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В Публичном докладе предоставлены информационно-аналитические 

материалы  по итогам  2017-2018 учебного года, адресованные широкому кругу 

читателей: работникам системы образования, обучающимся и их родителям 

(законным представителям), общественным организациям, представителям средств 

массовой информации. 

                    1. Общая социально-экономическая характеристика  
муниципального района. 

 

Доля Хасанского района в макроэкономике Приморского края 

характеризуется следующими данными: 

- территория - 2,5% (4130 кв. км), 

- население - 1,7% (31,0 тыс. чел.), 

- объем промышленной продукции – 0,65%, 

- объем ввода в действие жилых домов – 2,12%. 

За 2017 год оборот по видам экономической деятельности (т.е. стоимость 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными 

силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне 

товаров без НДС и акцизов) по крупным и средним организациям составил 7449,6 

млн. руб. В сравнении с 2016 годом отмечен спад данного показателя на 6,2 

процента (в действующих ценах). 

Рост оборота наблюдается в организациях следующих видов экономической 

деятельности: «Деятельность по складированию и хранению» - в 1,6 раза; 

«Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям» - на 3,4 процента; «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» - на 2,4 процента.   

По следующим видам деятельности отмечено снижение оборота к уровню 

прошлого года: «Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок» - в 1,6 раза; 

«Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)» - на 19,3 процента; 

«Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов»  - на 1,9 процента.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 

деятельности по крупным и средним организациям (без организаций с 
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численностью работников менее 15 чел.) за 2017 год составил 6958,7 тыс. руб. – на 

9,6 процента меньше, чем за 2016 год в действующих ценах.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

крупными и средними организациями за 2017 год  в сопоставимых ценах 

составляет 78,5 процента от  уровня 2016 года. 

За 2017 год введены в действие жилые дома общей площадью 8882 

квадратных метра (в 1,5 раза больше, чем в 2016 году). В том числе 5186 

квадратных метров (58,4%) - индивидуальные жилые дома.  

В общем количестве введенного по краю жилья доля Хасанского района 

составила 2,12 процента. По вводу жилья за 2017 год Хасанский муниципальный 

район занимает вторую позицию в крае среди муниципальных районов. 

За год введены в эксплуатацию следующие объекты: объект общественного 

питания на 30 посадочных мест; торговые предприятия торговой площадью 0,3 

тыс. м2, 1 автозаправочная станция, помещения для птицы на 1,8 тыс. птицемест. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Состояние потребительского рынка является одним из показателей, 

характеризующих уровень жизни населения территории. Потребительский рынок 

складывается из оборота розничной торговли, общественного питания и рынка 

платных услуг населению. 

Торговля. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 

2017 год вырос на 29,5 процента в сравнении с 2016 годом и составил 18,9 млн. 

руб.  

Следует отметить, что доля крупных и средних организаций в общем объеме 

оборота розничной торговли района незначительна, основная часть розничного 

товарооборота приходится на малые предприятия и индивидуальных 

предпринимателей.  

Общественное питание. По кругу крупных и средних организаций за 2017 

год оборот общественного питания составил  58,7 млн. руб., что выше уровня 2016 

года на 1,1 процента.  

Платные услуги. Объем платных услуг, оказанных населению 

обследуемыми Примкрайстатом организациями из круга крупных и средних (32 
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единицы), за 2017 год составил 400,4 млн. руб., что на 6,1 процента в действующих 

ценах (на 2,3 % в сопоставимых) ниже уровня 2016 года. 

ДЕМОГРАФИЯ 

По данным органов статистики, по состоянию на 1 января 2018 года 

численность постоянного населения района по оценке составляет 30990 человек, в 

т.ч. 21959 человек проживали в городской местности, 9031 – в сельской. 

За 2017 год в Хасанском муниципальном районе число родившихся 

составило 310 человек, умерших - 424 человека, зарегистрированы 2 случая смерти 

детей в возрасте до 1 года. В сравнении с 2016 г. число родившихся снизилось на 

74 человека (19,3%), умерших – выросло на 13 человек (3,2%); в 2016 году было 

зарегистрировано так же 2 случая младенческой смертности.  

За 2017 год наблюдается естественная убыль населения на 114 человек (за 

2016 год убыль составляла 27 человек). Число умерших по району выше числа 

родившихся на 36,7 процента (в среднем по краю – на 20%). 

Естественная убыль населения за 2017 год наблюдается во всех территориях 

края, за исключением Уссурийского городского округа и Пограничного 

муниципального района. По величине убыли населения за указанный период 

Хасанский район занимает восьмую позицию среди муниципальных районов края. 

Миграционный отток населения из района за 2017 год составил 441 

человека, т.е. в сравнении с 2016 годом снизился на 28,6 процента (на 126 человек).  

Число прибывших за 2017 год составило 969 человек (на 7,8% больше, чем за 2016 

г.), выбывших – 1410 человек (на 56 человек, 3,8% меньше, чем в 2016 г.). По 

уровню миграционного оттока населения Хасанский муниципальный район за 2017 

год занимает вторую позицию среди муниципальных районов края после 

Михайловского района. Среди 22-х муниципальных районов миграционный 

прирост наблюдается в четырех. 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Заработная плата. Численность занятых в организациях Хасанского 

района, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в декабре 2017 

г. составила 5543 человека – на 1,4 процента меньше, чем в декабре 2016 г. по 

сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущих периодов. 
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Среднемесячная заработная плата работающих по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, в декабре 2017 года по Хасанскому 

району составила 48853,4 руб. - на 20,6 процента выше, чем в том же месяце 2016 

года по сопоставимой совокупности организаций. Рост реальной заработной платы, 

рассчитанной с учетом индекса потребительских цен (101,8% к декабрю 2016 г.), 

составил 18,5 процента. 

Среднемесячная заработная плата 1 работающего в организациях, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, за 2017 год составила 

37493,1 руб. - на 6,4 процента больше, чем за 2016 год по сопоставимому кругу 

организаций. Уровень зарплаты по району продолжает отставать от среднекраевого 

показателя, за 2017 год среднемесячная зарплата по району ниже, чем в среднем по 

краю на 15,3 процента.  

По уровню заработной платы за 2017 г. Хасанский район находился на 13 

позиции среди территорий края (в 2016 году был 8-м). 

По состоянию на 1 января 2018 года у всех обследуемых органами 

статистики организаций района из круга крупных и средних заработная плата 

выплачивалась в полном объеме и в установленные сроки. Просроченной 

задолженности по заработной плате нет. 

Рынок труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу на 1 января 2018 г. составила 100 человек, из них численность 

официально зарегистрированных безработных 99 человек (на ту же дату 2017 г. – 

152 человека). Уровень зарегистрированной безработицы к экономически 

активному населению в районе составил 0,57 процента, что на 0,3 процентных 

пункта меньше, чем на начало 2017 года. Уровень безработицы в Хасанском 

муниципальном районе остается одним их самых низких среди муниципальных 

районов края. 

Из общей численности безработных 84 человека получают пособие. 

Организациями района на начало 2018 года заявлена потребность в 539 

работниках. Число вакансий выше, чем на ту же дату 2017 года на 41,1 процента.  
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На 1 января 2018 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий составила 18,6 чел. (снижение показателя к уровню 1 января 2018 г. – в 

2,2 раза).  

 2. Цели и задачи муниципальной системы образования  
Хасанского муниципального района в 2017-2018 учебном году. 

 

Уровень обучения в любом обществе связан с показателями экономического 

развития и с благосостоянием народа. Состояние экономики является источником 

более или менее сильного развития образования в различные периоды.  

Конечно, запрос к системе образования не ограничивается только 

экономикой, финансами, промышленностью, он связан и с различными 

социальными и культурными потребностями людей. Во взаимодействии с 

экономикой образование работает не непосредственно и прямо, а опосредованно, 

выполняя своеобразный заказ (краткосрочный и долгосрочный) самых различных 

областей практики.  

Человека нужно научить учиться, т. е. создать установку на то, что он сам должен 

освоить технологию работы со знанием, создать установку на самостоятельное 

получение знания, на учебу с помощью других как собственную, лично 

ориентированную и постоянную деятельность.  

  Основной целью системы образования Хасанского муниципального района 

является формирование современной системы качественного доступного 

образования с учетом запросов населения. 

На 2017-2018 учебный год было запланировано решение следующих задач: 

-создание единого образовательного пространства как равенство возможностей для 

доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка, независимо от 

состояния здоровья и места жительства; 

-индивидуальная траектория обучения для каждого ученика; 

-усиление воспитательной части образования для формирования устойчивых 

моральных принципов и критического мышления, которые крайне необходимы в 

эпоху переизбытка информации; 

-возрастание роли учителя, который должен будет не только давать детям знания, 

но и помогать развиваться; 



 7 

-методическое сопровождение перехода на обучение учащихся и воспитанников по 

новым образовательным стандартам в дошкольных образовательных организациях 

и основной школе.  

3.Общая характеристика системы образования Хасанского 
муниципального района. 

 

В 2017-2018 учебном году в Хасанском муниципальном районе 

образовательную деятельность осуществляли 28 учреждения всех уровней 

образования, различной направленности, ведомственной принадлежности и форм 

собственности. В сфере общего образования функционируют 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 1 негосударственное учреждение. Среди 13 

общеобразовательных учреждений: 11 – средние общеобразовательные 

учреждения; 1 – основное; 1 – вечерняя (сменная) общеобразовательная школа. 

3 общеобразовательных учреждений стали филиалами базовых школ (СОШ 

с. Занадворовка, ООШ с. Витязь, ООШ пгт Зарубино). В районе функционируют 2 

малокомплектные школы: МКОУ ООШ с. Андреевка, МКОУ СОШ пгт Хасан. 

В связи с аварийным состоянием с 1 сентября 2017 года приостановлена 

деятельность начальной школы с. Гвоздево. 

Анализ численности обучающихся за три года показывает стабильность 

ситуации по наполняемости образовательных учреждений. 

3.1. Динамика численности учащихся 
 

Образовательные 
учреждения 

2015 -2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 

 
Дневные школы 
 

3166 3184 3163 

 
Вечерняя школа 
 

101 102 93 

Количество 
выпускников 11-х 
классов 

123 130 128 

Количество 
первоклассников 
 

354 359 332 
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За 2017-2018 учебный год прибыло 143 ученика, выбыло 190. 

В 4 школах 196 учеников обучались во вторую смену (в 2016-2017 г.-205 в 

пяти школах). Средняя наполняемость классов составляет в поселках-21,3 

учащихся, в селах – 10,6. На одного учителя в среднем по селу – 9,45 ученика, в 

поселках -18,14.  

В районе функционирует 13 дошкольных образовательных учреждения, 2 

филиала (Занадворовка, Хасан), 2 дошкольных группы при общеобразовательном 

учреждении (МКОУ СОШ пгт Приморский) и 1 группа кратковременного 

пребывания детей (с. Перевозное). Дошкольные образовательные учреждения 

Хасанского района в 2017-2018 учебном году посещало 1519 воспитанников, что 

составило 73,7 % детей от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Хасанского 

района в 2017 году. 

Численность воспитанников ДОУ: 

01.01.2016 – 1474 чел. 

01.01.2017 – 1489 чел. 

01.01.2018 – 1519 чел. 

На 01.01.2018 г. численность детей, состоящих на учете в 

Автоматизированной системе «Электронная школа Приморья», составляет 495 

детей в возрасте от 0 до 7 лет. Из них от 0 до 1 года - 148 детей, от 1 до 2 лет – 247 

детей, от 2 до3 лет – 100 детей. В 2017 году выдано 414 направления в ДОУ 

Хасанского района.  

На сегодняшний день является актуальной проблема предоставление места в 

детские сады детям в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

Для оказания психолого-педагогической помощи родителям, дети которых 

не посещают дошкольные учреждения, с октября продолжил свою работу 

консультационный пункт «Школа для молодых родителей». 2 раза в месяц 

родители получали квалифицированную бесплатную помощь от специалистов- 

профессионалов дошкольного образования. В ноябре 2017 года специалистами 

консультационного пункта был организован выезд в МКДОУ «Буратино» с. 

Барабаш, в апреле 2018года -  в ДОУ «Колокольчик» пгт Краскино. 
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3.2. Организация дополнительного образования детей 

 

             В 2017-2018 учебном году в Центре детского творчества «Вдохновение» 

обучалось 730 учащихся (бюджет) и 80 человек на платной основе. 

Функционировало кружков – 19 объединений (53 группы). Обратились за помощью 

за психологической помощью – 810 человек. 

 Всего в 2017-2018 учебном году в МБУДО ЦДТ «Вдохновение» более 380 

талантливых детей приняли участие в Международных, Всероссийских, 

региональных и краевых конкурсах и стали Лауреатами и Дипломантами. 

 

 

 

 

Проведено мероприятий: 

№ Мероприятие Кол-во 
мероприятий 

Участников Зрителей 

1 Районные конкурсы 12 296 7340 
2 Акции 4 398 1456 
3 Концерты 72 5275 21289 
4 Выставки-ярмарки 14 1643 2584 
5 Игровые программы 34 1248 9654 
6 Мастер-классы 16 468 2396 
7 Фестивали 4 387 4461 
 ИТОГО 156 9715 49180 

Активно продолжает работу военно-патриотический клуб «Держава». 

№ Дата Название конкурса Место Ф.И. участника  
1Ноябрь 2017г. 
 
Второй Дальневосточный 
фестиваль военно-
патриотических клубов и 
объединений «Никто кроме нас» 

1 место (номинация 
«Визитная карточка») 

КВПК «Держава» 

3 место (номинация 
«Сборка – разборка 
автомата АК-74») 

КВПК «Держава» 

1 место (номинация 
«Тесты на знание 
символики родов 
войск ВС РФ») 

КВПК «Держава» 

 

Ни одно мероприятие патриотического направления не проходит без участия 

этого клуба: 
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Концерт, посвященный «Дню Победы». 

Организация и проведение марш-броска «Дорогами наших дедов»  

Парад, почетный караул, показательное театрализованное  представление.  

Участие в праздничных  мероприятиях, посвященных Дню Пограничника п. 

Посьет»  

Концерт, посвященный Дню России 

Выезд в г Арсеньев в летний лагерь «Приморская застава» .Организация и 

проведение летних военно-полевых сборов в г. Арсеньев.  

     В ЦДТ  «Вдохновение» продолжает работу курс  медико – психолого-

педагогической помощи подросткам под руководством психолога   Хохловой Т.А. 

Совместно с персоналом ХЦРБ проведены лекции и занятия: лекция врача-

дерматолога Пантюхиной Т.И. «Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем», лекция врача- стоматолога: «Уход за полостью рта», лекция врача 

Н.А. Разгильдеевой «Безопасный путь к здоровью: ЗОЖ», тренинг психолога « 

Приемы и способы по снятию эмоционального напряжения», лекция врача 

фтизиатра Л. Н. Мартынюк « Профилактика туберкулеза». 

     В общеобразовательных организациях проводится диагностика состояния 

психического здоровья и особенностей психического развития учащихся, 

индивидуальное консультирование педагогов, родителей, учащихся по вопросам, 

связанным с суицидальным поведением детей. 

В секциях МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр» в 2017-2018 учебном году занимались 914 человек, Занятия проводились по 

следующим видам спорта: бадминтон - 17, баскетбол - 215, волейбол - 289, 

восточные единоборства (КУДО) – 30, самбо - 123, сумо - 13, лёгкая атлетика – 35, 

настольный теннис – 45, футбол – 147. 

Воспитанники секций постоянно принимали участие в краевых, 

региональных соревнованиях по профилируемым видам спорта, было принято 

участие в 59 соревнованиях краевого и регионального уровня (более 500 

воспитанников). 

 Проведены районные соревнования по профилируемым видам спорта, в 

которых приняли участие более 1500 учащихся. В том числе в рамках 
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Всероссийских проектов были проведены соревнования по баскетболу «КЭС-

баскет», «Оранжевый мяч», мини-футболу «Мини-футбол в школу», «Кожаный 

мяч», районные соревнования «Президентские спортивные игры». «Президентские 

состязания», соревнования по волейболу «Летающий мяч», по бадминтону 

«Серебряный волан», «Пробы пера». 

 В рамках внедрения Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» центром проводится постоянный прием- выполнение нормативов ГТО, 

в которых приняло участие более 1000 школьников, а также более 100 человек 

взрослого населения района. Были проведены два фестиваля ВФСК «ГТО», по 

результатам которых были сформированы сборные команды района, принявшие 

участие в двух краевых фестивалях и заняли там 1 места. 

 Три воспитанника приняли участие в первенствах России по следующим 

видам спорта:                                                                                                                       

1. Настольный теннис – Кузьменко Анна, Кетова Татьяна; 

2. Самбо – Богачёв Данил. 

3.3. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

            Одна из основных задач - развитие инклюзивного образования в районе, 

способного обеспечить оптимальную социализацию детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дошкольные образовательные учреждения посещают 9 детей- инвалидов. В ДОУ 

«Светлячок» в группе компенсирующего направления - 16 детей. 

В общеобразовательных школах района (по  данным ОУ) в 2017-2018 

учебном году обучалось 94 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, из 

них 27 детей-инвалидов. Индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям организовано для  32 детей, в том числе, для 17 детей-инвалидов. В 

районе продолжается обучение детей – инвалидов с использованием 

дистанционных технологий. Данной формой обучения охвачена  одна ученица, в 

2019 году она будет проходить итоговую аттестацию.  

В средней школе №2 с. Барабаш организовано обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в коррекционном классе. Ежегодно из 
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этого класса выпускаются ребята, которые продолжают обучение в 

профессиональных образовательных учреждений. 

Все это помогает детям лучше социализироваться в обществе, овладеть 

навыками использования информационно-коммуникационных средств, цифровых 

средств, повышает их адаптивные возможности в сфере профессионального 

самоопределения. 

С целью проведения комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования несовершеннолетних детей, своевременное выявление недостатков в 

физическом или психическом развитии, отклонении в поведении детей и по 

результатам обследования определение дальнейшей формы обучения, воспитания, 

медицинского сопровождения, на территории Хасанского муниципального района 

ежегодно работает  психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК).   

В апреле 2017 года Постановлением главы Хасанского муниципального 

района от 27.07.2017 г. № 226-па утверждены новые Положение и состав 

психолого-медико-педагогической комиссии. В 2017-2018 учебном году проведено 

6 заседаний ПМПК, обследовано 78 детей, из них 46 детей обратились за 

заключением ПМПК для предоставления на медико-социальную экспертизу 

статуса «ребенок-инвалид» (22 ребенка-школьника, 24 детей дошкольного 

возраста). Рекомендовано обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 47 детям: 21 школьнику и 26 детям 

дошкольного возраста. 

АООП школьники 
(чел.) 

дошкольники 
(чел.) 

АООП для детей с умственной 
отсталостью  

13 2 

АООП для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 8 

АООП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

0 10 

АООП для детей с расстройствами 
аутистического спектра 

4 - 

АООП для детей с задержкой 
психического развития 

2 2 

АООП для детей с нарушениями зрения 1 2 
АООП для детей с нарушениями слуха 1 2 
Всего: 21 26 
 



 13 

 

4. Кадровый потенциал. 

 

В образовательных учреждениях Хасанского муниципального района 

работает 331 педагогический работник. Численный состав учителей составляет  209 

человек, воспитателей – 108, педагогов дополнительного образования — 17 

человек. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления услуг 

в области образования, является обеспеченность образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

Анализ состояния педагогических кадров 
 

Возраст педагогов 
 

 
 
Из данной диаграммы следует, что только 49 % педагогов школ составляют 

учителя молодого и продуктивного возраста, что на 4 % выше показателей 

прошлого года. 

При анализе по учреждениям выяснилось, что в СОШ с Андреевка, СОШ пгт 

Зарубино, СОШ № 2 с Барабаш, СОШ пгт Приморский, СОШ №1 пгт Славянка, 

СОШ № 2 пгт Славянка продуктивный возраст педагогов в сравнении с прошлым 

годом увеличился на 2-5 %, в СОШ пгт Краскино – на 17 %, в остальных школах 

доля педагогов продуктивного возраста понизилась. 
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  К «стареющим» школам можно отнести СОШ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа», где непродуктивный возраст педагогов составляет 

80%, СОШ пгт. Посьет – непродуктивный возраст 79 %, СОШ № 1 пгт. Славянка, в 

которой непродуктивный возраст составляет 60%, СОШ пгт Зарубино – 58%, СОШ 

№ 2 пгт. Славянка- 54% - непродуктивного возраста. 

 

Образование педагогов 
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78% учителей имеют высшее образование, 21% учителей – среднее-

специальное образование и лишь 1%  учителей проходят обучение в 

соответствиями с требованиями профстандарта. 

 
 

Квалификация педагогов 
 

 
 
 

Данные о квалификации педагогов в школах практически не изменились в 

сравнении с прошлым годом. Имеют высшую категорию 16% учителей, первую 

категорию – 26%, аттестованы на соответствие занимаемой должности 42% 

учителей. 

Не имеют категорий и соответствие занимаемой должности 16% учителей. 

Данная категория учителей в основной массе имеет стаж работы до двух лет и не 

может быть аттестована. 

В дошкольных образовательных учреждениях работают 108 воспитателей. 

Из них высшее образование имеют 23 педагога, 77 воспитателей имеют среднее 

специальное образование, 8 воспитателей  обучаются дистанционно.  

Средний возраст педагогов составляет- 48 лет. Воспитателей продуктивного 

возраста от 36 до 50 лет- 48 человек (44%).  31 человек в возрасте от 56 до 65 лет 

(28,7%). По сравнению с 2017 годом количество людей пенсионного возраста 
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увеличилось на 2%. В предпенсионном возрасте от 50 до 55 лет - 12 воспитателей 

(11%), 17 воспитателей молодого возраста (11%).  

Сообщество педагогических работников образования Хасанского 

муниципального района  определили  приоритетные направления развития системы 

образования в  2017 - 2018 учебном году: 

• совершенствование учительского корпуса; 

• совершенствование методологической и технологической базы в условиях 

ФГОС НОО и ОО; 

• достижение качественного образования через подготовку к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

Отделом развития и оценки качества образования были организованы 

внебюджетные курсы повышения квалификации педагогов района по темам: 

«Технологическая компетентность педагога для работы по ФГОС общего 

образования: технологии профориентации в школе» - прошли обучение 29 

педагогов. 

По результатам прохождения курсов повышения квалификации 87 %  учителей 

района свою квалификацию повысили,  из них: 

• специалисты на ЕГЭ (эксперты, уполномоченные, технические  

специалисты) – 30 человек в среднем по 26 часов,  

• специалисты на ОГЭ (эксперты, уполномоченные, технические специалисты) 

– 109 человек в среднем по 32 часа, 

• учителя различных категорий по ФГОС - 18 человек в среднем по 66 часов, 

• учителя различных категорий в направлении комплексного повышения 

квалификации – 9 человек в среднем по 144 часа, 

• учителя различных категорий по другим направлениям – 102 чел в среднем 

по 28 часов. 

Всё большую популярность приобретает дистанционное обучение, 19% выше 

перечисленных педагогов общеобразовательных учреждений прошли обучение в 

очной форме, 81% - дистанционно и заочно. 

  Реализация ФГОС проводилось как на уровне школьных методических 

объединений, так и в рамках районных методических объединений. 

   Районные методические  объединения учителей начальных классов, русского 

языка и литературы, учителей математики, учителей естественнонаучного цикла 
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рассматривали вопросы и проблемы реализации ФГОС, повышения качества 

знаний по результатам ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. 

При подготовке и проведении ВПР, ЕГЭ и ОГЭ велась интенсивная работа 

по изучению методических писем к демонстрационным версиям КИМ, изучалась 

структура, содержание, уровни трудности КИМ по учебным предметам (русский 

язык, математика, физика, химия, биология, история, обществознание, английский 

язык). Выявлялись слабые стороны практической подготовленности выпускников, 

рассматривались детали планирования учебной деятельности, осуществлялась 

дидактико-методическая подготовка учителей к новой форме оценки качества 

образования. На районных методических объединениях педагоги обменивались 

опытом по организации повторения и использования тестового контроля на уроках. 

В марте 2018 года на базе МБОУ СОШ №2 пгт Славянка на высоком 

профессиональном уровне был проведен районный семинар по теме «Современный 

урок», который посетили 40 педагогов района. 

В мае 2018 года педагогам района для участия был предложен 

муниципальный заочный конкурс видеоуроков учителей общеобразовательных 

учреждений «УРОК – ФОРМУЛА УСПЕХА». Победителями конкурса стали: 

Демченко Наталья Вениаминовна – учитель начальных классов МБОУ СОШ №1 

пгт. Славянка (1 место); Бернацкая Евгения Владимировна – учитель физики 

МКОУ СОШ пгт. Зарубино (2 место); Крылова Татьяна Ивановна – учитель 

начальных классов МБОУ СОШ №1 пгт. Славянка (3 место); Хандурдыева Татьяна 

Юрьевна – учитель математики МКОУ СОШ пгт. Зарубино (3 место). 

Педагоги дошкольных образовательных учреждений за 2017-2018 учебный 

год активно повышали квалификацию через участие в различных курсах, 

семинарах, конкурсах. Курсы повышения квалификации на внебюджетной основе 

прошли 32 педагога, 3 педагога – на бюджетных курсах в ПК и РО. 

В июле 2018 года 32 педагога обучались новым технологиям на  курсах по 

теме: «Технологическая компетентность педагогов дошкольных образовательных 

организаций: технология социализации». 

 С целью совершенствования профессиональных  компетенций  воспитателей 

в рамках введения  регионального компонента ФГОС дошкольного образования 

проведён цикл семинаров, открытых просмотров на тему: «Использование 
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регионального компонента в социализации детей дошкольного возраста» на базе 

МБДОУ «Тополек», «Светлячок» . На базе МБДОУ «Парус» продолжается 

диссеминация опыта по здоровьсберегающей системе В.Ф. Базарного. 

Педагогический коллектив МБДОУ «Парус» был  в этом учебном году дважды 

приглашен на региональные площадки края для распространения опыта введения 

данной технологии. В сентябре педагоги  были участниками фестиваля 

образовательных технологий.  6 июля 2018 года на слете педагогических 

работников дошкольного образования и организациий дополнительного 

образования коллектив МБДОУ «Парус» получил звание лауреата 1 степени в 

номинации «Лучшая презентационная площадка». 

       Не менее важной задачей является вопрос преемственности между детским 

садом и начальным звеном школы. С этой целью было проведено районное 

методическое объединение  для учителей начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений на базе СОШ № 1, СОШ № 2 по теме: «Создание единого 

образовательного пространства ДОО и НОО - условие успешной адаптации 

ребенка к школьному обучению». В течение года было проведено 2 методических 

районных объединения, посвященных ранней профориентации детей. 

      Повышение квалификации педагогов происходит и при участии в различных 

конкурсных мероприятиях. 

С 15 по 21 февраля прошел муниципальный конкурс лэпбуков на тему 

«Достояние земли Хасанской». Приняли участие в конкурсе 19 воспитателей из 9 

образовательных учреждений района. Большинство работ отличали высокий 

художественный уровень, содержательность, информативность, оригинальность, 

творческий подход и индивидуальность. Признать победителями следующих 

воспитателей: 

Давыденко Оксана Григорьевна – воспитатель МБДОУ «Тополек» пгт. Славянка и 

Федоренко Виктория Викторовна – воспитатель МБДОУ «Парус» пгт. Славянка; 

Многие педагоги самостоятельно находят информационные ресурсы и принимают 

участие в дистанционных курсах различного уровня: 
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Александр Солдатов, молодой музыкальный руководитель МКДОУ 

«Лучик» п. Посьет, принял участие во Всероссийском дистанционном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года России 2017», который 

проводится центром дистанционного образования имени Е.Н. Водовозовой», занял 

1 место. 

Активное участие в международных и Всероссийских конкурсах приняли 

участие: 

 - воспитатели МБДОУ «Светлячок» Пестерева Ольга Сергеевна, 

воспитатель МБДОУ «Светлячок», приняла участие во всероссийском конкурсе 

«Лучший мини-музей». Мини-музей под названием «Морские чудеса »занял 1 

место среди музеев воспитателей России. 

- Борухина Елена Викторовна заняла 2 место во Всероссийском конкурсе 

«Значение игры для ребенка дошкольного возраста», в международном конкурсе 

заняла 1 место, представив свою работу в номинации «Мой мастер-класс» под 

названием «Куколка добрых вестей», заняла 1 место в международном конкурсе 

«Педагог по призванию» в номинации «Творческие работы и методические 

разработки», предоставив на суд экспертов свой проект «Мед- богатство природы»  

-.Бычкова Ольга Михайловна, направив журналу «Педагог» свою работу 

«Индивидуальный образовательный процесс при работе с дошколятами». Ее работа 

отмечена дипломом. 

- Шалепа Н.Н.  приняла участие во Всероссийском конкурсе спортивных 

состязаний, подвижных игр для детей дошкольного возраста  в номинации «Папа, 

мама, я - спортивная семья», заняв 3 место. 

- 4 мая АНО ДПО Агентство образовательных инициатив «Класс-ДВ» при 

поддержке ГАУ ДПО «Приморский краевой институт развития образования» 

провел краевой патриотический фестиваль-конкурс «Правнуки Великой Победы». 

- Числова Евгения Александровна, воспитатель МБДОУ «Парус», стала 

дипломантом 1 степени, приняв участие в номинации конкурса образовательных 

проектов «День Победы». В своей исследовательской работе Евгения 

Александровна поделилась с приморскими коллегами своими наработками по 
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воспитанию у детей дошкольного возраста осознанного отношения к 

мероприятиям, проходящим в нашей стране в преддверии празднования Дня 

Победы, развивая у дошкольников чувства сопричастности к историческим 

событиям, уважительного отношения к людям старшего  поколения. 

Не осталась незамеченной и работа воспитателя МБДОУ «Теремок» п. Славянка 

Кузьминой Оксаны Николаевны, принявшей участие в номинации - конкурс 

«Дидактическая игра «Детям о Великой Отечественной войне», заняла в этой 

номинации 3 место  среди воспитателей края.  

В 9 региональном конкурсе «Воспитать человека- 2017» принял участие 

музыкальный руководитель МБДОУ «Теремок» Тимофеев В.И, за участие был 

поощрен благодарственным письмом департамента образования и науки 

Приморского края. В июне 2018 Тимофеев Виталий Иванович стал участником 

краевого конкурс «Лучший воспитатель 2018 года». Занял 6 место. 

 

5. Результаты деятельности образовательных учреждений. 

 

          На «4» и «5» окончили школу 1051 чел., что составило 37,50%.  

Не аттестованы по причине пропусков без уважительной причины 10 чел., 2 чел. по 

болезни. Без уважительной причины пропущено 7,2% уроков.  

Не успевают по итогам года 24 чел., в т.ч., 1-4 кл.-3 чел.,5-9 -20 чел.,10-11 – 

1 чел. В 9 классе не допущены к   итоговой аттестации 16 выпускников. Не прошли 

итоговую аттестацию по одному предмету- 7 чел, с тремя «2» -2 чел., получил все 4 

двойки -1 чел. В 11 классе не получили аттестаты 10 чел., в том числе 7 

выпускников вечерней школы. 

5.1. Всероссийские проверочные работы 

В 2017 — 2018 учебном году проведение Всероссийских проверочных работ 

(ВПР) проходило в два этапа. В октябре 2017 года работы по русскому языку 

писали 315 учеников вторых классов и 222 пятиклассника. В апреле — мае 2018 

года работы выполняли 311 учащихся четвертых классов по русскому языку, 

математике и окружающему миру, 278 пятиклассников — по русскому языку,   

математике, истории и биологии. В режиме апробации ученики 6 классов 

выполняли работы по математике, русскому языку, биологии, географии, истории и 
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обществознанию. Учащиеся 11 классов выполняли ВПР по географии — 73 

человека, химии — 29 человек, биологии — 83 человека, истории — 92 человека, 

физике — 78 человек, английскому языку – 80 человек. 

Результаты данных работ в октябре 2017 года показали высокий уровень 

подготовки учащихся вторых классов по русскому языку в ЧОУ «Комашинского», 

СОШ  с Безверхово, СОШ  №2 пгт Славянка, СОШ №1 пгт Славянка, СОШ пгт 

Краскино, СОШ пгт Приморский, СОШ №2 с Барабаш, ООШ с Андреевка , пятых 

классов по русскому в СОШ с Безверхово, СОШ №2 пгт Славянка, СОШ №2 пгт 

Славянка, СОШ пгт Краскино, СОШ пгт Приморский, СОШ №2 с Барабаш, ООШ с 

Андреевка. 

По результатам ВПР в 4 классах практически все образовательные организации 

показали высокий уровень подготовки выпускников начальной школы. Средний 

процент работ, выполненных с результатами отметки «5» (повышенный уровень), 

следующий: СОШ с Безверхово – 95%, ЧУО «Комашинского» - 93%, ООШ с 

Андреевка – 86%, СОШ пгт Приморский – 82%. Низкие результаты отмечены в 

СОШ №1 пгт Славянка по математике, русскому языку и окружающему миру, в 

СОШ пгт Зарубино по окружающему миру и русскому языку, в СОШ №1 с 

Барабаш по окружающему миру, в СОШ пгт Посьет по русскому языку. 

По результатам ВПР в 5 классах  высокие результаты показали ЧОУ 

«Комашинского» по русскому языку, математике и истории, СОШ пгт Посьет по 

русскому языку и истории, СОШ Безверхово по истории, СОШ №1 с Барабаш по 

русскому языку и математике, СОШ пгт Приморский по русскому языку и 

биологии, СОШ пгт Хасан по истории, СОШ №2 с Барабаш по биологии. Низкие 

баллы учащихся СОШ №1 пгт Славянка по всем четырем предметам, в СОШ №2 

пгт Славянка- по русскому языку, биологии и истории, в СОШ пгт Приморский- по 

математике, в  СОШ пгт Зарубино- по  биологии. 

По результатам ВПР в 6 классах наименьший процент не справившихся с 

базовым уровнем  выявился на обществознании - 5,6% учащихся, с географией не 

справились 9,1%, с биологией – 10,9%, с историей – 28,1 %, с работой по русскому 

языку – 32,8%, с работой по математике не справились 49,8% учеников.  
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Выпускники школ выполняли ВПР по тем предметам, которые они не будут 

сдавать на ЕГЭ, которые не понадобятся для поступления в ВУЗы. Именно этим 

можно объяснить низкий уровень результатов. По биологии не справились с 

работой 16,9% учеников, по физике — 20,5%, по географии — 25,5% 

десятиклассников и 0% одиннадцатиклассников, по истории — 10,9%, по химии — 

24,1%, па английскому языку – 2,5%. По всем предметам, кроме географии, 

процент не сдавших  ВПР уменьшился в сравнении с прошлым годом. 

С более подробными результатами можно ознакомиться в Приложении 1. 

5.2. Независимая оценка качества образования 

В рамках проведения независимой оценки качества в 2017 году 

анкетированием было охвачено 100 % учреждений Хасанского муниципального 

района. Анкетирование родителей (законных представителей) учащихся 

проводилось по трем видам анкет: анкета для детского сада, анкета для школы, 

анкета для учреждения дополнительного образования. Все три вида анкет были 

размещены на сайте МКУ «Управление образованием» в разделе Независимая 

оценка качества образования. Для респондентов анкеты были доступны с 1 октября 

по 1 декабря 2017 г, в анкетировании приняли участие 1879 респондентов. 

Средний интегральный показатель района в этом году составил 6,48 (в 

прошлом году – 6,31). 
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 По данным диаграмм 54 % учреждений имеют равный или выше районного 

средний интегральный показатель.  

 Следующая диаграмма показывает сравнение среднего интегрального 

показателя результатов НОКО за два года. 

 

  

По первому критерию «Открытость и доступность информации, 

размещенной на официальном сайте ОО» в целом по району значение среднего 

интегрального показателя повысилось. 

 

 
Вторая группа вопросов была направлена на выяснение уровня 

удовлетворенности комфортностью условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 
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По данному критерию в районе значение незначительно понизилось. 

Третья группа критериев раскрывает доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников. 

  

   

Процент удовлетворенных доброжелательностью и вежливостью, а так же 

компетентностью педагогов в этом году увеличился. 

Четвертая группа вопросов раскрывала общее удовлетворение качеством 

образовательной деятельности организации. 

По критерию 4.1 «Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

организации» показатели по району понизились. 
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По критерию 4.2 «Удовлетворение качеством предоставляемых 

образовательных услуг» показатели повысились в сравнении с прошлым годом. 

 

По критерию 4.3 «Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым» показатели повысились. 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

В 2017-2018 учебном году деятельность управления образования строилась в 

соответствии с одним из направлений, определенным программой модернизации 

системы общего образования – внедрение независимой оценки учебных 

достижений учащихся в форме Единого государственного экзамена, 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме основного 

государственного и государственного выпускного экзаменов. В районе создана 

система общественного наблюдения, предусматривающая обеспечение 

аккредитованными общественными наблюдателями всех пунктов проведения 

экзаменов. В качестве общественных наблюдателей за проведением 

государственной (итоговой) аттестации в 2018 году аккредитовано 4 человека, в 

том числе представители родительских советов, общественных активистов. С 

целью профилактики и противодействия нарушениям при проведении ЕГЭ в 2018 

году в ППЭ установлены подавители сотовой связи, видеокамеры, которые  

работали в режиме «он-лайн», рамки металлоискателя и переносные 

металлоискатели.  

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2018 году по русскому языку 

сдавали 128 выпускников. 1 ученик вечерней школы не сдал экзамен. Математику 

на профильном уровне сдавали 80 учащихся, сдали все выпускники. На базовом 
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уровне сдавали 107 выпускников, не сдали три выпускника дневных школ, 7 –

выпускников вечерней школы. 

Экзамены по выбору 

Предметы Сдавали (чел.) Не сдали (чел.) Максимальный бал 
литература 1  72 
география 4 2 64 
биология 29 6 70 
обществознание 61 20 81 
история 30 5 77 
физика 32 6 62 
химия 21 5 67 
английский язык 8  63 
информатика 8 2 62 

 

Выданы справки 10  выпускникам. Награждены медалью «За особые успехи 

в учении» 2 выпускницы МКОУ СОШ №1 пгт Славянка и три выпускника ЧОУ 

СОШ «Комашинского».   

 

5.4. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация по образовательным 

программам основного общего образования включала в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике, а также экзамены по выбору 

обучающегося по двум учебным предметам.  

Для проведения ГИА-9 в основные сроки подготовлено 8 ППЭ, из них 1 

ППЭ для проведения ГВЭ и одно резервное.  

Общее количество обучающихся 9-х классов в общеобразовательных 

учреждениях Хасанского района в 2017-2018 году составило 353 человек, из них 4 

ребенка обучались по адаптированной программе. К государственной итоговой 

аттестации был допущен 333 обучающийся 9-х классов, из них 330 в форме ОГЭ 

и 3 ребенка с ОВЗ в форме ГВЭ (государственный выпускной экзамен).  

Сдали экзамены и получили аттестат об основном общем образовании 319 

(95,8%). 11 учащихся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в 

основные и резервные (июньские сроки), будут допущены к ГИА-9 в резервные 

(сентябрьские) сроки. 
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Традиционно, самыми выбираемыми предметами на итоговую аттестацию в 

2018 году были обществознание, география, биология. 

Экзамены по выбору. 

Предметы Выбрали (чел.) Успешно сдали в 
основные сроки 

Средний балл 

Обществознание 209 206 3,45 
Химия 37 37 3,76 
Информатика 47 47 3,64 
Литература 4 4 3,64 
Английский язык 32 31 4,22 
География  117 117 3,38 
История  21 21 3,17 
Биология 144 140 3,17 
Физика 45 45 3,36 

     

Максимально возможные баллы на экзаменах  набрали: 1 учащийся по 

русскому языку  (ЧОУ «Комашинского») и 1 учащийся по информатике (СОШ № 2 

пгт Славянка). 

5.5. Внеучебные достижения обучающихся 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации 

творческих конкурсов, спортивных соревнований, научно-практических 

конференций, школьных и районных олимпиад, дистанционных интеллектуальных 

конкурсов. 

В целях реализации региональной политики поиска и поддержки 

талантливых детей на базе школы для одарённых детей  ВГУЭС 13 школьников 

Хасанского района обучались по комплексной многоуровневой программе, 

ориентированной на подготовку школьников к олимпиадам. 

В соответствии с  Порядком проведения всероссийской олимпиады и науки 

Российской Федерации от 18.11.2013 г. №1252 на территории района проводились 

школьный и муниципальный этапы. Задания для школьного этапа были 

подготовлены районными методическими объединениями. Школьный этап прошел 

до 01 ноября 2017 года, в нем приняли участие 869 учащихся с 4 по 11 класс. 

С 7 ноября по 6 декабря в Хасанском районе проходил муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников. В нем приняли участие более 300 

школьников района с 7 по 11 классы. 
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 По итогам заседания организационного комитета олимпиады совместно с 

председателями предметных жюри утвержден список победителей и призеров 

муниципального этапа. 22 участника стали победителями и 24 – призерами 

олимпиад. Победителем олимпиады по истории стал ученик 11 класса ЧОУ СОШ 

«Комашинского» Дёмин Игорь; 

по математике – Костина Илея, ученица 8 класса СОШ № 1 пгт Славянка и Войтюк 

Алексей, ученик 10 класса ЧОУ СОШ «Комашинского»; 

по физике – Черноусов Артем, ученик 7 класса СОШ № 1 пгт Славянка и 

Филоженко Александра, ученица 8 класса ЧОУ СОШ «Комашинского»; 

по литературе – Куличенко Софья, ученица 10 класса СОШ № 1 пгт Славянка и 

ученица 11 класса ЧОУ СОШ «Комашинского» Кравчук Мария; 

по русскому языку – Лукьянец Евгений, ученик 8 класса ЧОУ СОШ 

«Комашинского» и Пантелеева Валерия, ученица 10 класса СОШ № 2 пгт 

Славянка; 

по английскому языку – Павлова Ксения, 7 класс СОШ № 2 пгт Славянка, 

Лукьянец Евгений, 8 класс ЧОУ СОШ «Комашинского», Войтюк Алексей, 10 класс 

ЧОУ СОШ «Комашинского», Тимченко Альбина, 9 класс ЧОУ СОШ 

«Комашинского»; 

по обществознанию – Самарина Анастасия, 10 класс ЧОУ СОШ «Комашинского». 

Второй год подряд ученица ЧОУ СОШ «Комашинского» Юрченко Арина 

стала победителем муниципального этапа по трем предметам: русскому языку, 

английскому языку и обществознанию. 

Впервые в этом году в районе проходил муниципальный этап олимпиады по 

физической культуре, участие в нем приняли 24 школьника. Победителями стали: 

Пятаев Иван, 8 класс СОШ пгт Зарубино, Силина Полина, 9 класс СОШ №1 пгт 

Славянка, Нелаев Андрей, 10 класс СОШ №1 пгт Славянка. Призерами стали: 

Логвиненко Сергей, 8 класс СОШ №1 с Барабаш, Кревская Кристина и Куличенко 

Софья, ученицы 10 класса СОШ №1 п Славянка, Прохоренко Алексей, 10 класс 

СОШ №2 п Славянка, Исаченко Максим, 9 класс СОШ №1 с Барабаш. 

В региональном этапе приняли участие: русский язык -1 чел., литература -1 

чел., математика -1 чел., физика -2 чел., физическая культура -2 чел., английский 

язык- 2 чел. В смену  «Приморский интеллект» ВДЦ «Океан» приглашены были 
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два ученика. Самый высокий результат в региональном этапе показала ученица 9 

класса ЧОУ СОШ «Комашинского» Юрченко Арина: русский язык – «призер» - 3 

результат, английский язык – первый результат среди учащихся 9 классов. 

В соответствии с планом работы управления образования и приказом от 02.02.2018 

г № 4 «О проведении научно-практической конференции школьников» 27 и 28 

марта 2018 года была проведена научно-практическая конференция школьников, в 

которой были представлены 21 исследовательские работы школьников из 7 школ 

района. 

Предметными жюри утверждены результаты конференции: 

Начальные классы: 

   Победитель: - Репин Глеб, 2 класс ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт Славянка; 

Призеры:– Разыграева Диана, 2 кл. ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт 

Славянка; 

              - Панин Владислав, 3 кл. МКОУ СОШ пгт Краскино; 

Участники:- Терендина Дарья, 3 кл. МКОУ ООШ с. Андреевка; 

                   - Корягин Вадим, 3 кл. МКОУ СОШ пгт Краскино; 

                   -   группа учащихся 3 кл. МКОУ СОШ пгт Посьет.                  

Гуманитарная секция: 

Победитель: - Павлова Ксения, 7 кл. МБОУ СОШ №2 пгт Славянка; 

Призеры: - Якименко Илья, 5 кл. ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт Славянка; 

                 - Бондарь Софья,7 кл. ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт Славянка; 

                 - Галяутдинова Светлана, Самойло Евгений, 8 кл.МКОУ СОШ пгт 

Краскино; 

Участники: - Руденко Дарья,6 кл. ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт Славянка; 

                     - Соловьева Ольга, 9 кл. МКОУ ООШ с. Андреевка; 

                     - Демидова Филадельфия, 10 кл. МКОУ СОШ с. Безверхово; 

                     - Соловьева Елена, 9 кл. МКОУ ООШ с. Андреевка; 

                     - Хоруженко Дарья, 9 кл. МКОУ СОШ с. Андреевка. 

                  

Естественно-научный цикл: 

           Победители: -  Тринцукова Дарья, 11 кл. МКОУ СОШ пгт Зарубино; 

                                  - Пеньков Максим, 7 кл. МКОУ СОШ пгт Краскино; 
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           Призеры: - Шевелева Кристина, 5 кл. ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт 

Славянка; 

                           - Нессен Александра, 7 кл. МКОУ СОШ пгт Краскино;  

                           - Пряхин Павел, 8 класс ЧОУ СОШ «Комашинского» пгт Славянка; 

         Участник: - Зубарева Светлана, Пухальский Виктор,11 кл. МКОУ СОШ пгт 

Посьет. 

 

В целях развития у детей познавательных способностей, умений и навыков 

проектной деятельности 8 учащихся школ района прошли подготовку к новым 

этапам развития интереса к исследовательской работе в октябре и ноябре 2017 года 

на базе ДВФУ. 

5.6. Воспитательная работа. 

Воспитательная работа  со школьниками общеобразовательных 

организаций  Хасанского района  в 2017-2018 учебном году была посвящена  80-

летию Хасанских событий, Всероссийскому  Году экологии ( До 31.12.2017г). 

 Патриотическое воспитание школьников  образовательных организаций 

Хасанского района – основное направление воспитательной работы.   

Патриотическая работа направлена  на достойную встречу 80-летия Хасанских 

событий,  воспитание  у школьников нравственных качеств, патриотических 

чувств, уважения  и милосердия  к ветеранам, чувства гордости  принадлежности 

к памятным местам и датам, местам, где родился и живешь: Вахты Памяти, 

Уроки Мужества в ходе декады, посвященной  воинам - интернационалистам, 

блокаде Ленинграда, коллективные просмотры военных фильмов с 

последующим обсуждением и написанием сочинений «Люди земли Хасанской»  

(12 участников), отзывов.  Проведено 68  Уроков  мужества  (617 чел),  

посвященных   Дню  Победы,  113 классных часов, бесед, встреч с ветеранами  

войны и труда, работниками тыла в годы войны и детьми войны,  более 200  

школьников Хасанского района стали участниками «Бессмертного полка» на 

торжественном митинге  9 мая 2018г.  

Старт месячнику по военно-патриотическому воспитанию школьников  

Хасанского района в 2018г был дан   проведением  классных и  

информационных часов, посвященные блокаде Ленинграда (68). Проведены 
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Уроки Мужества (115), библиотечные Уроки Памяти  (47). 24 января в   

Краскинской школе состоялась традиционная торжественная линейка, 

посвященная дню рождения бывшего ученика школы Алексея Огурцова, 

погибшего в Чечне, исполняя интернациональный долг. С 11 по 20  февраля в 

районе прошла декада воинов – интернационалистов.  В ходе декады в школах 

прошли торжественные линейки, встречи с воинами - интернационалистами.  

 Согласно плану  управления образования по подготовке к  75 - летию 

Сталинградской битвы в 10 общеобразовательных учреждениях  с 03 по 

07.02.2018г    проведены  тематические уроки (32), Уроки мужества(58), 

посвященные этой дате. 200  школьников МКОУ СОШ пгт Зарубино  

просмотрели  детский фильм «Город на Волге» (посвящен освобождению 

Сталинграда) с последующим обсуждением. 

          С 11 по 13 февраля 2018г на территории Хасанского муниципального 

района прошла Всероссийская социально-патриотическая акция «Снежный 

десант» Приморского регионального отделения молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды» , под патронатом 

Врио Губернатора Приморского края А.В. Тарасенко. Бойцы «Снежного 

десанта»  (16 чел.) провели работу с учащимися  в МКОУ СОШ пгт Краскино, 

МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, В МКОУ СОШ пгт Зарубино. 

Охвачено в школах 320 чел.  

 15 февраля 2018 г. 250  школьников МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2 

частной школы Комашинского  стали участниками торжественных митингов в 

пгт Славянка.  На митинги были приглашены  воины - интернационалисты,  

администрация района, управление образования, учителя, школьники,    члены 

военно - патриотического клуба «Держава» ЦДТ «Вдохновение» пгт Славянка, 

ветераны, жители района. Всего на мероприятии  присутствовало  350  чел. 

После торжественной части  все участники и гости  возложили цветы   к 

памятникам генералу В.С.Холоду, погибшему после проведения учений в 

Хасанском районе, и  В.А.Матюшину, нашему земляку, погибшему при 

исполнении интернационального долга.   Линейки  «Памяти»  15 февраля в честь 

воинов- интернационалистов  прошли  в МКОУ СОШ с. Безверхово, МКОУ 

СОШ пгт Зарубино, МКОУ СОШ пгт Хасан. Дети читали проникновенные 
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строки стихов о подвигах своих ребят-земляков, которым в мирное время 

довелось испытать весь ужас кровавой бойни. Низкий поклон всем матерям, 

воспитавшим  сыновей-патриотов! 

550 школьников  1-4, 5– 8, 9-11 классов  МБОУ СОШ пгт №1, МБОУ 

СОШ №2, МКОУ СОШ пгт Хасан, МКОУ СОШ с. Безверхово соревновались в 

конкурсах «Вперед, мальчишки»,   «А, ну-ка, парни». В феврале  учащиеся школ 

поздравили воинов, ветеранов с «Днем Отечества» в ходе районной акции 

«Подарок ветерану». 

20 февраля 2018г. в пгт Славянка на базе спортивного комплекса  ООО 

«Форт» состоялась военно-спортивная игра « Служить России тебе и мне». В 

военно-спортивном празднике приняли участие: команда  МБОУ СОШ №2 

(руководитель Орехова С.В.), команда ЧОУ СОШ «Комашинского» 

(руководитель Нименькая О.П.), средний состав КВПК « Держава» 

(руководитель Тришин В.М.), команда Славянского филиала «Дальрыбвтуз» 

(руководитель Коровников А.В.). Организаторами данного мероприятия 

выступила администрация Славянского городского поселения и МКУ 

«Управление образования Хасанского муниципального района». В январе 

месяце школы  получили Положение о проведении военно-спортивной игры 

«Служить России  тебе и мне». Соревнования состояли из двух дисциплин: 

первая - строевая подготовка и вторая - дисциплина - военно-спортивная 

эстафета. Если строевая подготовка оценивалась воинами-пограничниками и 

военнослужащими ОМВД России по Хасанскому району за слаженность 

отделения, точность команд командира, качество исполнения строевой песни, то 

эстафета оценивалась на время. 

 Кубок главы Славянского городского поселения за 1-е место был вручен 

команде ЧОУ СОШ «Комашинского», за 2-е место- средней группе КВПК 

«Держава», 3-е место-  команде МБОУ СОШ №2. Команда Славянского филиала 

«Дальрыбвтуз» была награждена грамотой « За участие».   

Согласно плану управления образования  в рамках месячника по военно-

патриотической и  оборонно-массовой работы в ЦДТ «Вдохновение», в МБОУ 

СОШ №2 пгт Славянка, МКОУ СОШ №2 с. Барабаш  были проведены 

мероприятия с использованием  разнообразных форм: выставки книг, конкурс 
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чтецов, коллективные чтения вслух рассказов героической тематики (1-10 кл), 

конкурс рисунков, выставка фотографий, классные часы, встречи с воинами -

интернационалистами, тематические выставки. 

   Педагог дополнительного образования Тришин В.М. провел  с 25.01 по 

19.02. -для учащихся Славянских школ, п. Краскино, студентов Дальрыбвтуза и 

воспитанников ЦДТ уроки Мужества, посвященные Хасанским событиям. Всего 

проведено 23 урока, которые посетили 520 человек.  

       С 25.01 по 31.01 -Для студентов Дальрыбвтуза Тришиным В.М., 

рук.КВПК «Держава»,  было проведено 6 уроков по начальной военной 

подготовке (80 человек).  

      19.02-21.02 -Педагогами ЦДТ Тищенко Л.В. , Хоменко Л.И., 

Хоцяновской Д.А. подготовлены и проведены квесты «Миссия выполнима: 

защитники Отечества» для учащихся МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №2 пгт 

Славянка.   Посетили мероприятия-  56 человек. Педагогами Ничволод О.Б. и 

Паначевой О.А. проведены мастер-классы, на которых ребята изготовили 

сувениры для своих пап и братьев.  

      15 .02  - Состоялся строевой смотр КВПК «Держава» (60 чел.) 

      15.02 – Торжественный караул и возложение цветов КВПК «Держава» 

(10 чел. кадетов) 

      17.02 - Тактическая игра по пересеченной местности для кадетов  

КВПК «Держава» (60 чел.) 

      22.02 в ДК пгт Славянка состоялся концерт,  посвященный Дню 

Защитника Отечества, в котором приняли участие воспитанники КВПК 

«Держава», ансамбль народного и эстрадного танца «Антураж», вокально-

эстрадная студия «Новая волна», а также педагоги ЦДТ «Вдохновение» Хоменко 

Л.И. и Хоцяновская Д.А. 

23.02. Торжественная присяга на звание кадета КВПК «Держава».  

К подготовке и проведению мероприятий в МКОУ СОШ пгт Хасан были 

привлечены: 

-  члены кружка «Краевед» (руководитель Сорокина Е.Н.);- МО классных 

руководителей; члены актива музея «Память Хасана» (руководитель Сорокина 

Е.Н.);- танцевальной студии «Росинки» (руководитель Епифанцева Ю.Э.);- 
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организация «Дети войны»;- члены пенсионерской организации п. Хасан;  

родители (6 чел.). 

 На базе музея «Память Хасана» МКОУ СОШ пгт Хасан» проведены: 

- беседы «Детство, опаленное войной» и  «У войны не детское лицо» ко 

Дню юного антифашиста ; 

- встреча с ветераном пограничной службы и воином-интернационалистом  

для учащиеся 7-11 классов  9.02.18 : 

- игра «Самый умный» для учащихся 7-8 классов  14.02.18; 

- подготовка и оформление тематических выставок: «О, сколько нам 

открытий чудных…», «Имена героев Советского Союза на карте Приморского 

края и Хасанского района», «Память и боль Афганистана» и «Юные герои 

большой войны»; 

- встречи с военнослужащими погранвойск и отдельной 

радиолокационной роты;  

- презентация книги выпускника школы Шахворостова В.В. «Охрана 

границы – дело всенародное» - 21.02.18 г.;    

- экскурсии для школьников, гостей и жителей поселка «Как это было» к 

80-летию Хасанских событий. 

В школьной библиотеке – выставка художественных книг «Дорогами 

войны».  

В МКОУ СОШ пгт Зарубино прошел единый классный час, посвящённый 

Международному  Дню памяти жертв Холокостa, c   использованием ИКТ - 

презентаций, видеороликов, документальных фильмов: “Дети Холокоста ”; 

«Память о Холокосте»;  "Холокост – память поколений". 

В школах района прошел цикл   мероприятий, приуроченных к 80-летию 

Хасанских событий: классные часы, музейные уроки, конкурс рисунков, 

просмотр фильма  «Хасан-территория надежды». 

 Экологическое воспитание - одно из направлений воспитательной работы. 

Ежегодный «День леопарда», организованный WWF России, Управлением 

образования Хасанского района Приморского края и Дальневосточным морским 

заповедником, прошел в сентябре 2018г  на центральной площади пгт 

Славянка.В МКОУ СОШ пгт Краскино в ходе Всероссийского праздника 
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«Эколята» прошла познавательная игра  «Единство человека и природы.4 июня в 

лагере прошел большой экологический праздник «Человек не может жить без 

природы» с конкурсами рисунков, затеями, экскурсиями экологической 

направленности. 

Насыщенная экологическая программа 01-05.06.2018г в ходе 

Всероссийской акции  прошла в МКОУ СОШ пгт Хасан. Ребята вместе с 

воспитателями прошли по эко- тропе в рамках проекта «Эко-тропа на стыке трех 

государств», совершили экскурсию в школьный лес сосен и кедров, приняли 

участие в мастер-классах. 

Школьники МКОУ СОШ пгт Зарубино стали участниками экологического 

десанта 2 июня, провели в рамках праздника флешмоб «Сделаем Землю чище и 

краше», викторину «Экологическое ассорти и выпустили газету «Эта хрупкая 

планета». В ходе экологического праздника ребята раздавали листовки «Охраняй 

окружающую среду», изготовленные своими руками. 

В оздоровительном лагере дневного пребывания МКОУ СОШ №1 с. 

Барабаш  проведен мастер- класс «День защиты слонов в зоопарке»: ребята 

делали поделки из различных материалов и много узнали об этих животных, 

костюмированный флешмоб «Сохраним леопарда вместе». 

05.06.2018г все десять оздоровительных лагерей дневного пребывания 

приняли участие во Всероссийской акции по очистке берегов малых рек, озер, 

водоемов «Вода России» и акции «Чистый берег» по уборке     морского 

побережья. В этот день часть школьников работала на уборки мусора,  

благоустройстве школ,  высадке цветов на клумбах в школьных дворах.     

Управлением образования проделана большая работа  по организации  

ежегодного участия школьников в акциях «Территория безопасности», декады 

по профилактике наркомании, интернет-урока «Имею право знать», социально- 

психологического тестирования. В 2018г.  474 школьника Хасанского района 

прошли социально - психологическое тестирование в сети Интернет. Результаты 

социально- психологического тестирования школьников Приморского края, в 

том числе  школьников Хасанского района, разработанные   Приморским 

научно- исследовательским центром социологии, были доведены до сведения 

руководителей образовательных организаций, были  даны рекомендации по  
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проведению анализа и планированию профилактической работы с детьми 

«группы риска» в оздоровительных лагерях дневного пребывания в июле и 

августе 2018г и в ходе учебно- воспитательного процесса в 2018 – 2019 учебном 

году на педагогических совещаниях,   советах профилактики правонарушений,  

комиссиях по медиации, грамотного, компетентного  доведения сведений по 

данному вопросу до  родителей. 

  В оздоровительных лагерях дневного пребывания Хасанского 

муниципального     района    в июне - июле  2018г  проведены декады по борьбе с 

наркоманией. В ходе декад  проведены профилактические мероприятия: круглые 

столы «Правильный выбор» (1-4кл) и «Здоровье – в наших руках » (5-6кл). Всего 

охват профилактической работой  в летний период  850 чел .( 12 лагерей).   

 В бюджете Хасанского муниципального района, утвержденного 

нормативным правовым актом от 08.12.2017г №172-НПА «О бюджете 

Хасанского муниципального района на 2018 год  и плановый период 2019-2020 

годов», выделены средства на организацию отдыха, оздоровления и занятости 

школьников летом 2018 года из местного бюджета 1135, 5 тыс. руб., в том числе: 

ЛТО - 455,2 тыс руб.; «группа риска» - 135 тыс руб.; трудоустройство – 545,3 

тыс. руб. 

Из краевого бюджета выделено 2816 тыс. руб., в том числе:  

- на питание детей в оздоровительных лагерях дневного пребывания- 2316 тыс. 

руб.( 2017г- 2162 тыс.руб.)  

-на компенсацию родителям  за путевки – запланировано 500  тыс. руб. оплачено 

родителям в марте 95970 руб. за 13 путевок (за 2017г).   

   В июне 2018г  при  9 общеобразовательных организациях     с 01.06 по 

22.06.2018г  (21 календарный день) работали  10 оздоровительных лагерей 

дневного пребывания  (618 чел) ,  10 ЛТО дневного пребывания  (607 чел), 60 

чел «группы риска». Охвачено летним отдыхом 1339 чел, (в июне 2017г 1225 

чел), в том числе, 7 чел. состоящих на учете в ОМВД России по Хасанскому 

району , 4 инвалида. 

В июле работает два лагеря дневного пребывания при МБОУ СОШ №1, 

МБОУ СОШ №2 пгт Славянка (охват 302 чел), 4 ЛТО дневного пребывания (160 

чел). В августе будет работать 4 лагеря дневного пребывания (240 чел),  5 ЛТО 
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дневного пребывания (192 чел). Трудоустроено  через центр занятости в июне 97 

школьников, в том числе 60 чел.  трудоустроено  в  общеобразовательных 

организациях. 

Воспитательная работа с детьми в оздоровительных лагерях дневного 

пребывания в июне - июле  проведена на должном уровне. Проведены Дни 

здоровья, Дни экологии, безопасности, Олимпийские старты,  дискотеки, 

конкурсы юных талантов, торжественные линейки ко Дню России.  

На питание детей в оздоровительных лагерях  дневного пребывания  в 

июне  израсходованы средства из краевого бюджете в размере 1265,9 тыс. руб., в 

июле – 614, 4 тыс. руб. 

Все 12  оздоровительных лагерей   дневного  пребывания   и 10 ЛТО    

получили  из Роспотребнадзора    положительные санитарно-

эпидемиологические заключения о соответствии пришкольных оздоровительных 

лагерей дневного пребывания  и ЛТО на  период 2018 года. 

  В реестр оздоровительных организаций Приморского края на 15.06.2017г 

внесены, согласно заявке в межведомственную комиссию  по лету, 4  частных  

загородных оздоровительных учреждений: «Заповедный меридиан»,  б/о 

«Лагуна» с. Андреевка; Центр развития ребенка «Профильный лагерь «Радость» 

с. Андреевка; спортивный лагерь «Тхэквондо» б/о «Лагуна»; загородный лагерь  

«ABC English Club»( июль - август),б/о Сидими с. Безверхово. 

  Указом Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. в России была 

создана общероссийская общественно - государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (РДШ). Она создана для  

совершенствования государственной политики в области  воспитания 

подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

   Документы по развитию Российского движения школьников в Хасанском 

районе были отправлены в каждое образовательное учреждение, поднимался 

вопрос на районных совещаниях руководителей, руководители выясняли 

вопросы и звонили в Приморское отделение, вопрос обсуждался на 

педагогических совещаниях. В результате в 2017-2018 учебном году две  школы 

Хасанского района начали работу по созданию  РДШ. Успешно поработала 



 38 

МКОУ СОШ пгт Зарубино.02.07.2018г., после активного участия учителей и 

школьников МКОУ СОШ пгт Зарубино в творческих мероприятиях 

Регионального отделения «Российское движение школьников», школа получила 

статус  экспериментальной площадки  по    внедрению передовых методик 

внеучебной работы. МКОУ СОШ пгт Зарубино приняла участие во всех 

мероприятиях, рекомендуемых Приморским отделением РДШ: - «Сила РДШ» 

(силовое многоборье на гимнастической перекладине» «Русский силомер»; 

«Открытка РДШ»; Всероссийский  конкурс среди активистов   музейного 

движения; Всероссийская акция «Читай – Страна» (акция «Читаю Пушкина», 

фотоконкурс «Сказка на ночь»); посадка «Аллеи памяти маленьких героев» в 

рамках проекта «Маленькие герои большой войны»; литературный 

патриотический фестиваль «Русские рифмы. Дети»; Всероссийский 

экологический конкурс «На старт, экоотряд!». Музей школы занял первое место 

в конкурсе музеев организаций Российского движения школьников. 

В 2017-2018 учебном году  проектная деятельность   заинтересовала 

школьников, учителей и жителей  Хасанского района. На конкурс проектов по 

линии «Энергии участия» и Российского Союза молодежи  поступили проекты  

из образовательных организаций, поселений  Хасанского района. Были 

выиграны гранты:  

- «Мини-сквер пришел в каждый микрорайон». Андрей Фролков, ученик 6 

кл. МБОУ СОШ №2 пгт Славянка и инициативная группа с участием учащихся,  

педагогов, родителей;  

- ДОУ «Солнышко» с. Безверхово - «Растим вместе, растим сообщa», 

инициативная группа, руководитель проекта Шадрикова О.Н., заведующая ДОУ; 

 - пгт Хасан: «Живи, Родник», «Костюмы для Россинок», «Мы с 

компьютером на ты», «Волейбольная площадка для всех», «Шахматный клуб 

«Белая ладья», «А память нам на что дана?», «Танцевальный зал», «Футбол без 

границ». Участники - инициативные группы из учащихся, учителей, родителей, 

жителей пгт Хасан. Идейный вдохновитель и организатор Карпова Н.В. 

- с. Барабаш: «Ремонт памятников», «Столы для тенниса». Инициативная 

группа из учащихся, учителей, жителей. 
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- пгт Краскино: «Костюмы для танцев», «Ремонт памятников». 

Инициативная группа учащихся, учителей, жителей пгт Краскино. В реализации 

проектов школьники и педагоги принимают самое активное участие. 

 

6. Условия обучения и эффективность использования ресурсов. 

 

6.1. Условия для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков 

Безопасность питания школьников, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 

транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд в 

общеобразовательных учреждениях Хасанского района в 2017-2018 учебном  году 

обеспечивалась в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования».  

В соответствии со ст.37 Закона РФ № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», во всех образовательных учреждениях Хасанского муниципального 

района созданы необходимые условия для организации питания обучающихся: в 8 

школах работают столовые полного цикла, в 4 школах для организации питания 

учащихся работают буфеты, для учащихся начального звена в филиале МКОУ 

ООШ с.Андреевка (с.Витязь) выделен уголок питания.   

В 2017-2018 учебном году из 3163 детей горячим питанием было охвачено 

3161 ребенок школьного возраста, общий охват школьников горячим питанием 

составил 99,94%. Охват горячим питанием учащихся начальной школы составил 

100% - 1339 человек. Стоимость бесплатного завтрака в 2017-2018 учебном году 

составила 21 руб.20 коп.  

В 2017-2018 учебном  году в 5 школах (МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ 

СОШ пгт Краскино, МКОУ СОШ №1 с.Барабаш, МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, 

МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка) питание школьников осуществляли 

индивидуальные предприниматели.  
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Во всех общеобразовательных учреждениях Хасанского района имеется 

утвержденный Роспотребнадзором режим образовательного процесса.  

Во исполнение пункта  3 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минздрава России от 

05.11.2013 № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях» все 12 муниципальных общеобразовательных и 13 

дошкольных организаций Хасанского района заключили с КГБУЗ «Хасанская 

центральная районная больница» договор на безвозмездной основе о совместной 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

несовершеннолетним в период обучения и воспитания.  

В апреле 2018 года очередная Европейская Неделя Иммунизации проведена 

под лозунгом «Вакцинопрофилактика: профилактические прививки – за или 

против?». Во всех общеобразовательных и дошкольных учреждениях Хасанского 

района проведены общешкольные родительские собрания с привлечением 

медработников КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница», посвященные 

вопросам иммунизации, в которых приняли участие свыше 2000 родителей. 

В 10 общеобразовательных учреждениях из 12 имеются спортивные залы. В 

2017-2018 учебном  году возможность пользоваться спортзалами была обеспечена 

для 3015 человек – 95% всех школьников, для 5 % – 148 учащихся МКОУ СОШ пгт 

Приморский для занятий физической культурой оборудована спортивная комната. 

  

6.2. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 

Комплексная безопасность образовательного учреждения является 

важнейшим условием обеспечения безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса. В 2017-2018 учебном году администрация Хасанского 

муниципального района предпринимала все исчерпывающие меры по соблюдению 

законодательства РФ в области обеспечения комплексной безопасности 

образовательных организаций в соответствии с  подпрограммой «Безопасность 

муниципальных образовательных учреждений» действующей муниципальной 

программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2015-
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2017 годы»,  утвержденной постановлением администрации Хасанского 

муниципального района от 8 сентября 2014 года № 1144-па.  

Системами экстренного вызова полиции оборудовано 8 учреждений (3 

школы в пгт Славянка, 5 детских садов в пгт Славянка).  

Внешнее видеонаблюдение по периметру здания имеется в 10 

общеобразовательных учреждениях из 13.  

Внешнее видеонаблюдение по периметру здания отсутствует во всех 13  

дошкольных образовательных организациях Хасанского муниципального района.  

Внутреннее видеонаблюдение имеется в МКДОУ «Малышок» с.Андреевка, 

МКОУ СОШ №1 с.Барабаш. 

Целостное ограждение  по периметру имеют все 11 дневных школ и 13 

детских садов. Однако ограждение в филиале МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ 

СОШ с.Андреевка, МКОУ СОШ с.Безверхово, МБДОУ «Парус» пгт Славянка 

является устаревшим и нуждается в замене.  

В течение 2017-2018 учебного года во всех общеобразовательных 

организациях Хасанского муниципального района осуществлялась работа по 

обеспечению антитеррористической безопасности учреждений в ходе проведения 

учебно-воспитательного процесса, в дни праздников, утренников и спортивных 

соревнований. Работа организована в соответствии с «Планом мероприятий по 

профилактике пожарной и антитеррористической безопасности в образовательных 

учреждениях Хасанского муниципального района на 2017 год».  

Проверка готовности образовательных учреждений к новогодним утренникам 

и вечерам ОНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю в Хасанском 

муниципальном районе в области пожарной безопасности 7-15 декабря 2017 года 

прошла без замечаний. Приемка 12 летних оздоровительных пришкольных лагерей 

состоялась 29, 31 мая, 27 июня 2018 года. 100% учреждений были признаны 

готовыми к началу летней оздоровительной кампании, а условия пребывания детей 

в организованных коллективах - соответствующими правилам комплексной 

безопасности и гигиены.  

Ежегодное обеспечение контроля проведения мероприятия «Последний 

звонок», выпускных вечеров, а также проверка антитеррористической 

защищенности объектов образования во время сдачи государственных экзаменов 
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осуществлялись совместно с ОМВД России по Хасанскому району и  ОНДиПР 

Хасанского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому 

краю. 

На основании Постановления  Правительства Российской Федерации от 7 

октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки 

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» все муниципальные 

образовательные организации обследованы по вопросу состояния 

антитеррористической защищенности с 17 по 28 ноября 2017 года, имеют 

категорию опасности объекта образования  и паспорт безопасности, согласованный 

с отделом пгт Славянка УФСБ РФ по Приморскому краю, отделением 

вневедомственной охраны по Хасанскому району – филиалом ФГКУ УВО ВНГ 

России по Приморскому краю, ОНДиПР Хасанского муниципального района 

УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю.  

Все образовательные учреждения Хасанского района: 12 школ, 3 филиала, 13 

детских садов - обеспечены системами автоматической пожарной безопасности и 

эвакуации из здания, 11 детских садов подключены к системе радиомониторинга 

(не подключены к системе радиомониторинга  МКДОУ «Березка» с.Цуканово, 

МКДОУ «Малышок» с.Андреевка, МБУДО «Центр детского творчества 

«Вдохновение» Хасанского муниципального района»). В 2018 году заключены 

договоры на  эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и систем 

оповещения людей при пожаре с ООО «Тайфун Секьюрити».  

Первичными средствами пожаротушения образовательные учреждения 

укомплектованы на 100%. Ежегодно ведется их учет, перезарядка и замена на 

новые.  

В целях совершенствования системы  подготовки персонала и учащихся 

(воспитанников) к действиям в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций, 

приобретения устойчивых навыков, необходимых для принятия быстрых  и четких 

решений, ежеквартально проводились плановые эвакуации из здания. В течение 

года проведено 78 тренировок, к проведению которых привлекалось 547 
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сотрудников образовательных учреждений и 3925 учащихся школ и воспитанников 

детских садов.  

29 марта 2018 года 61 работник системы образования в рамках подготовки 

руководящего состава сборных эвакуационных пунктов прошли обучение по 

«Программе обучения должностных лиц и специалистов по ГО и РСЧС» в КГОКУ 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности Приморского края». 

 

6.3. Обеспечение транспортной доступности 

 к общеобразовательным учреждениям 

В 2017-2018 учебном году 8 школьных автобусов подвозили по 12 маршрутам 

к общеобразовательным учреждениям 619 учащихся, что составило 20% от 

количества всех учащихся района. Подвоз осуществлялся в 7 школ района (МБОУ 

СОШ № 1 пгт Славянка,  МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка,  МКОУ СОШ  пгт 

Зарубино,  МКОУ СОШ пгт Краскино,  МКОУ СОШ № 1 с.Барабаш, МКОУ СОШ 

№ 2 с.Барабаш,  МКОУ СОШ с. Безверхово).  В МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка и 

МКОУ СОШ пгт Краскино подвоз осуществляют 2 автобуса.  

Подвоз осуществлялся по линиям: п.Славянка–п.Славянка-2 (105 чел.) –

п.Славянка-3 (40 чел.), п.Славянка-с.Рязановка (4 чел), п.Зарубино-с.Сухановка (11 

чел.), п.Зарубино–Старый поселок (230 чел.), п.Зарубино-с.Андреевка (8 чел.), 

п.Краскино–с.Цуканово (62 чел.), п.Краскино–с.Камышовое (19 чел.), с.Барабаш–

с.Овчинниково (6 чел.), с.Барабаш-с.Филлиповка (43 чел.), с.Перевозное– 

с.Безверхово (25 чел.), с.Гвоздево-п.Краскино (59 чел), с.Барабаш – с.Занадворовка 

(7 чел.). Схемы маршрутов согласованы с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому 

району.  

     Все 8 автобусов, осуществляющие организованные перевозки учащихся в 

районе, соответствуют требованиям к эксплуатации школьных автобусов: 

оснащены тахографами, системой ГЛОНАСС, соответствуют ГОСТ Р 51709-01 

«Автобусы для перевозки детей». В 2017 году заменены  системы ГЛОНАСС на 5 

автобусах на общую сумму 36 тыс. рублей, а также все 9 систем ГЛОНАСС 

автобусов подключены к системе мониторинга транспорта ООО 
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«Интеллектуальные Транспортные Системы», стоимость подключения составила 

6400 рублей.    

Технический осмотр 8 автотранспортных средств произведен в декабре 2017 

года, июне 2018 года. Перед началом ГИА-2018 – 19, 24 мая 2018г.  

госинспектором БДД ГИБДД ОМВД России по Хасанскому району старшим 

лейтенантом полиции А.М. Галановым произведен осмотр автобусов.  

     24 мая 2018 г. утвержден врио главы  Хасанского муниципального района В.Ф. 

Алпатовым, согласованный с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому 

муниципальному району, график маршрутов доставки выпускников к пунктам 

приема экзаменов ГИА-2018. 

В целях безопасной перевозки детей в соответствии с заключенными 

договорами с КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» регулярно 

выполнялись предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей 

автобусов «Школьный».  

В декабре 2017 года прошла обучение и получила квалификационное 

удостоверение ответственного по безопасности дорожного движения директор 

МКОУ СОШ с.Безверхово Л.В. Бабенко. 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий продолжает являться 

одним из приоритетных направлений в воспитательной работе образовательных 

учреждений Хасанского района. Во всех общеобразовательных учреждениях 

района разработаны и выполнены в надлежащем объеме планы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма, имеются Паспорта дорожной 

безопасности, утвержденные директорами школ и согласованные с ОГИБДД 

ОМВД России по Хасанскому району. Во всех общеобразовательных учреждениях 

имеется уголок безопасности дорожного движения, информация в котором 

своевременно обновляется,  в каждом уголке размещены схемы безопасного 

маршрута «дом – школа».   

В феврале 2018 года в районном этапе конкурса социальной рекламы «ПДД: 

взгляд из-за парты» приняли участие не только школьники и воспитанники детских 

садов, но и три сотрудника МБДОУ «Теремок» пгт Славянка, чьи работы 

направлены для участия в краевом этапе конкурса.   
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В апреле-мае 2018 года в широкомасштабной федеральной информационно-

пропагандистской кампании по безопасности дорожного движения «Повод для 

обгона» приняли участие 3876 учащихся школ и 1146 воспитанников детских 

садов, 309 педагогов и 1458 родителей. 

В целях обучения детей основам безопасности дорожного движения  19 

июня 2018 года на базе  МКОУ СОШ пгт Краскино прошел районный этап 

конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо –  2018».  

Основной целью конкурса является привлечение детей к участию в 

пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах и безопасного 

участия в дорожном движении, привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

Конкурс ежегодно проводит МКУ «Управление образования Хасанского 

муниципального района» совместно с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому 

району и  управлением по социальной политике администрации Хасанского 

муниципального района. Практическая помощь в проведении конкурса была 

оказана педагогами Центра детского творчества «Вдохновение», спонсорская 

помощь в обеспечении призового фонда предоставлена автошколой «Элит-Авто».  

В конкурсе приняли участие 4 команды: всего 24 учащихся. Победителем в 

споре за звание лучших стала команда МКОУ СОШ пгт Краскино «Барселона». 

Все участники соревнований награждены ценными призами.  

 

6.4. Финансирование образования 

Переход на программный бюджет с 2014 года предусматривает целевой подход 

к комплексному решению задач развития образовательной системы Хасанского 

муниципального района, повышение эффективности исполнения всеми 

участниками программы принимаемых на себя обязательств, прозрачность 

параметров ее реализации. 

На 2017 год бюджетные ассигнования утверждены в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2015-

2017 годы,  утвержденной постановлением администрации Хасанского 

муниципального района от 08.09.2014 № 1144-па, в сумме 405160,18 тысяч рублей. 

В том числе: 
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- краевой бюджет – 228494,92 тыс. рублей (исполнение составило 98% в 

размере 224804,2 тыс. рублей); 

- местный бюджет – 175974,36 тыс. рублей (исполнение составило 93,5% в 

размере 167464,6 тыс. рублей); 

- внебюджетные источники – 690,9 тыс. рулей (исполнение составило 100%). 

На мероприятия, связанные с ликвидацией чрезвычайной ситуацией, вызванной 

ливневыми дождями 7-8 августа, поступили денежные средства из краевого 

бюджета в сумме 21566,5 тыс. рублей для проведения ремонтно-

восстановительных работ в МКДОУ «Буратино» с. Барабаш и МКОУ СОШ №1 с. 

Барабаш.  

В рамках софинансирования из краевого бюджета получена субсидия (50% от 

стоимости) на приобретение школьного автобуса в МКОУ СОШ пгт Краскино. 

В 2018 году финансовое обеспечение образовательных учреждений 

осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы, финансовые средства 

утверждены в сумме  397673,7 тыс. рублей, в том числе: 

- краевой бюджет – 215834,0 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 181739,7 тыс. рублей; 

- внебюджетные источники – 100,0 тыс. рублей. 

На 01 июля 2018 года освоено 52,33% бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы: выплата 

заработной платы, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

услуг по содержанию зданий, оплата текущих ремонтов, уплата налогов и 

государственных пошлин, приобретение основных средств, продуктов питания, 

угля, горюче-смазочных материалов, хозяйственных и канцелярских товаров, 

оплата прочих услуг.     

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 

плата работников образовательных организаций. 

 

 

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений составила: 
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 2016 2017 

% увеличения 2017 

года по сравнению с 

2016 годом 

2018 

(01.07.) 

Средняя заработная 
плата по субъекту РФ, 
руб 

31156,20 32512,20 4,3 35238,00 

Общеобразовательные 
учреждения (учителя) 35202,95 33680,95 -4,3 35238,00 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения (воспитатели) 

27047,86 29787,78 10,1 32927,00 

Учреждения 
дополнительного 
образования 
(педагогические 
работники) 

31236,11 32825,15 5,0 35238,00 

 

Реализация мероприятий подпрограмм в 2016 – 2017 учебном году позволила 

улучшить условия эффективного функционирования и развития муниципальных 

образовательных организаций Хасанского муниципального района. 

Анализ значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы 

свидетельствует, что заявленные задачи программы выполняются, а это 

способствует достижению поставленной цели и показывает эффективность 

использования бюджетных средств, степень эффективности – 95,78%. 

Выполненные в ходе реализации Программы мероприятия позволили в 

полном объеме реализовать полномочия администрации Хасанского 

муниципального района по решению вопросов местного значения в области 

образования: 

-организация предоставления дополнительного образования детей в  

муниципальных образовательных учреждениях; 

- создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в  

муниципальных образовательных учреждениях;  

-обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных  

образовательных учреждений; 

-обеспечение организации летнего отдыха детей и занятости подростков. 

  Для выполнения мероприятий по обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным требованиям, на подготовку к 
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отопительному сезону 2017-2018 года были проведены мероприятия на сумму 

29150,8 тыс. рублей: 

За счет средств местного бюджета 1335,3 тысяч рублей, в том числе: 

- ремонт системы отопления:   

 МКОУ СОШ№2 с.Барабаш – 157,3 тыс. рублей;   

 МБДОУ «Парус» пгт Славянка  - 150,0 тыс. рублей;   

 МБДОУ «Теремок» пгт Славянка – 100,0 тыс. рублей;  

- промывка отопительных систем образовательных учреждений- 230,0 тыс. рублей;        

- ремонт кровель:  МКОУ СОШ№1 с.Барабаш (филиал школа с.Занадворовка) – 

609,067 тыс. рублей, МБОУ СОШ№1 пгт Славянка – 438,529 тыс. рублей; 

- ремонт электрооборудования  - МБДОУ «Светлячок»  пгт Славянка -  130,0 тыс. 

рублей; 

- приобретены материалы для ремонта котельных МКОУ ООШ с.Андреевка и 

МКОУ СОШ пгт Посьет– 96,038 тыс. рублей;  

- ремонт котельной МКОУ СОШ пгт Зарубино – 33, 440 тыс. рублей. 

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной сильными 

ливневыми дождями, прошедшими 7-8 августа 2017 года выделено и освоено 

21107,7 тыс. рублей: 

- МКОУ СОШ№1 с.Барабаш (филиал школа с.Занадворовка) – ремонт здания 

и ограждения территории, а также замену оборудования пришедшего в негодность 

– 5151,6 тыс. рублей; 

- МКДОУ «Буратино» с. Барабаш – аварийно- восстановительные работы – 

15956,067 тыс. рублей. 

 В рамках софинансирования из краевого бюджета получены субсидии на 

проведение капитального ремонта (ремонт кровель): 

- МКОУ СОШ№1 с. Барабаш (филиал школа с. Занадворовка) – 2436,269 

тыс. рублей; 

-МБОУ СОШ№1 пгт Славянка – 1758,116 тыс. рублей. 

В 2017 году расходы на дошкольное образование составили 163005,5 тысяч 

рублей (на 35,9 млн. руб. больше 2016 года), в среднем на одного воспитанника 

113,2 тысяч рублей в год; на общеобразовательные учреждения 229703,5 тысяч 

рублей (на 10,2 млн. рублей больше 2016 года), в среднем на учащегося 70,1 тысяч 
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рублей; расходы на дополнительное образование 12656,7 тысяч рублей (на 1,8 млн. 

рублей больше 2016 года), на одного ребенка 7,68 тысяч рублей. 

Динамика расходов на одного ребенка в 2016 и 2017 годах представлена в 

гистограмме: 
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 Переход на программный бюджет предусматривает целевой подход к 

комплексному решению задач развития образовательной системы Хасанского 

муниципального района, повышения эффективности использования бюджетных 

средств. В рамках Федерального закона № 44-ФЗ в  2017 году проведено 

11аукционов, заключено 580 муниципальных контрактов, экономия бюджетных 

средств после проведения аукционов составила 2020,1 тысяч рублей.  

 В 2017 году   образовательными учреждениями улучшена материально-

техническая база на сумму  8000,9 тысяч рублей. 

В рамках участия в краевой государственной программе «Развитие 

образования Приморского края» на 2013-2020 годы приобретен школьный автобус 

в МКОУ СОШ Краскино на сумму 2000,0 тысяч рублей. В рамках Муниципальной 

программы «Доступная среда» на территории Хасанского муниципального района» 

на 2015-2018 годы продолжена работа по созданию условий для комфортного 
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нахождения обучающихся с ОВЗ, в МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка установлен 

пандус на сумму 250,2 тысяч рублей для беспрепятственного доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательное учреждение. 

За счет средств  консолидированного бюджета приобретено: 

- учебники – 3858,8 тысяч рублей; 

- оргтехника, компьютеры - 489,1 тысяч рублей; 

- учебно-наглядное оборудование – 25,2 тысяч рублей; 

- мебель -  1570,4 тысяч рублей; 

- спортивное оборудование– 27,6 тысяч рублей; 

- игровые модули – 243,8 тысяч рублей; 

- противопожарное оборудование – 41,4 тысяч рублей; 

- электрооборудование – 72,5 тысяч рублей; 

-игровая площадка – 110,0 тысяч рублей. 

Приобретено материальных запасов на нужды учреждений на сумму 37475,2 

тысяч рублей (на 1079,8 тысяч рублей больше 2016 года), списано 36044,6 тысяч 

рублей. 

    В 2017 – 2018 учебном году, в рамках исполения муниципальной программы, 

проводились мероприятия по обеспечению безопасности образовательного 

процесса и охраны здоровья обучающихся. Для обеспечения пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений израходованы денежные средства в сумме: 

- на антитеррористическую защищенность – 248,4 тысяч рублей; 

- противопожарные мероприятия – 1000,3 тысяч рублей; 

- охрана труда – 2129,9 тысяч рублей. 

   В 2017-2018 годах в образовательных учреждениях пгт Славянка  были 

проведены следующие ремонтные работы на сумму 29401,017 тыс.руб.: 

 За счет средств местного бюджета – 2194,574 тыс. руб.: 

- ремонт системы отопления:   

 МКОУ СОШ№2 с.Барабаш – 157,3 тыс. руб.;   

 МБДОУ «Парус» пгт Славянка  - 150,0 тыс. руб.;   

 МБДОУ «Теремок» пгт Славянка – 100,0 тыс.руб.  

- промывка отопительных систем образовательных учреждений- 230,0 тыс.руб.         



 51 

- ремонт кровель: 

  МКОУ СОШ№1 с.Барабаш (филиал школа с.Занадворовка) – 609,067 тыс.руб. 

  МБОУ СОШ№1 пгт Славянка – 438,529 тыс.руб. 

- ремонт электрооборудования  - МБДОУ «Светлячок»  пгт Славянка -  130,0 тыс. 

руб.  

- монтаж пандуса  МБОУ СОШ№2 пгт Славянка – 250,2 тыс. руб.   

- приобретены материалы для ремонта котельных МКОУ ООШ с.Андреевка и 

МКОУ СОШ пгт Посьет– 96,038 тыс.руб.  

- ремонт котельной МКОУ СОШ пгт Зарубино – 33, 440 тыс.руб. 

Из федерального бюджета поступили средства на ликвидацию последствий 

от тайфуна «Лаинрок» - 2094,068. Для ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации, вызванной сильными ливневыми дождями, прошедшими 7-8 августа 

2017 года выделено 20917,99 тыс.руб.: 

- МКОУ СОШ№1 с.Барабаш (филиал школа с.Занадворовка) – ремонт здания 

и ограждения территории – 4961,923 тыс.руб. 

- МКДОУ «Буратино» с.Барабаш – аварийно- восстановительные работы – 

15956,067 тыс.руб. 

 В рамках софинансирования из краевого бюджета получены субсидии на 

ремонт кровель: 

- МКОУ СОШ№1 с. Барабаш (филиал школа с.Занадворовка) – 2436,269 

тыс.руб. 

-МБОУ СОШ№1 пгт Славянка – 1758,116 тыс.руб. 
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Заключение. 

Проведенный анализ состояния системы образования Хасанского 

муниципального района позволяет сделать выводы: 

- муниципальная система образования в 2017-2018 учебном году работала в 

соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере 

образования. Сохранялась доступность общего образования, обеспечены 

дошкольным образованием дети с 3-х до 7 лет; 

- педагогические коллективы образовательных учреждений принимали 

участие во всех независимых оценочных процедурах: всероссийских проверочных 

работах, тренировках и апробациях, основных и дополнительных сроков 

проведения  ЕГЭ и ОГЭ. 

В 2018-2019 учебном году будет продолжено решение следующих задач: 

- развитие системы объективной оценки качества образования; 

- внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, повышение мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс; 

- развитие кадрового потенциала; 

- решение проблемы доступности дошкольного образования в возрасте от 1,5 

до 3-х лет; создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих образование в семье; 

- сокращение численности обучающихся во вторую смену; 

- эффективное использование материальных средств в целях повышения 

комфортности и безопасности образовательного процесса; 

- популяризации успешных практик деятельности образовательных 

учреждений; 

- выявление и поддержка талантливых и одарённых детей. 

пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 1 

          Электронная почта: hasansky_UNO@mail.ru 

т. (42331) 46282 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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