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" Распознать, выявить, раскрыть, взлелеять, выпестовать в каждом 

ученике его неповторимо-индивидуальный талант – значит поднять личность 
на высокий уровень расцвета человеческого достоинства"  

В. А. Сухомлинский 

  

В Публичном докладе предоставлены информационно-аналитические 
материалы по итогам 2018-2019 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 развития 
Хасанского муниципального района за 2019 года. 

 

Доля Хасанского района в макроэкономике Приморского края 
характеризуется следующими данными: 

� территория – 2,5% (4130 кв. км); 

� население – 1,62% (30,6 тыс. чел.); 
� объем оборота крупных и средних организаций – 0,82%; 

� объем промышленной продукции – 0,81%. 

За 2019 года 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 1959,2 

млн. руб. В сравнении с 2018 годом отмечен спад данного показателя на 1,3 

процента (в действующих ценах). 
Рост оборота наблюдается в организациях следующих видов экономической 

деятельности: «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»  

на 26,6 процента; «Транспортировка и хранение» на 19,6 процента;  «Обеспечение 
электрической энергией и паром» на 1,5 процента. 

По следующим видам деятельности отмечено снижение оборота к уровню 

прошлого года: «Обрабатывающие производства» – в 2,1 раза, в том числе: 
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«Производство пищевых продуктов» – в 1,4 раза, «Ремонт и монтаж машин и 

оборудования» – в 3,6 раза.  
 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За 1 квартал 2019 года объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных и 

средних организаций промышленных видов деятельности составил в фактических 
ценах 493,8 млн. руб., что на 27,3 процента в действующих ценах меньше, чем за 
тот же период 2018 года.  

Объем отгрузки товаров и услуг по крупным и средним организациям 

обрабатывающих производств в действующих ценах составил за январь-март 223,5 

млн. руб., что в 1,9 раза в действующих ценах меньше, чем за 1 квартал 2018 года 
по сопоставимому кругу организаций. 

Наблюдается снижение в натуральном выражении производства к уровню 

прошлого года следующих видов промышленной продукции: рыбы 

переработанной и консервированной, ракообразных и моллюсков (тонн) – на 20 

процентов; консервов рыбных (туб) – на 15,6 процента. Производство изделий 

хлебобулочных недлительного хранения (тонн) снизилось на 0,3 процента.  
По видам деятельности, включенным в раздел «Обеспечение  электрической 

энергией, газом и паром» объем отгруженных крупными и средними 

организациями товаров и услуг составил 259,6 млн. руб., что выше уровня  1 

квартала 2018 года на 8,3 процента в действующих ценах.  
 

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 1 квартал 

2019 года вырос в 2,9 раза на 20,5 процента в сравнении с 2018 годом.  
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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 январь-март 2019 года оборот 

общественного питания составил 9,8 млн. руб., что выше уровня 2018 года в 1,1 

раза.  
Платные услуги 

Объем платных услуг, оказанных населению обследуемыми Приморскстатом 

организациями из круга крупных и средних, за 1 квартал 2019 года составил 140,1 

млн. руб., что на 3,1 процента в сопоставимых ценах выше уровня того же периода 
2018 года. 
 

ДЕМОГРАФИЯ 

По данным органов статистики, по состоянию на 1 марта 2019 года 
численность постоянного населения района по оценке составляет 30564 человек. 

За январь-февраль 2019 года в Хасанском муниципальном районе число 
родившихся составило 57 человек, умерших – 72 человека, случаи смерти детей в 
возрасте до 1 года не зарегистрированы. В сравнении с соответствующим 

периодом 2018 г. число родившихся выросло на 7 человек (14%), умерших – на 18 

человек (33,3%). В 2018 году за 2 месяца также не были зарегистрированы случаи 

младенческой смертности.  

За 2 месяца 2019 года наблюдается естественная убыль населения на 15 

человек (за аналогичный период 2018 года убыль составляла 4 человека). Число 
умерших по району выше числа родившихся на 26,3 процента (в среднем по краю – 

на 54,2%). 

Естественная убыль населения за январь-февраль наблюдается во всех 
территориях края без исключения.  

Миграционный прирост населения  района за январь-февраль  2019 года 
составил 3 человека, за тот же период 2018 наблюдался отток населения на 86 

человека.  Число прибывших за указанный период 2019 года составило 140 человек 
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(в 1,3 раза больше, чем за тот же период 2018 г.), выбывших – 137 человек (в 1,4 

раза меньше, чем в 2018 г.). По уровню миграционного оттока населения 
миграционный прирост населения за январь-февраль текущего года наблюдается в 
восьми городских округах и трех муниципальных районах края. 

 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Заработная плата 
Численность занятых в организациях Хасанского района, не относящихся к 

субъектам малого предпринимательства, в феврале 2019 г. составила 5592 человека 
– на уровне февраля 2018 г. по 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 феврале 2019 года по Хасанскому 
району составила 40391,6 руб. – на 10,8 процента выше, чем в том же месяце 2018 

года по сопоставимой совокупности организаций. Рост реальной заработной платы, 

рассчитанной с учетом индекса потребительских цен (104,8% к февралю 2018 г.), 
составил 5,7 процента. 

Среднемесячная заработная плата 1 работающего в организациях, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства, в среднем за 2 месяца 2019 

года составила 40459,7 руб. – на 8,4 процента больше, чем за соответствующий 

период 2018 года по сопоставимому кругу организаций. Уровень зарплаты по 
району продолжает отставать от среднекраевого показателя, за 2 месяца 
среднемесячная зарплата по району ниже, чем в среднем по краю на 16,6 процента.  

По уровню заработной платы за январь-февраль 2019 г. Хасанский район 

находился на 14 позиции среди территорий края (в 2018 году был 13-м). 

Рынок труда 
Численность не занятых трудовой  деятельностью граждан, ищущих работу 

на 1 апреля 2019 г. составила 197 человек, из них численность официально 
зарегистрированных  безработных 176 человек (на ту же дату 2018 г. – 130 

человек). Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному 
населению (16,65 тыс. человек) в районе составил 1,06 процента, что на 0,31 
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процентных пункта больше, чем на 1 апреля 2018 года. Тем не менее, уровень 
безработицы в Хасанском муниципальном районе остается одним их самых низких 
среди муниципальных районов края. 

Из общей численности безработных 155 человек получают пособие. 
Организациями района на начало 2 квартала 2019 года заявлена потребность 

в 352 работниках. Число вакансий ниже, чем на ту же дату 2018 года на 23,1 

процента.  
На 1 апреля 2018 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий составила 56 человек (рост показателя к уровню 1 апреля 2018 г. в 1,9 

раза).  
  

2. Цели и задачи муниципальной системы образования Хасанского 
муниципального района в 2018-2019 учебном году. 

 

Приоритетный национальный проект «Образование» явился 
организационной основой государственной политики РФ в области образования. 
Он определил стратегию приоритетного развития системы образования.   

           Цели проекта: 
1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и 

национально-культурных традиций 

Паспорт нацпроекта разработан Минпросвещения России во исполнение 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» и включает в себя десять федеральных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 
профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 

«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». 
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Срок реализации нацпроекта: с января 2019 года по 2024 год. 
Основной целью системы образования Хасанского муниципального района 

является формирование современного, доступного образования с учетом запросов 
населения, что отвечает требованиям приоритетного национального проекта. 

На 2018-2019 учебный год было запланировано решение следующих задач: 
� предоставление   общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;   
� гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на 

основе формирования мотивации необходимости образования и самообразования в 
течение всей жизни; 

� дальнейшее развитие нормативных правовых, социальных, 
экономических, организационных и содержательных основ реализации 

государственной политики в сфере образования; 
� создание единого образовательного пространства как равенство 

возможностей для доступа к определенной сумме знаний для каждого ребенка, 
независимо от состояния здоровья и места жительства; 

� достижение эффективности и высокого качества образования, научной 

и научно-технической деятельности образовательных учреждений; 

� 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 2018-2019 учебном году в Хасанском муниципальном районе 

образовательную деятельность осуществляли 28 учреждений 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. 
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2 общеобразовательных учреждения имеют филиалы (СОШ с. Занадворовка, 
ООШ с. Витязь). Ликвидирован филиал МКОУ СОШ пгт Зарубино. В районе 
функционируют 2 малокомплектные школы: МКОУ ООШ с. Андреевка, МКОУ 

СОШ пгт Хасан. 

Анализ численности обучающихся за три года показывает стабильность 
ситуации по наполняемости образовательных учреждений. 

3.1. Динамика численности учащихся 
 

Образовательные 
учреждения 

2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-20190уч.г. 

Дневные школы 3184 3163 3164 

Вечерняя школа 102 93 105 

Количество 
выпускников 11-х 
классов 

130 128 134 

Количество 
первоклассников 359 332 326 

 

За 2018-2019 учебный год прибыло 60 учеников, выбыло 132. 

В 4 школах 201 учащихся обучались во вторую смену. Средняя 
наполняемость классов составляет в поселках – 21,5 учащихся, в селах – 10,4. На 
одного учителя 17,87 учащихся; в среднем по селу – 9,5 ученика, в поселках – 17,3.  

Система дошкольного образования является первоначальным звеном всего 
общего образования. Особенностью этого периода является то, что он 

обеспечивает общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 
дальнейшем любых знаний, умений и усвоения различных видов деятельности. 

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 2018-2019 учебном году посещало 1518 воспитанников, что 
составило 71,9 % детей от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Хасанского 
района в 2018 году. 
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Численность воспитанников ДОУ: 

 

На 01.01.2019 г. численность детей, состоящих на учете в 
Автоматизированной системе «Электронная школа Приморья», составляет 416 

детей в возрасте от 0 до 7 лет (2017 г. – 492 ребенка). Из них от 0 до 1 года – 144 

детей, от 1 до 2 лет – 188 детей, от 2 до 3 лет – 84 детей. В 2018 году выдано 416 

направления в ДОУ Хасанского района. На протяжении трех лет сохраняется 100 

процентный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет. Таким образом, в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации от 07.05.2015 № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в 
Хасанском районе полностью решена проблема обеспеченности местами в возрасте 
от 3 до 7 лет. Средняя наполняемость в группах – 23 ребенка. 

В целях создания института поддержки раннего семейного воспитания, 
ранней социализации детей созданы консультационные пункты (8 на базе ДОУ и 1 

в Центре детского творчества «Вдохновение»). Основной задачей 

консультационных пунктов является оказание методической, диагностической и 

консультационной помощи родителям по вопросам развития детей дошкольного 
возраста. В 2018 году в консультационные пункты поступило 156 обращений. В 

2018-2019 учебном году специалистами консультационного пункта были 

организованы выезды в МКДОУ «Солнышко» с. Безверхово,  ДОУ «Теремок» пгт 
Зарубино и ДОУ «Лучик» пгт Посьет. 

 

3.2 Организация дополнительного образования 
 

    Дополнительное образование располагает богатыми социально-
педагогическими возможностями по развитию способностей учащихся, позволяет 
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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. 

 

Центр детского творчества «Вдохновение» 

По-прежнему наиболее востребованными остаются программы 

художественно-эстетической (60,1%), военно-патриотической (20 %) и социально-
педагогической (19,9%) направленности.  

В 2018-2019 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 

психологической помощью – 815 человек. 
В 2018-2019 учебном году организации дополнительного образования 

успешно выполнили социально-образовательную задачу: с помощью имеющихся 
ресурсов организовали и провели более 156  поселковых и районных мероприятий 

для детей и подростков. Из них: 
 

Фестивали фестиваль детского творчества «Таланты без границ»  вокально-
эстрадной студии «Новая волна» с участием  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и для детей, оставшихся без попечения 
родителей; международный экологический фестиваль «Леопард и 
море» и вновь возродившийся фестиваль детского творчества 
«Созвездие-2019» для дошколят. 

Конкурсы 

художественно-
эстетического 
творчества 

«Любимый учитель», «Осенняя фантазия», «Зимняя сказка»,  

«Здоровый образ жизни», «Я – будущий солдат», «Мама, милая моя», 

«Наследники Победы», «Дружат дети на планете». 
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Праздничные 
программы и 

концерты 

к 80-летию Хасанских событий «Хасан, наша память и боль», к дню 

знаний «Здравствуй, школа», торжественная линейка ЦДТ «День 
открытых дверей», к дню поселка «Родная Славянка»,  к дню 

Учителя, к дню народного единства, к дню матери «Руки женщины», 

казачий бал «День казачки-матери», к Новому году «В гостях у Деда 
Мороза», к Рождеству «Казачий Рождественский бал», к дню 

защитника Отечества «Уроки мужества», «30 лет Афганистану», к 
международному женскому дню «Весенняя капель», к дню ветеранов 
МВД и ВВ, выступление на думе ХМР (вручение звания «Почетный 
житель ХМР»), к 1 маю, к Дню Победы Парад, почетный караул, 
показательное театрализованное представление, отчетный концерт 
ЦДТ, участие в праздничных мероприятиях, посвященных «Дню 

Пограничника п. Посьет», к последнему звонку, возродившиеся 
районное мероприятие  «К берегам мечты», к дню Защиты детей, к 
дню России, к дню памяти и скорби, к дню семьи, любви и верности, 

летние вечера, к дню торговли, благотворительный концерт и др. 
 

Районные  
конкурсы 

конкурс чтецов «Стихия», конкурс вокалистов «Волшебный голос», 

смотр-конкурс на английском языке «Talent Show», танцевальный 
конкурс «Шаг вперед», театральный конкурс  «Живи, театр, восьмое 
чудо света». 

Выставки  и  

Мастер-классы 

«Вдохновение», «Новогодняя сказка», «Масленица», «Море зовет», 

«Летняя фантазия», «Мир глазами детей». 

Игровые 
программы, квесты   

«День знаний», «Золотая осень», «Ура, каникулы», «Волшебница- 
зима», «Красная горка», «Здравствуй, лето» «Безопасное колесо». 

Другое патриотическая игра «Воин-2019», акция «Георгиевская лента», выезд 
в г. Арсеньев в летний лагерь «Приморская застава», организация и 

проведение летних военно-полевых сборов в г. Арсеньев, организация 
и проведение марш-броска «Хасан – наша память». 

 

В организации дополнительного образования сложилась система поддержки 

талантливых детей, которая включает выявление творчески одарённых детей, 
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определение перспектив развития ребёнка, психолого-педагогическое 
сопровождение образовательного процесса, создание условий для развития 
способностей. 

В 2018-2019 учебном году в МБУДО ЦДТ «Вдохновение» более 385 

талантливых детей приняли участие в международных, всероссийских, 
региональных и краевых конкурсах, тем самым демонстрируя эффективность 
работы дополнительного образования Хасанского района. 

Стали победителями и призёрами в таких конкурсах:  
«Живое слово», «Звезды Востока», «Жемчужный дельфин», «Калипсо» «Танцующая Азия», 

«Свое решение», «Творчество без границ», «Дар-4», «Солнечный свет», «Красная Пасха», 

«Ярмарка талантов», «Весенняя капель», «Чудо-рыбка», «Дружба без границ», «Светоч», 

«Шаг вперёд»,  «Маленькая страна», «Творчество и интеллект», «Ты гений», «Лира», 

«Талантоха», «Земля в твоих ладошках», «Красный квадрат», «Я люблю тебя, Россия», 

«Шаги в мире творчества», «Дальневосточная жемчужина», «Пою тебе, моя Россия». 

Ансамбль народного эстрадного танца «Антураж» стали лауреаты 1 степени 

в заочном международном телевизионном конкурсе «Folk of DANCE», ребята были  

приглашены в г. Москву на второй тур данного конкурса, где были награждены 

дипломами «Лауреаты 2 степени».  

 

 

Воспитанники военно-патриотического клуба «Держава» приняли участие в 
работе внеочередного слета регионального отделения всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» г. Владивосток. А так 
же приняли участие в региональном этапе военно-патриотической игры «Победа», 

«Зарница», «Казачий сполох». Команда «Соколята» (11-12 лет) заняла 2 место в 
творческой номинации «Визитка», страницы истории, нормативы ГТО, 

туристическая полоса препятствий, лазертаг; Команда «Емшан» (14-15 лет)  заняла 
2 место в творческой номинации «Визитка», в дисциплинах: строевой смотр, 
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огневой рубеж, ратные страницы истории, нормативы ГТО, туристическая полоса 
препятствий, лазертаг и  1 место в номинации «Тесты на знание символики родов 
войск ВС РФ». Всего принимали участие в данной игре 45 воспитанников. 

        Важнейшим условием обеспечения качества воспитания и 

дополнительного образования детей является педагогическая компетентность 
кадров, их профессионализм, творческий потенциал. Личностному 
профессиональному росту педагогов дополнительного образования содействовало 
их участие в конкурсах и прохождение курсов повышения квалификации. 

Педагог дополнительного образования ЦДТ «Вдохновение» Ничволод О.Б. 

участвовала во  всероссийском творческом конкурсе для детей и педагогов 
«Инновация»  на  международном педагогическом портале «Солнечный Свет» и 

заняла первое место.  
Педагог ЦДТ «Вдохновение» Тищенко Л. В. приняла участие в 

международном профессиональном конкурсе «Ты гений» и заняла 2 место, а в 
международном конкурсе «Деятельность педагога в учреждении дополнительного 
образования детей» стала победителем.  

Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «ЦДТ Вдохновение» Хоцяновская Д. А. получила благодарность во 
всероссийском издании «Педология» за участие в тестировании педагогов 
дополнительного образования со всей страны.  Заняла 1 место в международном 

творческом конкурсе для педагогов «Копилка педагогического мастерства», а 
также получила удостоверение о повышении квалификации РАНХиГС  

«Управление в сфере культуры» в объеме 120 часов.  
Педагог-психолог «Центра детского творчества Вдохновение» Хохлова Т.А. 

приняла участие во всероссийском тестировании педагогов-психологов. Во 
всероссийском конкурсе «Слово педагога» получила сертификат и свидетельство 
об участии. В международном конкурсе «Педразвитие» заняла 2 место, кроме этого 
прошла профессиональную переподготовку педагогов-психологов «Педагогика и 

психология общего и среднего профессионального образования». 

Максимальное развитие способностей каждого ребёнка, воспитание 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире – 

приоритетные направления муниципальной системы дополнительного 
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образования. И для реализации данных направлений педагогический состав ЦДТ 

«Вдохновение» ежегодно повышает свой профессионализм и уровень 
квалификации.  

 

МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр» 

В секциях МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный (спортивный) 

центр» в 2018-2019 учебном году занимались 903 человека. Занятия проводились 
по следующим видам спорта: бадминтон – 21, баскетбол – 216, волейбол – 257, 

восточные единоборства (КУДО) – 67, самбо – 149, сумо – 18, настольный теннис – 

46, футбол – 129. 

Воспитанники секций постоянно принимали участие в краевых, 
региональных соревнованиях по профилируемым видам спорта, было принято 
участие в 52 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 
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 50 человек 
взрослого населения района. Были проведены два фестиваля ВФСК «ГТО». Два 
воспитанника приняли участие в первенствах России по следующим видам спорта:  

- настольный теннис – Кузьменко Анна, Кетова Татьяна; 
- кудо – Новоселов Михаил. 
Оказано платных услуг на сумму 477,6 тыс. рублей. 

В 2019 году образовательные организации и учреждения дополнительного 
образования Хасанского муниципального района начали свою работу в 
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региональном информационном ресурсе (интернет-портале) «Навигатор 
дополнительного образования» (Навигатор). Навигатор предназначен для 
повышения вариативности, качества и доступности дополнительного образования, 
создания условий для участия семьи и общественности в управлении развитием 

системы дополнительного образования, а также в формировании эффективной 

межведомственной системы управления развитием дополнительного образования 
детей. 

 
 

3.3 Профилактическая работа 
 

  Во исполнение Федерального Закона РФ от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ 
«Об  основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 2018-2019 учебном году комплексно проводились 
мероприятия по профилактике правонарушений, социальных патологий среди 

несовершеннолетних, повышению ответственности родителей за воспитание детей, 

развитию системы организованного досуга несовершеннолетних. 
Система профилактики была представлена следующими направлениями: 

− комплекс мероприятий по раннему выявлению социального 
неблагополучия семей и повышению ответственности родителей за воспитание 
детей: посещение семей классными руководителями, совместные рейды с органами 

системы профилактики, по каждому рейду составлены акты, приняты конкретные 
решения;  

− оказана социально-правовая помощь и психолого-педагогическая 
поддержка семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;  

− ежедневный мониторинг;  
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− помощь в оформлении документов на учащихся при устройстве в 
«Парус Надежды».  

В течение 2018 года реализовался проект «Родительская школа 

«Информационная безопасность детей», организатором Школы выступила 
Автономная некоммерческая организация содействия молодой семье «Венец». 

Затронуты темы: профилактика терроризма и суицидального поведения детей в 
молодежной среде, ответственность перед законом, правовая помощь детям, 

распространители вирусной информации, опасности и риски и другие, охват более 
1200 родителей;  

Составлен «Социальный паспорт образовательных организаций». На 
01.09.2018 г. школах обучались 341 ребенок из многодетных семей, 11 – 

опекаемых, 61 учащийся, стоящий на учете в КДН и  ЗП. Учитывая сложившуюся 
ситуацию, проведен комплекс профилактических мероприятий: ежедневный 

мониторинг всеобуча с представлением информации в органы системы 

профилактики; совещание с руководителями образовательных организаций по 
вопросу контроля всеобуча, заседания комиссии по делам несовершеннолетних, в 
рамках которых по каждому ребенку было принято индивидуальное решение по 
вопросу дальнейшего обучения. 

Специалисты реабилитационного центра «Парус Надежды» провели 

выездные рейды в школы пгт Посьет, пгт Краскино, с. Безверхово. Родителям была 
предоставлена возможность получить бесплатные консультации логопеда, 
психологов, социального педагога. Учащиеся 8-10 классов прослушали лекции 

специалистов СПИД-центра. 
В ЦДТ «Вдохновение» продолжает работу курс психолого-медико-

педагогической помощи подросткам. Совместно с врачами ХЦРБ проведены 

лекции и занятия: «Профилактика табакокурения, алкоголизма и наркомании» – 

присутствовало 218 чел., «Профилактика заболеваний, передающихся половым 

путем» –  60 чел., «Безопасный путь к здоровью: ЗОЖ» – 180 чел., 
«Профилактика туберкулеза» – 72 чел., «Профилактика близорукости. 

Гимнастика для глаз» – 45 чел., «Девичьи проблемы» – 80 чел.; видеотренинги 

«Формирование психологической устойчивости к стрессам при подготовке к 
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экзаменам (приемы релаксации. Гимнастика для мозга)» – 140чел. Всего за 2018-

2019 учебный год курс МПП посетило 570чел.  
В общеобразовательных организациях проводилась диагностика состояния 

физического здоровья и особенностей психического развития учащихся. В данной 

диагностике учувствовало 210 человек.  
Проведены классные часы, круглые столы, тренинги на темы: «Я выбираю 

жизнь!», «Жить здорово!»,  «Умей сказать НЕТ!», «Скажи жизни « Да!», «Дорога 

в никуда!», «Как прекрасен этот мир, посмотри!», «Это нужно знать!», «У меня 

растут года!», «Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух!». 

Данные мероприятия охватили свыше 460 чел. 
В школах района психологом т. А. Хохловой проведены родительские 

собрания на темы: «Адаптация детей к школе», «Психофизиологические 
особенности детей 7-10 лет», «Помогите своему ребенку быть здоровым, 

красивым и умным!», «Ваш ребенок идет в 5й класс», «Проблемы  подросткового 

возраста», «Профилактика  у детей суицидального поведения», «Причины 

детской агрессии», «Вредные привычки», «Дети – зеркало родителей», «Этапы 

взросления. Профессиональная ориентация подростка», «Как подготовить 
ребенка к экзаменам? Режим дня. Питание. Приемы релаксации». Данные 
родительские собрания посетили свыше 400 человек. 

 На базе ЦДТ « Вдохновение»   под руководством психолога Т. А. Хохловой  

работает консультативный пункт помощи родителям «Школа молодых родителей», 

имеющим детей от рождения до 7 лет. Целью консультативного пункта является 
оказание психологической, медицинской и педагогической помощи родителям или 

лицам их заменяющих. В 2019 данную Школу посетило 228 человек. 
В школах района проводятся мероприятия антинаркотической 

направленности. В социально-психологическом тестировании Приморского 
научно-исследовательского центра социологии приняли участие все 12 школ 
района. Общее количество обучающихся, подлежащих социально- 
психологическому тестированию – 1180 чел. Общее количество обучающихся, 
прошедших социально-психологическое тестирование – 935 чел (79%); количество 
обучающихся, не прошедших социально-психологическое тестирование – 245 чел 
(21%), в том числе: по болезни – 71 чел., отказ – 88 чел., другие причины – 86 чел. 
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Продолжила деятельность служба школьных медиаций (СШМ). В 2018-2019 

учебном году в образовательных организациях Хасанского района работало 26 

служб медиации. В работе служб приняли участие 87 родителей, проведено 12 

мероприятий по популяризации медиации: круглые столы «Этика поведения детей 

и взрослых. Педагогика понимания. Давайте будем искренними друг к другу», 

«Добро и зло – житейские приметы»; методическое объединение классных 
руководителей «Различные типы исхода конфликтных ситуаций» в  МКОУ СОШ 

пгт Зарубино; родительские собрания в МКОУ СОШ пгт Хасан, МКОУ СОШ №2 

с. Барабаш с приглашением специалистов ОМВД России по Хасанскому району, 
психолога ЦДТ «Вдохновение» Хохловой Т.А. 

Мероприятия, проводимые в рамках воспитательно-профилактической 

работы, систематически освещались в СМИ, на сайте управления образования и 

сайтах образовательных учреждений.  

В целом, проводимая образовательными учреждениями профилактическая  
работа носит скоординированный и комплексный характер. 

 

3.4 Образование детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Одна из основных задач системы образования Хасанского района – развитие 
инклюзивного образования, способного обеспечить оптимальную социализацию 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Дошкольные образовательные учреждения посещают 6 детей-инвалидов. В 

ДОУ «Светлячок» в группе компенсирующего направления – 16 детей. 

В общеобразовательных школах района (по  данным ОУ) в 2018-2019 

учебном году обучалось 60 детей с ограниченными возможностями здоровья, из 
них 34 ребенка-инвалида. Индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям организовано для 36 детей, в том числе, для 20 детей-инвалидов. В 

районе продолжается обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных 
технологий. По данной технологии обучаются две ученицы. 

В средней школе №2 с. Барабаш организовано обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья в коррекционном классе (10 человек). 
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Ежегодно из 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 2018-2019 учебном году проведено 9 заседаний ПМПК, обследовано 89 

детей, из них 49 детей обратились за заключением ПМПК для предоставления на 
медико-социальную экспертизу статуса «ребенок-инвалид» (23 ребенка-
школьника, 26 детей дошкольного возраста). Рекомендовано обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 35 детям: 20 

школьнику и 15 детям дошкольного возраста. 
 

АООП школьники 
(чел.) 

дошкольники 
(чел.) 

АООП для детей с умственной 
отсталостью  

12 1 

АООП для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

0 9 

АООП для детей с тяжелыми 
нарушениями речи 

0 7 

АООП для детей с расстройствами 
аутистического спектра 

4 2 

АООП для детей с задержкой 
психического развития 

3 3 

АООП для детей с нарушениями зрения 2 3 
АООП для детей с нарушениями слуха 1 0 
Всего: 22 25 
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4. Кадровый потенциал. 

  

В 2018-2019 учебном году в образовательных учреждениях Хасанского 
муниципального района общее количество  педагогических работников составило 
334 человека, из них 28 руководящих работников. Численный состав учителей 

составляет  211 человек, воспитателей – 105, педагогов дополнительного 
образования — 18 человек. 

Одним из основных факторов, влияющих на качество предоставления услуг 
в области образования, является обеспеченность образовательных учреждений 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

 

Анализ состояния педагогических кадров 

 

                 

 Из данной диаграммы следует, что только 45 % педагогов школ составляют 
учителя молодого и продуктивного возраста.  
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  При анализе по учреждениям выяснилось, что средний возраст 
учителей Хасанского района превышает 50 лет, к таким школам относятся  СОШ 

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа», где непродуктивный возраст 
педагогов составляет 80%, СОШ пгт Посьет – непродуктивный возраст 73 %, СОШ 

№ 1 пгт Славянка, в которой непродуктивный возраст составляет 70%, СОШ пгт 
Зарубино – 67%, СОШ пгт. Хасан – 73% непродуктивного возраста. Из-за 
отсутствия притока молодых кадров наблюдается ежегодное «старение» 

педагогического корпуса. 
 

Образование педагогов 
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78% учителей имеют высшее образование, 21% учителей – среднее-
специальное образование и лишь 1%  учителей проходят обучение в соответствии с 
требованиями профстандарта. 

 

Квалификация педагогов 

 

                                 

 Данные о квалификации педагогов в школах практически не изменились по 
сравнению с прошлым годом. Имеют высшую категорию 16% учителей, первую 

категорию – 23%, аттестованы на соответствие занимаемой должности 40% 

учителей. 

За период учебного года педагоги района повысили свою 

квалификационную категорию: 

• на высшую категорию по должности учитель – 6 чел. 
• на первую категорию по должности учитель – 12  чел.   
• на соответствие занимаемой должности – 15 чел. 

В дошкольных учреждениях Хасанского района работает 105 

педагогических работников. Как показал анализ полученных данных, наибольшее 
количество педагогических кадров находится в  продуктивном возрасте от 31 до 55 

лет – 66 человек и составляет 65% . Число педагогов пенсионного возраста (56-65 

лет) составило 31 человек. В среднем 30% педагогов – работающие пенсионеры.  

Молодые воспитатели  от 25 до 30  составляют 6,8%  от общего количества 
воспитателей. 
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 22 педагога имеют высшее образование, 75 средне-специальное 
образование, 2 педагога проходят заочное обучение на базе Дальневосточного 
Федерального университета, по специальности «Дошкольное воспитание», 3 

обучаются дистанционно. 
Сообщество педагогических работников образования Хасанского 

муниципального района  определили  приоритетные направления развития системы 

образования в  2018-2019 учебном году: 
• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых образовательных технологий, в том числе цифровых,  
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение 
их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс; 

• повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в 
вопросах организации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО;    

• воспитание финансовой грамотности; 

• в рамках воспитательного компонента основной образовательной 

программы осуществлять системный подход по формированию  у всех участников 
образовательных отношений ценностного отношения к семье, семейным 

традициям, к здоровью, готовность и привычку к труду, формирование 
привязанности к «малой родине» путем использования регионального компонента; 

• 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 теме: 
«Разработка и реализация рабочих программ курсов «Родной язык», «Литературное 
чтение на родном языке»  – данное обучение прошли 76 педагогов. 

По результатам прохождения курсов 98% 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;   
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• учителя различных категорий в направлении комплексного 
повышения квалификации;  

• учителя различных категорий по другим направлениям.  

 В декабре 2018 года в зале администрации Хасанского района прошёл 
обучающий семинар по теме: «Национальный проект «Образование»: 

инновационная повестка для региона», получили сертификат об участии 211 

педагогов. 
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 задачи остаются прежними,   

интенсивная 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 
педагоги обменивались опытом по организации повторения и использования 
тестового контроля на уроках. 

В апреле 2019 года на базе МБОУ СОШ №1 пгт Славянка на высоком 

профессиональном уровне был проведен районный семинар по теме «Приемы 

перевернутого обучения на уроках математики», который посетили 40 педагогов 
района. 

С целью успешной аттестации педагогов дошкольного образования, на 
территории пгт Славянка было организовано 2 программы повышения 
квалификации: «Технологическая компетентность педагога ДОО в условиях 
реализации ФГОС ДО: технологии социализации» и «Технологическая 
компетентность педагога для работы по ФГОС дошкольного образования: 
исследовательская деятельность в детском саду», по которым прошли обучение 61 

дошкольный работник, что составляет 60% от общего числа педагогов. 
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Увеличивается число педагогов, повышающих свою квалификацию через 
дистанционное  обучение. Воспитатели из детского сада «Буратино» с. Барабаш 

Бакаленко Т.Н. и Дьячкова И.В, в конце февраля 2019 года побывали в г. 
Владивостоке на семинаре по ознакомлению с технологией по ментальной 

арифметике, в планах воспитателей – организация работы с детьми по 
дополнительным образовательным программам. 

 Реализация федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования привнесла в деятельность детских садов принципиально 
новые подходы к образованию. В организациях дошкольного образования ведется 
работа по повышению качества дошкольного образования путем использования 
технологии практико-ориентированного обучения дошкольников. Созданы 

пилотные площадки по внедрению  технологии ТРИЗ в МБДОУ «Березка» с. 
Цуканово, здоровьесберегающей технологии В.Ф.Базарного в МБДОУ «Парус». 

 Одной из основных составляющих педагогического сообщества районов 
являются  РМО.  Это эффективная форма повышения профессиональной 

компетенции педагогов, действенное средство диссеминации опыта. РМО 

проводились на базе дошкольных учреждений пгт Славянка. В течение года  
воспитатели делились опытом работы с применением технологии Н. А. Гришаевой 

(МБДОУ «Тополек», «Светлячок»), демонстрировали применение квест-
технологии (МБДОУ «Светлячок»), рассказали о работе исследовательской и 

проектной деятельности дошкольного учреждения – первая ступень в 
формировании базовых знаний о профессиях. Детский сад «Парус», «Теремок» на 
районных методических объединениях делились с воспитателями района 
содержанием своей работы по ознакомлению детей с миром профессий. 

Проводились в течение учебного года мастер-классы, на которых воспитатели  

района  делились своими педагогическими находками.  

Большое значение в развитии творческого потенциала педагогических 
коллективов дошкольных образовательных организаций, их профессиональном 

становлении и самосовершенствовании оказывают профессиональные  конкурсы.  

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений Хасанского района 
ежегодно активно включаются в конкурсное профессиональное движение 
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различного уровня: муниципального, регионального и всероссийского, представляя 
разнообразные образовательные продукты, занимая призовые места. 

 В сентябре 2018 года прошёл ежегодный муниципальный конкурс «Вторая 
жизнь ракушки» среди дошкольных образовательных учреждений Хасанского 
района.   

В апреле  2019 года МБДОУ «Теремок» стал победителем всероссийского 
конкурса «Образцовый детский сад», в котором участвовало 100 тыс. дошкольных 
учреждений, победителями стали 1000 детских садов. В Приморском крае 
победителями стали 2 садика, один из них МБДОУ «Теремок» пгт Славянка. 
Детский сад «Парус» вошел в число лауреатов-победителей во Всероссийском 

конкурсе «Лучшие детские сады 2019 г.». В данном конкурсе приняли 32352 

детских садов. 
 12 воспитателей Хасанского муниципального района приняли участие во 

Всероссийском конкурсе им. Л.С. Выготского, организованным 

Благотворительным «Фондом Рыбаков», учрежденным Игорем и Екатериной 

Рыбаковыми.    

С 20 февраля по 31 марта 2019 года прошел региональный конкурс 
сценариев «Современные образовательные технологии», организованный 

Приморским краевым институтом развития образования. От нашего района 
приняли участие воспитатели из детского сада «Парус» и «Тополек» пгт Славянка 
и детского сада «Буратино» с. Барабаш. В номинации «Художественно-
эстетическое развитие» молодой педагог детского сада «Тополек» Назаренко Ю.А. 

заняла 3 место, воспитатель детского сада «Парус» Е.А. Числова, которая много 
лет работает по технологии ТРИЗ, в номинации «Познавательное развитие» заняла 
2 место. Ноженкова Н.Ю, музыкальный руководитель детского сада «Парус» стала 
дипломантом 1 степени, Давыденко О.Г, воспитатель детского сада «Тополек» и 

Порватова Л.Г. из детского «Буратино» стали дипломантами 3 степени. Якупова 
А.А. , воспитатель детского сада «Тополек», получила сертификат участника. 

Музыкальный руководитель детского сада «Парус» пгт Славянка  
Ноженкова Н.Ю. продемонстрировала результаты своей работы с детьми, участвуя 
в региональном конкурсе «Родничок» (вокал-лауреаты 1 степени, шумовой 

оркестр-лауреаты 2 степени, танец-дипломанты 3 степени), а также в региональном 
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конкурсе «Дальневосточная жемчужина 2019», вокальная группа воспитанников 
получила звание лауреатов, шумовой оркестр-дипломантов. А воспитанники 

детского сада «Тополек» стали лауреатами 1 степени на 4 Дальневосточном 

фестивале «Земля в твоих ладошках» в номинации «Эстрадная песня». 

Воспитатели района  активно принимают участие  во Всероссийских 
конкурсах «Горизонты педагогики 2019» , «Дидактические игры, их значение и 

применение в педагогическом процессе», «Инновационные методики и технологии 

2019», «Талантливый педагог 2019», «Технологии формирования ЗОЖ в 
соответствии с ФГОС ДО».   

Каждое образовательное учреждение находится в своих особенных 
условиях, однако всех объединяет необходимость совершенствовать деятельность, 
повышать качество образовательных услуг, шагать в ногу со временем. 

 

5. Результаты деятельности образовательных учреждений 2018-2019 

учебного года. 
 

Учебный год в общеобразовательных учреждениях окончили 3092 чел. Не 
аттестованы по причине пропусков – 11 чел. (0,39 %), не успевают – 31 чел. (1,1%, 

из них – 9 чел. 1-4 кл., 22 чел. – 5-9 кл., в 9 кл. – 3 чел.). Не допущены к итоговой 

аттестации 12 учащихся 9кл.: Краскино – 4 чел., СОШ №1пгт Славянка – 2 чел., 
вечерняя – 4 чел., СОШ пгт Приморский – 1 чел. 

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, родители 

наказываются административными штрафами. 

На «4» и «5» окончили школу 1027 чел., что составило 37,03%.  

 

5.1. Всероссийские проверочные работы 

В 2019 учебном году Всероссийские проверочные работы (ВПР) проходили в  
апреле.   



        Публичный доклад муниципального казенного учреждения  
«Управление образования Хасанского муниципального района» 2019 г. 

 29 

По результатам ВПР в 4 классах  образовательные организации показали 

хороший уровень подготовки выпускников начальной школы. Средний процент 
работ, выполненных с результатами отметки «5» (повышенный уровень), 
следующий: СОШ с. Приморский – 95%, ООШ с. Андреевка – 93%, СОШ №2 пгт 
Славянка – 80 %, СОШ №1 пгт Славянка – 70%. Низкие результаты отмечены в 
СОШ  пгт Зарубино и СОШ пгт Краскино по русскому языку, в СОШ №1 с. 
Барабаш и СОШ пгт Хасан по окружающему миру и русскому языку. 

 

Количественные данные по результатам ВПР 4 класса по русскому языку, 
математике, окружающему миру: 

 

 

В 5 классах высокие результаты показали ЧОУ «Комашинского» по 
русскому языку, математике, биологии и истории, СОШ пгт Приморский по 
истории, математике, русскому языку и биологии, СОШ пгт Хасан по истории, 

математике и русскому языку. Низкие баллы учащихся СОШ №1 пгт Славянка по 
русскому языку, математике и истории. 

 

Количественные данные по результатам ВПР 5 класса по русскому языку, 
математике, биологии и истории: 
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В 6 классах наименьший процент не справившихся с базовым уровнем:  на 
обществознании – 6,7% учащихся, с географией не справились 3,9%, с биологией – 

6,8%, с историей – 8,2 %, с работой по русскому языку – 16,5%, с работой по 
математике не справились 11,4% учеников.  

 

Количественные данные по результатам ВПР 6 класса по математике, 
биологии, географии, истории и обществознанию: 

 

 

 Результаты ВПР в 7 классах по физике: не справились с заданиями 35,6%, 

по русскому языку 36,2%, по обществознанию 22,6%, по математике 32,5%, по 
истории 30,6%, по географии 20,8%, по биологии 23,4% и по английскому языку 
45,3%. 

Количественные данные по результатам ВПР 7 класса по русскому языку, 
математике, географии, истории, обществознанию, биологии, физики, английскому 
языку (письменная форма): 
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В 10 классах результаты ВПР по географии: ЧОУ «Комашинского» – 50%, 

СОШ с. Безверхово – 60%, СОШ пгт Посьет – 100%, СОШ №1 пгт Славянка – 

59,1%, СОШ пгт Краскино – 64,7%. 

 

Количественные данные по результатам ВПР 10 класса по географии: 

 

 

  Процент не сдавших  ВПР в 11 классах, ниже по сравнению с прошлым 

годом. По биологии не справились с работой 12,8% учеников, по физике – 5,4%, по 
географии – 3,6%, по истории – 7,8%, по химии – 4,9%, по английскому языку – 

0%.  

 

Количественные данные по результатам ВПР 11 класса по физике, биологии, 
географии, истории, химии и английскому языку (письменная форма): 
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5.2. Национальное исследование качества образования 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки провела  
национальное исследование качества образования (НИКО) по географии. 

Исследование для обучающихся 7 классов прошло 16 октября, в нем приняли 

участие 42 ученика МБОУ СОШ пгт Краскино. 
Цель проводимого исследования – выявление уровня географической 

подготовки обучающихся основной и средней школы. В исследовании приняли 

участие более 50 тысяч школьников из 647 общеобразовательных организаций 80 

регионов России, четвертая часть из которых «повышенного» уровня (гимназии, 

лицеи и т.п.). Среди образовательных организаций, включенных в выборку, 38% – 

сельские, 62% – городские. 
Итоги проведения: 
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Анализ результатов НИКО 2018 года свидетельствует о том, что уровень 
подготовки школьников, принимавших участие в исследовании по  географии,  

довольно  слабый. Не достигли базового уровня по России 33,2%, в Приморском 

крае 54,2%, в районе 64,3%. 

 

5.3. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации на базе средних школ 
№1 и №2 созданы пункты проведения экзаменов, которые осуществляют свою 

деятельность в соответствии с утвержденным Порядком и утвержденным 

расписанием. С максимальной нагрузкой в этом году работала средняя школа №1, 

два пункта приема экзаменов одновременно работали только на экзаменах по 
базовой и профильной математике, русскому языку. 

В целях обеспечения проведения ЕГЭ на территории Хасанского района 
проводились мероприятия по обеспечению соблюдения режима информационной 

безопасности при использовании экзаменационных материалов, в соответствии с 
пунктом 36 Порядка пункты приема экзаменов оборудованы стационарными и 

переносными металлоискателями, приборами подавления сотовой связи. Второй 

год использовалась технология печати КИМ в аудиториях и сканирование 
экзаменационных материалов в штабе ППЭ. 

Аудитории оборудованы средствами видеонаблюдения. Сотрудники 

полиции обеспечивают безопасность и охрану общественного порядка во время 
проведения экзаменов. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2019 году по русскому языку 
сдавали 150 выпускников. Два ученика вечерней школы не сдали экзамен. 

Математику на профильном уровне сдавали 83 учащихся, 11 не сдали. На базовом 

уровне сдавали 68 выпускников, не сдали пять выпускников дневных школ, 8 –

выпускников вечерней школы. Русский язык – максимальный балл 96 (3 чел.), 
математика – 76 (2 чел.). В резервные сроки математику пересдавали 5 чел. на 
профильном уровне, не сдали – 2 чел., на базовом уровне пересдавали 19 чел., не 
сдали – 7 чел. (в т.ч. 2 вечерняя), не явились на пересдачу 4 ученика вечерней 

школы, 8 чел. сдали экзамен. Без аттестатов остались: два выпускника не 



        Публичный доклад муниципального казенного учреждения  
«Управление образования Хасанского муниципального района» 2019 г. 

 34 

допущенных к итоговой аттестации, 9 выпускников вечерней школы, 6 человек из 
дневных общеобразовательных школ. 

 

Результаты экзаменов по выбору: 
Предметы Сдавали (чел.) Не сдали (чел.) Максимальный 

бал 
литература 0  0 
география 5 1 52 
биология 26 5 79 
обществознание 55 14 79 
история 26 4 89 
физика 32 6 60 
химия 24 4 75 
английский язык 13 0 84 
информатика 19 2 61 

 

Итоговая аттестация прошла на высоком организационном уровне. 
Замечаний («меток») со стороны контролирующих органов, ситуационных центров 
не поступило. 
 

5.4. Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

  

Проведение государственной итоговой аттестации осуществлялось в 
соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

В 2018-2019 учебном году в 9 классах обучались 342 учащихся. К 

государственной итоговой аттестации по итогам обученности не допущены 12 

учащихся, 13 учащихся обучались по адаптированным программам.  

В форме основного государственного экзамена приняли участие 311 

учащихся. В форме государственного выпускного экзамена – 6 учащихся. 
Традиционно, самыми выбираемыми предметами на итоговую аттестацию в 

2019 году были обществознание, география, биология. 
Для проведения ГИА-9 в основные сроки подготовлено 7 ППЭ, из них 1 

ППЭ – резервное.  
Успешно прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании 292 девятиклассника. В дополнительные (сентябрьские) сроки 
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пересдать двойки по предметам имеют возможность двадцать пять учащихся 
(СОШ №1 пгт Славянка, СОШ №1 с. Барабаш, СОШ с. Занадворовка, Вечерняя 
школа, СОШ №2 с. Барабаш, СОШ пгт Краскино, СОШ пгт Посьет, СОШ пгт 
Зарубино).  

На протяжении 3 лет девятиклассники выбирают все предметы из учебного 
плана. В таблице представлены средние баллы ОГЭ по всем предметам в сравнении 

за два года. 
 

Таблица. Средний балл ОГЭ по всем предметам в сравнении за два года 
Предмет Средний балл 2018 год Средний балл 2019 год 

Русский язык 3,73 3,65 
Математика 3,31 3,2 
Информатика 3,6 3,58 
Химия 3,73 4,02 
Физика 3,24 3,31 
Литература 3 4,25 
История 3,71 3,61 
Обществознание 3,15 3,17 
Английский язык 4,16 4,06 
География 3,35 3,015 
Биология 3,08 3,04 

 

Как видно из представленной таблицы, самый высокий средний балл по 
литературе 4,25. Отрицательная динамика наметилась по таким предметам как 
русский язык, математика, информатика, история, английский язык, география, 
биология.  

Максимально возможные баллы на экзаменах  набрали 3 учащихся: 2 по 
русскому языку  (ЧОУ «Комашинского») и 1 учащийся по химии (ЧОУ 

«Комашинского»). 

Основной государственный экзамен прошел на высоком организационном и 

технологическом уровне. Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

92% выпускников 9-х классов. 
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5.5. Внеучебные достижения обучающихся 
 

Одним из приоритетных направлений в Хасанском муниципальном районе 
является развитие интеллектуальных способностей учащихся. Систему работы с 
одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях составляют:  

• проведение Всероссийской олимпиады школьников;  
• научно-практической конференции;  

• вовлечение школьников в конкурсное и олимпиадное движение. 
С 1 октября по 7 ноября 2018 года проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников, в котором приняли участие более 400 учащихся школ 
района. С 8 ноября по 10 декабря прошел муниципальный этап олимпиады, охват –
275 чел. по 18 предметам. Все победители и призеры были награждены грамотами 

и ценными призами. 

Районной площадкой развития интеллектуально одаренных детей является 
научно-практическая конференция школьников. 

В соответствии с планом работы управления образования и приказом от 
06.03.2019 г №  34 «О проведении научно-практической конференции школьников 
Хасанского района» 26 и 27 марта 2019 года была проведена научно-практическая 
конференция школьников, в которой были представлены 17 исследовательских 
работ школьников из 7 школ района. Результаты трех секций конференции: 

Начальные классы: 

Победитель: Кашкина Софья и Кустов Семён, 4 кл., МБОУ СОШ № 2 пгт 
Славянка; 
Призеры:   

• 2 место – групповая работа учащихся 1 кл МБОУ СОШ № 2 пгт. 
Славянка;  
• 3 место – Панин Владислав, 4 кл. МКОУ СОШ пгт Краскино; 

Гуманитарная секция: 

Победители:  

• Павлова Ксения, 8 кл. МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка;  
• Федоренко Татьяна, 10 кл. МКОУ СОШ пгт Хасан. 

Призеры:  
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• 2 место – Еньшин Илья, 8 кл., МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка;  
• 3 место – Сараева Кристина, 11 кл. МКОУ СОШ пгт Краскино; 

Естественно-научный цикл: 
Победители:  

• Думин Максим, 5 кл. МКОУ СОШ пгт Зарубино; 
• Щелоков Кирилл, 8 кл. МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка; 

Призер: Матошняк Диана, 5 кл. МКОУ СОШ пгт Зарубино.               
Районная научно-практическая конференция проводится ежегодно для 

подведения итогов работы по научно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся.  
Ежегодно проводится и районный конкурс на английском языке «Talent 

show». 15 марта в конкурсе приняли участие в четырех номинациях 118 учащихся 
из 9 школ района. Победители и призеры награждены грамотами и сладкими 

призами. 

 

5.6. Воспитательная работа. 
 

Воспитательная работа  со школьниками общеобразовательных организаций  

Хасанского района в 2018-2019 учебном году была направлена на подготовку к 
встрече 80-летию Хасанских событий,  80-летию Приморского края и к 75-летию 

Победы. 

Во всех школах района, в оздоровительных лагерях дневного пребывания 
прошел цикл мероприятий, приуроченных к 80-летие Хасанских событий, 80-

летию Приморского края: классные часы, музейные уроки, конкурс рисунков, 
просмотр диафильма  «Хасан – территория надежды». 

В военно-патриотическом  клубе «Держава» ЦДТ «Вдохновение» проведены   

лагерные сборы, марш-бросок, Вахты Памяти, многодневный поход (60 чел).  
Воспитанники КВПК «Держава» во главе с руководителем Тришиным В.М. в мае 
совершили поход на места боев у озера Хасан 1938г. с целью проведения 
благоустройства памятных мест.  

Патриотическое воспитание школьников образовательных организаций 

Хасанского района – основное направление воспитательной работы.    
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Патриотическая работа  направлена  на достойную встречу памятных дат,   
воспитание у школьников нравственных качеств, патриотических чувств, уважения  
и милосердия  к ветеранам, чувства гордости  принадлежности к памятным местам 

и датам места, 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», отзывов.  Проведено 54 Урока  
Мужества  (550 чел),  посвященных   Дню  Победы,  123 классных часа, 52  беседы, 

17 встреч с ветеранами  войны и труда, работниками тыла в годы войны и детьми 

войны, 250 школьников Хасанского района стали участниками «Бессмертного 
полка» на торжественном митинге  9 мая 2019г.  

Одним из направлений воспитательной работы является экологическое 
воспитание. Экологическое образование учащихся сегодня является одной из 
мировоззренческих основ учебно-воспитательного процесса и неотъемлемой 

частью учебной и внеклассной деятельности. Экологическое воспитание – 

составная часть нравственного воспитания.  
В 2018-2019 учебном году проведены различные экологические 

мероприятия, посвященные Международному дню Лосося: 
− конкурс рисунков, плакатов и поделок «Чудо-рыбка», общее 

количество участников более 500 человек, победителей – 80 обучающихся. 
− конкурс проектов и рефератов «Лосось – рыба мира», «Уникальный 

туристический объект рядом с твоим селом», участие приняло 8 школ; 
− конкурс  агитбригад и мини-спектаклей «Лосось – рыба мира», 

участвовало 6 школ, более 300 школьников и 200 местных жителей. 

− праздник «Международный День мигрирующих рыб», приняли 

участие СОШ №1 и СОШ №2 с. Барабаш, более 200 человек. 
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.  
01-03.07.2019 г. управлением образования совместно с Всемирным фондом 

природы на базе отдыха «Надежда» проведен семинар для учителей-экологов 
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«Природоохранная профессиональная ориентация школьников и роль учителя в 
выборе профессии защитника природы», 20 участников.  

 Основная цель воспитательной и профилактической работы – формирование 
здорового образа жизни. Разноплановая работа по физическому развитию детей 

дошкольного возраста проводится в дошкольных образовательных организациях. В 

дошкольных образовательных организациях реализуются проекты, направленные 
на оздоровление детей, формирование ценностей здорового образа жизни, 

овладение нормами и правилами питания, закаливания, полезных привычек. В 

каждой группе ведется паспорт здоровья с указанием антропометрических данных, 
сведений о заболеваниях ребенка, планом индивидуальной коррекции. Большую 

роль в сохранении и укреплении здоровья детей играет организация правильного 
питания. В детских садах организовано 4-х разовое питание в соответствии с 
примерным меню, выполняется питьевой режим. Ведется учет детей по группам 

здоровья.  
В течение лета 2019 года на базе 9 учреждений были организованы лагеря 

различных форм: оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, лагеря труда и 

отдыха. В 2019 в Хасанском районе посетило лагеря 1479 школьников, в том числе 
1084 чел в 9 лагерях дневного пребывания, в 9 ЛТО – 266 чел, в том числе 15 

школьников, состоящих на учете в ОМВД России по Хасанскому району, 5 сирот, 
17 опекаемых. Муниципальных загородных оздоровительных лагерей  на 
территории Хасанского муниципального района нет. 

       На организацию летнего отдыха школьников Хасанского 
муниципального района в период летней оздоровительной кампании 2019 г. 
запланированы средства  краевого бюджета в размере 3452.06 тыс. руб.  и  средства 
местного бюджета в размере 1135,5 тыс. рублей, в том числе:  на организацию 

питания в ЛТО дневного пребывания – 400,6 тыс. руб., «группы риска» – 135 тыс. 
руб., трудоустройства несовершеннолетних школьников 14-18 лет в 
общеобразовательных организациях Хасанского района – 599,9 тыс. руб.  

   В 2019 году запланировано трудоустроить  через центр занятости 150  

школьников, в том числе 114 старшеклассников общеобразовательных 
организаций. В июне через центр трудоустроено 80 подростков. 
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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 2018-2019 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 2018-2019 учебном году из 3269 детей горячим питанием было охвачено 

3265 детей школьного возраста, общий охват школьников горячим питанием 

составил 99,94%. Охват горячим питанием учащихся начальной школы составил 
100% – 1339 человек. Стоимость бесплатного питания в 2018-2019 учебном году 
составляет: 

− обучающиеся в 1-4 классах – 62 рубля. 
− обучающиеся в 5-11 классах из многодетных семей составляет 42 

рубля. 
− обучающиеся в 5-11 классах из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, составляет 42 рубля. 
− бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса 
обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья и дети-инвалиды, составляет 98руб.40 коп. 
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В 2018-2019 учебном  году в 6 школах (МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ 

СОШ пгт Краскино, МКОУ СОШ №1 с. Барабаш, МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка, 
МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка, МКОУ СОШ пгт Посьет) питание школьников 
осуществляли индивидуальные предприниматели.  

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 10 общеобразовательных учреждениях из 12 имеются спортивные залы. В 

2018-2019 учебном  году возможность пользоваться спортзалами была обеспечена 
для 3111 человек – 95% всех школьников, для 5 % – 157 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 2018-2019 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 2018-
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2020 годы», утвержденной постановлением администрации Хасанского 
муниципального района от 1 июля 2019 года № 226-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 учреждений из 12.  

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 2018-2019 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 2019 год».  

Приемка 11-летних оздоровительных пришкольных лагерей состоялась 24, 

29 мая, 05 июня 2019 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 
осуществлялись совместно с ОМВД России по Хасанскому району и  ОНДиПР 

Хасанского муниципального района УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому 
краю. 

Все образовательные учреждения Хасанского района: 12 школ, 2 филиала, 13 

детских садов обеспечены системами автоматической пожарной безопасности и 
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эвакуации из здания, 12 учреждений дошкольного образования подключены к 
системе радиомониторинга (не подключены к системе радиомониторинга  МКДОУ 

«Березка» с. Цуканово, МКОУ «Малышок» с. Андреевка). В 2019 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 103 тренировки, к проведению которых привлекалось 195 

сотрудников образовательных учреждений и 2790 учащихся школ и воспитанников 
детских садов.  

 

6.3. Обеспечение транспортной доступности 

 к общеобразовательным учреждениям 

 

В 2018-2019 учебном году 9 школьных автобусов подвозили по 12 

маршрутам к общеобразовательным учреждениям 656 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 осуществлялся по линиям: пгт Славянка – пгт Славянка-2 (105 чел.) –
пгт Славянка-3 (49 чел.), пгт Славянка – с. Рязановка (6 чел), пгт Зарубино – с. 
Сухановка (10 чел.), пгт Зарубино – Старый поселок (256 чел.), пгт Зарубино – с. 
Андреевка (12 чел.), пгт Краскино – с. Цуканово (59 чел.), пгт Краскино – с. 
Камышовое (15 чел.), с. Барабаш – с. Овчинниково (6 чел.), с. Барабаш – с. 
Филлиповка (50 чел.), с. Перевозное – с. Безверхово (24 чел.), с. Гвоздево�– пгт 
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Краскино (58 чел), с. Барабаш – с. Занадворовка (6 чел.). Схемы маршрутов 
согласованы с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому району.  

Все 9 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 9 автотранспортных средств произведен в декабре 2018 

года, мае 2019 года. Лицензирование на перевозку детей получили МКОУ СОШ 

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

СОШ с. Безверхово, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка. 
20 марта 2019 г. утвержден врио главы  Хасанского муниципального района 

И.В.Степановым, согласованный с ОГИБДД ОМВД России по Хасанскому 
муниципальному району, график маршрутов доставки выпускников к пунктам 

приема экзаменов ГИА-2019. 

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».   

В целях обучения детей основам безопасности дорожного движения  19 

июня 2019 года на базе  МКОУ СОШ пгт Краскино прошел районный этап 

конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо – 2019».  
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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». В конкурсе 
приняли участие 5 команд (30 учащихся). Победителем в споре за звание лучших 
стала команда МКОУ СОШ пгт Краскино «Светофоры». Все участники 

соревнований награждены ценными призами.  

 

6.4. Финансирование образования 
 

В целях повышения эффективности и оценки результативности бюджетных 
расходов, ориентированных на качество предоставляемых услуг, контроля 
целевого и эффективного расходования бюджетных средств, бюджетное 
планирование осуществляется программно-целевым методом. Бюджетные 
ассигнования утверждаются в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Хасанского муниципального района» на 2018-2020 годы 

утвержденной постановлением администрации Хасанского муниципального района 
от 18 сентября 2017 года № 865-па. 

Консолидированный бюджет на 2018 год составил  440164,4 тыс. рублей,  

в том числе: 
� краевой бюджет – 239221,4 тыс. рублей (исполнение составило 98% в 

размере 238996,6 тыс. рублей); 

� местный бюджет – 200583,0 тыс. рублей (исполнение составило 89,3% 

в размере 179028,5 тыс. рублей); 

� внебюджетные источники – 360,0 тыс. рулей (исполнение составило 
100%). 
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Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная 
плата работников образовательных организаций. 

Финансирование образовательных организаций, в части реализации 

дошкольного, общего и дополнительного образования по основным 

общеобразовательным программам, в школах и дошкольных образовательных  
учреждений, осуществляется за счет средств субвенций из краевого бюджета в 
соответствии с нормативами финансирования на 1 учащегося, которые утверждены 

Законами Приморского края от 19 декабря 2013 года № 326-КЗ и № 327-КЗ. 
  
Эффективность деятельности органов местного самоуправления: 
Наименование показателя 2017 год 2018 год Планируемый 

показатель на 
2019 год 

1 полугодие 
2019 

Количество получателей 
услуг на 1 педагога в 
общеобразовательном 
учреждении 
 

15,4 15,4 15,4 15,4 

Количество получателей 
услуг на 1 педагога в 
дошкольном 
образовательном 
учреждении 
 

14 14 14,04 14 

 

Основным показателем эффективности расходования средств субвенций и 

реализации майских Указов Президента является количество получателей услуг, 
приходящихся на 1 педагогического работника. Вышеуказанные показатели за 3 

года приведённые в таблице свидетельствуют о том, что управление образования 
удерживает показатели на уровне нормативных, что способствует недопущению 

неэффективного расходования средств субвенций в сфере общего и дошкольного 
образования. 

За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование 
присмотра и ухода за детьми, содержание зданий и сооружений в 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях, а так же 
предоставление услуг по дополнительному образованию детей.  
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Расходы на обучение 1 учащего (воспитанника) 
Наименование услуги 2017 год 2018 год Планируемый 

показатель на 
2019 год 

1 полугодие 
2019 

Предоставление 
дошкольного образования 
 

111,1 113,5 123,1 60,1 

Предоставление общего 
образования 
 

70,1 70,7 82,5 43,0 

Предоставление 
дополнительного 
образования 

8,18 9,15 9,5 3,6 

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

гистограмме (тыс. руб.):         

 

 
Увеличение расходов на 1 учащегося обусловлено ростом заработной платы 

отдельной категории работников, в соответствии с утвержденным Планом 

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в системе образования, 
направленные на повышение эффективности образования на территории 

Хасанского муниципального района» 2013-2021 годы» и повышением 

минимального размера оплаты труда. 
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Средняя заработная плата педагогических работников образовательных 
учреждений составила (тыс. руб.): 

 2017 2018 

% увеличения 2018 

года по сравнению с 
2017 годом 

2019 

(01.07.) 

Средняя заработная плата 
по субъекту РФ, руб 32512,20 35238,00 

8,4 
 38056,80 

Общеобразовательные 
учреждения (учителя) 33680,95 35235,77 

4,6 
 38056,80 

Дошкольные 
образовательные учреждения 
(воспитатели) 

29787,78 33018,29 10,8 35561,0 

Учреждения дополнительного 
образования (педагогические 
работники) 

32825,15 35603,34 8,5 38056,80 

 

Реализация мероприятий подпрограмм в 2018-2019 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 – 95,09%. 

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 2018-2019 года были проведены мероприятия на сумму 
2785,2 тыс. рублей.  

В рамках исполения муниципальной программы, по подпрограмме 
«Безопасность муниципальных образовательных учреждений» израсходовано 
3456,09 тыс. рублей, проводились мероприятия по обеспечению безопасности 

образовательного процесса и охраны здоровья обучающихся, в том числе: 
- на антитеррористическую защищенность – 401,3 тысяч рублей; 

- противопожарные мероприятия – 1048,4 тысяч рублей; 

- охрана труда – 2026,4 тысяч рублей. 

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 2018 году проведено 3 аукциона, заключено 646 

муниципальных контрактов, экономия бюджетных средств после проведения 
аукционов составила 81,9 тысяч рублей.  

В 2018 году   образовательными учреждениями улучшена материально-
техническая база на сумму  8979707,57 рублей, в том числе: 

⇒ машины и оборудование на 2816936,28 рублей (в том числе: эл. печь – 

1 шт.; эл. насос – 2 шт.; телевизор – 17 шт.; водонагреватель – 3; оргтехника 35 ед.; 
холодильник – 1; облучатель – 2; осушитель – 2; эл. мясорубка – 1; конвектор – 1; 

микроволновка – 1; компьютер – 10; МФУ – 4; передвижные компьютерные классы 

– 2); 

⇒ производственный и хозяйственный инвентарь на 749407,20 рублей,   

⇒ прочие основные средства на 5413364,09 рублей (в том числе: мебель 
для учебного процесса 572 ед.; учебно-лабораторное оборудование 3 ед.; игровые 
модули – 25 ед.; спортивное оборудование на сумму 183,7 тыс. руб.; огнетушители 

71 шт., учебники на сумму 4001,55 тыс.  рублей). 

Приобретено материальных запасов на нужды учреждений на сумму 25340,0 

тысяч рублей. 
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Заключение 
 

Проведенный анализ состояния системы образования Хасанского 
муниципального района позволяет сделать выводы: 

− муниципальная система образования в 2018-2019 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 рамках национального проекта «Образование», в 2019-2020 учебном 

году должны  реализовываться  следующие задачи: 

� в рамках регионального проекта «Новые возможности для каждого», 

создание условий для непрерывного обновления гражданами профессиональных 
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, а также увеличения 
охвата граждан, осваивающих программы непрерывного образования в 
образовательных организациях высшего образования до 3 млн. человек к 2024 

году; 
� в рамках регионального проекта «Современная школа», обновление  

содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других 
предметных областей; обновление материально-техническая базы для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей;  

� в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся, в 
вопросах образования и воспитания. В том числе для раннего развития детей в 
возрасте до трех лет путем предоставления  услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
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� 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;   

� в рамках регионального проекта «Учитель будущего», создание 
условий для улучшения показателей  по качеству общего образования. 

� в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда», 

создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 

и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров. 
� в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», 

создание возможности женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую 

деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет; 
повышение доступности дошкольного образования в Хасанском районе для детей в 
возрасте от полутора до трех лет. 

 

пгт Славянка, ул. Молодежная, д. 1 

          Электронная почта: hasansky_UNO@mail.ru 

т. (42331) 46282 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


