» на сумму 140,625 тыс. рублей;
- школьный автобус на 34 места (КАВЗ – 4238-05) на сумму 3150,0 тыс.
рублей в МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
- школьный автобус на 14 мест PEUGETBOXER (Пежо боксер) на сумму
1296,0 тыс. рублей в МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище;
- 2 школьных автобуса на 22 места (ПАЗ-32053) на сумму 2702,64238 тыс.
рублей в МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское и МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское;
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- учебники на сумму 713,6 тыс. руб.
- 5 аппаратно-программных комплексов тип 2 на сумму 773,03355 тыс.
рублей в МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов (1шт.), МКОУ СОШ № 3 с.
Астраханка (1 шт.) и МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов (3 шт.).
Кроме того, выделено 366,0 тыс. рублей для косметического ремонта
кабинетов естественно – научного профиля в МКОУ СОШ № 3 с. КаменьРыболов.
Всего было поставлено оборудования на общую сумму 20448,231 тыс.
рублей.
В 2013 году:
- учебники на сумму 537,054 тыс. руб.
- денежные средства для ремонта кабинетов математики, начальных
классов, дистанционного обучения в МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
и кабинета физики в МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка в размере 833,43 тыс.
рублей;
- кабинет начальных классов на сумму 520,9 тыс. рублей в МКОУ СОШ № 3
с. Камень-Рыболов;
- кабинет математики в МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов на сумму
293,3 тыс. рублей;
- кабинет физики в МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка на сумму 256,8 тыс.
рублей;
- оборудование для дистанционного

обучения в МКОУ СОШ № 3 с.

Камень-Рыболов – базовая, МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск, МКОУ
СОШ № 9 с. Комиссарово, МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское и МКОУ
ООШ № 15 с. Турий Рог – удаленные, на сумму 7880,562 тыс. рублей
- 1 школьный автобус на 23 места FST (Фиат) в МКОУ СОШ № 7 с.
Новокачалинск на сумму 1595,8 тыс. рублей.
Также в рамках модернизации проведен ремонт теплых туалетов и замена
18 деревянных оконных проемов на ПХВ в МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
на сумму 1760,0 тыс. рублей.
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Всего на сумму 13677,846 тыс. рублей.
2.3.10. Воспитательная работа.
Большая

роль

в

организации

воспитательной

работу

в

общеобразовательных организациях в районе принадлежит заместителям
директоров

по

воспитательной

работе,

старшим

вожатым,

классным

руководителям и педагогам дополнительного образования.
В 2013-2014 учебном году в общеобразовательных организациях района
функционировало

124

кружка,

декоративно-прикладного,

охватывая

внеурочной

деятельностью

художественно-эстетического,

спортивного

направлений 1985 школьников.
19 сентября на стадионе «Урожай» прошѐл Районный конкурс среди
учащихся общеобразовательных организаций Ханкайского муниципального
района «Безопасное колесо». Организаторы данного мероприятия – Управление
народного образования и Центр детского творчества совместно с отделом
ГИБДД по Ханкайскому району организовали ежегодное соревнование среди
юных велосипедистов. В состязании приняли участие представители 10 школ
района, всего 40 учеников.

По

итогам

соревнований

первое

место

завоевала

команда

юных

велосипедистов МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, второе место – у команды
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское, третье место заняла команда МКОУ СОШ
№ 3 с. Астраханка.
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Главный приз соревнований – сертификат на получение велосипеда увезла
учащаяся МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка Валерия Роман, набравшая в личном
первенстве наибольшее количество баллов.
24 октября в актовом зале МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов состоялась
общественно-политическая

игра

«Выборы»,

где

были

представлены

кандидатуры учащихся-активистов, претендующих на почетную должность
президента Районного совета старшеклассников. Участие в выборах приняли все
школы

Ханкайского

района,

выделив

из

числа

целеустремленных,

инициативных учащихся 8-10-х классов, входящих в состав Районного совета
старшеклассников. По результатам тайного голосования президентом районного
совета старшеклассников стала учащаяся МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
Полина Банникова.
13 декабря в актовом зале Центрального дома культуры состоялся
заключительный тур ежегодного районного конкурса «Ученик года». Кандидаты
на звание лучшего ученика 2013 года представили пять участников – Мария
Погребняк – 5 место (МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое), Павел Голиков – 1 место
(МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище), Юлия Биденкова – 2 место (МКОУ СОШ № 3
с. Камень-Рыболов), Наталья Рябева – 3 место (МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка)
и Арина Медведева – 4 место (МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов).

В декабре 2013 года наиболее активные учащиеся МКОУ СОШ № 3 с.
Камень-Рыболов

(Коцко

Регина,

Поратуй

Ангелина,

Кочетова

Ирина,

Абдрахманова Виктория, Голиус Владислав, Заболотный Вадим) приняли
участие в Первом молодежном форуме Приморского края в г. Владивосток.
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14 марта 2014 года в актовом зале МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
прошло районное мероприятие «Память сердца», посвященном 45-летию
событий на острове Даманский. Помимо ханкайцев, на празднование этого
события приехали гости. Это родственники и сослуживцы ребят- пограничников,
похороненных в братской могиле с. Камень – Рыболов, педагоги и учащиеся,
которые ведут большую работу по увековечиванию памяти героев:
- сестра Владимира Гаюнова – Харина Валентина Константиновна,
приехала из г. Белогорска;
- одноклассница Сергея Гладышева – Мезенцева Надежда Дмитриевна и
его брат, Гладышев Александр Дмитриевич, из Читы;
- сестра Владимира Малыхина- Соколова Людмила Юрьевна – из Иркутска;
- сестра Владимира Бильдюшкинова – Сопкинова Вера Тарасовна – из
с.Улей Иркутской области;
Бывшие сослуживцы:
- Баженов Иван Степанович и Балтахинов Филипп Баяндаевич – из
Иркутска;
- Ховрук Валерий Захарович и Елтухов Александр Александрович - из
Читы;
- учащиеся из города Борзя во главе с заместителем директора по
воспитательной работе школы № 41 Почетным работником образования
Российской Федерации, награжденного медалью «Патриот России», Макаровым
Владимиром Степановичем, той самой школы, которая носит имя Виталия
Шамсутдинова и стоит на улице его же имени;
- заместитель директора по воспитательной работе школы - интерната г.
Белогорска № 2 Соловьева Наталья Николаевна, а также Соловьев Владимир
Георгиевич руководитель военно-патриотического клуба «Ровесник»;
- Тереньева Светлана Павловна, педагог дополнительного образования из
Белогорска и ее ребята, члены поискового объединения.
В мероприятии принимали участие заместитель главы Администрации
Ханкайского муниципального района Вдовина А.К., начальник архивного отдела
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администрации

Ханкайского

муниципального

района

Грибова

Л.Н.,

Председатель районного Совета ветеранов Быкова О.В., заслуженный учитель
России, во время конфликта - директор приграничной Комиссаровской школы,
Лампицкий С.Б., заместитель начальника пограничной службы в с. КаменьРыболов Стрельцов А.В., хранитель музея Краснознаменного пограничного
отряда Неженец Н.И., представители Управления народного образования,
учащиеся старших классов школ с. Камень- Рыболов и Астраханка.

В течение всего мероприятия звучали стихи и песни об острове Даманский,
в заключение все присутствующие почтили память погибших и захороненных в
братской могиле с. Камень-Рыболов Минутой молчания.
Во всех

образовательных организациях Ханкайского муниципального

района с 11 по 14 марта были проведены:
- классные часы и беседы, посвящѐнные 45-летию событий на о. Даманский
«Расстрелянная весна 1969 г.», «Они защитили свой остров», «Память о.
Даманский» с использованием презентации «Мартовские события на Уссури
1969», «Холодный март 69-го года». История возникновения конфликта, обзор
событий марта 1969 года;
- в библиотеках школ размещены книжные выставки книг, подборка
газетных и журнальных статей о героях событий на о. Даманский;
- в МКОУ СОШ № 2 с Камень-Рыболов, МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка,
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище, МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск, МКОУ
СОШ № 9 с. Комиссарово, МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка были
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проведены экскурсии по школьным музеям, где имеются стенды посвященные
событиям на о. Даманский.
15 марта состоялся

торжественном митинг, посвященном 45-летию

событий на острове Даманский, концерт в центральном доме культуры и
вечерняя акции «Свеча памяти».
8 мая в Центральном доме культуры с. Камень-Рыболов прошло
торжественное мероприятие «Платок памяти», приуроченное к 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Районная

акция

«Платок

памяти»,

стала

одними

из

ежегодных

торжественных мероприятий посвященных памяти погибших. На мероприятие
были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла,
вдовы погибших и дети войны. В зале присутствовали глава Ханкайского
муниципального района В.В. Мищенко, председатель районной думы В.Т.
Артѐменко, глава Камень-Рыболовского сельского поселения П.А. Зубок,
председатель районного совета ветеранов О.В. Быкова, военнослужащие
срочной службы 60-й отдельной мотострелковой бригады и жители района.
В

целях

активизации

деятельности

творческих

коллективов

общеобразовательных организаций, 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 четвертый год подряд
проводится конкурс детского и молодежного творчества «Звездопад». Конкурс
объединил такие номинации как художественное слово, вокал, хореография,
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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.
5 декабря 2013 года в актовом зале Центра детского творчества прошел
четвѐртый районный конкурс «Звездопад», номинация «Художественное слово».
Участниками конкурса стали 94 школьника из 14 школ района.
10 января 2014 года были подведены итоги этапа районного конкурса
«Звездопад» в номинации «Декоративно-прикладное творчество». На участие в
конкурсе было заявлено более ста творческих работ, но члены жюри выбрали
лишь 86 из них. Не были допущены к участию новогодние работы, присланные
на конкурс в большом количестве, а также другие поделки, которые не
соответствовали заявленной теме – «75 лет Приморскому краю».
Среди изделий, предоставленных воспитанниками детских садов, первое
место заняла поделка «Житель Приморской тайги», выполненная Викой и
Дианой Декальчук (МБ ДОУ «Детский сад № 12» с. Новоселище). На третьем
месте – панно «Ханкайская жемчужина» Максима Оводенко (МБ ДОУ «Детский
сад № 3» с. Камень-Рыболов) и картина из бумагопластики «Лотосы» Ольги
Лысак (МБ ДОУ «Детский сад № 19» с. Мельгуновка).

Среди школьников первые места заняли «Орел» Сергея Наумова (МКОУ
СОШ № 12 с. Первомайское), а также работы воспитанников ЦДТ – «Герб
Приморского края» Владимира Стаценко и «Удачная рыбалка» Ивана Архипова
и Вероники Савенковой. В числе изделий-победителей – коллективная поделка
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учащихся первого класса МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка «Маяк Басаргин», а также
панно ученицы МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск Елены Муллиной «Мое
Приморье». Несомненными лидером была признана «Цапля» Демида и Егора
Гуренко (МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка), изготовленная под
руководством педагога О.В. Ченской. По единогласному решению жюри эта
работа получила гран-при. На втором месте – «Хозяин тайги» ученицы МКОУ
СОШ № 8 с. Мельгуновка Ольги Песочниковой. На третьем месте
расположились десять рукотворных изделий. Большинство из них изготовлены
воспитанниками

ЦДТ

Михаилом

Шаймуратовым,

Валерией

Артемовой,

Никитой Шмыревым, Ариной Лесковой и Дмитрием Колесниковым. Также
третьи призовые места заняли работы Валерии Шимчик (МКОУ СОШ № 9 с.
Комиссарово) и Павла Бажутова (МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка).
30 января 2014 года в Центральном доме культуры состоялся районный
конкурс «Звездопад» в номинации «Вокал» среди школьников. Все школы с
нетерпением

ждали

выступлениям

с

этого

начала

события,

ведь

учебного

года.

педагоги
64

готовили

оригинальных,

детей

к

хорошо

подготовленных и исполненных номера предстали перед жюри. Итоги конкурса
порадовали участников, их педагогов и группы поддержки. 41 номер был
удостоен призовых мест из общего количества, 64-х номеров. Из них 15 первых,
11 вторых и 13 третьих мест.
Отборочные этапы конкурса завершаются финальным гала-концертом,
торжественным

действием

чествования

и

награждения

участников

и

победителей, с демонстрацией наиболее интересных, зрелищных концертных
номеров конкурса.
4 апреля в зале центрального дома культуры с. Камень-Рыболов прошел
Гала-концерт районного конкурса «Звездопад-2014». В конкурсе приняли
участие 506 ребят из всех школ района, представив на суд компетентного жюри
213 творческих номеров, из них 112 призовых мест, 43 – первых, 31 – вторых и
38 – третьих.
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В течение всего года проходили этапы всеми любимого районного
конкурса. Каждая победа – это невероятный труд, как ребят, так и их педагогов.
Награждали на Гала-концерте не только учащихся, но и их творческих
руководителей. Под видеоролик о своей школе конкурсанты с педагогами
поднимались на сцену и получали свои грамоты и лавины оваций.

Глава Ханкайского муниципального района Владимир Владимирович
Мищенко пожелала ребятам новых творческих успехов, и вручил специальные
призы бесспорным победителям в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» - учащимся средней школы № 13 с. Владимиро-Петровка Гуренко
Демиду и Гуренко Егору и их руководителю Ченской Ольге Владимировне, за
оригинальную работу, которая поразила всех членов жюри – «Цапля».
В общем зачете в конкурсе детского и молодежного творчества «Звездопад2014» третье место заняла МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, на втором месте
– МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка и МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог. Почетное
первое место завоевала МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов. По общим
призовым местам – также вне конкуренции и Центр детского творчества,
набравший большое количество призовых баллов.
В 2013 году путевкой в ВДЦ «Океан» были награждены:
1) победитель конкурса «Ученик года – 2013» - Голиков Павел (МКОУ
СОШ № 6 с. Новоселище);
2) победители конкурса детского и молодежного творчества «Звездопад»:
- Молчанов Никита и Ярчук Альбина (МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка);
- Соколенко Леонид и Евтушенко Валерия (МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое);
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- Сутункова Александра (МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка);
- Писочникова Ольга (МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка);
- Сирота Максим, Суркова Оксана и Зимина Александра (МБОУ ДОД
ЦДТ);
- Ховрина Анастасия (МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское).
Победитель политической игры «Выборы», Банникова Полина (МКОУ
СОШ № 2 с. Камень-Рыболов) приняла участие в работе Школы волонтеров
Приморского края.
Второй год подряд по инициативе главы Ханкайского муниципального
района Владимира Мищенко накануне выпускных вечеров выпускники
приезжает к установленному здесь Поклонному кресту. Школьники приходят
почтить память тех, кто полтора века назад основал здесь первый пограничный
пост (Православный крест «Во славу русских воинов, основавших здесь в 1859
году первый сухопутный пограничный пост в Южно-Уссурийском крае
Российской Империи» был воздвигнут в устье реки Тур в 2007 году на месте
основания первого пограничного поста, расположенного на самой границе
между Россией и Китаем в селе Турий Рог).
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
рассматривает

Ханкайского
как

одно

района
из

Управление

приоритетных

народного

образования

направлений

комплексной

воспитательной работы в образовательных организациях.
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»;
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- 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.
- молодежный марафон «Территория здорового образа жизни».
Совместно с КГБУЗ «Ханкайская ЦРБ» и Уссурийского УФСКН по
Приморскому краю разработан и реализуется План первичной профилактики
употребления психо-активных веществ среди несовершеннолетних. В рамках
исполнения этого плана проводились следующие мероприятия:
- классные часы, посвященные теме профилактики зависимостей в течении
всего года), встречи с медицинскими работниками и сотрудниками УФСКН;
- интернет – урок «Имею право знать!»;
- конкурс на лучшую организацию работы по профилактике наркомании
среди образовательных организаций;
-

добровольное

тестирование

учащихся

(218

учащихся

прошли

добровольное тестирование в 2013-2014 учебном году).
В воспитательной работе всех образовательных организаций Ханкайского
муниципального района отражена деятельность по пропаганде злоупотребления
алкоголя,

наркотических

и

психотропных

средств,

табакокурения

токсикомании.
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2.3.12.
Организация
несовершеннолетних.

летнего

отдыха

и

трудоустройство

В летний период 2013 года 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:
- от 7 до 10 лет – 106,21 руб.;
- с 11 лет – 119,77 руб..
В каждом лагере с дневным пребыванием детей разработан план работы,
включающий культурно-экскурсионные и спортивные мероприятия.
Образовательная организация, на базе, которой
организован лагерь с дневным пребыванием
детей
МКОУ СОШ № 2 с.Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
Всего

I
смена
июнь
90
116
32
35
55
31
31
31
31
31
31
514

II
смена
июль
50
100
90
35
30
40
30
30
30
30
30
20
525

III
смена
август
60
60

ВСЕГО

140
216
150
67
65
95
61
61
61
61
61
61
1099

В период осенних каникул было организовано 12 оздоровительных лагерей
с дневным пребыванием детей, охват составил – 1122 ребенка.
На организацию питания детей были выделены следующие средства:
Краевой бюджет,
тыс. руб.
2278,0

Местный бюджет,
тыс. руб.
120,02

В летний период 2013 года

Всего,
тыс. руб.
2398,02

было трудоустроено 220 учащихся

муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет.
На эти цели в местном бюджете были предусмотрены денежные средства в
размере 598,3 тыс. руб.
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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 организациях дополнительного образования детей более эффективно
внедряются

социально-педагогические

модели

деятельности,

поскольку

традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают
особенности социума.
Воспитанники

ДЮСШ

в

2013-2014

учебном

году

становились

победителями и призѐрами на соревнованиях различных уровней:
- Кубок Черниговского района по волейболу среди девушек 1999-2000 г.р. –
5 место;
- краевой турнир по баскетболу среди юношей 1999-2000 г.р., п.
Пограничный, - 2 место;
- первенство Приморского края по тхэквандо – 1 место (Ищенко А.), 2 место
(Гаврилова В. и Лычковский А.);
- первенство Дальнего Востока по тхэквандо – 1 место (Ищенко А.);
- Турнир «Кожаный мяч», с. Покровка – 1 место.
Ежегодно в районе проводится спартакиада школьников по 11 видам
спорта, организатором традиционно выступает ДЮСШ. В 2013-2014 учебном
году участвовали команды из 13 школ района, причем в этом году впервые были
задействованы все три звена общеобразовательной школы.
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Итоговая таблица спартакиады школьников:
Наименование образовательной организации
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

15.04.2014 на базе МБОУ ДОД ДЮСШ состоялся муниципальный этап
Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания». В
соревнованиях приняли участие учащиеся 6-х и 8-х классов, всего 13 класскоманд из 7 муниципальных общеобразовательных организаций Ханкайского
муниципального района:
- МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов;
- МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
- МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
- МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское;
- МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка;
- МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище;
- МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск.
Ребята состязались в спортивном многоборье – это бег на короткую и
длинную дистанции, подтягивание, прыжки в длину и т.д.. Кроме этого показали
свои знания об олимпийском движении в теоретическом конкурсе.
Победителями и призѐрами в соревнованиях стали:
Среди 6-х классов:
1 место класс-команда МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка;
2 место класс-команда МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
3 место класс-команда МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище;
Среди 8-х классов:
©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

45
1 место класс-команда МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка;
2 место класс-команда МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов;
3 место класс-команда МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка.
В 2013-2014 учебном году в Центре Детского творчества (далее ЦДТ)
обучалось 576 человек, по 18 объединениям. Центр детского творчества
посещают все категории детей: от дошкольников до старшеклассников.
По итогам 2013-2014 учебного года воспитанники ЦДТ показали
следующие уровни обученности:
Качество обучения
Высокое
Среднее
Низкое

Теория, чел.
149
388
39

Практика, чел.
149
409
18

Воспитанники ЦДТ становились дипломантами и призерами конкурсов
различного уровня:
- Всероссийский уровень: «Страна талантов» конкурс рисунков «Здоровая
Россия» г. Москва, III открытый детско-юношеский турнир в области искусств
«Искусство. Молодость. Талант» г. Владивосток, конкурсы декоративноприкладного творчества «На дне морском» (2 и 3 места).
-

Краевой

уровень:

VI краевая выставка декоративно-прикладного

творчества «Радуга талантов» г. Фокино, межрайонный фестиваль танцевальных
коллективов «Танцевальный триумф» п. Пограничный (победители в номинации
«Самый оригинальный танец» и «Самый зрелищный танец», театр песни и танца
«Хамелеон»),

фестиваль-конкурс

«Афганский

ветер»

с.

Михайловка

(дипломанты 2 степени, клуб «Лира»), открытый конкурс юных талантов
«Веселые нотки» с. Камень-Рыболов, V Краевой фестиваль творчества сельской
молодѐжи г. Уссурийск, фестиваль «Сердце России» п. Пограничный (лауреаты,
театр песни и танца «Хамелеон»), XIII краевой фестиваль сельской культуры
«Ханкайские зори» с. Камень-Рыболов, X конкурс-семинар «Пою тебя, моѐ
приморье-2014» в рамках фестиваля «Дальневосточная жемчужина» (лауреаты 1
и 2 степени).
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Финансирование системы образования.
Бюджет по разделу «Образование» за последние три года (тыс.руб.):
Уровень образования
Дошкольное образование
Общее образование
Дополнительное образование
Итого

Образовательные

организации

2011
37303,9
146951,0
8744,3
192999,2

2012
55191,0
183959,5
10166,3
249316,8

Ханкайского

2013
75442,7
205937,2
13228,4
294608,3

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.
С 01.12.2013 – отраслевая система оплаты труда была введена во всех
муниципальных образовательных организациях:
- постановление Администрации Ханкайского муниципального района от
13.08.2013 № 651-па «О введении отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений Ханкайского муниципального района»;
- постановление Администрации Ханкайского муниципального района от
23.10.2013 № 815-па «О порядке и размерах оплаты труда руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений Ханкайского
муниципального района»;
- постановление Администрации Ханкайского муниципального района от
29.11.2013 № 947-па «Об утверждении Порядка установления кратности оклада
руководителя учреждения к среднему размеру окладов работников учреждения и
целевых показателей эффективности работы руководителей муниципальных
учреждений,

подведомственных

Управлению

народного

образования

Администрации Ханкайского муниципального района»;
- постановление Администрации Ханкайского муниципального района от
29.11.2013 № 946-па «О создании и утверждении Положения о комиссии по
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оценке выполнения целевых показателей эффективности работы руководителей
муниципальных

учреждений,

подведомственных

Управлению

народного

образования Администрации Ханкайского муниципального района».
Отраслевая система оплаты труда предусматривает выплаты следующего
характера: базовая часть, выплаты компенсационного характера и выплаты
стимулирующего характера.

Динамика средней заработной платы (в рублях) педагогических работников
образовательных организаций Ханкайского муниципального района за 2012 и 2013 год

Динамика средней заработной платы (в рублях) работников
образовательных организаций Ханкайского муниципального района за 2012 и 2013 год

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 была разработана «Дорожная
карта» направленная на повышение эффективности образования в Ханкайском
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муниципальном

районе

(распоряжение

Администрации

Ханкайского

муниципального района от 01.03.2013 № 59-ра «Об утверждении «дорожных
карт» в отраслях бюджетной сферы Ханкайского муниципального района
Приморского края»).
По итогам 2013 года заработная плата всех педагогических работников
образовательных организаций была доведена до показателей, утвержденных в
«Дорожной карте» на 100%.
В 2013 году в системе образования Ханкайского района реализовывались
следующие муниципальные целевые программы:
1. «Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном
районе»:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение, руб.

1.

Текущий ремонт (ремонт системы отопления,
ремонт прачечной, ремонт водопровода, ремонт
медицинского кабинета, ремонт полов)
Приобретение мебели (столы, стулья, кровати)
Приобретение оборудования
Оснащение медицинских кабинетов
Приобретение мягкого инвентаря
Противопожарные мероприятия
Аттестация рабочих мест
Реконструкция дошкольного образовательного
учреждения,
(включая
проектно-сметную
документацию)

436200

436112

205000
180000
126000
62000
150000
148800
6321590

205000
180000
126000
62000
150000
148800
6258252,11

560000
8189590

18187
7584351,11

2
3
4
5
6
7
8

9

Строительство дошкольного учреждения
Итого:

Примечание:
п.1. Проведен ремонт полов и монтаж вытяжной вентиляции в МБ ДОУ
ЦРР-детский сад № 9 с. Камень-Рыболов, ремонт прачечной в МБ ДОУ Детский
сад № 19 с. Мельгуновка, ремонт отопления и ремонт группы в МБ ДОУ
Детский сад общеразвивающего вида № 3 с.Камень-Рыболов, ремонт
канализации в МБ ДОУ Детский сад № 10 с. Владимиро-Петровка и МБ ДОУ
Детский сад № 12 с. Новоселище, ремонт наружной системы отопления МБ ДОУ
ЦРР Детский сад № 23 с. Камень-Рыболов;
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п.2. Приобретена детская мебель: кровати, столы, стулья, стеллажи, детские
кабинки;
п.3. Приобретены: водонагреватели, холодильник, стиральная машина,
мясорубка;
п.4. Приобретено медицинское оборудование: термоконтейнер, плантограф,
шины, аппарат для облучения, подушка для кислорода, тонометр, гигрометр,
весы медицинские, кушетка смотровая;
п.5. МБ ДОУ Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Камень-Рыболов
закупил матрацы ватные-62,0 тыс.руб.;
п.6.

Автоматические

пожарные

сигнализации

в

дошкольных

образовательных организациях подключены к системе радиомониторинга с
выводом сигнала в подразделения единой дежурно-диспетчерской службы
Приморского края;
п.7. Проведена аттестация рабочих мест согласно планов-графиков,
разработанных в образовательных организациях - 148,8 тыс.руб.;
п.8. Выполнены работы по реконструкции дошкольного образовательного
учреждения на 35 мест на сумму - 6258,3 тыс.руб., включая оснащение
учреждения мягким инвентарем, основными средствами, игрушками, играми. На
условиях софинансирования выделены субсидии из средств краевого бюджета в
сумме -13108,5 тыс.руб.;
п.9. Проведена оплата за проведение топографической съемки для
проектирования электроснабжения дошкольной образовательной организации на
110 мест.
2.«Организация
муниципальных

питания

учащихся

общеобразовательных

начальных

учреждений

классов

Ханкайского

муниципального района»:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение, руб.

1

Обеспечение бесплатным питанием учащихся
начальных
классов
муниципальных
общеобразовательных учреждений

759000

759000

Итого:

759000

759000
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Примечание: Программа софинансируется за счет средств краевого
бюджета, на 2013 год из средств краевого бюджета запланировано – 3303,66 тыс.
руб., израсходовано за год - 3163,597 тыс.руб.. Питание осуществляется из
расчета -21,2 руб. в день на одного учащегося.
За счет средств местного бюджета на организацию

питания учащихся

выделено -759,00 тыс.руб., по 4,50 руб. на одного учащегося, итого питание в
день составило - 25,7 руб., кроме того приобретена посуда для школьных
столовых на сумму - 51,0 тыс.руб.
3. «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в
детских

оздоровительных

лагерях

с

дневным

пребыванием

детей,

организованных на базе общеобразовательных учреждений Ханкайского
муниципального района»:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение,
руб.

1

Финансирование детских оздоровительных лагерей
с
дневным
пребыванием
на
базе
общеобразовательных учреждений

120020

120020

Итого:

120020

120020

Примечание: На организацию отдыха и оздоровления детей за счет средств
краевого бюджета выделено - 2278,0 тыс. руб., питание детей осуществлялось из
расчета: от 7 лет до 10 лет - 106,2 руб., от 11 лет и старше 119,8 руб. На базе
общеобразовательных организаций были организованы 12 лагерей с дневным
пребыванием детей, оздоровительными мероприятиями охвачено - 2221 человек.
4.«Противодействие

незаконному

обороту

наркотиков

и

злоупотреблению ими в Ханкайском муниципальном районе» на 2011-2015
годы:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение,
руб.

1

Акции и общественные мероприятия, пропагандирующие
здоровый
образ жизни, разъясняющие вред
злоупотребления наркотиками операция «Мир без
наркотиков»

5000

5000

2

Проведение конкурса на лучшую организацию работы по
профилактике наркомании среди
образовательных
учреждений района

5000

5000
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Итого:

Примечание:

Приобретена

сувенирная

10000

продукция

10000

для

проведения

мероприятий.
5. «Программно-техническое обслуживание доступа
муниципальных

образовательных

сети Интернет

учреждений

Ханкайского

муниципального района» на 2011-2015 годы:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение,
руб.

1

Программно-техническое обслуживание доступа к сети
Интернет, включая оплату трафика

753000

377309

Итого:

753000

377309

Примечание: Оплата за программно-техническое обслуживание доступа к
сети Интернет дошкольных и учреждений дополнительного образования
проведена за счет средств местного бюджета в рамках муниципальной
программы в сумме 114,0 тыс.руб.. За счет средств краевого бюджета выделены
субсидии на финансирование программно-технического обслуживания доступа к
сети Интернет общеобразовательных учреждений - 614,388 тыс.руб., средства
местного бюджета составили - 263,309 тыс.руб.
6. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности по
Ханкайскому муниципальному району» на 2010-2015 годы:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение,
руб.

1

Замена неэффективных отопительных котлов в
индивидуальных системах теплоснабжения зданий,
строений и сооружений
Реконструкция и ремонт внутренних инженерных сетей
теплоснабжения и электроснабжения
Повышение энергетической эффективности систем
внутреннего и наружного освещения зданий, строений,
сооружений
Выполнение мероприятий по повышению энергической
эффективности зданий строений и сооружений

567436

567436

1346426

1346426

17200

17200

1098178

1098178

3029240

3029240

2
3

4

Итого:

Примечание:
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п.1. Приобретены котлы в МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог, МКОУ СОШ №
12 с. Первомайское, проведены работы по установке котла в МКОУ СОШ № 4 с.
Октябрьское;
п.2. Проведен ремонт водопровода в МБ ДОУ № 10 с. Владимиро-Петровка,
заменен насос в котельной МБ ДОУ № 2 с. Майское, проведен ремонт
водопровода и отопления в МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, ремонт
системы отопления в МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка, ремонт кровли в МКОУ
СОШ № 7 с. Новокачалинск;
п.4. Проведены работы по замене оконных блоков в МКОУ СОШ № 3 с.
Астраханка, МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, МКУ "СОД МОУ ХМР",
МБОУ ДОД ЦДТ.
7. «Профилактика

терроризма и

экстремизма в Ханкайском

муниципальном районе на 2012-2015 годы»:
№
п/п

Наименование мероприятий программы

Предусмотрено
по программе,
руб.

Фактическое
исполнение,
руб.

1

Установка и обслуживание в учреждениях образования
Ханкайского муниципального района кнопок тревожной
сигнализации
Установка (ремонт) внешнего ограждения
в
учреждениях образования Ханкайского муниципального
района

59645

59645

150000

150000

2

3

Установка металлических дверей на входе в помещения
учреждений образования Ханкайского муниципального
района

146000

146000

4

Укрепление защитными устройствами входов на
чердачные и подвальные помещения в учреждениях
образования

5355

5355

361000

361000

Итого:

Примечание:
п.1. Проведена оплата за обслуживание тревожных кнопок, установленных
в МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка и МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, МБ
ДОУ Детский сад № 3 с. Камень-Рыболов, МБ ДОУ ЦРР Детский сад № 23 с.
Камень-Рыболов, МБ ДОУ ЦРР-детский сад № 9 с. Камень-Рыболов;
п.2. Выполнены работы по ремонту ограждения МБОУ ДОД ЦДТ на сумму150,0 тыс. руб.;
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п.3. Установлены входные двери в МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка - 60,0 тыс.
руб. и МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов – 86,0 тыс. руб.;
п.4. Приобретены запорные устройства для

входов на чердачные и

подвальные помещения на сумму - 5,355 тыс.руб.
3.2. Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в
образовательных организациях.
Во всех муниципальных образовательных организациях (26) установлена
автоматическая пожарная сигнализация. Кнопкой тревожной сигнализации
оборудованы 8 образовательных организаций с выводом на пульт ОВО по
Ханкайскому муниципальному району.
Все образовательные организации охраняются сторожами.
Периметровые ограждения в удовлетворительном состоянии во всех
образовательных организациях.
Освещение территории имеют 26 (100%) образовательных организаций.
Телефонными аппаратами оборудованы все образовательные организации.
Паспорта антитеррористической защищенности разработаны во всех
учреждениях, согласованы с соответствующими структурами. Один раз в год
паспорта корректируются руководителями образовательных организаций.
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.
Три образовательных организации имеют наружное видеонаблюдение:
МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка и МБ
ДОУ ЦРР-детский сад № 9 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 организаций при возникновении чрезвычайных
ситуаций (ЧС). 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 (409 чел. – 17% от общего количества обучающихся в
Ханкайском районе) к месту учебы осуществляется 11-ю школьными
автобусами. Все автобусы подключены к системе ГЛОННАСС/GPS.
В преддверии нового учебного года ежегодно сотрудниками ОГИБДД
проверяются все автобусы и подъездные пути к образовательным организациям.
3.3. 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
современным запросам общества является важным аспектом педагогической
деятельности образовательных учреждений.
©Управление народного образования Администрации Ханкайского муниципального района

55
Реализация программы информатизации образовательных организаций
обеспечит достижение следующей цели: повышение качества образования через
активное внедрение современных информационных технологий.
Для достижения данной цели, решаются следующие задачи:
-

создано единое информационное

пространство образовательных

организаций района:
Сайт Управления народного образования Администрации
Ханкайского муниципального района (hanka-edu.ru)

Дошкольные
образовательные
организации

Организации
дополнительного
образования

Общеобразовательные
организации

(Все сайты образовательных организаций находятся на домене hanka-edu.ru)

-

использование

непрерывного

современных

профессионального

информационных

образования

технологий

педагогов и

для

активизации

учебного процесса;
- обеспечение условий

для формирования информационной культуры

обучающихся;
-

создание условий для перехода на новый качественный уровень

использования компьютерной техники, новых информационных технологий.
Ведется большая работа по использованию информационных технологий в
преподавании учебных дисциплин, воспитательной деятельности школы и
дошкольных образовательных учреждений.
Число обучающихся на один компьютер, использующийся в образовательном
процессе

5

Количество компьютеров в образовательных организациях, в том числе:
количество компьютеров, используемых в учебных целях
Количество интерактивных досок
Количество ноутбуков/нетбуков
Количество общеобразовательных организаций, имеющих локальные
вычислительные сети, построенные по проводной технологии
Количество общеобразовательных организаций, имеющих локальные
вычислительные сети, построенные по беспроводной технологии Wi Fi
Количество уроков, проводимых с использованием ИКТ в %
Количество уроков, проводимых с использованием сети «Интернет» в %
Число образовательных организаций ведущих «электронный дневник» и
«электронный журнал» в информационной системе «Электронная школа
Приморья»

673
475
42
75/252
14(100%)
9
54,3
15,6
14(100%)
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3.5. Кадры системы образования.
В системе образования Ханкайского муниципального района в 2013-2014
учебном году работало 699 человек, из них:
- руководителей – 27;
- педагогических работников – 319;
- технических работников – 380.
Заслуженных учителей Российской Федерации – 4;
Звание «Отличник народного образования» присвоено 13 педагогическим
работникам;
Звание

«Почетный

работник

общего

образования»

присвоено

40

педагогическим работникам;
66

педагогических

работников

имеют

высшую

квалификационную

категорию;
92 педагогических работника имеют первую квалификационную категорию.
Всего
педагогических
работников

из них
пенсионеров

64

8

до 2 лет
3

2-5 лет
5

Всего
педагогических
работников

из них
пенсионеров

239

61

до 2 лет
16

2-5 лет
15

Всего
педагогических
работников

из них
пенсионеров

13

3

до 2 лет
1

2-5 лет
-

Дошкольное образование
из них
Образование
женщин
Высшее
Среднее
Начальное
Среднее
професпрофеспрофесполное
сиональное
сиональное
сиональное
(общее)
64
16
48
Стаж работы
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет
5
11
40
Общее образование
из них
Образование
женщин
Высшее
Среднее
Начальное
Среднее
професпрофеспрофесполное
сиональное
сиональное
сиональное
(общее)
212
161
72
2
4
Стаж работы
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет
10
38
160
Дополнительное образование
из них
Образование
женщин
Высшее
Среднее
Начальное
Среднее
професпрофеспрофесполное
сиональное
сиональное
сиональное
(общее)
5
6
6
2
Стаж работы
5-10 лет
10-20 лет
более 20 лет
1
3
8
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Средний возраст педагогических работников – 46 лет.
В 2013-2014 учебном году в образовательные организации пришло 4
молодых специалиста:
1. Быватова Т. В. – учитель информатики и математики МКОУ СОШ № 2
с. Камень-Рыболов;
2. Иванова К. О. – учитель начальных классов МКОУ СОШ № 2 с. КаменьРыболов;
3. Михайленко К. А. – учитель начальных классов МКОУ СОШ № 9 с.
Комиссарово;
4. Уварова А. В. – учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ №
10 с. Троицкое.
За прошедший 2013-2014 учебный год в КПИППКРО г. Владивостока и
школе педагогики ДВФУ г. Уссурийск курсы повышения квалификации прошли
69 педагогических и руководящих работников, из них:
- 3 учителя начальных классов по программе «Переход образовательных
учреждений Приморского края на ФГОС основного общего образования»;
- 2 руководителя образовательных организаций;
- 4 учителя-предметника, в том числе учитель биологии со стажировкой в г.
Москва по теме «Дистанционные образовательные технологии в современной
школе» (Мищенко Т.Г., МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов);
- 2 педагога дополнительного образования;
- 2 воспитателя дошкольных образовательных организаций;
- 2 старших вожатых;
- 64 учителей-предметников обучались на курсах «Подготовка экспертов
предметных комиссий ЕГЭ».
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4. ЗАДАЧИ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
В условиях перехода на обучение по федеральным государственным
образовательным

стандартам

дошкольного,

начального

и

основного

образования, повышения открытости и самостоятельности образовательных
организаций, реализации национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа», выполнение майских Указов Президента, 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 1,5 до 3 лет;
2. Выполнение «Дорожной карты» по майским Указам президента
Российской Федерации;
3. Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»;
4. Внедрение ФГОС НОО в четвертых классах общеобразовательных
организаций;
5. Контроль

за

подготовкой

выпускников

общеобразовательных

организаций к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ;
6. Совершенствование форм поиска и поддержки талантливых детей;
7. Продолжить внедрение «Электронных дневников», довести качество
предоставления этой услуги не ниже краевого значения;
8. Повышение

открытости

и

прозрачности

финансово-хозяйственной

деятельности образовательных организаций;
9. Совершенствование материально-технической базы образовательных
организаций (приобретение оборудования, ремонтные работы);
10. Увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием
на территории Ханкайского муниципального района.
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Приложение 1
Средние баллы общеобразовательных организаций по итогам
полугодовых контрольных работ в 2013-2014 учебном году

Наименование
образовательной организации

Математика
5 класс

Математика
8 класс

Математика
9 класс

Биология
8 класс

Биология
9 класс

Физика
8 класс

Физика
9 класс

Обществознание
9 класс

Обществознание
10 класс

Химия
10 класс

Средний балл

МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог

2,4
3,3
3,8
3
2,6
2,9
3,5
4
4
3,3
3,5
3,2

2,7
3,03
3,25
3
2,9
2,9
3,1
3,6
3
2,4
3,6
2,7
3,4

3,2
2,6
3,5
3,2
2,7
2,9
3
3,25
3
3,3
3,2
3
3,3

3,1
3,53
3,6
3,7
3,75
3,8
3,2
4
3,5
3,1
3,3
3,9
4

3,08
4,06
3,4
3,6
3,5
3,6
3
3,75
3,125
3,6
3,25
3,8

3,1
3,8
3,1
3
3,1
3,5
3
3,8
4
3
3,9
2,4
3,8

2,6
3,7
3,5
2,9
2,8
3,6
3
4,3
3,8
3,4
3,5
3,1
3,4

4,3
4,6
3,8
3,2
4,3
3,4
3,2
3,3
2,8
3,7
3,5
3,4

4,8
3,8
4,4
4
4,6
4
3,8
3,7
4
4
4
-

2,55
4,18
4,18
4,11
4,75
3,75
4,56
4
3,6
-

60
Приложение 2
Средние баллы общеобразовательных организаций по итогам
годовых контрольных работ в 2013-2014 учебном году

Наименование
образовательной организации

Математика
5 класс

Математика
10 класс

Русский язык
5 класс

Русский язык
10 класс

Биология
6 класс

История
6 класс

Английский язык
7 класс

Физика
7 класс

Обществознание
8 класс

Химия
8 класс

Средний балл

МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МКОУ ООШ № 15 с. Турий Рог

3
3,1
3,45
3,2
2,8
3
3,6
3,4
4,2
3
3,75
3,1
3,4

3,1
3,15
3,3
2,8
4,3
3,9
3,3
4
3
3,8
-

3,18
3,24
3,08
3,1
3,14
3,33
3,46
3,6
3,13
3,67
3,07
3,8

2,57
3,84
2,95
3,71
4
3,71
3,55
4
3,33
3
-

3,7
3,4
3,4
3,5
3
3,4
3,3
3,9
3
3
3,3
2,8
4

3,5
3,4
3,6
3
3,7
3,6
3,5
3,5
4
3,4
4,3
3,2
3,6

3,35
4,125
3,95
4
3,4
3,3
3,5
4,3
3,9
4,1
3
3,5

2,8
3,6
3
3,2
3,4
3,1
3,4
3,4
4,3
3,1
4
2,8
3,5

3,6
4,4
3
3,2
3,6
3,2
3,7
3,5
3,3
3,3
3,5
3,4
3,8

3,4
4,1
3,3
3,1
2,8
3,6
4,1
3,7
3,3
2,7
3,3
3,4
4
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Приложение 3
Средние баллы общеобразовательных организаций по результатам
Единого Государственного экзамена в 2013-2014 учебном году
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Английский язык

49,6
37,3
44,4
51
49
46,5
41
44,5
-

65
54
-

27
70
50
-

История

Информатика

52
46
37
-

Биология

Физика

61
61 49,3
58,6 64,6 46,4
58,7 57 49,6
62,3 - 48,3
65,7 48 54,6
53,5 - 48,6
54
- 46,2
54,5 - 48,2
51,8 29 46,5
62,6 - 46,2
55
- 36,5
54,1 -

Литература

Обществознание

41,6
35
44,6
36
43
42
41,6
30,6
38,4
40,6
26
33,3

Химия

МКОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов
МКОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МКОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МКОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МКОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МКОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МКОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МКОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МКОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МКОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МКОУ Камень-Рыболовская ВСОШ № 14

Русский язык

Наименование
образовательной организации

Математика

Средний балл

61,5 36
50,1 37,7
45,5 50,1
49,6 58,3 32
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