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В Публичном докладе предоставлены информационно-аналитические 

материалы по итогам 2020-2021 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 - 1,61% (30,4 тыс. чел.); 

- объем оборота крупных и средних организаций – 0,56%; 

- объем промышленной продукции – 0,64%. 

 

Организации и частные предприниматели 

 

В Статистическом регистре по Хасанскому району в 2021 году учтено 442 

хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятельности. 

Хозяйствующие субъекты по заявленным видам деятельности распределены 

следующим образом: сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

– 50; добыча полезных ископаемых – 6; обрабатывающие производства – 18; 

обеспечение электроэнергией, газом и паром – 4; водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов – 5; строительство – 26; оптовая и розничная 

торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 89; транспортировка и 

хранение – 61; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 18; 

деятельность в области информации и связи – 4; деятельность финансовая и 

страховая – 5; деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 15; 

деятельность профессиональная, научная и техническая – 18; деятельность 

административная и сопутствующие дополнительные услуги – 12; государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение – 38; образование – 30; деятельность в области здравоохранения и 
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социальных услуг – 10; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений – 18; предоставление прочих видов услуг – 15. 

На территории района действуют организации следующих форм 

собственности: государственной – 17, муниципальной – 62, частной – 304, прочих 

видов – 59. 

По организационно-правовым формам хозяйствующие субъекты района 

распределены следующим образом: коммерческие организации – 280, из них: 

унитарные предприятия – 2, акционерные общества – 6, общества с ограниченной 

ответственностью – 271. Некоммерческие организации – 141 (в т.ч.: учреждения – 70, 

общественные движения, организации и фонды – 22, потребительские кооперативы – 

26); организации без права юридического лица – 21. 

По численности зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

Хасанский район находится на втором месте среди районов края после 

Надеждинского района. 

Доля убыточных организаций в 2021 года – 40 процентов к общему числу 

обследованных. 

Демография 

По данным органов статистики, по состоянию на 1 апреля 2021 года 

численность постоянного населения района по оценке составляет 30373 человек. 

За два месяца 2021 года наблюдается естественная убыль населения на 47 

человек (в 2020 году убыль составляла 8 человек). Число умерших по району выше 

числа родившихся на 48,9 процента (в среднем по краю – на 48,3%). Естественная 

убыль населения в 2021 году наблюдается во всех территориях края. 

Миграционная убыль населения района за январь-февраль 2021 года составила 

41 человек, за тот же период 2020 наблюдался отток населения на 17 человек. Число 

прибывших за указанный период 2021 года составило 134 человека (в 1,47 раза 

меньше, чем за тот же период 2020 г.), выбывших – 175 человек (в 1,1 раза меньше, 

чем в 2020 г.). 

Уровень жизни населения 

 

Заработная плата. Численность занятых в организациях Хасанского района, 

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-феврале 2021 г. 

составила 5324 человека – на 6,8 процентов меньше, чем в январе-феврале 2020 г. по 
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сопоставимой совокупности организаций отчетного и предыдущих периодов. 

Среднемесячная заработная плата работающих по организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность 

работников которых превышает 15 человек, в январе-феврале 2021 года по 

Хасанскому району составила 45271,3 руб. – на 9,3 процента выше, чем в том же 

периоде 2020 года по сопоставимой совокупности организаций. Уровень зарплаты по 

району продолжает отставать от среднекраевого показателя, за январь-февраль 2021 

года среднемесячная зарплата по району ниже, чем в среднем по краю на 21,0 

процент. Просроченной задолженности по заработной плате нет. 

Рынок труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу на 1 апреля 2021 г. составила 389 человек, из них численность 

официально зарегистрированных безработных 367 человек (на ту же дату 2020 г. – 

199 человек). Тем не менее, уровень безработицы в Хасанском муниципальном 

районе остается одним их самых низких среди муниципальных районов края. 

Из общей численности безработных 222 человека получают пособие. 

Организациями района на начало 2 квартала 2021 года заявлена потребность в 

392 работниках. Число вакансий выше, чем на ту же дату 2020 года на 5,7 процента.  

2. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Хасанского муниципального района в 2021-2022 учебном году 

 

К 2024 году цель всех регионов обеспечить вхождение России в 10-ку ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Это означает качественное изменение 

инфраструктуры и содержания образования на базе ФГОС, развитие инклюзивного и 

дополнительного образования детей, изменение подходов к воспитательной работе, 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических кадров. 

Основной целью системы образования Хасанского муниципального района 

остаётся формирование современной системы качественного доступного образования 

с учетом запросов населения. 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций.  
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Задачи: 

1. Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение их 

мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

3. Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

4. Внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 

организаций. 

5. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов. 

3. Общая характеристика системы образования 

 

Система дошкольного образования является первоначальным звеном всего 

общего образования.  

В районе функционирует 13 дошкольных образовательных учреждений, 2 

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

учреждении (МКОУ СОШ пгт Приморский). Дошкольные образовательные 

учреждения Хасанского района в 2021 году посещало 1446 воспитанников, что 

составило 77,2 % детей от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Хасанского 

района в 2021 году. 

Количество дошкольных групп – 65, средняя наполняемость групп 22 ребенка. 

В связи с увеличением детей с нарушениями речи в МКДОУ «Светлячок» 
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функционирует 1 группа компенсирующей направленности на 15 мест. В 2021 году в 

МКДОУ «Тополек» пгт Славянка продолжил работу логопедический пункт для детей, 

имеющих нарушения речи. 

В Автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование» зарегистрировано 270 детей. Из них в возрасте от 0 до 1 лет – 209 

детей, от 1 до 2 лет – 45 детей, от 2 до 3 лет – 16 детей. 

В соответствии с Порядком комплектования дошкольных учреждений 

Хасанского муниципального района, утвержденного постановлением главы 

Хасанского муниципального района от 15.12.2020 г. № 1046-па. в 2021 году была 

выдана 431 путевка в ДОУ Хасанского района. 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении в Хасанском районе в 2021 году составила 2400 руб.  

Дошкольные образовательные организации продолжают реализовывать 

федеральный государственный стандарт дошкольного образования с учетом Указа 

Президента РФ от 7.05 2019 №2004 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года. 

 
Динамика численности учащихся на 01 сентября. 

 

Образовательные 

учреждения 
2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч.г. 

 

2020-2021 уч.г. 

 

Дневные школы 3164 3185 
 

3164 

Вечерняя школа 105 76 62 

Количество 

выпускников 11-х 

классов 

134 138 

 

136 

Количество 

первоклассников 
326 375 

 

324 

 

Анализ численности обучающихся общеобразовательных учреждений за три 

года показывает стабильность ситуации по наполняемости образовательных 
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учреждений. 

В 5 школах 893 учащихся обучались во вторую смену (в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой вторая смена была введена в СОШ №1 и №2 пгт 

Славянка). 

Средняя наполняемость классов составляет: в поселках – 21,8 учащихся, в 

селах – 10,5. На одного учителя – 15,5 учащихся. 

3.1 Результаты деятельности образовательных учреждений 

 

На конец учебного года – 3126 учащихся, в том числе – 50 учащихся в вечерней 

школе. На «4 и 5» завершили учебный год 1143 (41,0%). Учащиеся, не успевающие и 

не аттестованные по результатам учебного года, стоят на внутришкольном учете, 

регулярно посещаются на дому классными руководителями. Длительно не 

посещающие школу обучающиеся, приглашаются с родителями на заседания 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям организовано 

для 38 детей. В районе продолжается обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий. Данной формой обучения охвачены две ученицы. В 

течение учебного года прошли обследование в районной психолого-медико-

педагогической комиссии 82 ребенка, школьного возраста – 72. Было рекомендовано 

обучение по адаптированным программам для 15 детей. 

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

ограниченными возможностями здоровья в коррекционном классе (в т.ч., 3 – 

выпускники 9 класса, они успешно завершили учебный год, получили свидетельство 

об обучении). 

3.2 Участие общеобразовательных учреждений в процедурах оценки качества 

образования 

 

Качество образования – это объект мониторинга в дошкольной и 

общеобразовательных организациях. 

Качество дошкольного образования в организации – это управляемый процесс 

– результат деятельности всего педагогического коллектива. 
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В 2020 году 2 образовательных учреждения нашего района выборочно попали 

под мониторинг качества дошкольного образования, проводимого г. Москвой. Это 

детский сад «Тополек» и детский сад «Березка» с. Цуканово, остальные дошкольные 

учреждения прошли независимую оценку качества условий оказания услуг, 

проводимые Министерством образования Приморского края. Оценивались 

следующие параметры оценки качества, состоящие из пяти блоков: 

1. Образовательная деятельность; 

2. Развивающая среда; 

3. Психологический комфорт ребенка; 

4. Здоровьесберегающая деятельность; 

5. Удовлетворение потребности семьи. 

Проведенные мониторинговые исследования показывают, что дошкольные 

образовательные организация планомерно совершенствуют необходимые условия для 

разностороннего развития физической, интеллектуально-познавательной и 

эмоциональной сфер личности ребенка, а самое главное для укрепления его здоровья. 

В 2020-2021 учебном году проводились мониторинги качества образования по 

нескольким направлениям. 

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края от 

10.09.2020 г. №976-а в сентябре-октябре 2020 г. проведены диагностические работы в 

10 классах. 

Результаты представлены в таблице: 

Предметы Всего участников «2» «5» 

Русский язык 128 11 9 

Математика 132 30 4 

Биология 15 2 0 

География 29 7 1 

Информатика 10 1 0 

История 3 0 0 

Литература 2 0 0 

Обществознание 41 6 5 

Физика 3 0 0 

Химия 12 1 0 

 



Публичный доклад муниципального казенного учреждения «Управление образования Хасанского муниципального района»  

 

10 

 

В соответствии с планом работы управления образования и приказом от 

1.02.2021 г. 3 и 5 февраля 2021 г. проведены диагностических работы по русскому 

языку и математике для обучающихся 5 классов общеобразовательных организаций. 

Результаты представлены в Приложении 1. 

На основании приказа Приморского краевого института развития образования 

от 05.02.2021 г. №17-а проведен мониторинг по оценке функциональной грамотности 

учащихся 5 и 6 классов: 

Таблица 1. Результаты выполнения заданий по читательской грамотности 

 

 Читательская грамотность 

Номер 

задания 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

Среднее 

значение 

результатов 

по АТЕ 

% выполнения 

задания 

86,9 54,2 52,2 75,9 55,1 64,9 69 53,7 49,4 62,3 

 

Таблица 2. Результаты выполнения заданий по естественно-научной 

грамотности 

 

 Естественно-научная грамотность 

Номер 

задания 
 

10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

Среднее 

значение 

результатов 

по АТЕ 

% выполнения 

задания 

41,7 47,6 43 42,1 43,9 37,9 49,4 41,6 33,2 42,2 

 

Таблица 3. Результаты выполнения заданий по финансовой и математической 

грамотности 

 

 Финансовая и математическая грамотность 

Номер 

задания 
 

19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

Среднее 

значение 

результато

в по АТЕ 
% выполнения задания 17,8 46,1 17,9 24,9 49,7 21,5 29,7 

 
 

 Финансовая и математическая грамотность 

Номер 

задания 
 

25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

Среднее 

значение 

результатов 

по АТЕ 

% выполнения задания 37,1 30,3 14,5 12,8 40,2 39,1 29 
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По результатам диагностической работы по Хасанскому муниципальному 

району можно сделать вывод о том, что при выполнении заданий диагностической 

работы наблюдается тенденция к снижению уровня сформированности 

познавательных действий в области естественно-научной, финансовой и 

математической грамотности. Сформированность умений в области читательской 

грамотности находится на высоком уровне, сформированность естественно-научной 

грамотности, финансовой и математической – на среднем. Умения обобщать 

информацию и формулировать вывод; устанавливать связи между данными из условия 

задачи при ее решении, в том числе, зависимость между данными, представленными в 

соседних столбцах таблицы, диаграммы, составлять целое из заданных частей, 

заполнять таблицу; мысленно конструировать ситуацию и трансформировать ее 

форму, поддающуюся математической обработке, создавать математическую модель, 

отражающую особенности описанной ситуации, сформированы на низком уровне. 

В 2021 году Всероссийские проверочные работы (ВПР) проходили с марта по 

май в соответствии с графиком. 

По результатам ВПР в 4 классах образовательные организации показали 

хороший уровень подготовки выпускников начальной школы. Средний процент 

работ, выполненных с результатами отметки «4» и «5» (повышенный уровень), 

следующий: ООШ с. Андреевка – 92%, СОШ пгт Приморский – 94%, СОШ 

«Комашинского» 93%, СОШ пгт Хасан – 100%. Низкие результаты отмечены в СОШ 

пгт Посьет по русскому языку, в СОШ с. Безверхово по математике. 

Количественные данные по результатам ВПР 4 класса по русскому языку, 

математике, окружающему миру: 
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В 5 классах высокие результаты показали ООШ с Андреевка по русскому 

языку и биологии, СОШ №2 с Барабаш по истории, СОШ пгт Хасан по математике. 

Низкие баллы у учащихся СОШ пгт Посьет по русскому языку, математике, биологии 

и истории, СОШ с. Безверхово по математике, СОШ №2 пгт Славянка по русскому 

языку, биологии и истории, ООШ с. Занадворовка по русскому языку, СОШ пгт 

Приморский по русскому языку и истории, СОШ №1 с. Барабаш по математике и 

биологии и СОШ пгт Зарубино по биологии. 

Количественные данные по результатам ВПР 5 класса по русскому языку, 

математике, биологии и истории: 

 

 

В 6 классах высокий результат показали ООШ с. Андреевка по биологии, 

географии, истории и обществознанию, СОШ №1 с Барабаш по обществознанию. 

Низкие результаты в СОШ № 1 пгт Славянка по русскому языку, математике и 

обществознанию, СОШ №2 пгт Славянка по русскому языку, математике и биологии, 

СОШ с Безверхово и СОШ пгт Приморский по математике, СОШ пгт Посьет по 

русскому языку, математике и биологии, СОШ «Комашинского» по русскому языку и 

географии. 

Количественные данные по результатам ВПР 6 класса по русскому языку, 

математике, биологии, географии, истории и обществознанию: 

19,57 19
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По результатам ВПР в 7 классах высокий уровень показали СОШ №2 Барабаш 

по русскому языку, физике и истории, СОШ №1 с Барабаш по обществознанию, 

ООШ с Андреевка по географии, СОШ пгт Хасан по математике. Низкий уровень 

СОШ №1 пгт Славянка по русскому языку, физике, обществознанию и английскому 

языку, ООШ с Занадворовка по русскому языку, СОШ «Комашинского» по истории  

и географии, СОШ Зарубино по английскому языку, СОШ пгт Приморский по 

обществознанию. СОШ №2 пгт Славянка и СОШ пгт Посьет показали низкие 

результаты по большей части предметов. 

Количественные данные по результатам ВПР 7 класса по русскому языку, 

математике, географии, истории, обществознанию, биологии, физики, биологии (по 

программе 8 класса): 
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В 8 классах высокие результаты показали СОШ №2 с Барабаш по русскому 

языку, СОШ пгт Хасан по математике, ООШ с Занадворовка по физике и истории, 

ООШ с Андреевка по химии и истории. Низкие результаты показали СОШ №1 пгт 

Славянка по русскому языку, физике и обществознанию, СОШ №2 пгт Славянка по 

русскому языку, физике, истории и обществознанию, СОШ Приморский по русскому 

языку, СОШ Посьет по русскому языку, физике и географии, СОШ «Комашинского» 

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

Вечерняя школа по математике и химии. 

Количественные данные по результатам ВПР 8 класса по русскому языку, 

математике, биологии, географии, истории, обществознанию, физики и химии: 

 

 

 В 10 классе по географии и 11 классах по остальным предметам ВПР 

проходили в режиме апробации. 

В ВПР по географии в 10 классе приняли участие 68 учащихся из 6 школ, 

высокие результаты показали СОШ с Безверхово и СОШ пгт Зарубино, низкие 

результаты СОШ пгт Посьет: 
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В 11 классах ВПР проводились по 6 предметам, в них участвовали ученики из 5 

школ района. Высокие результаты показали СОШ с. Безверхово по Биологии и СОШ 

«Комашинского» по физике, биологии, истории и английскому языку. 

Количественные данные по результатам ВПР 11 класса по физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию: 

 

 

По окончании учебного года в общеобразовательных организациях была 

проведена промежуточная аттестация, подтверждающая освоение образовательных 

программ в формах, определенных учебным планом и в порядке, установленном 

образовательной организацией. Результаты промежуточной аттестации и стали 

основанием для принятия решения о переводе обучающихся в следующий класс и 

выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

Не успевают – 3 учащихся, не аттестованы по причине пропусков без 

уважительной причины – 4 человека. Эти учащиеся оставлены на повторный год 

обучения. 

На конец учебного года выпускников 9 класса было 317, из них 304 человека 

были допущены к итоговой аттестации (не допущены 3 – 2 по болезни, 1 – пропуски 

без уважительной причины), 10 выпускников получили справки об обучении. 

Сдавали экзамены и сдали в форме ГВЭ 5 выпускников. В форме ОГЭ сдали 273 

выпускника, 26 выпускников (в т.ч., 9 – вечерняя школа) будут сдавать экзамены в 

дополнительные сентябрьские сроки. 
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В 2021 году проходили итоговую аттестацию 158 выпускников 11 (12) 

классов (с ЧОУ). Допуск для прохождения итоговой аттестации по результатам 

итогового сочинения получили 157 учащихся. 

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 г. №105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2021 году» введена новая категория 

участников государственного выпускного экзамена (ГВЭ), а именно лиц, не 

планирующих поступление на обучение по образовательным программам высшего 

образования. 

В форме ГВЭ проходили итоговую аттестацию по русскому языку и 

математике 40 выпускников. В основные сроки не сдали русский язык 20 

выпускников, математику – 19. По результатам резервных дней: в дополнительные 

сентябрьские сроки могут пересдать экзамены 19 выпускников (в т.ч., 8 учащихся 

вечерней школы и 11 – дневных школ).21 выпускник получил аттестат. 

Выпускникам, планирующим поступление в высшие учебные заведения, для 

получения аттестата необходимо было сдать только единый государственный экзамен 

по русскому языку. Экзамен сдали все 115 выпускников, им были выданы аттестаты о 

среднем общем образовании, в т.ч., 13 аттестатов с отличием и медалью «За особые 

успехи в учении». 

Сравнение результатов ЕГЭ 2020 г. и 2021 г. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году по русскому языку 

сдавали 97 выпускников. Сдали экзамен все. Высший балл – 94 (МКОУ СОШ пгт 

Краскино). Математику на профильном уровне сдавали 73 учащихся, 6 не сдали. 

Высший балл – 78 (МБОУ СОШ №2). 

Экзамены по выбору 

 2020 г. 2021 г. 

Предметы Сдавали 

(чел.) 

Не сдали 

(чел.) 

высший 

балл 

Сдавали 

(чел.) 

Не сдали 

(чел.) 

высший 

балл 

литература 3 0 66 1 0 65 
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география 1 0 47 1 0 44 

биология 11 1 65 18 9 96 

обществознание 54 8 99 59 12 88 

история 19 0 90 23 0 77 

физика 27 2 74 26 1 72 

химия 8 1 78 17 8 91 

английский 

язык 

13 0 90 5 5 89 

информатика 5 0 75 17 2 85 

Математика 

профильная 

73 6 78 86 20 82 

 

Сравнительный анализ показал увеличение отрицательных результатов по 

биологии, обществознанию, химии. Особую тревогу вызвал результат по профильной 

математике. Только, благодаря особенностям итоговой аттестации в 2021 году, 

выпускники, не сдавшие экзамен, получили аттестаты. 

3.3 Цифровая образовательная среда 

 

В 2021 учебном году уделялось много внимания информационной (цифровой) 

сфере образовательных организаций Хасанского муниципального района. Наиболее 

важными остаются три направления: 

1. Работа в автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование»: 

 велись электронные дневники, где отражались посещаемость и успеваемость 

детей, их домашнее задание, некоторые школы полностью убрали бумажный вариант 

журнала и дневников в своей работе; 

 начали использовать в АИС СГО раздел «МСОКО» для внутришкольной 

оценки качества образования, а также появилась возможность формировать 

необходимые отчетные данные успеваемости ребенка родителями внутри своих 

личных кабинетов; 
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 с помощью данной системы ведётся статистическая отчетность и формируются 

показатели учебной деятельности как отдельных детей, классов, школ, так и всего 

района в целом. 

В 2021 году был проведен семинар с участием ответственных от каждой 

общеобразовательной организации на тему: «Автоматизированная информационная 

система «Сетевой город. Образование» – движение учащихся, дубли детей в системе, 

раздел МСОКО». 

2. Информирование населения с помощью официальных сайтов и страниц в 

социальных сетях образовательными организациями района: 

В связи с изменениями требований к структуре официального сайта 

образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

и формату предоставления информации на сайтах учреждений появились такие 

преобразования: 

 все документы, самостоятельно разрабатываемые и утверждаемые 

образовательной организацией, размещаются в виде копий и электронных 

документов, подписанных электронной подписью в соответствии с Федеральным 

законом от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 поменялась структура сайта, добавлены новые подразделы «Доступная среда» 

и «Международное сотрудничество»; 

 на всех сайтах образовательных организаций имеется версия для 

слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению). 

В 2021 году был проведен семинар с участием ответственных от каждой 

общеобразовательной организации на тему: «Ведение сайтов образовательных 

организаций» в дистанционном режиме. 

Помимо сайтов, у организаций имеются страницы в социальных сетях с 

дополнительной новостной и другой важной информацией.  

МКУ «Управление образования» информирует о деятельности учреждений, 

изменениях в образовательной среде, новостях и публикует различного рода 

документы и материалы на своем официальном сайте http://uno-hasan.ru/ и в 

социальной сети Инстаграм @mku_hasanobr. 

http://uno-hasan.ru/
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3) Реализация комплекса мероприятий, направленных на информационную 

безопасность. 

Все школы района уже второй год подряд принимают участие во 

всероссийском образовательном проекте в сфере информационных технологий «Урок 

цифры». «Урок цифры» – это масштабный проект для школьников о самых 

востребованных навыках. За ним стоят Яндекс, «1С», «Лаборатория Касперского», 

Кодвардс, Mail.ru Group, Алгоритмика, Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в 

будущее», ВКонтакте и АНО «Цифровая Экономика» – те, кто точно знают, о чём 

говорят. Занятия на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в 

виде увлекательных онлайн-игр и адаптированы для трёх возрастных групп – 

учащихся младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком цифры» школьники 

могут узнать о принципах искусственного интеллекта и машинном обучении, 

больших данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. В течение 2020-

2021 учебного года в данной акции приняло участие 1554 чел. 

В каждой общеобразовательной организации района обеспечено наличие 

контент-фильтров, исключающих доступ к запрещенным сайтам в целях пресечения 

распространения противоправного контента. 

Ежегодно сотрудники образовательных организаций проходят курсы 

повышения квалификации по информационной безопасности, цифровой грамотности 

и цифровой образовательной среде. 

В 2020-2021 уч. г. было проведено свыше ста мероприятий в районе среди всех 

школ, направленных на формирование у родителей и учащихся навыков 

ответственного и безопасного поведения в информационном пространстве, на 

повышение уровня цифровой грамотности, повышение информационной 

безопасности молодежи и противодействие киберугрозам в образовательных 

организациях, так же разъяснение родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних методов обеспечения защиты детей в сети «Интернет». К 

данным мероприятиям относятся классные часы, родительские собрания, круглые 

столы и беседы, викторины и анкетирование, онлайн-квесты и др. Такие мероприятия 

проводились среди учеников с 1 по 11 классы. 

На сайте МКУ «Управление образования» размешен раздел по 

информационной безопасности и защите персональных данных. 
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3.4 Внеучебные достижения обучающихся и воспитанников 

 

Одним из приоритетных направлений в Хасанском муниципальном районе 

является развитие интеллектуальных способностей учащихся и воспитанников. 

С целью популяризации здорового образа жизни в апреле 2021 года прошел 

традиционный конкурс-фестиваль «Созвездие» среди дошкольных образовательных 

учреждений Хасанского муниципального района под девизом «Мы со спортом 

дружим, спорт нам очень нужен». В связи с изменившимися условиями нашей жизни 

конкурс прошел в необычном формате, без 

зрителей и аплодисментов. Все работы 

были представлены в записи и лучшие 

выставлены на сайте МКУ «Управления 

образования» в следующих номинациях: 

«Стихотворение», «Танец», «Песня». В 

конкурсе приняли участие 130 дошколят из 

13 дошкольных образовательных учреждений.  

Традицией в дошкольных учреждениях стала организация, в течение года 

персональных выставок творческих работ детей. 

Участие в конкурсах различного уровня позволяет дошколятам раскрыть и 

продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, приобрести 

опыт публичных выступлений и дистанционного участия, оценить уровень 

собственной результативности. 

Систему работы с одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях 

составляют: проведение Всероссийской олимпиады школьников; научно-

практической конференции; вовлечение школьников в конкурсное и олимпиадное 

движение. 

В связи с ограничениями, муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году, прошёл в дистанционном формате. Приняли 

участие 189 человек, количество победителей и призёров 18 человек. В региональном 

этапе приняли участие 9 человек. 

Районной площадкой развития интеллектуально одаренных детей является 

научно-практическая конференция школьников. 
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В соответствии с планом работы управления района 23 и 24 марта 2021 года 

была проведена научно-практическая конференция школьников, в которой были 

представлены 25 исследовательских работ школьников из 7 школ района. 4 

победителя, 9 призеров и участники были награждены грамотами и ценными 

призами. 

Ежегодно проводится и районный конкурс на английском языке «Talent show». 

26 марта в конкурсе приняли участие в четырех номинациях в дистанционном 

формате 14 учащихся из 4 школ района. Победители и призеры награждены 

грамотами и сладкими призами. 

В рамках нацпроекта «Образование» в нашем районе реализуется 

региональный проект «Успех каждого ребёнка». Все школы района приняли участие 

(1400 учеников) в цикле открытых уроков «ПроеКТОриЯ», просмотрено 13 онлайн-

уроков. 

В июле в Славянку прибыл детский мобильный технопарк «Кванториум» 

регионального модельного центра Приморского края для работы с детьми, 

посещающими летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей при 

СОШ № 1 и СОШ № 2 с программой «Инженерные каникулы». 

Мобильный детский технопарк «Кванториум» действует так же в рамках 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование».  

Он обеспечивает доступность технического творчества для детей из 

отдаленных территорий Приморья. Каждый ребенок может многое узнать о 

технических профессиях, попробовать свои силы в реализации новых знаний. 

Преподаватели провели с ребятами мастер-классы по 3 направлениям работы: 

«Виртуальная и дополнительная реальность» (VR/AR), 3D-принтер (мастер-класс 

оснащен высокотехнологичным оборудованием: 3D-принтерами, современными 

ноутбуками с 4-х ядерными процессорами), квадрокоптеры. 

Детский мобильный технопарк является давним партнером СОШ 1 пгт 

Славянка. На базе этой школы функционирует клуб Data скаутов, которым руководит 

директор школы Новиков Е.В. Педагоги-организаторы детского мобильного 

«Кванториума» поддерживают деятельность клуба, предоставляя 

высокотехнологическое оборудование и оказывая методическую помощь. 
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В этом году воспитанники СОШ №1 стали победителями Всероссийского 

конкурса инновационных инженерно-технических проектов. Команда девочек в 

составе: Грибук Вероника, Полевик Мария и Хмара Анастасия, – была награждена 

поездкой в лагерь «Океан». Грибук Мария стала победителем краевого конкурса 

инженерно-технических проектов «Технопульс 25». 

Совместно с наставником мобильного технопарка Александром Шестаковым, 

команда Data Скаутов готовится к Всероссийской «Кванториаде 2021». Ребята 

изготавливают радиоуправляемую платформу по сбору мусора с поверхностей бухт 

Хасанского района. 

Дополнительное образование располагает богатыми социально-

педагогическими возможностями по развитию способностей учащихся, позволяет 

удовлетворять в условиях неформального образовательного процесса разнообразные, 

зачастую уникальные, познавательные интересы личности и при стандартизации 

общего образования не потерять одарённого и талантливого ребёнка, поднять его на 

качественно новый уровень индивидуального развития, открыть массу возможностей 

для самореализации. 

Дополнительное образование направлено на обеспечение развития 

познавательных интересов и творческих способностей детей, исследовательской 

активности, удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном, физическом совершенствовании молодого поколения. 

В секциях МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр» в 2020 году занимались 905 человек. Занятия проводились по следующим 

видам спорта: бадминтон – 41, баскетбол – 241, волейбол – 283, восточные 

единоборства (КУДО) – 28, самбо – 67, дартс – 15, гимнастика – 48, настольный 

теннис – 73, футбол – 109. 

Воспитанники секций постоянно принимали участие в краевых, региональных 

соревнованиях по профилируемым видам спорта, было принято участие в 13 

соревнованиях краевого и регионального уровня (более 60 воспитанников). 

Проведены районные соревнования по профилируемым видам спорта, в 

которых приняли участие более 200 учащихся. В том числе в рамках Всероссийских 

проектов были проведены соревнования по мини-футболу «Мини-футбол в школу», 
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районные соревнования «Президентские спортивные игры». «Президентские 

состязания», зимний фестиваль ВФСК «ГТО». 

В рамках внедрения Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» центром проводился постоянный прием – выполнение нормативов ГТО, в 

которых приняло участие 318 школьника. Были проведены два фестиваля ВФСК 

«ГТО». 

238 школьников выполнили нормативы ГТО на знак отличия: 

 золото – 129, 

 серебро – 73, 

 бронза – 30. 

В 2020-2021 учебном году в Центре детского 

творчества «Вдохновение» обучалось 744 учащихся 

(бюджет) и 45 человек на платной основе. 

Функционировало 18 объединений (36 групп). Обратились 

за психологической помощью – 390 человек.  

Всего в 2020-2021 учебном году в МБУДО ЦДТ 

«Вдохновение» более 450 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  9 780 1600 

2  Акции  4 360 700 

3  Концерты  26 820 1850 

4  Выставки-ярмарки  6 955 1100 

5  Игровые программы  22 970 2534 

6  Мастер-классы  38 770 3568 

7  Фестивали  2 90 1360 

ИТОГО  107 4745 12712 
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Эффективность этой работы подтверждается итогами участия школьников в 

краевых, всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях: 

IV Дальневосточный конкурс-фестиваль г. Владивосток «Шаги в мире 

творчества», воспитанники ансамбля народного и эстрадного танца «Антураж» стали 

Лауреатами I степени: Виноградова Анна, Ватькова Валерия, Симонова Елена, 

Прокопенко Милана, Уваева Настя, Гончарова Полина; 

Лауреатами II степени: Кушвид Милана, Батурина Диана, Кравчук Полина, 

Бдтаева Иоланда, Алексина Анна; 

Лауреатами III степени: Селянов Саша, Цынкалова Милана, Пахутина Вика, 

Чернышова Вероника, Федотова Эльвира. 

IIX Международный телевизионный конкурс «Национальное достояние – 

2021» г. Моква. Лауреатами I степени стали: Карепова Мария, Кудымова Карина, 

Василакова Амелия, Казачковская Света, Павлова Ксения. 

IIX Международный телевизионный конкурс «Талант-2021» г. Москва. 

Лауреатами I степени стали: Арефьева Дарина, Стельмащук Алиса, Уваева Настя, 

Ватькова Валерия. 

Воспитанники объединения «Очумелые ручки» стали призёрами 

Международного конкурса декоративно-прикладного искусства «ФГОС РУС» г. 

Москва – Лауреаты I степени: Корнилова Ульяна, Корниенко Ира, Аверченко Софья, 

Пухкало Соня, Дышекова Саша. 

Воспитанники вокально-эстрадной студии «Новая волна» стали победителями 

и призерами Международного конкурса-фестиваля «Звезды Востока» г. Владивосток. 

Лауреатами I степени стали: Брусницына Анна, Прибыткова Валери; Лауреатом II 

степени стала: Никоненко Анастасия; Лауреатом III степени стала: Носыка Дарина. 

Воспитанники объединения театра–пантомимы «Прикосновение» стали 

призёрами XI Дальневосточного конкурса-фестиваля г. Владивосток «Парус детства 

цветной». 

Лауреатами I степени стали: Савченко Игнат, Шакун Евгения. 

Активно продолжает работу военно-патриотический клуб «Держава»: 

Дата Название конкурса 
Количество 

участников 
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23 февраля 23 февраля Кадеты и воспитанники КВПК «Держава», 

юнармейцы отряда «Держава» присоединились к 

Всероссийской акции «Защитим память Героев». 

Возле мемориала «Память» состоялся торжественный 

митинг с возложением цветов и награждением 

участников МАРШ-БРОСКА «Тропа Героев». 

45 чел 

16 апреля В рамках молодежной стратегии развития, с целью 

привлечения молодёжи к решению проблем 

городского поселения, в администрации пгт Славянка 

была проведена ежегодная Муниципальная 

интеллектуальная Игра «Коридоры власти-4». Тема 

Игры в этом году «Городская среда». В тяжёлой 

борьбе между 5 командами образовательных 

учреждений пгт Славянка, достойную победу 

одержала команда КВПК «Держава». 

15 чел 

17 апреля Юнармейцы отряда «Держава» встретились со 

школьниками посёлка воинской славы Краскино с 

целью привлечения к юнармейскому движению и 

создания юнармейского отряда в пгт Краскино. В ходе 

встречи ребята рассказали о традициях и истории 

юнармейцев России, были показаны боевые и 

строевые приёмы владения оружием, обслуживание 

оружия, сборка и разборка АК74 и ПМ. В результате 

встречи было принято решение и создании 

юнармейского отряда и принятие в его ряды 15 

школьников пгт Краскино. 

35 

6 мая Установили памятник на воинском захоронении 

бойцов Красной Армии 1938 года в районе боёв у оз. 

Хасан, Заречье. 

12 чел 

 

Ни одно мероприятие патриотического 

направления не проходит без участия этого клуба: 

Марш-бросок, посвященный ВОВ и 23 февраля; 

Почетный караул и участие в мероприятиях, 

посвященных дню памяти воина – интернационалиста, 

участие в региональном слете юнармейцев ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» Приморского края в ВДЦ «Океан», 

приняли участие 10 человек; 

Приняли участие в военно-спортивной игре 

«ГОТОВ СЛУЖИТЬ РОССИИ!», посвящённой 

окончанию учебного года и ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА. 
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Одна из приоритетных задач нового учебного года – развитие инклюзивного 

образования в районе, способного обеспечить оптимальную социализацию детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

С октября 2020г. продолжает работу курс медико-психолого-педагогической 

помощи подросткам под руководством психолога Хохловой Т.А. Прочитано 4 лекции 

врачами КГБУЗ «Хасанская центральная районная больница» (нарколог Темерев 

А.С., фтизиатр Мартынюк Л.Н., гинеколог Архипова О.В.) в МБОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №2 пгт Славянка. Цель курса: профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья школьников. 

Психолог Хохлова Т.А. выступила на классных родительских собраниях в 

школах пгт Славянка (охват 9 классов, 156 родителя). Проведены в Славянских 

школах тренинги «Информационная безопасность», «Умей сказать: «Нет!» (охват 

МБОУ СОШ №1 пгт Славянка – 140 чел., МБОУ СОШ №2 пгт Славянка – 32 чел.). 

Детям показан фильм «О вреде алкоголя: «Право на жизнь». ЦДТ «Вдохновение» 

провел конкурс рисунков «За здоровый образ жизни» (охват 120 чел.). В МБОУ СОШ 

пгт Славянка проведены классные часы по развитию навыков саморегуляции перед 

экзаменами (9-11кл) «Методы релаксации», цикл классных часов для 3-4 кл. (9 

занятий), «Я – в мире профессий». 

Проведены групповые занятия с учащимися 8-9 классов по профилактики 

буллинга и агрессивного поведения с использованием упражнений: «Моя линия 

жизни», «Облако настроения», «Поделись улыбкой своей», «Пусть всегда будет…» 

(82 участников). 

В течение 2020-2021 учебного года в образовательных учреждениях проведены 

родительские собрания с использованием презентации «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков», «Профилактика суицидального 

поведения», «Причины низкой адаптации у учащихся первых и пятых классов», «Что 

такое синдром дефицита внимания и гиперактивности?». 

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. Педагог-психолог провела беседы с 

классными руководителями об особенностях поведения, охарактеризовала 
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особенности подростков, ознакомила с причинами суицида, с признаками 

суицидальных личностей и дала советы по выявлению подростков, склонных к 

суициду. 

 Педагог-психолог Т.А. Хохлова выступила на родительских собраниях по 

вопросам: «Если вашему ребенку угрожает опасность» – 8 (150 родителей), 

«Психологические особенности подростков» – 4 (120 родителей), провела 37 

консультаций для педагогов, родителей (законных представителей), 4 выступления на 

педагогических совещаниях с обзором документов и по вопросам «Профилактика 

школьного буллинга», «Формирование психологической устойчивости к стрессам при 

подготовке учащихся к экзаменам». Провела индивидуальные консультации для 

родителей: «Причины подростковой аутоагрессии», «Профилактика инфекционных 

заболеваний», «Как повысить самооценку у подростка?». 

Система дополнительного образования развивается в соответствии с 

основными векторами государственной политики в сфере образования, реализуемой в 

Хасанском муниципальном районе. 

4. Кадровый потенциал 

 
В 2020-2021 учебном году в образовательных учреждениях Хасанского 

муниципального района общее количество педагогических работников составило 380 

человек, из них 28 руководящих работников. Численный состав учителей составляет 

244 человека, воспитателей – 108, педагогов дополнительного образования – 15 

человек. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления услуг в 

области образования, является обеспеченность образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Анализ состояния педагогических кадров 
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Из данной диаграммы следует, что только 41 % педагогов школ составляют 

учителя молодого и продуктивного возраста. 

 

В большей части школ по Хасанскому району средний возраст учителей 

превышает 50 лет и составляет в: СОШ пгт Хасан – 82%, СОШ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» – 80%, СОШ Комашинского – 74%, СОШ пгт Зарубино 

– 72%, СОШ пгт Посьет –69 %, ООШ Андреевка  64%, СОШ № 1 пгт Славянка – 62% 

учителей непродуктивного возраста. 

В дошкольных учреждениях на 1 сентября 2020 года насчитывалось 108 

педагогических работников. 
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Из них молодого возраста до 30 лет – 4 человека, что составляет 3,7% от 

общего количества, среднего продуктивного возраста от 31 до 50 лет – 54 человека, 

что составляет 50%. Средний возраст дошкольных педагогических работников в 

районе составляет 48,5 лет. Наиболее «зрелый» педагогический коллектив в детском 

саду «Звездочка», где средний возраст педагогов составляет 60,5 лет. В среднем 31% 

педагогов – работающие пенсионеры. 

По-прежнему сохраняется тенденция старения и психологического выгорания 

управленческих и педагогических кадров, недостаточный приток в систему 

образования молодых специалистов. 

Образование педагогов 

 

 

76,62% учителей имеют высшее образование, 22,98% учителей среднее-

специальное образование и лишь 0,39% учителей проходят обучение в соответствии с 

требованиями профстандарта. 
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В дошкольных образовательных учреждениях района 22 педагога имеют 

высшее педагогическое образование, 86 – среднее профессиональное образование. 

В общеобразовательные учреждения района в сентябре 2020 года 

трудоустроено 4 молодых специалиста. В рамках Закона Приморского края № 389-КЗ 

«О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых 

государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского 

края» меры социальной поддержки в 2020-2021 учебном году получали 9 молодых 

специалистов и 9 наставников молодых специалистов. За учебный год выплачено: 

единовременная выплата молодым специалистам в сумме 1500,0 тыс. рублей, на 

ежемесячные выплаты 810,0 тыс. рублей, на компенсацию за наем жилого помещения 

81,0 тыс. рублей и ежемесячные выплаты наставникам молодых специалистов 135,4 

тыс. рублей. 

Квалификация педагогов 

 

Высшую категорию имеют 15% учителей, первую категорию – 27%, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 58% учителей. 

В дошкольных учреждениях повышение квалификации на 1 и высшую 

категорию находится на одном уровне в течение многих лет: 18 воспитателей 

аттестованы на высшую категорию и 17 человек на 1 категорию. 

Несмотря на то, что охват курсами повышения квалификации педагогического 

состава составил 100%, педагоги продолжают повышать свой уровень 

профессионализма, используя традиционные формы обучения в ПК ИРО, а также 

активно используют дистанционные формы обучения, обеспечивая непрерывность и 

адресный подход к повышению своей компетентности.  
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Отделом развития и оценки качества образования проводится мониторинг по 

повышению квалификации педагогических работников. По результатам прохождения 

курсов 100% учителей района повысили свой уровень. Из них: 

 специалисты на ЕГЭ (эксперты, уполномоченные, технические специалисты); 

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

 учителя различных категорий по ФГОС; 

 учителя различных категорий в направлении комплексного повышения 

квалификации;  

 учителя различных категорий по другим направлениям.  

За период учебного года педагоги района повысили свою квалификационную 

категорию: 

– на высшую категорию по должности учитель – 9 чел., по должности 

воспитатель – 2 чел., по должности педагог дополнительного образования – 3 чел.; 

– на первую категорию по должности учитель – 10 чел., по должности 

воспитатель – 1 чел. Всего 25 человек. 

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 

рассматривали вопросы и проблемы реализации ФГОС, повышения качества знаний 

по результатам ВПР, ЕГЭ и ОГЭ. 

При подготовке и проведении ВПР, ЕГЭ и ОГЭ обозначены следующие задачи: 

работа по изучению методических писем к демонстрационным версиям КИМ, 

изучение структуры, содержания, трудности выполнения КИМ по учебным 

предметам (русский язык, математика, физика, химия, биология, история, 

обществознание, английский язык). На районных методических объединениях 

учителей физической культуры рассматривались вопросы по внедрению 

персонифицированного учета дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях района. 

В соответствии с заданными государством траекториями развития педагоги 

повышают квалификацию, по таким направлениям как: обучение детей основам 

финансовой грамотности; внедрение в ДОУ робототехники, развитие технического 
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мышления у детей; обучение педагогов Steam-технологиям, технологии ТРИЗ, 

основам ранней профориентации, технологии Воскобовича. В 2020-2021учебном году 

педагоги получали дополнительное образование в сотрудничестве с такими 

информационными центрами: АНО ДПО «ОЦ Каменный город» г. Пермь, АНО «СПБ 

ЦДПО» г. Санкт-Петербург, АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» г. Киров, на образовательных платформах «Учи.ру», «Все 

вебинары.Ру». За 2020-2021 учебный год 59 воспитателей из 13 образовательных 

учреждений самостоятельно освоили дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации и переподготовки в центрах дополнительного образования 

взрослых за счет бюджетного финансирования. За 2020 год и с января по июнь 2021 

года потрачено 296 тысяч рублей из бюджета на повышение курсовой подготовки 

воспитателей дошкольных учреждений. 

Происходит развитие новых форм повышения квалификации в соответствии с 

современными требованиями к организации образовательной деятельности. 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В 

социальной сети фейсбука создана группа «Дошкольники. Хасанский район», где 

педагоги обмениваются опытом работы, выставляя свои находки и мероприятия. 

Педагоги повышают профессиональный уровень не только через освоение 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и 

переподготовки, а также через участие в конференциях, семинарах различных 

учреждений дополнительного образования взрослых, в конкурсах различного уровня. 

Педагоги дошкольных учреждений принимают активное участие в разнообразных 

Всероссийских и международных дистанционных конкурсных мероприятиях, 

представляя разнообразные образовательные продукты, занимая призовые места. Так, 

дошкольные работники участвовали в 34 конкурсах международного, всероссийского 

и регионального значения, где 42 педагога стали победителями, призерами и 

лауреатами. Активно сотрудничают с образовательным порталом «МААМ.РУ», с 

международным образовательным порталом «Одаренность.Ру». Только во 

Всероссийском педагогическом конкурсе «ИКТ-компетентность педагога в 

современном мире» приняло участие 17 воспитателей, некоторые получили 

«общественное признание». Участие педагогов в конкурсах различного уровня 

мотивирует их на дальнейшее саморазвитие, создаёт условия профессионального 
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роста, даёт возможность выявить и распространить инновационный педагогический 

опыт. 

На базе трех детских садов Хасанского района созданы стажировочные 

площадки, задачами которых являются повышение квалификации и обмен 

инновационным опытом педагогов детских садов на муниципальном и региональном 

уровнях. Два дошкольных образовательных учреждения из Славянки и одно из села 

Цуканово, самостоятельно разработав программы развития своих учреждений по 

инновационному направлению, подали заявки в ГАУ ДПО ПК ИРО на участие в 

работе стажировочных площадок в Приморском крае. Данные учреждения в декабре 

2020 года, в режиме онлайн, провели семинары по ознакомлению коллег дошкольных 

учреждений Приморского края со своим опытом работы и получили сертификат 

статуса «Стажировочной площадки».  

Первая стажировочная площадка МБДОУ «Парус» пгт Славянка, заявила темы: 

1 «Элементарное музицирование по системе Т.Э. Тютюнниковой в работе с 

детьми дошкольного возраста», руководитель Ноженкова Наталья Юрьевна; 

2 «Использование методов и приемов ТРИЗ – технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста», руководитель Числова Евгения Александровна; 

3 «Технология В.Ф. Базарного в системе здоровьесбережения детского сада», 

руководитель Кондракова Юлия Георгиевна. 

Вторая стажировочная площадка МКДОУ детский сад «Березка» с. Цуканово 

на тему «Инструменты ОТСМ-ТРИЗ в развитии речи дошкольников» – руководитель 

Осипова Ирина Викторовна. 

Третья стажировочная площадка МБДОУ «Теремок» пгт Славянка 

«Использование ИКТ в создании УМК по художественно-эстетическому 

направлению для детей дошкольного возраста в рамках реализации «ФГОС ДО», 

музыкальный руководитель Тимофеев Виталий Иванович. 

В 2021 году данные учреждения продолжат работу для получения статуса 

Региональной инновационной площадки Приморского края, так же заявки в ПК ИРО 

подали еще два дошкольных учреждения: Детский сад «Буратино» с. Барабаш и 

детский сад «Светлячок» пгт Славянка. 
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5. Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 
 

Комплексная безопасность образовательного учреждения является важнейшим 

условием обеспечения безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса. 

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 12. Внешнее 

видеонаблюдение по периметру здания отсутствует в 10 дошкольных 

образовательных организациях Хасанского муниципального района. 

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

МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш, МКДОУ «Буратино» с. Барабаш, МКДОУ «Теремок» 

пгт Славянка. 

Целостное ограждение по периметру имеют 10 школ и 13 детских садов. 

Вопрос установки целостного ограждения в ООШ с. Андреевка находится на 

согласовании. 

В течение 2020-2021 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. 

Проверка готовности образовательных учреждений к новогодним утренникам и 

вечерам ОНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю в Хасанском 

муниципальном районе в области пожарной безопасности в декабре 2020 года прошла 

без замечаний. 

Ежегодное обеспечение контроля проведения мероприятий «Последний 

звонок», выпускных вечеров было на контроле у сотрудников ОМВД России по 

Хасанскому району. Мероприятия были организованы и проведены с учетом 

эпидемиологической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Проверка 

антитеррористической защищенности объектов образования во время сдачи 

государственных экзаменов осуществлялись совместно с ОМВД России по 
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Хасанскому району и ОНДиПР Хасанского муниципального района УНДиПР ГУ 

МЧС России по Приморскому краю. 

По состоянию на 11.07.2020 года все образовательные учреждения Хасанского 

района имеют паспорта антитеррористической защищенности, согласованные с 

отделом ФСБ пгт Славянка УФСБ по Приморскому краю, отделом МВД России по 

Хасанскому району, отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

Хасанского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому 

краю. 

Все образовательные учреждения Хасанского района: 12 школ, 4 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 2020 году заключены договоры на 

эксплуатационно-техническое обслуживание АПС и систем оповещения людей при 

пожаре с ООО «Сибез».  

Первичными средствами пожаротушения образовательные учреждения 

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

Во всех учреждениях проведены работы по огнезащитной обработке чердачных 

помещений. 

В этом году летняя оздоровительная кампания начала свою работу в июне и 

июле: группа риска 45 человек, летнее оздоровление 264 ребенка, лагерь труда и 

отдыха – 96. В летних лагерях дневного пребывания, в целях профилактики детского 

травматизма, педагогами ежегодно проводится разъяснительная работа: по правилам 

личной гигиены, по правилам пребывания детей на воде, нахождению в опасной 

близости к объектам РЖД, по электротравматизму; соблюдены безопасные условия 

пребывания детей в организованных коллективах. А также, в летних лагерях дневного 

пребывания, в целях профилактики COVID-19, учтены меры безопасного нахождения 

детей (ежедневный осмотр медработником, термометрия, обработка помещений 

каждые 2 часа, обеззараживание воздуха с помощью рециркулятора). 

Безопасность питания школьников, включая соблюдение всех санитарных 

требований к состоянию пищеблока, поставляемым продуктам питания, их 
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транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд в общеобразовательных 

учреждениях Хасанского района в 2020-2021 учебном году обеспечивалась в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические 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) выделены уголки питания. 

В 2020-2021 учебном году в 5 школах (МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ 

СОШ пгт Краскино, МКОУ СОШ пгт Посьет, МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, МБОУ 

СОШ № 2 пгт Славянка) питание школьников осуществляли индивидуальные 

предприниматели. 

Горячим питанием охвачены: обучающихся 1-4 классов – 100% (1142 человек), 

обучающихся из 5-11 классов из многодетных семей (237 чел.), из семей имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума (86 человек), из 

семей, находящихся в социально опасном положении (26 человек), из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (36 человек) и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды (67 человек). За учебный 

год израсходовано средств краевого бюджета 5099,1 тыс. рублей, средств 

федерального бюджета 10269,3 тыс. рублей, из расчета 70 рублей в день на одного 

обучающегося с одноразовым питанием всех льготных категорий и 125 рублей в день 

на одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и дети инвалиды 

с двухразовым питанием.  

6. Организация летней оздоровительной кампании 

 
На территории Хасанского муниципального района организация отдыха и 
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оздоровления детей осуществляется на базе общеобразовательных организаций. 

Всего на летний период было запланировано 11 (одиннадцать) лагерей дневного 

пребывания. В июне 2021 г. пять оздоровительных лагерей расположены на базе 

МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш, МКОУ СОШ № 2 с. Барабаш, СОШ с. Безверхово, 

СОШ пгт Хасан, СОШ пгт Посьет. 

С 6 июля 2021 г. открыты лагеря дневного пребывания в СОШ №1 пгт 

Славянка и СОШ №2 пгт Славянка. 

Все оздоровительные площадки имели положительные эпидемиологические 

заключения, позволяющие осуществлять деятельность. Освоены средства из местного 

бюджета в июне: 

ЛТО – 72000 руб. (96 детей). 

Группа риска – 101250 руб. (45 детей). 

Оздоровительные лагеря (краевой бюджет) – 584758,8 руб. (194 ребёнка в 

возрасте 6,5 до 10 лет, 70 детей – 10-14 лет). 

С 6 июля открылись два оздоровительных лагеря в СОШ № 1 – 200 чел. (+ЛТО 

– 25), в СОШ № 2 – 209 чел. (+25 чел.). Трудоустроено: СОШ 1, СОШ 2, Хасан, 

Посьет – по 5 чел. 

В рамках летней оздоровительной кампании 6-8 июля проведены мастер-

классы «Инженерные каникулы» Детского мобильного технопарка. Дети 

познакомились с пилотированием квадрокоптера, аэрофотосъемкой и видеосъемкой, 

3D-моделированием, дополнительной виртуальной реальностью. 

Запланированы мастер-классы по прикладному искусству, конкурсы рисунков, 

посещение библиотеки, музея, спортивные соревнования, конкурс по безопасности 

дорожного движения «Безопасное колесо». 

7. Обеспечение транспортной доступности к общеобразовательным 

учреждениям 

 
В 2020-2021 учебном году 8 школьных автобусов подвозили к 

общеобразовательным учреждениям 422 учащихся, что составило 14% от количества 

всех учащихся района. Подвоз осуществлялся в 7 школах района (МБОУ СОШ № 1 

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

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

автобуса. 

Подвоз осуществлялся по линиям: пгт Славянка – пгт Славянка-2 – пгт 

Славянка-3 (112.), пгт Славянка – пгт Славянка-4 (40 чел.), пгт Славянка – с. 

Рязановка (4 чел.), пгт Краскино – с. Цуканово (63 чел.), пгт Краскино – с. 

Камышовое (15 чел.), с. Барабаш – с. Овчинниково (5чел.), с. Барабаш – с. 

Филлиповка (44 чел.), с. Перевозное – с. Безверхово (24 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». Технический осмотр 8 автотранспортных средств произведен в 

мае-июне 2021 года. 

20 мая 2021 г. утвержден главой Хасанского муниципального района, 

согласованный с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому муниципальному району, 

график маршрутов доставки выпускников к пунктам приема экзаменов. 

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».  

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». 
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В 2020-2021 учебном году совместно с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому 

району были проведены открытые уроки, профилактические беседы, классные часы о 

безопасности дорожного движения. Информация профилактического направления 

размещена на сайтах образовательных учреждений. 

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.  

Медицинские осмотры педагогические работники проходят своевременно и 

ежегодно, согласно графикам прохождения, согласованным с ХЦРБ. 

В 2020-2021 учебном году в МКУ «Управление образования» зафиксировано 9 

несчастных случаев с обучающимися (легкой степени тяжести), из них – 3 случая с 

учениками общеобразовательных школ, 1 – с учениками школ на занятиях 

физкультурой и спортом, 1 – с воспитанниками ДООЦ на тренировках и 

мероприятиях, 4 – с воспитанниками ДОУ. Анализ несчастных случаев показывает 

снижение травматизма в 2,5 раз по сравнению с предыдущим годом, за счет 

проведения совещаний, просветительской работы в педагогических коллективах. Все 

случаи расследованы в соответствии с приказом Минобрнауки России от 27.06.2017г. 

№ 602 «Порядок расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в организации, осуществляющую образовательную деятельность». 

8. Финансирование образования 

 
Финансовое обеспечение учебного процесса 2020-2021 учебного года 

осуществлялось в рамках муниципальной программы «Развитие образования 

Хасанского муниципального района на 2018-2022 годы». В бюджете Хасанского 
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муниципального района на 2020 год для образовательных учреждений было 

утверждено 543,0 млн. рублей, на 2021 год 615,4 млн. рублей. 

Для подготовки учреждений к новому 2020-2021 учебному году было 

приобретено: 

 оборудование для медицинских кабинетов в 4 общеобразовательных 

учреждения на 295,3 тыс. рублей; 

 оборудование в школьные столовые на 140,2 тыс. рублей; 

 учебное оборудование, в том числе учебники, для образовательных 

учреждений 10248,4 тыс. рублей; 

 расходные материалы для учебного процесса на 3728,8 тыс. рублей. 

Дополнительно на безвозмездной основе поступило имущества на 5129,6 млн. 

рублей, в том числе: 

 от Министерства образования Приморского края: бактерицидные приборы 12 

шт на сумму 83,1 тыс. рублей, термометры 5 штук на сумму 40,0 тыс. рублей, маски 

1500 штук на сумму 7,9 тыс. рублей.  

 от Государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр Приморского края» 

поступили подавители сотовой связи 16 штук на сумму 182,4 тыс. рублей и станции 

записи ответов 19 комплектов на сумму 565,3 рублей, а также, в МКОУ СОШ пгт 

Зарубино поступил школьный автобус по договору операционной аренды в 

«суббезвозмездное пользование» стоимостью 6024,0 тыс. рублей. Благотворительно 

от физических лиц поступили материальные запасы на сумму 103120,02 рублей 

(постельные комплекты 88 шт. полотенца 60 шт. канцтовары) и основные средства на 

сумму 37285,00 рублей, (рециркуляторы 4 шт., водонагреватели 2 шт., принтер 1 шт., 

осушитель воздуха 1 шт., кабинки 20 шт.). 

В рамках муниципальной программы для безопасного нахождения детей в 

образовательных организациях: 

 на противопожарную безопасность израсходовано 1914,3 тыс. рублей, в том 

числе на пропитку деревянных конструкций кровель 1059,3 тыс. рублей; 

 на антитеррористическую защищенность 492,7 тыс. рублей. 
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Для организации качественного учебного процесса на приобретение 

программного обеспечения, курсы повышения квалификации педагогов, 

сопровождение интернет соединения, приобретения аттестатов – 1553,2 тыс. рублей. 

Для выполнения мероприятий по обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным требованиям, на подготовку к отопительному 

сезону 2020-2021 года было освоено 16860,6 тысяч рублей: 

1. Выполнены ремонтные работы на сумму 240,4 тысяч рублей: 

 ремонт системы отопления МКОУ СОШ № 1 с. Барабаш 25,0 тыс. рублей; 

 ремонт электрооборудования МКДОУ «Звездочка» пгт Славянка 35,0 тыс. 

рублей; 

 ремонт канализации МКОУ СОШ пгт Зарубино 180,4 тыс. рублей. 

2. По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий выделены денежные средства для проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ (ремонт кровель) на объектах муниципальной 

собственности, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, связанной с 

продолжительными ливневыми дождями в сентябре 2020 года на территории 

Хасанского муниципального района – 7861,1 тыс. рублей: 

 МКОУ СОШ пгт Посьет - 2962,3 тыс. рублей; 

 МКОУ СОШ№1 с. Барабаш – 2097,8 тыс. рублей; 

 МКОУ СОШ№2 с. Барабаш – 2801,0 тыс. рублей. 

3. В рамках государственной программы Приморского края «Развитие 

образования Приморского края на 2019-2023 гг» на проведение капитальных 

ремонтов к новому учебному году освоено – 8496,5 тыс. рублей.: 

 МКДОУ «Теремок» пгт Зарубино – замена оконных блоков – 1771,9 тыс. 

рублей. 

 МКДОУ «Буратино» с.  Барабаш – замена оконных блоков – 1845,9 тыс. 

рублей. 

 МКДОУ «Солнышко» с. Безверхово – замена оконных блоков -360,2 тыс. 

рублей. 

 МКОУ СОШ пгт Зарубино – ремонт кровли – 1797,5 тыс. рублей 
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 МКДОУ «Колокольчик» пгт Краскино – замена оконных блоков – 925,0 тыс. 

рублей. 

 МКДОУ «Светлячок» пгт Славянка – замена оконных блоков – 1343,2 тыс. 

рублей. 

 МКОУ СОШ пгт Посьет – замена оконных блоков – 452,8 тыс. рублей. 

Из местного бюджета на софинансирование данных мероприятий освоено – 

262,6 тыс. рублей. 
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Заключение 

 

В 2021-2022 учебном году будет продолжено решение следующих задач: 

 в рамках федерального и регионального проектов «Современная школа», 

повышение качества образования через обновление содержания и методов обучения 

предметной области «Технология» и других предметных областей; обновление 

материально-технической базы естественно-научной и технологической 

направленности через функционирование и развитие «Точек Роста», эффективное 

использование возможностей мобильного технопарка «Кванториум»; 

 охват педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального 

мастерства, повысить до 9%. 

 в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет создание доступных и качественных условий для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата 

дополнительным образованием до 58 %.; 

 Увеличение охвата детей деятельностью технопарка «Кванториум» до 

10%. 

 В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», 

направленного на обеспечение реализации цифровой трансформации системы 

образования, оснащение организаций современным оборудованием и развитие 

цифровых сервисов и контента для образовательной деятельности, создание в МКОУ 

СОШ №1 и №2 с. Барабаш, МКОУ СОШ пгт Зарубино и пгт Посьет «IT-кубов». 

 создание условий для повышения интереса и мотивации педагогов к 

продуктивной инновационной деятельности на базе дошкольных учреждений, 

получивших статус стажировочных площадок; 

 в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» внедрение с 1 сентября 2021 года рабочих программ 

воспитания во всех образовательный учреждениях района; 

 увеличение численности детей, вовлеченных в патриотические проекты; 

 обеспечение межпоколенческого взаимодействия, преемственности 

поколений. 
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В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по достижению основного 

целевого ориентира – создание условий, позволяющих каждому ребёнку, независимо 

от его потребностей и возможностей, получить качественное образование и 

сформировать у него такие ключевые компетенции, которые будут необходимы для 

его максимальной самореализации в будущем.  

 

пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 1 

          Электронная почта: hasansky_UNO@mail.ru 

                                                                                                      т. (42331) 46282 
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Приложение 1. Диагностическая работа по русскому языку 5 класс 
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Приложение 2. Диагностическая работа по математике 5 класс 
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     Приложение 3. Диагностическая работа по математике 5 класс Итог по району 
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