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ВВЕДЕНИЕ
Цель настоящего доклада – рассказать общественности – обучающимся,
родителям

(законным

представителям),

представителям

власти

и иным

заинтересованным лицам - о результатах и условиях функционирования системы
образования Ханкайского муниципального округа в 2020-2021 учебном году,
проблемах и направлениях ее развития в следующем году.
Подводя итоги 2020-2021 учебного года, считаем, что необходимо
проанализировать, насколько успешно функционирует система образования в
Ханкайском муниципальном округе. Что сделано? Что еще предстоит сделать?
Каких результатов мы можем и должны достигнуть?
Настоящий
мониторингов

доклад
и

подготовлен

статистических

на

основе

отчётов

комплексного

управления

анализа,

образования

Администрации Ханкайского муниципального округа.
В докладе использованы фотографии газеты «Приморские зори» и
управления образования.
Будем признательны за Ваши предложения по развитию муниципальной
системы образования, ждем их по адресу: hanka_edu@mail.ru

А.Н. Гурулев,
заместитель главы Администрации
Ханкайского муниципального округа,
начальник управления образования
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Общая социально-экономическая характеристика Ханкайского
муниципального округа
Ханкайский округ расположен в северо-западной части Приморского края.
Границы территории округа установлены Законом Приморского края от
06.12.2004 № 186-КЗ «О Ханкайском муниципальном районе».
Ханкайский округ 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
составляет

площадь
2689

км2

территории
(1,62%

Ханкайского
от

площади

муниципального
Приморского

округа

края).

В

административных границах округа расположено три сельских поселения, 23
населенных пункта. Административным центром является село КаменьРыболов, расположенное на берегу озера Ханка.
Сельское хозяйство - основа развития округа. В структуре объема
сельскохозяйственного

производства

на

долю

сельскохозяйственных

организаций приходилось 73,9%, хозяйств населения – 13,4%, крестьянских
(фермерских) хозяйств – 12,7%.
По данным статистики численность населения на 31 декабря 2020 года
составила

21637

человек,

снижение

произошло

из-за

естественной

и

миграционной убыли населения.
За 2021 год среднемесячная заработная плата в районе составила 34534,1
руб., рост к уровню прошлого года – 11,3%.
Среднемесячная заработная плата работников дошкольных организаций –
31849 руб., в том числе педагогических работников – 39717,6 руб.; работников
общеобразовательных организаций – 43774 руб., в том числе педагогических
работников

–

50847,1

руб.;

работников

организаций

дополнительного
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образования – 35173 руб., в том числе педагогических работников организаций
дополнительного образования – 43174,5 руб.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
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 основные стратегические цели в развитии
системы образования Ханкайского муниципального округа:
1) повышение качества, доступности и открытости муниципальной системы
образования;
2) повышение охвата детей качественным всесторонним дополнительным
образованием.
Исходя

из

целей

развития

системы

образования

Ханкайского

муниципального округа, вытекают следующие задачи:
1) повышение качества обучения и образовательных результатов, создание
условия для внедрения ФГОС на уровне общего образования;
2) гражданское становление молодежи, формирование ее ценностных
ориентаций, мотивация к здоровому образу жизни;
3)

совершенствование

финансово-экономических

механизмов

функционирования муниципальной системы образования, как следствие развитие

и

обновление

материально-технической

базы

образовательных

организаций;
4) создание условий для повышения качества и набора образовательных
услуг, предоставляемых организациями дополнительного образования;
5) обеспечение комплексной безопасности обучающихся и воспитанников в
образовательных организациях;
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6) совершенствование системы повышения квалификации педагогических
кадров, подготовка резерва руководящих кадров;
7) совершенствование независимой системы оценки качества образования,
расширение общественного участия в управлении образованием, повышение
уровня открытости образовательной системы к запросам граждан.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
2.1. Общая характеристика.
Для обеспечения прав граждан на доступное образование в муниципальной
системе образования Ханкайского округа функционирует 26 образовательных
организаций, МАУ «Центр по организации детского питания» и МКУ «СОД
МОУ Ханкайского муниципального округа». Кроме того, на территории округа
работает одно государственное учреждение среднего профессионального
образования.
В соответствии с решением Думы Ханкайского муниципального района от
16.12.2008 № 478 управление образования Администрации Ханкайского
муниципального округа наделено правами юридического лица, с 01.01.2009
является

главным

распорядителем

бюджетных

средств

и

имеет

подведомственных учреждений (решение Думы от 16.12.2008 № 479).

Структура системы образования округа

Дошкольные образовательные организации – 10.
Общеобразовательные организации – 14, из них:
- 1 основная общеобразовательная школа;
- 12 средних общеобразовательных школ;
©Управление образования Администрации Ханкайского муниципального округа
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- 1 вечерняя общеобразовательная школа.
Организации дополнительного образования детей – 2, из них:
- 1 детско-юношеская спортивная школа;
- 1 центр дополнительного образования.
2.2. Дошкольное образование.
Первоначальной ступенью системы образования является дошкольное
образование. В округе функционируют 10 муниципальных детских садов, в том
числе 2 центр развития ребёнка, 2 детского сада общеразвивающего вида и 6
детских садов. В 2020-2021 учебном году их посещало 730 детей. Охват детей
дошкольным образованием составляет 41,8 %.
14 мая 2021 года состоялось заседание комиссии по распределению детей в
детские сады с. Камень Рыболов. Путевки в детский сад получили 108 детей, в
том числе дети 2018 года рождения – 55 человек, 2019 года рождения – 53
человека. Все дошкольные организации сёл округа были доукомплектованы
детьми.
На 1 июня 2021 года очередность детей в Ханкайском муниципальном
округе составила 207 детей, из них:
- от 0 до 1 года – 60 детей;
- от 1 года до 2 лет – 87 детей;
- от 2 до 3 лет – 60 детей.
Питание в день на 1 ребенка составляет – 92 руб. В целях обеспечения
воспитанников

дошкольных

образовательных

организаций

Ханкайского

муниципального округа 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 – 2100 руб. в месяц (постановление
Администрации Приморского края от 21.12.2018 № 925-па).
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных образовательных
организациях организован в соответствии с Федеральным государственным
©Управление образования Администрации Ханкайского муниципального округа
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образовательным стандартом, уделяется особое внимание охране жизни и
здоровья детей, нравственно-патриотическому воспитанию.

В рамках работы по повышению безопасности дорожного движения в
дошкольных образовательных организациях проходят мероприятия по обучению
детей правилам дорожного движения. В каждой возрастной группе (средний,
старший возраст) оформлен уголок дорожного движения. В свободной
деятельности ребята с удовольствием играют в настольные игры «Правила
дорожного движения». Дети, участвовавшие в районном конкурсе «Дядя Стёпа
полицейский» были награждены ценными подарками, грамотами и, конечно же,
сладкими призами.
Дети и воспитатели приняли активное участие в районном конкурс
«Звездопад»

в

номинациях

«Вокал»,

«Подтанцовка

и

шоу

номера»,

«Театрализованная постановка», дошкольники доступно и понятно в своих
постановках рассказали о хороших, добрых и поучительных отношениях
в семьях.
Педагогами детских садов была проведена огромная работа по подготовке
к конкурсу. Старательно подбирался литературный репертуар, разучивались
песни

и

музыкальные

композиции,

велась

работа

с детьми

над выразительностью и эмоциональностью их исполнения.
В результате стараний, артистизма, настойчивости и целеустремленности
ребята получили высокие награды.
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.
В рамках празднования победы в Великой Отечественной Войне 1941 —
1945

гг.

управлением

образования

Администрации

Ханкайского

муниципального округа был проведен районный конкурс рисунков «Дню
Победы посвящается». Основной целью конкурса является патриотическое
воспитание

детей

и подростков

средствами

изобразительного
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воспитание уважительного отношения к истории Отечества, ветеранам войны
и труженикам тыла военных лет, выявление и поддержка талантливых детей
и подростков.
Дошкольники,

воспитатели

и родители

приняли

активное

участие

в конкурсе. Работы были представлены в самых различных жанрах и техниках.
На рисунках можно было увидеть и боевые действия, женские и детские лица
войны, ветеранов, сюжеты литературных произведениях о войне. Все работы,
представленные на конкурс необыкновенные, не похожие друг на друга. Яркие
красочные сюжеты, как военных лет, так и нашего времени разворачиваются
на рисунках.
2.3. Общее образование.
Система общего образования Ханкайского муниципального округа
представлена сетью общеобразовательных организаций, среди них 12 средних
школ,1

вечерняя

и

1

основная

школа.

Численность

учащихся

общеобразовательных учреждений на 01.09.2020 составляла –2228 чел., на конец
2020-2021 учебного года –2192 чел. По-прежнему сохраняется тенденция
снижения

численности

учащихся

в

общеобразовательных

организациях

Ханкайского муниципального округа.
Число классов – комплектов составляет – 167. Средняя наполняемость в
классах – 13,9 чел.
В связи с заключениями врачебной комиссии для 12 человек организовано
обучение на дому и для 16 человек - индивидуальное обучение.
Семь школ района осуществляют подвоз учащихся – 369 детей.

©Управление образования Администрации Ханкайского муниципального округа

12
2.3.1. Обеспечение бесплатными учебниками.
Согласно части 1 статьи 35 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
237-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»

обучающимся

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и
учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и
воспитания.
В Ханкайском муниципальном округе закупка учебников и учебных
пособий производится за счет средств субвенций из краевого бюджета.
Контракты на поставку учебников и учебной литературы образовательные
организации

самостоятельно

заключили

с

Акционерным

обществом

«Издательство «Просвещение» г. Москва.
В связи с поэтапным переходом на новые образовательные стандарты
(среднего общего образования (11 класс) и обновления библиотечного фонда в
2021 году было приобретено 8033 экземпляров учебников и учебных пособий
на сумму 3 млн. 334 тыс. 631 рубль, в том числе учебные издания и для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Все образовательные организации Ханкайского муниципального округа
используют только те учебники и учебные пособия, которые включены в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации

имеющих

государственную

аккредитацию

образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
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2.3.2. Итоги успеваемости и посещаемости.
Всего учащихся аттестовано 2228, не аттестовано 251 (учащиеся 1 классов).
Успевают 1933, из них на «4» и «5» - 766 учащихся. В тоже время есть учащиеся,
которые окончили учебный год с одной «4», и таких – 34 человек (школа № 10 с.
Троицкое – 1, школа № 5 с. Ильинка – 3, школа № 3 с. Астраханка– 3, школа № 1
с. Камень-Рыболов – 19, школа № 2 с.Камень-Рыболов - 8).
Не успевает – 8, имеют «2» по предметам – (школа № 5 с.Ильинка, школа
№ 3 с.Астраханка, школа № 2 с.Камень-Рыболов, школа № 1 с.Камень-Рыболов).
С одной «4» окончило – 128 учащихся (в прошлом году – 117). На повторный
курс обучения оставлено 10 учащихся.
Качество знаний в 2020-2021 учебном году снизилось во всех школах, за
исключением школы № 8 с. Мельгуновка.
Качество знаний по округу составило 39,4% (в прошлом году –42,5%).
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
МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов
МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов
МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка
МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище
МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск
МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МБОУ СОШ № 9 с. Комиссарово
МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка
МБОУ ООШ № 15 с. Турий Рог
МБОУ СОШ № 14 с. Камень-Рыболов

2016-2017
учебный
год
42,3
53,7
43,7
39,3
43,1
37,5
45,1
22,9
46,5
37,7
25,8
30,1
22,2
0

2017-2018
учебный
год
40,2
45,6
39,4
27,7
30,9
34,8
42,6
27,8
30
29,4
25,4
28,4
25
0

2018-2019
учебный
год
29,7
41,9
36,1
33,5
25,1
30,7
38,4
36,8
17,9
30
37,1
30
25
0

Всего за 2020-2021 учебный год пропущено 129715 уроков (количество
пропущенных уроков увеличилось на 29216), в том числе без уважительной
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причины –4152 урока (увеличилось на 563 урока по сравнению с прошлым
учебным годом).
Количество замещенных уроков в 2020-2021 учебном году составило –
3454, незамещенных –2306 (количество незамещенных уроков увеличилось по
сравнению с прошлым годом на 2622 урока).
Лидеры по числу не замещенных уроков:
- школа № 15 с. Турий Рог – 89%;
- школа № 13 с. Владимиро-Петровка – 77%;
- школа № 3 с. Астраханка – 66%;
- школа № 6 с. Новоселище – 62%.
2.3.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
На

территории

Ханкайского

муниципального

округа

в

общеобразовательных организациях обучается 36 детей-инвалидов: 32 человека
в общеобразовательных организациях и четверо детей в детских садах (в 20192020 – 35), предоставивших справки МСЭ об инвалидности. Все 36 детейинвалидов имеют действующие в текущем году индивидуальные программы
реабилитации, в каждой программе рекомендованы мероприятия социальной
реабилитации ребенка – инвалида, в части касаемо образовательной организации
– мероприятия социально-педагогической реабилитации. На основании этих
рекомендаций создаются адаптированные индивидуальные образовательные
программы. В 2020-2021 учебном году в образовательных организациях
Ханкайского муниципального округа на домашнем обучении находились 12
человек, 10 из них дети-инвалиды, на индивидуальном обучении – 16 человек,
детей-инвалидов из них – 6 человек.
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2.3.4. Государственная итоговая аттестация учащихся
Согласно ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” освоение
общеобразовательных

программ

основного

общего

и

среднего

общего

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией
выпускников

общеобразовательных

учреждений

независимо

от

формы

получения образования.
Государственная итоговая

аттестация (ГИА) представляет собой форму

объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные
программы основного и среднего общего образования, с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий

стандартизированной

формы,

выполнение

которых

позволяет

установить уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта.
Для планомерной и целенаправленной подготовки учащихся к предстоящей
аттестации в управлении образования был разработан комплексный план
мероприятий по подготовке и проведению Государственной итоговой аттестации
на 2020-2021 учебный год, в рамках

которого велась целенаправленная

подготовка к ГИА 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 семинары в образовательных

организациях, где учителя делились опытом работы по подготовке к
Государственной итоговой аттестации. Во всех образовательных организациях
для выпускников 9 и 11 классов проводились пробные экзамены по русскому
языку и математике. Результаты доводились до сведения учащихся и родителей
(законных представителей). Проводился подробный анализ пробных экзаменов.
В марте 2021 года на базе МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка прошла ежегодная
акция, в ходе которой родители школьников попробовали свои силы в сдаче
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Единого государственного экзамена по русскому языку. Акция призвана помочь
родителям выпускников снять лишнее психологическое напряжение, связанное
с подготовкой к ЕГЭ, познакомить с

процедурой проведения.

В ходе пробного ЕГЭ родители прошли через все процедуры экзамена:
зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли инструктаж,
заполнили бланки. Участники смогли на личном опыте познакомиться с тем, как
осуществляется контроль на госэкзамене, какие меры эпидемиологической
безопасности применяются в пункте проведения экзамена, как печатаются
экзаменационные материалы.
В управлении образования была организована «Горячая линия» по вопросам
проведения Государственной итоговой аттестации в 2020 году, вопросы можно
было задавать по телефону 97-7-41 или через официальный сайт управления
(www.hanka-edu.ru).
2.3.5.1. Государственная итоговая аттестация
программы основного общего образования

учащихся,

освоивших

На конец 2020-2021 учебного года количество выпускников 9-х классов
составило 217 человек. К государственной итоговой аттестации было допущено
211 выпускников.
210 обучающихся сдавали два экзамена по русскому языку и математике в
сроки основного периода, один учащийся (ученик МБОУ СОШ №7 с.
Новокачалинск) будет сдавать экзамены в дополнительные сентябрьские сроки,
по болезни.
По математике более высокие результаты показали учащиеся школы № 10
с. Троицкое (3,5), школы № 3 с. Астраханка (3,308), школы № 5 с. Ильинка
(3,286) и школы №1 (3,324), более низкие результаты показали учащиеся школы
№ 12 с. Первомайское (2,5).
По русскому языку более высокие результаты показали учащиеся школы
№ 1 с. Камень-Рыболов (3,824), школы № 3 с. Астраханка (3,667), учащиеся
школы № 15 с. Турий Рог (4,0). Учащаяся МБОУ СОШ №1 с. Камень-Рыболов,
Ковальчук Арина, набрала максимальное количество баллов по русскому языку
– 33 балла.
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В 2020-2021 учебном году не сдали оба экзамена 11 человек – 5,23%.
Результаты

Основного

государственного

экзамена

в

разрезе

общеобразовательных организаций представлены в Приложении 1.
2.3.5.2. Государственная итоговая аттестация учащихся,
основные программы среднего общего образования

освоивших

На конец 2020-2021 учебного года количество выпускников 11-х классов
составило 103 человека. Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по
итоговому сочинению (изложению), и были допущены к государственной
итоговой аттестации. Государственная итоговая аттестация проводилась: - в
форме ЕГЭ по 10 предметам, в том числе:
- обязательные: русский язык;
-по выбору: математика (профильный уровень) - 42 чел., история - 17 чел.,
биология - 13 чел., информатика - 2 чел., литература - 5 чел., физика - 16 чел.,
обществознание - 55 чел., химия - 4 чел., английский язык - 3 чел. Наибольшей
популярностью пользуются предметы: математика (профильный уровень) и
обществознание;
- в форме ГВЭ по русскому языку и математике.
Результаты

Единого

государственного

экзамена

в

разрезе

общеобразовательных организаций представлены в таблицах.

Предмет
Русский язык
Математика (профильный уровень)
Химия
Обществознание
Литература
Физика
Информатика
Английский язык
Биология
История

Средний балл
2018 год 2019 год
59,67
64,6
34,24
49,4
43,85
39,9
45,05
45,5
35
37,66
46,1
50,5
43,3
51,33
62,7
41,98
42,2
41,9
56,3

Максимальный балл
2018 год
100
72
83
78
48
70
51
59
77
89

2019 год
94
84
72
84
72
51
88
82
82
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География

46

-

46

-

Сводная таблица всех показателей ЕГЭ – 2019:
Предмет
Русский язык
Математика (базовый уровень)
Математика (профильный уровень)
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Английский язык

Средний балл
Район
Край
64,6
66
3,7
4
49,4
48
46,1
44
39,9
50
43,3
56
42,2
47
56,3
53
49
45,5
49
55
62,7
66

В 2020-2021 учебном году медаль «За особые успехи в учении»
получили шесть выпускников:
- МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов – Зимин Иван, Мамасолиева Камила;
- МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов– Карпова Екатерина; МБОУ СОШ № 3
с.Астраханка – Дмитриева Дарина, Пидгаецкая Анастасия, Сизикова
Александра.
2.3.6. Обеспечение питанием.
Во всех общеобразовательных организациях Ханкайского муниципального
района созданы необходимые условия для организации питания обучающихся.
Организацию питания осуществляет МАУ «Центр по организации детского
питания». Во всех 13 общеобразовательных организациях организовано питание
школьников. В 12 образовательных учреждениях работают стационарные
столовые, в 1 – буфет. Питание сбалансировано по нормам и качеству.
В соответствии с Законом Приморского края от 23.11.2018 № 388-КЗ «Об
обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в государственных
(краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях Приморского
края» бесплатным питанием один раз в день в период учебного процесса
обеспечиваются:
- обучающиеся в 1 – 4 классах включительно;
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- обучающиеся в 5 – 11 классах включительно из многодетных семей в
Приморском крае;
- обучающиеся в 5 – 11 классах включительно из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Приморском крае;
- обучающиеся в 5 – 11 классах включительно из семей, находящихся в
социально опасном положении;
- обучающиеся в 5 – 11 классах включительно из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на
полном государственном обеспечении;
- обучающиеся в 5 – 11 классах включительно из числа семей, относящихся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса
обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и
дети-инвалиды.
Обучающиеся в 1 – 4 классах включительно дополнительно к бесплатному
питанию, обеспечиваются один раз в день в период учебного процесса
бесплатным молоком или кисломолочным продуктом объёмом не менее 200 мл
на одного ребенка.
На территории Ханкайского муниципального округа бесплатным питанием
обеспечиваются 1238 детей (по состоянию на январь 2019 года), из них:
- 1 – 4 классы – 893 ребенка;
- многодетные, малообеспеченные, находящиеся в социально опасном
положении – 307;
- дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды – 38.
Средства субвенции на обеспечение бесплатным питанием учащихся на
2019 год утверждены в размере – 13013,746 тыс. руб.
Рост бесплатно питающихся детей составил 36% в сравнении с ноябрем
2018 года (908 детей).
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В феврале 2019 года в 12 общеобразовательных организациях района были
созданы комиссии общественного (родительского) контроля за организацией и
качеством питания.
18 февраля 2019 года сотрудником Хорольского отдела филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Спасске-Дальнем» Лебедевой Натальей
Викторовной было проведено обучение 47 членов комиссий, в состав которых
вошли представители администрации образовательных организаций, учителя,
медицинские работники и родители. На учебе рассказывали, в чем заключается
контроль, о санитарных нормах, которые должны соблюдаться на пищеблоке; о
требованиях к меню; о продукции, запрещенной к реализации в образовательных
организациях и т.п. Помимо сотрудников центра гигиены и эпидемиологии на
обучении присутствовали представители центра по организации питания и
управления образования.
Проверки в школах проводятся согласно графикам, утвержденным
приказами. По результатам каждой проверки составляется акт, копия которого
направляется в управление образования и центр по организации питания для
руководства в работе. В течении всего 2020 - 2021 учебного года во всех
общеобразовательных организациях округа были созданы и работали комиссии
общественного (родительского) контроля за организацией и качеством питания.
Проверки в школах проводились согласно графикам, утвержденным
приказами. По результатам каждой проверки составлялся акт.
На сайтах всех общеобразовательных организаций создан раздел питание,
в котором размещена информация о питании в школе (нормативные документы,
меню, отчеты родительского контроля).
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2.3.7. Выявление и поддержка талантливых детей в учебной и внеурочной
деятельности.
Выявлению, поддержке и сопровождению одаренных и талантливых детей
способствует

многообразие

проводимых

конкурсов,

выставок,

интеллектуальных игр, конференций, олимпиад в Ханкайском муниципальном
округе.
В сентябре 2020 года были подведены итоги рассмотрения заявок на
получение Губернаторских стипендий, свидетельство получили 15 ребят.
В 2021 году на получение стипендии было подано 14 заявлений.
За высокие результаты в учебе, активное участие в школьных, районных и
краевых

мероприятиях,

достижения

в

спорте,

научной

и

творческой

деятельности в 2020 - 2021 учебном году 56 ребят были направлены в ВДЦ
«Океан», а также 2 учащихся – в ВДЦ «Орленок».
2.3.7.1. Всероссийская олимпиада школьников.
Олимпиадное движение – одна из важнейших составляющих работы с
одаренными детьми. Олимпиады проводились по 15 предметам: английский
язык, биология, право, экономика, география, физика, химия, история,
литература, математика, обществознание, русский язык, технология, экология и
физическая культура. Пунктом проведения муниципального этапа олимпиады
была школа № 1 с. Камень-Рыболов. Общее количество участников этого этапа:
265 чел. (учащиеся 6 – 11 классов). Победителями стали 6 учащихся, призёрами
16 человек.
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2.3.7.2. Олимпиады по русскому языку, математике и окружающему миру
для учащихся 2-4 классов.
С 15 по 17 февраля 2021 года в Ханкайском муниципальном округе
прошли олимпиады по русскому языку, математике и окружающему миру. В
районной олимпиаде принимали участие учащиеся 2 – 4 классов, занявшие
первое (второе, если нет первого) место в школьных олимпиадах.
В этом году районный этап прошел в дистанционном формате. Участие
приняли 99 учащихся из всех школ района.
По итогам проведения районной олимпиады победителями и призерами
стали 44 человека.
Наибольшей

популярностью

пользуются

предметы:

биология,

обществознание, технология, физическая культура.
Образовательная
организация
школа № 2 с. КаменьРыболов
школа № 3 с. Астраханка
школа № 3 с. КаменьРыболов
школа № 4 с. Октябрьское
школа № 5 с. Ильинка
школа № 6 с. Новоселище
школа № 7 с. Новокачалинск
школа № 8 с. Мельгуновка
школа № 9 с. Комиссарово
школа № 10 с. Троицкое
школа № 12 с. Первомайское
школа № 13 с. ВладимироПетровка
ИТОГО: 2018 (2017)

7
класс

8
класс

9
класс

10
класс

11
класс

Всего
учащихся

По
предметам

8

10

10

11

15

54

13

8

11

12

12

16

59

14

20

29

20

30

39

138

15

10
2
6
3
3
2
-

9
6
3
4
5
4
1
-

12
9
8
5
3
1
2

12
7
5
1
1
-

14
13
6
10
4
-

57
37
15
30
18
7
5
2

14
14
8
12
7
5
2
2

1

3

5

-

1

10

4

63(87)

85(90)

87(91)

432 (463)

16 (18)

79(97) 118(98)

2.3.7.3. Районный конкурс проектных работ «Моя малая родина».
С 16 апреля 2021 года в Ханкайском муниципальном округе прошел
конкурс проектных и исследовательских работ «Моя малая Родина» среди
учащихся 1-4 классов.
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9 работ из 3 школ района, в рамках, сформированных по тематике
номинаций,

оценивались

компетентным

жюри.

Учащиеся

1-4

классов

представляли свои работы в 3 номинациях: «Традиции и народы», «Памятники и
памятные места», «Природные богатства». По итогам конкурса все учащиеся
заняли призовые места.

Показателем качества работ участников стало распределение мест:
Номинация конкурса
«Памятники и памятные
места
«Традиции и народы»
«Природные богатства»

Победители
Фоменко Александра, Фоменко Ангелина,
Родионова Арина
Ружанский Роман, Кравчук Александра,
Ермаков Никита, Коряков Игорь
Ченская Дарья. Крук Дмитрий, Баранова Яна
Ермащук Артём, Яшина Арина

Победители конференции были награждены грамотами.
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2.3.7.4. «Через исследование – к совершенствованию».
23 марта 2021 года на базе МБОУ СОШ № 1 с. Камень – Рыболов прошла
районная научно-практическая конференция исследовательских и проектных
работ учащихся 5-11 классов «Через исследование – к совершенствованию», в
которой приняли участие 29 человек. Членам жюри были представлены работы
по направлениям - история, обществознание, химия, биология, география,
английский язык, информатика, физика, литература).
По итогам победители, призеры и участники конкурса были награждены
грамотами

управления

образования

Администрации

Ханкайского

муниципального округа.

2.3.7.5. Воспитательная работа с образовательными организациями в
2020 -2021 году
В течение учебного года участники из всех школ района демонстрировали
свои таланты в следующих номинациях ежегодного районного конкурса
детского и молодежного творчества «Звездопад»:
декоративно-прикладное

творчество,

хореография,

художественное слово,
вокал,

литературно-

музыкальная композиция, внеформат. Всего на суд членов жюри было
представлено 354 номера, 250 из которых были признаны призовыми.
В номинации «Художественное слово» в этом году из 160 заявленных
номеров 93 были заслуженно признаны призовыми. Первое место заняли 48
конкурсантов, второе – 24, третье – 21 участник. Высокие результаты показали
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участники из школы № 6 с. Новоселище: из 11 участников 11 заняли призовые
места.
Номинация «Вокал» в этом году была проходила в дистанционном формате.
На конкурс были представлены 42 номера, 32 из которых получили призовые
места.
В

номинации

«Литературно-музыкальная

композиция»

конкурса

«Звездопад» приняли участие 9 школ: школа № 1 с. Камень-Рыболов, школа № 2
с. Камень-Рыболов, школа № 3 с. Астраханка, № 4 с. Октябрьское, № 5 с.
Ильинка, школа № 6 с. Новоселище, школа № 7 с. Новокачалинск, школа № 8 с.
Мельгуновка, школа № 15 с. Турий Рог. Из десяти представленных композиций
на темы «Сохраним здоровье вместе», «Открывая книгу – открываю мир»,
«Семейный очаг», «75-летие Победы»шесть заняли призовые места.
В номинации «Хореография» 11 танцевальных номеров представили 6
образовательных организаций района. Из них 9 получили призовые места.
По итогам номинации «Декоративно-прикладное творчество» на базе
Центра дополнительного образования была оформлена выставка, посвященная
60-летию полета в космос Юрия Гагарина и 30-летию МЧС. На выставке было
представлено 129 работ, над которыми с начала учебного года усердно
трудились учащиеся школ района и воспитанники Центра дополнительного
образования. Работы были выполнены в разных техниках из бумаги и картона,
макаронных изделий, спичек, ниток, кофейных зерен и т.д.
Воспитанников дошкольных образовательных учреждений принимали
участие в конкурсе «Звездопад» в номинациях «Вокал», «Подтанцовка и шоу
номера»,

«Театрализованная

постановка»

и

«Декоративно-прикладное

творчество». Из 50 представленных творческих работ 32 получили 1,2 и 3 места.
Всем участникам конкурса «Звездопад» были вручены грамоты и дипломы.
В течение всего учебного года учащиеся образовательных учреждений
принимали участие в цикле мероприятий «Открывая книгу- открываю мир»
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целью и задачами которого являлось создание социально-привлекательного
имиджа библиотеки; популяризация книг и чтения; привлечение детей и
подростков в библиотеки; реализация творческого потенциала участников
конкурса.
В номинациях «Пойман за чтением», «Библиотечные истории»,«Режиссёр в
библиотеке»,«Библиотека

в

картинках», «Книжки-самоделки»

было

представлено 176 работ, 155 из которых были признаны призовыми и были
продемонстрированы на итоговом мероприятии «С книгой мир светлей и ярче»,
проходившем в сквере с.Камень-Рыболов 1 июня. Этот праздник подвёл итог
циклам мероприятий под названием «Открывая книгу, открываю мир» и
«Звездопад», которые проходили в образовательных организациях в течение
нынешнего учебного года. В их рамках проводились различные конкурсы, среди
которых – конкурс рисунков «Библиотека в картинках», конкурс фотографий
«Пойман за чтением», конкурс видеороликов и многие другие. В них приняли
участие как дети, так и взрослые. Например, на выставке работ декоративноприкладного творчества можно было увидеть изделия, выполненные не только
школьниками и воспитанниками детских садов, но и членами Общественного
движения «Матери России», районного общества инвалидов, работниками и
читателями библиотечной системы, педагогами Ханкайских школ.
В этот день в сквере своими книжными предпочтениями поделились
учащиеся пяти районных школ – Камень-Рыболовской №1, Астраханской,
Ильинской, Комиссаровской и Владимиро-Петровской школ. Они рассказали
собравшимся в сквере ребятам о известных авторах, чьи произведения уже давно
вошли в золотой фонд классической детской литературы – Александре Волкове,
Сергее Михалкове, Павле Бажове, Александре Пушкине, о русских народных
сказках.
В 2020-2021 учебном году было проведено немало конкурсов рисунков
для учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных
образовательных учреждений.
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В рамках месячника военно-патриотического воспитания проходили конкурсы
рисунков и фотографий «Служу Отечеству» и конкурс инсценированной военнопатриотической песни «Песня, рожденная сердцем…»
В конкурсе рисунков и фотографий «Служу Отечеству» приняли участие
232 участника и воспитанника образовательных организаций, из которых 184
стали призёрами. На конкурс инсценированной военно-патриотической песни
«Песня, рожденная сердцем…» было представлено 13 номеров от 7 школ и все
они получили призовые места.
На конкурс рисунков ко Дню космонавтики было заявлено 293 работы, 165
из них стали призёрами. Из 207 рисунков на конкурс «Дню победы
посвящается» 184 работы признаны призовыми.
2.3.7.6. «Президентские состязания».
22 апреля 2021 года проведен муниципальный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». В ходе
соревнований выявляли самых ловких, быстрых, гибких, выносливых, знающих
о влиянии занятий физкультурно-спортивной и физической активности
учащихся, историю развития спорта, выдающихся спортсменов и их достижения.
Ребята из МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов, МБОУ СОШ №3 с.
Астраханка и МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское достойно представили свои
школы. Победителями соревнований стали ребята из с. Астраханка (Македонова
Марина, Македонова Арина, Иванова Аделина, Акентьев Алексей, Сапрыкин
Сергей, Хомяков Роман) - именно они представили Ханкайский округ на
краевом этапе состязаний в г. Арсеньеве с 26 мая по 30 мая 2021 года.
В течении

четырех дней

участники соревнований состязались

в

эстафетном беге, спортивном многоборье, также показали свои знания и умения
в теоретическом и творческом конкурсах.
По итогам регионального этапа наша команда заняла II место. В общей
сложности ребята завоевали 28 медалей и 5 кубков.
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2.3.8. Патриотическое воспитание.
В 2020 – 2021 учебном году продолжило свою деятельность Всероссийское
детско-юношеское военно-патриотическое общественное движения «Юнармия»
в количестве 10 отрядов (на базе 10 школ района), общая численность
юнармейцев – 122 человека. В течении года ребята принимали участие в
патриотических, творческих, спортивных и других мероприятиях, акциях как
школьного, муниципального, так и краевого уровней.
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Так в 2020 году Ханкайские юнармейцы побывали на Военно –
техническом форуме «Армия 2020» в г. Уссурийске. Ребята познакомились с
огромным количеством военной техники.

На базе ФГБОУ ВДЦ «Океан» с 11 по 13 мая 2021 прошел трехдневный
слёт юнармейских отрядов, на котором Ханкайский муниципальный округ
представили ребята из отряда «Вымпел» МБОУ СОШ №5 с. Ильинка.
Все три дня были наполнены разнообразными мероприятиями - мастер классы, военизированная эстафета, где юнармейцы показали свои
возможности (в висе на перекладине

физические

заняли 1 место, а в «Комплексе силовых

упражнений» среди девушек Пигина Галина заняла 3 место), разборка и сборка
автомата, строевая подготовка.
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В

рамках

месячника

военно-патриотического

воспитания

состоялся

районный конкурс рисунков «Служу Отечеству». Участие в районном конкурсе
приняли более 250 учащихся, из них 198 награждено. Конкурс проводился в
следующих возрастных группах: дошкольники, 7 – 10 лет, 10 – 15 лет, 15-17 лет.
В каждой возрастной категории были определены, победили и призеры, которые
были награждены грамотами.
17 февраля прошел Конкурс инсценирования военно-патриотической песни
«Песни, рожденные сердцем». В конкурсе приняли участие более 200 ребят.
В феврале для участников юнармейского движения были организованы
поездки

на

военный

полигон с.

Ильинка.

В

ходе

экскурсии

ребята

познакомились с бытом военнослужащих и узнали о службе в вооруженных
силах. Также с юнармейцами провели занятия по неполной разборке - сборке
автомата Калашникова.
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В апреле, с целью воспитания уважительного отношения к истории
Отечества, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет, выявления и
поддержки талантливых детей, развития фантазии и творческих способностей
детей был проведен районный конкурс рисунков «Дню Победы посвящается…».
К участию было заявлено 200 рисунков. Работы оценивались в 4 возрастных
категориях: дошкольники, начальное звено (1-4 класс), среднее звено (5-8 класс)
и старшее звено (9-11 классы).
В этом году, 29 апреля, прошла Международная патриотическая акция
«Диктант

Победы».

Данная

акция

проводится

в

третий

раз.

Принять участие можно было как очно, так и онлайн. Участникам Диктанта
предстояло выполнить 25 заданий (20 вопросов на общую военно-историческую
тему и на пять вопросов по региональной тематике). Всего в акции приняли
участие 235 человек.
В

преддверии

9

мая

во

всех

общеобразовательных

организациях

Ханкайского муниципального округа, прошла ежегодная акция «Письмо
Победы». Участниками были написаны «письма в прошлое» к своим предкам,
принимавшим участие в событиях Великой Отечественной войны, о своем
личном вкладе в дело сохранения памяти об их подвиге. Написанные письма в
обязательном порядке сворачивались в «фронтовой треугольник». Лучшие
письма зачитывались на уроках. Их авторы награждены грамотами управления
образования Ханкайского округа.
С 5 по 7 мая 2021 года в Ханкайском муниципальном округе была
проведена акция «Георгиевская ленточка». «Георгиевская ленточка» - одно из
традиционных

мероприятий

в

преддверии

Дня

Победы.

управлением

образования Администрации Ханкайского муниципального округа совместно с
Центром дополнительного образования было распространено более 2000
Георгиевских лент. Эта акция не позволяет забыть новому поколению о том, кто
и какой ценой одержал победу в самой страшной войне, чьими наследниками мы
остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить.
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Также в рамках празднования Дня Победы во всех общеобразовательных
организациях района прошла Всероссийская патриотическая акция «Часовой у
знамени Победы». Акция имеет большое воспитательное значение, она
направлена на формирование у молодёжи уважительного отношения к памяти о
военном подвиге советского народа, популяризацию символики Великой
Победы.
2.3.9. Профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений
среди детей и подростков.
В план воспитательной работы на 2020-2021 учебный год были включены
мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
токсикомании,
травматизма,

алкоголизма,
профилактика

правонарушений
суицидальных

несовершеннолетних,

наклонностей,

защите

прав

несовершеннолетних.
В начале учебного года во всех образовательных организациях выявлены
учащиеся «группы риска», с которыми в течение всего года ведется
индивидуальная работа, направленная на профилактику, социализацию и
здоровьесбережение учащихся.
В сентябре во всех образовательных организациях были проведены Дни
здоровья, направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику
употребления наркотических средств, алкоголя и табака.
В сентябре - октябре 2020 года во всех общеобразовательных организациях
района

проходили

следующие

мероприятия

в

рамках

месячника

по

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: Классные часы
«Улица и пешеходы», «Дорожные знаки, которые должен знать каждый», «Чем
опасен мопед», «Знай и выполняй ПДД», «Первая помощь при падении с
велосипеда/мопеда»; смотр-конкурс классных уголков, выставка рисунков

и

плакатов по безопасности дорожного движения «Что я знаю о ПДД»; районная
онлайн викторина на знание правил дорожного движения «Законы улиц и
дорог».
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С 30 ноября по 11 декабря 2020 года в рамках национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на образовательной
платформе Учи.ру прошла Всероссийская онлайн-олимпиада для школьников 14 классов «Безопасные дороги». В олимпиаде приняли участие 600 учеников.
Придавая

особое

значение

деятельности

всех

участников

учебно-

воспитательного процесса по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма (ДДТТ), педагогический коллектив ведет работу в тесном контакте
с сотрудниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и
методы изучения детьми ПДД и их пропаганды. Организация работы по
профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных особенностей детей и
дифференцируется по возрастным категориям.
2.3.10. День молодого избирателя.
С 11 мая по 17 мая 2021 года во всех общеобразовательных организациях
района

прошли

мероприятия,

посвященные

Дню

молодого

избирателя.

Председатели и члены участковых избирательных комиссий совместно с
образовательными организациями района и библиотечно-музейным центром
Ханкайского района познакомили учащихся с историей избирательного права, с
избирательными правами граждан, с принципами проведения в Российской
Федерации выборов и референдумов, с основными направлениями работы
избирательных комиссий, провели викторины, конкурсы на знание основ
избирательного законодательства.
В план проведения Дня молодого избирателя были включены следующие
мероприятия: тематические классные часы, дни информации для впервые
голосующих, оформление стендов в библиотеках сел и школ района, разработка
и распространение Памяток молодого избирателя.
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2.3.11. «Выпускники».
В этом году из школ района в самостоятельную жизнь отправились 98
одиннадцатиклассников, шестеро из них окончили школу с отличием. В числе
медалистов – Екатерина Карпова (Камень-Рыболовская школа №1), Диана
Дмитриева, Анастасия Пидгаецкая, Александра Сизикова (Астраханская школа),
Иван Зимин и Камила Мамасолиева (Камень-Рыболовская школа №2).
2 июля 2021 года прошла встреча Главы Ханкайского округа с
выпускниками, достигшими особых успехов в обучении, в ходе которой были
произнесены напутственные слова в адрес выпускников и вручены медали.
2.3.12.
Организация
несовершеннолетних.

летнего

отдыха

и

трудоустройство

Летний отдых и оздоровление школьников в Ханкайском муниципальном
округе в 2021 году осуществлялось в 2 смены:
I смена: 01.06.2021 –22.06.2021 года;
II смена: 01.07.2021 –21.07.2021 года.
В I смену функционировало 8 лагерей с дневным пребыванием детей на
базе общеобразовательных организаций района (за исключением школы № 15 с.
Турий Рог, в которой отсутствует пищеблок; школы № 3 с. Астраханка в связи с
проведением в ней ЕГЭ и школ № 2 с. Камень-Рыболов, № 6 с. Новоселище, № 8
с. Мельгуновка – в связи с ремонтами), отдыхом и оздоровлением был охвачен
549 учащийся. Во II смену детей принимал лагерь на базе школы № 3 с.
Астраханка. Отдыхом и оздоровлением во II смену было охвачено 72 ребенка.
Всего в летний период в лагерях дневного пребывания, расположенных на
территории Ханкайского муниципального округа, отдыхом и оздоровлением
было охвачено 621 детей.
Стоимость набора продуктов питания для детей в возрасте от 6,5 лет до 10
при двухразовом питании 142,83 руб., для детей старше 10 лет – 161,07 руб.
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На трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время и в
летний период было выделено 481,6 тысяч рублей. Количество трудоустроенных
детей - 83 человек. Временные места для трудоустройства были созданы на базе
8 общеобразовательных организаций округа, за исключением школы № 4 с.
Октябрьское, № 5 с. Ильинка, № 9 с. Комиссарово, № 12 с. Первомайское и
школы № 15 с. Турий Рог.
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
традиции,

социально-педагогические
стиль

и методы

модели

деятельности,

поскольку

работы этих образовательных организаций

максимально учитывают особенности социума.
2.4.1. Детско-юношеская спортивная школа.
В настоящее время в учреждении осуществляется деятельность по шести
видам спорта (волейбол, футбол, баскетбол, самбо, бадминтон, хоккей с шайбой)
с общим количеством учащихся 387 человек.
В течение года функционировало 26 групп. Массовые спортивные разряды
имеют 193 человека.
В штате образовательной организации числится 16 человек. Педагогический
состав:

8

тренеров-преподавателей

на

постоянной

основе,

2

тренера-

преподавателя являются внутренними совместителями.
Возрастной состав педагогов: старше 50 лет – 8 человек, от 40 до 50 лет – 1
человека, до 30 лет – 1 человек.
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Уровень образования педагогов: высшее – 6 человек, среднее специальное
педагогическое – 4 человека. Из них 5 тренеров имеют I категорию.
Педагогический стаж работы свыше 25 лет – 7 человек, от 10 до 25 лет – 2
человека.
С 2017 года в штате присутствует Администратор по тестированию
комплекса «Готов к труду и обороне».
В 2020 году зарегистрированы на сайте ВФСК ГТО 211 человек, в 2021 году
– 250 человек. Получено знаков отличия (по категориям):
- в 2020 году - золото – 25 знаков, серебро – 75 знаков, бронза – 45 знаков,
- в 2021 году золото – 15 знаков.
Более подробно узнать о деятельности и достижениях Детско-юношеской
спортивной школы можно на официальном сайте - http://www.sport.hanka-edu.ru.

В рамках спартакиада школьников, организатором которой традиционно
выступает ДЮСШ 13 марта 2021 года среди школьников Ханкайского
муниципального округа прошли соревнования по дартсу, шашкам, бадминтону.
В мероприятии приняли участие 86 ребят из 12 общеобразовательных
организаций нашего округа
Результаты соревнований:
Наименование образовательной
организации

Бадминтон

Дартс
девушки

МБОУ СОШ № 1 с. КаменьРыболов
МБОУ СОШ №
2 с. КаменьРыболов
МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка
МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское
МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка
МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое
МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское
МБОУ СОШ № 13 с. ВладимироПетровка

2

Шашки

юноши
2

1
1
2

1
3
1

3

2
3

3

Более подробно узнать о деятельности и достижениях Детско-юношеской
спортивной школы можно на официальном сайте - http://www.sport.hanka-edu.ru.
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2.4.2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования» .
В 2020-2021 учебном году в Центре дополнительного образования
обучалось 451 человек, по 10 объединениям. Центр дополнительного
образования посещают все категории детей: от дошкольников до
старшеклассников:
- от 4 до 7 лет – 65 чел.;
- от 7 до 10 лет – 181 чел.;
- от 11 до 14 лет – 91 чел.;
- от 15 до 17 лет – 114 чел.
Реализация и совершенствование образовательно-развивающего процесса в
творческих объединениях МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов осуществляется
путем внедрения современных педагогических технологий и методов обучения и
воспитания.
Ведется постоянная работа по привлечению в дополнительное образование
детей среднего и старшего возрастного звена (объединения «Школа вожатых»,
«Зеркало», «Берег добра»), которая ориентирована на социализацию и общение,
интеллектуальное развитие, социокультурную адаптацию, профориентацию.
Показателем

организации

активной

творческой,

познавательной

деятельности учащихся становятся результаты участия в фестивалях, конкурсах,
выставках различного уровня. Учащиеся являются дипломантами и призерами
конкурсов различного уровня:
- муниципальный – 106 чел.;
- региональный – 75 чел.;
- федеральный – 47 чел.;
- международный – 27 чел.
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Ежегодно Центр дополнительного образования выступает организатором
мероприятий воспитательной направленности в округе.
Более

подробно

дополнительного

узнать

образования

о

деятельности
можно

на

и

достижениях

официальном

http://www.cdt.hanka-edu.ru.
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
3.1. Финансирование системы образования.
Образовательные

организации

Ханкайского

муниципального

района

получают финансирование из бюджетов различных уровней: регионального,
муниципального, внебюджетные средства. Важной финансовой составляющей
являются субвенции, предоставляемые из бюджета Приморского края, и
средства бюджета Ханкайского муниципального района.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 между Губернатором
Приморского края и главой муниципального образования

«Ханкайский

муниципальный район» было заключено соглашение №34 от 02.06.2020 года (с
изменениями) о достижении планируемых значений показателей эффективности
деятельности органов местного самоуправления, согласно которому средняя
заработная

плата

педагогических

работников

общего

образования

и

дополнительного образования в 2020 году должна составлять не менее 41349,3
рубля в месяц, а педагогических работников дошкольного образования – не
менее 38761,5 руб.
По итогам 2020 года заработная плата всех педагогических работников
образовательных организаций была доведена до показателей, утвержденных в
соглашении на 100%. Среднемесячная заработная плата работников дошкольных
организаций составила 30736,4 руб., в том числе педагогических работников 38781,7 руб., работников общеобразовательных организаций - 40332,1 руб., в
том числе педагогических работников – 46484,7 руб., работников организаций
дополнительного образования - 35051 руб., в том числе педагогических
работников организаций дополнительного образования- 41427,8 руб. По
сравнению с 2019 годом рост средней заработной платы педагогических
работников

общего

образования

составил

–

105,3%,

дополнительного

образования – 106,6%, дошкольного образования – 104,5%.
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Фактические затраты на оказание 1 единицы услуги по реализации
основных общеобразовательных программ за 2020 год сложились в сумме –
137968 руб., плановое значение на год – 138013 руб., процент исполнения –
99,99%. При этом по сравнению с 2019 годом фактические затраты возросли на
6,2% (2019 г. – 126906 руб.)
Фактические затраты на оказание 1 единицы услуги по реализации
основных общеобразовательных программ дошкольного образования сложились
в сумме – 140302 руб., плановое значение на 2020 год утверждено в размере –
146520 руб., процент исполнения – 95,8%. По сравнению с 2019 годом рост
затрат на оказание 1 единицы услуги составил 4,9% (в 2019 – 133700 руб.)
С целью обеспечения доступности дошкольного образования в детских
садах за счет средств муниципального бюджета предоставляются социальные
гарантии: многодетным семьям в размере – 50% установленного размера
родительской

платы,

детям-инвалидам,

детям-сиротам,

оставшимся

без

попечения родителей – 100%. Затраты бюджета на выплату указанных льгот за
2020 год составили – 1064756,87 руб.
Размер родительской платы с 01.01.2019 г. составляет – 2100 руб. в месяц
согласно Постановлению Администрации Ханкайского муниципального района
от 21.12.2018 № 925-па.
Организациям дополнительного образования доведено муниципальное
задание на 1026 чел., из них ЦДТ – 576 чел., ДЮСШ – 450 чел., показатель по
фактическому числу потребителей муниципальной услуги исполнен на 100%
Фактические затраты на оказание 1 единицы услуги по реализации
дополнительных общеобразовательных программ сложились в сумме – 21664
руб., при плановых показателях – 23380 руб. в год.
Муниципальному автономному учреждению «Центр по организации
детского питания» на 2020 год доведено муниципальное задание на 1240 чел.,
исполнение составило- 1394 чел., количественный показатель муниципального
задания выполнен на – 112,4%.
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Среднесписочная численность работающих в бюджетных учреждениях за
2020 год составила 602 чел., в том числе среднесписочная численность в
дошкольных

образовательных

организациях

составляет

-

167

чел.,

общеобразовательных- 405 чел., учреждениях дополнительного образования-30
чел. Среднесписочная численность работников автономного учреждения-18 чел.,
из них за счет бюджетных средств- 2 чел., 16 чел.- за счет собственных доходов
(работники школьных столовых).
Число

штатных

единиц

на

конец

2020

года

педагогического,

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
дошкольных организациях составляет – 184,03 ед., общеобразовательных
организациях-522,24 ед., в организациях дополнительного образования - 42,5 ед.,
итого в бюджетных организациях-748,77 ед.
3.2. Обеспечение безопасного пребывания воспитанников и учащихся в
образовательных организациях.
Периметровые ограждения в удовлетворительном состоянии во всех
образовательных организациях.
Освещение территории имеют 26 (100%) образовательных организаций.
Во всех образовательных организациях разработаны и утверждены
Паспорта антитеррористической защищенности, обновляемые раз 5 лет, а также
по мере необходимости.
Для образовательных организаций разработаны Управлением народного
образования

«Методические

антитеррористической
организациях
примерные

рекомендации

безопасности

Ханкайского
инструкции

и

в

организации

муниципальных

муниципального
правила

по

по

района»,
организации

работы

по

образовательных
которые

содержат

безопасности

в

образовательной организации.
Средства

телефонной

связи

имеются

во

всех

образовательных

организациях.
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Территория всех образовательных организаций огорожена по периметру.
Свободный доступ к проезду автомобилей на территории образовательных
организаций отсутствует.
Охранная сигнализация установлена во всех образовательных учреждениях
Договора на охранную сигнализацию (тревожную кнопку) заключены с ОВО по
Хорольскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю
Наружное

видеонаблюдение

установлено

во

всех

образовательных

организациях, внутренне в школе № 3 с. Камень-Рыболов.
Во всех образовательных организациях установлена автоматическая
пожарная сигнализация и канал передачи тревожных сообщений (тревожная
кнопка) в ситуационный центр Приморского края. На каждом этаже установлены
планы

эвакуации

и

знаки

направления

движения

при

эвакуации

(фотолюминесцентные) Над выходами установлены, светящиеся от автономного
источника питания, таблички «Выход».
В образовательных организациях во время учебного и воспитательного
процессов ведется дежурство работников, физическая охрана лицензированными
охранными организациями не ведется, в связи с отсутствием таковых на
территории района.
В школе № 3 с. Камень-Рыболов имеются 4 ставки вахтеров, которые
обеспечивают пропускной режим.
В штатах всех образовательных организаций имеются ставки сторожей,
которые осуществляют охрану в ночное время.
В учреждениях разработаны и имеются «Уголки безопасности», на которых
размещены

наглядные

материалы

антитеррористической

и

пожарной

безопасности, по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
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.
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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.
Подвоз учащихся (359 чел. – 16% от общего количества обучающихся в
Ханкайском районе) к месту учебы

осуществляется

13-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 образования Администрации
Ханкайского муниципального округа является внедрение в образовательный
процесс информационно-коммуникативных технологий, как обязательного
атрибута современного урока и предмета особого внимания в оценке
деятельности учителя.
В

Ханкайском

муниципальном

округе

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.
Для достижения данной цели, решаются следующие задачи:
-

создано единое информационное

пространство образовательных

организаций района;
-

использование

непрерывного

современных

профессионального

информационных

образования

педагогов

технологий
и

для

активизации

учебного процесса;
- обеспечение условий

для формирования информационной культуры

обучающихся;
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-

создание условий для перехода на новый качественный уровень

использования компьютерной техники, новых информационных технологий.
Сайт Управления образования Администрации Ханкайского
муниципального округа (hanka-edu.ru)

Дошкольные
образовательные
организации

Организации
дополнительного
образования

Общеобразовательные
организации

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

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

5,5

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 общеобразовательных организаций, имеющих смешенное
построенные по проводной/беспроводной технологии
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 АИС «Сетевой город. Образование»

600
398
58
188/199
2
4
8
58,0
16,2
14(100%)

3.3.1. Электронные дневники и журналы.
АИС «Сетевой город. Образование» является региональным сегментом
единой

федеральной

обучающихся.

межведомственной

Главными

задачами

системы

внедрения

АИС

учета

контингента

в

образовательную

и

муниципального

деятельность является:
-повышение
управления

в

эффективности
сфере

образования

информационных технологий,

государственного
за

перехода

счет
на

использования
качественно

современных

новый
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функционирования

ведомственной

информационной

системы

в

сфере

образования;
- повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в
электронном виде в сфере образования;
- создание единого информационного образовательного пространства
Приморского края, и многое другое.
Данная

информационная

система

содержит

информацию

об

образовательных организациях, о кадрах, контингенте обучающихся, их
родителях

(законных

представителях)

и

об

образовательном

процессе

образовательных организаций.
В Ханкайском муниципальном округе по состоянию на 31 мая 2021 года
количество

учащихся,

зарегистрированных на

портале

«Сетевой

город.

Образование» составляет 2191 человек (информация по учащимся вносится
своевременно и полном объёме), зарегистрировано родителей – 2153 человека; в
11образовательных организации - 100 % учащихся у которых введён хотя бы
один родитель, в 3 ОО - процент составил на уровне от 97 до 45%.
Сохранность внесенных сведений в АИС

осуществляют новейшая

Технология ViPNet, которая представляет собой программный комплекс,
позволяющий

организовать

виртуальную

сеть,

защищенную

от

несанкционированного доступа.
3.4. Кадры системы образования.
Число

штатных

единиц

на

конец

2020

года

педагогического,

административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
дошкольных организациях составляет – 184,03 ед., общеобразовательных
организациях-522,24 ед., в организациях дополнительного образования - 42,5 ед.,
итого в бюджетных организациях-748,77 ед.
Общее количество обучившихся по программам повышения квалификации и
переподготовки в 2020 году составило 386 человек, в том числе:
326 работника общеобразовательных организаций:
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15 человек прошли обучение по программе «Индивидуальный проект в рамках
реализаций ФГОС среднего общего образования: структура, содержание, место в
образовательном процессе»,
31 педагога прошли обучение по вопросам ФГОС среднего общего образования:
организация образовательного процесса при изучении учебных предметов,
26 учитель обучились по программам подготовки экспертов предметных
комиссий ОГЭ и ЕГЭ, ГИА по преподаваемым предметам,
10 человек прошли обучение по программе «Организация образовательного
процесса в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ»,
3 учитель прошел повышение квалификации по вопросу подготовки учащихся к
ОГЭ и ЕГЭ,
4 преподавателя прошли курсовую переподготовку по курсу «Программа
обучения должностных лиц и специалистов ГО и Приморской подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС»,
14 учителя обучились по программам преподаваемых предметов,
18 педагога обучился по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»,
5 человек прошли обучение по охране труда,
3 педагога прошли обучение по программам пожарно-технический минимум,
противодействие коррупции, обеспечение антитеррористической защищенности,
4 человека прошли обучение по теме «Профилактика коронавируса, гриппа и
других острых респираторных вирусных инфекций в ОО»,
2 руководителя ОО повысили квалификацию по вопросам: управление ОО с
учетом требований ФГОС, реализации ФГОС,
2 человека прошли профессиональную переподготовку «Менеджмент в
образовании»,
1 соц. педагог и 1 педагог психолог прошли курсы повышения квалификации по
своим направлениям,
3 человека прошли обучение по теме «Медиация: технологии и практики
управления конфликтными ситуациями»,

©Управление образования Администрации Ханкайского муниципального округа

47
2 педагога прошли обучение по программе «Конструкторы ROBBO в
образовательном пространстве»,
2 учителя обучились по программе «Безопасность использования сайтов в сети
«Интернет»
118 человек прошли бесплатное обучение по теме «Организация деятельности
педагогических работников по классному руководству»,
2 педагога-библиотекарь обучился по темам профессиональной деятельности
педагога-библиотекаря,
6 человек обучились по теме «Организация воспитательной работы в
образовательной
организации
по
противодействию
распространения
экстремизма в подростковой среде»,
43 педагога начальной школы прошли обучение по теме «Технологии
достижения планируемых результатов ООП НОО»,
6 учителей освоили программу по теме «Методика преподавания основ
религиозных культур и светской этики, инструменты оценки достижений
учащихся и мониторинг эффективности обучения учащихся в условиях
реализации ФГОС»,
5 человека обучились по теме «Обеспечение комплексной безопасности ОО»,

55 работников дошкольного образования:
8 воспитателя прошли обучение по программе, предполагающей организацию
образовательной деятельности в соответствии с ФГОС в ДО,
13 человек прошли повышение
профессиональным программам,

квалификации

по

дополнительным

31 воспитатель обучился по программе «Обучение педагогических работников
навыкам оказания первой помощи»,
1 старший воспитатель обучился по программе
дошкольной образовательной организации»,

«Аттестация

педагога

2 руководителя ДОУ прошли обучение по программам контроля, пожарной
безопасности, оказания ПМП, антитеррористической защищенности в
образовательном учреждении.
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5 педагогов дополнительного образования:
3 педагога прошли обучение по программам дополнительного образования детей
по разным направлениям,
2 человека прошли обучение по программе «Организация дополнительного
образования детей с учетом формирования нового содержания образовательных
программ»,
Затраты бюджета на повышение квалификации работников бюджетных
учреждений составили- 825510,6 руб., в том числе за счет средств местного
бюджета- 172969,6руб., краевого бюджета – 652541 руб.
Кроме того, в рамках Закона Приморского края от 23.112018 № 389-КЗ «О
предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам
краевых государственных и муниципальных образовательных организаций
Приморского края» ежемесячно по 10000 руб. производится выплата молодым
специалистам (8 чел.), расходы за 6 мес. составили – 480 000 руб.
3.5. Укрепление материально-технической базы.
Мероприятия по укреплению материально-технической базы проводятся с
целью приведения в соответствие образовательных организаций санитарным
нормативам и требованиям безопасности.
В целях подготовки образовательных учреждений к началу 2020-2021
учебного года проведены капитальный и текущий ремонт, а также работы по
подготовке образовательных организаций к отопительному сезону (промывка и
опрессовка отопительных систем, замеры сопротивления электрических сетей).
На проведение ремонтных работ зданий бюджетных образовательных
организаций за счет средств местного бюджета в 2020 году было запланировано
– 6240734 руб., финансирование составило – 6240734 руб., в том числе в
общеобразовательных организациях в размере – 3390332 руб., дошкольных
организаций-1648059 руб., организациях дополнительного образования детей302511 руб., Управление народного образования-899832,01 руб.
В 2020 году на условиях софинансирования, в рамках регионального
проекта

«Спорт-норма

жизни»

государственной

программы
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физической культуры и спорта Приморского края» предоставлена субсидия на
ремонт спортивного зала ДЮСШ в сумме - 6929314,38 руб., в местном бюджете
на эти цели было предусмотрено и профинансировано 69993,07 руб.
В 2021 году на условиях софинансирования предоставлена субсидия из
краевого бюджета на замену оконных блоков школы № 8 с. Мельгуновка, замену
оконных блоков в школе № 9 с. Комиссарово, МБОУ СОШ № 12
с.Первомайское, МБДОУ «Детский сад № 6» с.Ильинка в сумме – 5587176 руб.,
ремонт спортивного зала школы № 2 с. Камень-Рыболов – 2383135,78 руб.
В 2021 году на проведение ремонтных работ зданий бюджетных
образовательных

организаций

за

счет

средств

местного

бюджета

профинансировано – 4 236 012 руб., в том числе в общеобразовательных
организациях в размере – 2 929 529 руб., дошкольных организаций- 750 283 руб.,
организациях дополнительного образования детей- 556 200 руб.

3.5.1. Участие в краевой программе по ремонту школ.
В 2021 году приняли участие в государственной программе Приморского
края "Развитие образования Приморского края" на 2020 - 2027 годы" в части
капитального ремонта образовательных организаций. На эти цели из местного
бюджета было выделено 172,8 тыс. руб., из краевого – 5587,2 тыс руб. Всего –
5760 тыс.руб.:
1) школа № 9 с. Комиссарово: установили пластиковые окна (2 млн. 296
тыс. 655 руб.);
2) школа № 8 с. Мельгуновка: установили пластиковые окна (1 млн. 106
тыс. 186 руб.);
3) школа № 12 с. Первомайское: установили пластиковые окна (1 млн. 950
тыс.173 руб.);
4) детский сад №6 с. Ильинка: установили пластиковые окна (406 тыс.962
руб.).
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Замена окон в школе № 8 с. Мельгуновка

3.5.2. Ремонт спортивного зала школы № 2 с. Камень-Рыболов.
В 2021 году в рамках государственной программы Приморского края
"Развитие образования Приморского края" на 2020 - 2027 годы" на создание в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности,
условий для занятия физической культурой и спортом, в школе № 2 с. КаменьРыболов отремонтирован спортивный зал с выделением денежных средств из
местного бюджета – 532864,22 руб. краевого – 285976,29 руб. и федерального –
2097159,49 руб. На общую сумму – 2916000 руб.
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Ремонт спортивного зала школы № 2 с. Камень-Рыболов

4. ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
В условиях продолжающегося перехода на обучение по федеральным
государственным образовательным стандартам дошкольного и основного
образования,

повышения

открытости

образовательных организаций,

и

выполнение

усиления

самостоятельности

майских Указов

Президента,

повышения доступности дополнительного образования, в том числе лицам с
ограниченными возможностями здоровья в новом учебном году перед
муниципальной системой образования стоят следующие задачи:
1. Внедрение ФГОС ООО в восьмых классах общеобразовательных
организаций;
2. Контроль

за

подготовкой

выпускников

общеобразовательных

организаций к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ,
разъяснительная работа с родителями и учащимися. Осознанный выбор
предмета

и

планомерная

подготовка

залог

успеха

при

прохождении

Государственной итоговой аттестации.
3. Увеличение охвата детей и подростков дополнительным образованием на
территории Ханкайского муниципального района в соответствии с Концепцией
развития дополнительного образования детей;
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4. Укрепление

материально-технической

базы

образовательных

организаций, в том числе повышение доступности образовательных организаций
для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Приложение 1
к публичному докладу
управления образования
Администрации Ханкайского
муниципального округа за 20202021 учебный год
Итоги
Государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших программы
основного общего образования в 2018-2019 учебном году

МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
68

1

20

47

0

3,3

2

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

22

0

5

17

0

3,2

3

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

39

1

11

26

1

3,3

4

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

14

0

2

10

2

3

5

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

7

0

2

5

0

3,3

6

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище

9

0

1

8

0

3,1

7

МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

8

0

1

5

1

3

8

МБОУ СОШ №8 с. Мельгуновка

7

0

1

6

0

3,1

9

МБОУ СОШ № 9 с. Комиссарово

2

0

0

2

0

3

10

МБОУ СОШ №10 с. Троицкое

6

1

2

2

1

3,5

11

МБОУ СОШ №12 с. Первомайское

4

0

0

2

2

2,5

12

МБОУ СОШ №13 с.Владимиро-Петровка

8

0

1

4

3

2,8

13

МБОУ СОШ №14 с. Камень-Рыболов

11

0

1

9

1

3

14

МБОУ ООШ №15 с. Турий Рог

6

0

0

6

0

3

ИТОГО

211

3

47

149

11

№
п\п

Наименование образовательной
организации

1

Оценка
«5»

«4»

«3»

Средний балл по Приморскому краю
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«2»

Средний
балл
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Русский язык
№
п\п

Наименование образовательной
организации

Количество
участников

1

МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

2

Оценка
«5»

«4»

«3»

«2»

Средний
балл

68

14

28

26

0

3,8

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

22

0

11

11

0

3,5

3

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

39

6

15

17

1

3,7

4

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

14

1

3

8

2

3,2

5

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

7

1

3

3

0

3,7

6

МБОУ СОШ № 6 с. Новоселище

9

0

3

6

0

3,3

7

МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

8

1

3

2

1

3,6

8

МБОУ СОШ №8 с. Мельгуновка

7

0

0

7

0

3

9

МБОУ СОШ № 9 с. Комиссарово

2

0

0

2

0

3

10

МБОУ СОШ №10 с.Троицкое

6

1

1

3

1

3,3

11

МБОУ СОШ №12 с.Первомайское

4

0

0

2

2

2,5

12

МБОУ СОШ №13 с.Владимиро-Петровка

8

0

2

3

3

2,9

13

МБОУ СОШ №14 с. Камень-Рыболов

11

0

2

8

1

3,1

14

МБОУ ООШ №15 с. Турий Рог

6

2

2

2

0

4

211

26

73

100

11

3,5

ИТОГО
Средний балл по Приморскому краю
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Приложение 2
к публичному докладу
управления образования
Администрации Ханкайского
муниципального округа за 20202021 учебный год
Итоги
Государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших программы среднего общего образования
в 2020-2021 учебном году
Русский язык
МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
23

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

7

7

100

-

-

70,1

86/49

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

21

21

100

-

-

63,3

92/39

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

6

6

100

-

-

71

78/56

МБОУ СОШ №5с. Ильинка

9

9

100

-

-

66,33

84/46

МБОУ СОШ № 7 с.Новокачалинск

5

5

100

-

-

64

86/32

МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка

7

7

100

-

-

51,8

82/32

МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое

4

4

100

-

-

45,7

59/34

МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское

1

1

100

-

-

41

41

Образовательная организация

Сдали ЕГЭ
человек
%
23
100
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Не сдали ЕГЭ
человек
%
-

Средний
балл
58,26

Макс/
мин балл
84/28

57
МБОУ СОШ № 13 с. ВладимироПетровка

3

3

100

-

-

63

80/50

МБОУ ВСОШ № 14 с. КаменьРыболов

10

10

100

-

-

46,70

64/30

Ханкайский округ

96

96

100

-

-

58,29

92/28

Средний
балл
32,2

Макс/мин
балл
45/18

Математика (профильный уровень)
МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
11

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

2

1

50

1

50

25

27/23

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

11

9

81,8

2

18,1

37,09

62/18

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

1

1

100

-

-

72

72

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

3

3

100

-

-

55

70/45

МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

2

1

50

1

50

34

45/23

МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка

5

3

60

2

40

24,2

33/14

МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое

1

1

100

-

-

45

45

МБОУ СОШ № 13 с.Владимиро-Петровка

2

2

100

-

-

50,5

62/39

Ханкайский округ

38

28

73,6

10

26,3

41,6

72/14

Образовательная организация

Сдали ЕГЭ
Человек
%
7
63,6
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Не сдали ЕГЭ
Человек
%
4
36,3
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Английский язык
Образовательная организация
МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
1

Сдали ЕГЭ
Человек
%
1
100

Не сдали ЕГЭ
Человек
%
-

Средний
балл
67

Макс/мин
балл
67

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

2

2

100

-

-

82

83/81

Ханкайский округ

3

3

100

-

-

74,50

83/67

Биология
Образовательная организация
МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
5

Сдали ЕГЭ
человек
%
1
20

Не сдали ЕГЭ
человек
%
4
80

Средний
балл
38,60

Макс/мин
балл
59/32

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

1

1

100

-

-

48

48

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

2

2

100

-

-

38

40/36

МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

1

100

-

-

48

48

МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка

1

-

-

1

100

25

25

МБОУ СОШ № 10 с.Троицкое

1

1

100

-

-

36

36

МБОУ СОШ № 13 с.ВладмимироПетровыка

1

1

100

-

-

43

43

Ханкайский округ

12

7

58,3

5

41,66

39,51

59/25

1
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Обществознание
Образовательная организация
МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
15

Сдали ЕГЭ
человек
%
8
53,3

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

4

4

100

-

-

58,25

67/48

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

11

8

72,7

3

27,27

54,90

88/29

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

6

3

50

3

50

42,66

53/35

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

6

5

83,3

1

16,66

56,16

81/31

МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

1

1

100

-

-

66

66

МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка

5

2

40

3

60

36,60

44/27

МБОУ СОШ № 10 с. Троицкое

1

1

100

-

-

42

42

МБОУ СОШ № 13 с.ВладимироПетровка
Ханкайский округ

2

2

100

-

-

48,50

53/44

51

34

66,6

17

33,3

49,57

88/14
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Не сдали ЕГЭ
человек
%
7
46,66

Средний
балл
41,13

Макс/мин
балл
76/14

60
Информатика
Образовательная организация
МБОУ СОШ № 13
Петровка

с. Владимиро-

Ханкайский округ

Количество
участников

Сдали ЕГЭ
Человек
%

Не сдали ЕГЭ
Человек
%

Средний
балл

Макс/мин
балл

1

1

100

-

-

60

60

1

1

100

-

-

60

60

История
Образовательная организация

Количество
участников

Сдали ЕГЭ
Человек
%
3
75

Не сдали ЕГЭ
Человек
%
1
25

Средний
балл

Макс/мин
балл

38,75

58/15

МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

4

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

4

4

100

-

-

44,50

54/37

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

2

2

100

-

-

60,50

81/40

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

2

2

100

-

-

41

44/38

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

3

3

100

-

-

46,66

54/36

МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск

1

1

100

-

-

34

34

Ханкайский район

16

15

93,75

1

6,25

44,23

81/15
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Физика

Сдали ЕГЭ

Не сдали ЕГЭ
%

Средний
балл

Макс/
мин
балл

-

-

46,2

54/40

100

-

-

40

42/38

5

100

-

-

42,6

49/38

1

1

100

-

-

54

54

МБОУ СОШ № 5 с. Ильинка

1

1

100

-

-

47

47

МБОУ СОШ № 8 с. Мельгуновка

2

1

50

1

50

36

39/33

Ханкайский район

16

15

93,7

1

6,25

44,30

54/33

Количество
участников

человек

%

человек

МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

5

5

100

МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов

2

2

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

5

МБОУ СОШ № 4 с. Октябрьское

Образовательная организация

Химия
Образовательная организация
МБОУ СОШ № 1 с. Камень-Рыболов

Количество
участников
2

Сдали ЕГЭ
человек
%
1
50

Не сдали ЕГЭ
человек
%
1
50

Средний Макс/мин
балл
балл
32
55/9

МБОУ СОШ №3 с. Астраханка

1

1

100

-

-

41

41

Ханкайский район

3

2

66,6

1

33,3

36,5

55/9
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Литература
Образовательная организация
МБОУ СОШ № 1с. Камень-Рыболов

Количество
участников
1

Сдали ЕГЭ
Человек
%
-

Не сдали ЕГЭ
Человек
%
1
100

Средний
балл
24

Макс/ми
н балл
24

МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка

3

3

100

-

-

45

52/41

МБОУ СОШ № 5с. Ильинка

1

1

100

-

-

73

73

Ханкайский округ

5

4

80

1

20

47,3

73/24
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