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В Публичном докладе предоставлены информационно-аналитические 

материалы по итогам 2019-2020 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 – 0,64%; 

- объем промышленной продукции – 0,88%. 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 

 

На развитие экономики и социальной сферы района за счет всех источников 

финансирования за 2019 год крупными и средними организациями, 

зарегистрированными на территории Хасанского муниципального района, 

использовано 722,7 млн. руб. инвестиций, что на 6,3 процента меньше, чем в 2019 

году в сопоставимых ценах.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» крупными 

и средними организациями за 1 квартал 2020 года, составил 28,1 млн. руб., в 76,2 

раза больше, чем в 2019 году. За 1 квартал 2020 года введены в действие жилые дома 

общей площадью 1583 квадратных метра (в аналогичном периоде 2019 года жилье 

не вводилось). Все введенное в эксплуатацию жилье - индивидуальные жилые дома. 

На земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, жилье не 

введено. 

В общем количестве введенного по краю жилья доля Хасанского района 

составила 1,34 процента.  
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За январь-март 2020 года введены в эксплуатацию следующие объекты: 

гостиница на 20 мест, дом отдыха на 10 мест и туристская база на 6 мест.  

 

ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 

 

В Статистическом регистре по Хасанскому району в 2020 году учтено 495 

хозяйствующих субъектов всех видов экономической деятельности.  

Хозяйствующие субъекты по заявленным видам деятельности распределены 

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

рыбоводство - 59; добыча полезных ископаемых - 8; обрабатывающие производства 

- 18; обеспечение электроэнергией, газом и паром - 5; водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 6; строительство – 27; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 

103; транспортировка и хранение – 66; деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - 21; деятельность в области информации и связи – 4; 

деятельность финансовая и страховая - 5; деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом - 18; деятельность профессиональная, научная и техническая – 21; 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 14;   

государственное управление и обеспечение военной безопасности,  обязательное  

социальное  обеспечение  - 40;   образование  -  31; деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг - 11; деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений – 18; предоставление прочих видов услуг - 20. 

На территории района действуют организации следующих форм 

собственности: государственной - 20, муниципальной - 65, частной - 340, прочих 

видов - 70. 

По организационно - правовым формам хозяйствующие субъекты района 

распределены следующим образом: коммерческие организации - 322, из них: 

унитарные предприятия - 2, акционерные общества - 7, общества с ограниченной 

ответственностью - 312. Некоммерческие организации - 152 (в т.ч.: учреждения - 75, 

общественные движения, организации и фонды - 26, потребительские кооперативы 

- 28); организации без права юридического лица - 21. 
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По численности зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 

Хасанский район на начало 2 квартала 2020 года находится на втором месте среди 

районов края после Надеждинского района.  

Индивидуальные предприниматели по виду деятельности, заявленному 

основным, распределены следующим образом: сельское, лесное хозяйств, охота, 

рыболовство, рыбоводство - 44; добыча полезных ископаемых – 2; обрабатывающие 

производства - 24; обеспечение электроэнергией, газом и паром - 1; водоснабжение, 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 2; строительство – 62; 

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 

438; транспортировка и хранение – 74; деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания - 48; деятельность в области информации и связи – 22; 

деятельность финансовая и страховая - 3; деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом - 13; деятельность профессиональная, научная и техническая – 32; 

деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – 15;   

образование  -  8; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 5; 

деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 17; 

предоставление прочих видов услуг - 44. 

 

ДЕМОГРАФИЯ И РЫНОК ТРУДА 

 

По данным органов статистики, по состоянию на 1 марта 2020 года 

численность постоянного населения района по оценке составляет 30417 человек. 

Миграционная убыль населения района за январь-февраль 2020 года составил 

4 человека, за тот же период 2019 наблюдался отток населения на 7 человек.  Число 

прибывших за указанный период 2020 года составило 85человек (в 1,7 раза больше, 

чем за тот же период 2019 г.), выбывших – 89 человек (в 1,6 раза больше, чем в 2019 

г.). Миграционный прирост населения за январь-февраль текущего года 

наблюдается в девяти городских округах и четырех муниципальных районах края. 

Рынок труда. Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу на 1 апреля 2020 г. составила 222 человека, из них численность 

официально зарегистрированных безработных 199 человек (на ту же дату 2019 г. – 

176 человек). Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному 
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населению (16,65 тыс. человек) в районе составил 1,2 процента, что на 0,14 

процентных пункта больше, чем на 1 апреля 2019 года. Тем не менее, уровень 

безработицы в Хасанском муниципальном районе остается одним их самых низких 

среди муниципальных районов края. 

Из общей численности безработных 147 человек получают пособие. 

Организациями района на начало 2 квартала 2020 года заявлена потребность 

в 371 работнике. Число вакансий выше, чем на ту же дату 2019 года на 5,4 процента.  

На 1 апреля 2020 года нагрузка незанятого населения на 100 заявленных 

вакансий составила 59,8 человек (рост показателя к уровню 1 апреля 2019 г. на 6,8%).  

 

2. Цели и задачи муниципальной системы образования 

Хасанского муниципального района в 2019-2020 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.  

 

3. Общая характеристика системы образования Хасанского 

муниципального района. 
 

В 2019-2020 учебном году в Хасанском муниципальном районе 

образовательную деятельность осуществляли 28 учреждения всех уровней 

образования, различной направленности, ведомственной принадлежности и форм 

собственности. В сфере общего образования функционируют 12 муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 1 негосударственное учреждение. Среди 13 
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общеобразовательных учреждений: 11 – средние общеобразовательные учреждения; 

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

2 общеобразовательных учреждения имеют филиалы (СОШ с. Занадворовка, 

ООШ с. Витязь). В районе функционируют 2 малокомплектные школы: МКОУ 

ООШ с. Андреевка, МКОУ СОШ пгт Хасан. 

Система дошкольного образования является первоначальным звеном всего 

общего образования. Особенностью этого периода является то, что он обеспечивает 

именно 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 2019 году посещало 1500 воспитанников, что составило 77,1 % 

детей от 1,5 до 7 лет, проживающих на территории Хасанского района в 2019 году. 

Количество дошкольных групп – 66, средняя наполняемость групп 23 ребенка. 

В связи с увеличением детей с нарушениями речи в МКДОУ «Светлячок» 

функционирует 1 группа компенсирующей направленности на 16 мест. В 2019 году 

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

имеющих нарушения речи. 

За 2019г. количество детей дошкольного возраста, получающих услугу 

дошкольного образования, снизилась на 18 детей. Общая численность 

воспитанников детских садов в 2019 г. составила 1500 человек против 1518 в 2018 

году.  

В Автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование» зарегистрировано 378 детей (в 2018 – 442 ребенка).  Из них в возрасте 

от 0 до 1 лет – 104 ребенка, от 1 до 2 лет – 172 ребенка, от 2 до 3 лет – 50 детей. 

В соответствии с Порядком комплектования дошкольных учреждений 

Хасанского муниципального района, утвержденного постановлением главы 

Хасанского муниципального района от 11.03.2011 № 273, в 2019 году было выдано 

405 путевок в ДОУ Хасанского района. 

В 2019 году дополнительные места в детских садах не создавались. 



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

 

8 
 

Родительская плата за содержание ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении в Хасанском районе в 2019 году составила 2100 руб. и действует с 

01.10.2018 г. согласно постановлению администрации Хасанского муниципального 

района от 01.10.2018 № 1005-па. 

Численность детей, родителям которых предоставляется льгота по оплате за 

содержание ребенка в детском саду, согласно Федеральному закону от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», составляет 25 человек, 

из них 5 детей-инвалидов и 20 опекаемых детей. 

Численность детей, родителям которых предоставляется компенсация части 

родительской платы за содержание ребенка в детском саду, составляет 1311 человек. 

Дошкольные образовательными 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. Электронный 

мониторинг введения ФГОС ДО, проводимый ООО «МИК» ежеквартально с целью 

формирования объективной оценки, анализа выявленных проблем, прогнозирования 

и принятия последующих управленческих решений по развитию системы 

дошкольного образования не выявил значительных проблем в организации 

образовательного процесса среди дошкольных образовательных учреждений 

Хасанского муниципального района. 

Анализ численности обучающихся общеобразовательных учреждений за три 

года показывает стабильность ситуации по наполняемости образовательных 

учреждений. 

3.1. Динамика численности учащихся 

 

Образовательные 

учреждения 
2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. г. 2019-2020 уч. г. 

Дневные школы 3163 3164 3179 

Вечерняя школа 93 105 76 
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Количество 

выпускников 11-х 

классов 

128 134 138 

Количество 

первоклассников 
332 326 375 

 

В 5 школах 231 учащийся обучался во вторую смену. Средняя наполняемость 

классов составляет в поселках-22,2 учащихся, в селах – 10,5. На одного учителя -

15,3 учащихся. 

          3.2. Результаты деятельности образовательных учреждений. 

 

На конец учебного года -3285 учащихся, в том числе -90 учащихся в вечерней 

школе. На «5» закончили учебный год -228 уч-ся, на «4 и 5» -929.  Не успевают -22 

чел.  

Школы с большим количеством не успевающих: 

СОШ №2 пгт Славянка: 6 уч-ся; СОШ пгт Краскино -5; вечерняя школа -4. 

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.  

В соответствии с п.1ст.17 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 

21.12. 2012 г. № 273-ФЗ образование может быть получено: 

1) В организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2) Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельности (в 

форме семейного образования и самообразования). 

Данным правом воспользовались родители пяти учеников, все успешно 

переведены в следующий класс. 

В общеобразовательных школах района (по данным ОУ) в 2019-2020 учебном 

году обучалось 56 ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 41 ребенок-

инвалид. Индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям 

организовано для 33 детей. В районе продолжается обучение детей – инвалидов с 
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использованием дистанционных технологий. Данной формой обучения охвачены 

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

ограниченными возможностями здоровья в коррекционном классе.  

Все это помогает детям лучше социализироваться в обществе, овладеть 

навыками использования информационно-коммуникационных средств, цифровых 

средств, повышает их адаптивные возможности в сфере профессионального 

самоопределения. 

В соответствии с приказом Министерства образования Приморского края от 

19.03.2020 г. №342-а «Об организации деятельности образовательных учреждений 

Приморского края» с 23.03. по 31.03.2020 г. были продлены весенние каникулы с 

последующим переводом обучающихся на дистанционные образовательные 

технологии или индивидуальные программы обучения. 

Приказом Министерства образования Приморского края от 20.03.2020 г № 

350-а образовательным организациям необходимо было организовать контактную 

работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной 

информационно-образовательной среде. 

Действие ограничительных мер Губернатором Приморского края продлены 

до 31.07.2020 г. 

Общеобразовательные учреждения Хасанского муниципального района с 01 

апреля перешли на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий: в режиме видеоконференций, с применением рекомендованных 

Минпросвещения России доступных электронных образовательных ресурсов. Для 

обучающихся, не имеющих возможности использовать эти ресурсы из-за отсутствия 

компьютерной техники и планшетов, обучение было организовано посредством 

телефонной связи и передачи заданий на бумажном носителе. 

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. 
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Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году была 

отменена. 

В 2020 году окончили школу 138 выпускников 11 (12) классов, все получили 

аттестаты. Выпускников 9 класса -344, 5 – оставлены на повторный год обучения 

(МКОУ СОШ пгт Зарубино – 1, СОШ №1 – 1, вечерняя школа – 3). Выданы 6 

свидетельств детям, обучавшимся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе.  

С 2019-2020 учебного года образовательные организации Хасанского 

муниципального района начали использовать в своей работе комплексную 

автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование». Эта 

система позволяет родителям отслеживать успеваемость и посещаемость детей в 

образовательных организациях с помощью электронных дневников, которые 

заполняют и ведут педагоги школ. Также там можно отслеживать расписание 

школьных и классных мероприятий. В «Сетевом городе» педагоги могут вести 

портфолио проектов и личные портфолио, создавать учебные курсы по 

определенному предмету, которые в дальнейшем могут использовать все учителя-

предметники, ведущие данный предмет. Помимо этого, система «Сетевой Город. 

Образование» предоставляет широкий круг возможностей общения между всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса: доска объявлений, каталог 

школьных ресурсов, портфолио, внутренняя электронная почта, форум, SMS-сервис. 

 

4. Всероссийские проверочные работы 

 

В 2019 году Всероссийские проверочные работы (ВПР) прошли в 10 классе 

по географии и 11 классах по остальным предметам в режиме апробации. 

В ВПР по географии в 10 классе приняли участие 52 учащихся: 
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В ВПР по географии в 11 классе приняли участие 34 учащихся: 

 

В ВПР по английскому языку в 11 классе приняли участие 12 чел.: 

 

В ВПР в 11 классах по истории приняли участие 14 учащихся: 
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В ВПР в 11 классах по физике приняли участие 14 учащихся: 

 

В ВПР в 11 классах по биологии приняли участие 13 учащихся: 
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5. Результаты деятельности системы воспитания и дополнительного 

образования. 

 

Воспитательная работа со школьниками общеобразовательных организаций 

Хасанского района в 2019-2020 учебном году была посвящена 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Организация воспитательной работы со школьниками Хасанского района 

осуществлялась на основании муниципальной программы «Развитие образования 

Хасанского муниципального района на 2018-2022гг», Плана мероприятий МКУ 

«Управление образования Хасанского муниципального района», посвященного  75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Концепции 

воспитания, программы воспитания и социализации обучающихся (в школах), 

подпрограмм по направлениям: патриотическое и экологическое воспитание 

школьников, социализация личности ребенка, формирование его активной 

жизненной позиции, через развитие системы советов ученического самоуправления, 

формирование правовой культуры учащихся, толерантного отношения к 

окружающим, внедрению навыков здорового образа жизни и реализация программ 

по профилактике асоциального поведения, а также работа с одаренными 

обучающимися. 

В 2019 – 2020 учебном году решались следующие задачи: 

 Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства 

сопричастности судьбам Отечества. 

 Формирование духовно-нравственных основ социализации личности на 

основе традиционных ценностей российского общества. 

 Организация педагогической поддержки школьников с целью реализации 

потенциальных творческих способностей каждого. 

 Формирование у школьника отношения к себе как к представителю 

человечества, гражданину своего Отечества, члену общества. 

 Обеспечение участия детей и молодежи в создании современных социальных 

проектов, организации общественных акций и творческих конкурсов, спортивных и 

культурных мероприятий. 
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 Разработка и реализация системы мер по правовому просвещению, 

формированию гражданско-правовой культуры детей и подростков. 

 Разработка и внедрение новых форм межведомственного взаимодействия по 

профилактике негативных явлений в детской среде: безнадзорности, наркомании, 

алкоголизма, преступности. 

 Разработка и реализация системы мер, направленных на укрепление 

установок толерантного сознания и поведения среди детей и молодежи 

 Организация работы по снижению проявлений экстремизма среди детей и 

молодежи, а также противодействия коррупции. 

Целевыми индикаторами воспитательной системы в школах района являются: 

 организация работы школьного ученического самоуправления; 

 снижение количества обучающихся, состоящих на ВШК, ПДН и КДН 

и ЗП; 

 увеличение количества обучающихся, посещающих спортивные 

секции и кружки; 

 снижение проявлений экстремизма среди детей и молодежи; 

 повышение уровня правовой грамотности детей и молодежи 

 увеличение количества обучающихся, участвующих в различный 

уровень конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

В общеобразовательных организациях Хасанского района разработаны планы 

мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму. С целью 

предупреждения фактов националистического или религиозного экстремизма, 

направленные на воспитание толерантности, организованы и проведены классные 

часы: «Что такое терроризм?» – 5-е классы; «Всемирный день борьбы с 

терроризмом» – 7-е классы, беседа «Терроризм- это зло» – 8-е классы; литературно 

– музыкальная композиция «Беслан навеки в памяти народной» – 9-11-е классы, 

устный журнал «Мы помним»(ИКТ); устный журнал «Памяти Беслана» – 5-е 

классы;  на уроках истории для учащихся 5-7 классов проведены уроки памяти и 

мужества «Всемирный день борьбы с терроризмом», для учащихся 8-11 классов 

проведены уроки по теме «Глобальные проблемы современности»; в  11 классе 

проведены уроки по теме «Религиозные объединения РФ».; в 10 классе изучена тема 
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«Нации и межнациональные отношения»; учащиеся 8 класса на уроке «Этнос: нации 

и народности» познакомились с понятием «этнос», а также с многообразием наций 

и народностей РФ. 

Профилактические мероприятия проведены в школах с целью создания 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, общероссийской гражданской идентичности и культуры самосознания, 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

В январе в МКОУ СОШ пгт Краскино проведено методическое объединение 

классных руководителей «Предупреждение распространения в подростковой среде 

национальной, расовой и религиозной вражды». В январе-феврале 2020г в школах 

были организованы просмотры тематических документальных фильмов, роликов, 

направленных на формирование установок толерантного отношения в молодежной 

среде: «Мир на планете – счастливы дети!», «Мы такие разные, и все-таки мы 

вместе», тематические выставки работ учащихся, направленные на развитие 

межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма в школьной 

среде. В январе-феврале 2020г в школах проведены классные родительские собрания 

по вопросам воспитания культуры толерантности «Формирование толерантного 

поведения в семье», проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками правоохранительных органов, проведены 

встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях. 

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, 

формирования толерантного сознания и поведения в ходе внеурочной деятельности 

в 1-4 классах проведены мероприятия:  

«Моя малая Родина», «Дела человека красят», «Права и обязанности», 

«Привычки хорошие и плохие», «Герои земли Русской», «Символы русского 

государства», «Конституция. Право. Законы», «Что значит быть гражданином 

России?», «Причины и профилактика правонарушений несовершеннолетних».  

В школах ведется работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: 

методические разработки, сценарии, памятки, листовки. 
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Проводится мониторинг изучения интересов и потребностей учащихся 

школы: 

 изучение национального состава класса и школы, его особенностей; 

 диагностическая работа (социологический опрос) с целью изучения 

психологических особенностей личности учащихся и выявление уровня 

толерантности; 

 выявление проблемных детей, склонных к непосещению занятий, 

уклонению от учебы, допускающих прогулы, грубость с педагогами и сверстниками, 

недисциплинированность, склонных к участию в неформальных молодежных 

группировках; 

 выявление учащихся, склонных к совершению правонарушений, 

преступлений, и детей, находящихся без контроля родителей во второй половине 

дня. 

В школах ведётся мониторинг учащихся «группы риска». С детьми, стоящими 

на всех видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы социальными 

педагогами и классными руководителями. Ведутся дневники наблюдения. По мере 

необходимости посещаются семьи, проводится работа с родителями.  

Ежемесячно в школах проводятся заседания Совета старшеклассников, на 

которых рассматриваются вопросы, связанные с поведением учащихся на уроках и 

во внеурочное время, пропуски уроков без уважительной причины, успеваемость, 

опоздания. Работа Совета старшеклассников строится в тесном контакте с 

администрацией школы.  

Регулярно (1 раз в четверть) проводятся учебно-тренировочные занятия с 

педагогическим составом и обучающимися школы по эвакуации из здания школы на 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Всего проведено 315 профилактических мероприятий, охвачено 2700 

школьников. 

В ходе месячника по военно-патриотическому воспитанию школьников в 

Доме культуры пгт Славянка прошел Урок Памяти "Бессмертие и сила Ленинграда», 

посвященный Всероссийской акции "Блокадный хлеб". 
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В холле МБОУ СОШ №1и 2 пгт Славянка был установлен стол Памяти с 

блокадным хлебом. В МКОУ СОШ пгт Хасан проведен киносеанс с пограничниками 

ОКПП Хасан "Тайны блокадного города", роздано 60 кусочков блокадного хлеба. В 

МКОУ СОШ пгт Зарубино дети прослушали рассказ о подвиге города Ленинграда, 

его защитниках, посмотрели видеофильм "Один день из жизни блокадного 

Ленинграда". 

В ходе месячника подготовлены и проведены тематические уроки (16 уроков, 

386 чел., классные часы 33 кл. часа, 386 чел.), интерактивные занятия, посвященные 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I (16 занятий, 384 чел)., 

организовано участие в исторических конкурсах, в том числе на лучшее знание 

событий эпохи Петра 1, видео урок для воспитанников ЦДТ «Вдохновение» «Дети 

и война». 

21 февраля 2020г на базе ООО «Форд» управлением образования совместно 

со Славянским городским поселением проведена военно- спортивная игра «Победа» 

под девизом «Служить России и тебе и мне» (сборная команда юношей 9-11 классов 

школ пгт Славянка, КВПК «Держава», «Дальрыбвтуз»). 

С 15 января по 15 апреля 2020г. проведен конкурс сочинений, посвященный 

75-летию Победы «Мы об этом должны помнить» (18 участников). 

В ходе месячника по военно-патриотическому воспитанию школьников (с 

23.01. по 23.02.2020 г.) и в марте 2020 г. в образовательных организациях Хасанского 

района прошли уроки истории и классные часы с просмотром фильмов о 

Генералиссимусе А. В. Суворове. 

В связи с распространением коронавирусной инфекцией не удалось 

полностью реализовать план мероприятий, посвященных 75 годовщине Победы в 

дошкольных образовательных учреждениях. Дети, родители, педагоги, находясь на 

самоизоляции, присоединились к празднованию знаменательного события, приняли 

активное участие в онлайн проектах, посвященных Великой Победе. В условиях 

самоизоляции под руководством воспитателей, в онлайн-режиме, правнуки 

исследовали боевой путь своих родственников, посвятили их памяти песни и стихи 

военных лет, включившись в патриотическую акцию «Стихи Победы», выставив их 

в социальных сетях. Некоторые из них показаны в эфире местного телевидения. 
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В рамках акции «Окна Победы» ребята вместе с родителями украсили свои 

домашние окна рисунками патриотической тематики, а педагоги окна 

образовательных учреждений. Воспитатели детского сада «Рыбачок» пгт Зарубино 

оформили фойе портретами прадедов своих воспитанников. Воспитатель Порватова 

Любовь Григорьевна из детского сада «Буратино» с. Барабаш вместе со своими 

воспитанниками в социальных сетях провела флешмоб «Спасибо деду за Победу».  

МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» 15 лет 

работает совместно с Всемирным фондом природы. 

В январе 2020г проведен День заповедников и национальных парков, 

презентации для школьников по теме «Национальный парк «Земля леопарда», 700 

школьников из 14 школ. 

В феврале 2020г в семейной викторине «Знаешь ли ты ООПТ Хасанского 

района» приняли участие 55 школьников из 7 школ и 72 родителя. 

В феврале дан старт Году журавля «Журавли в гостях у леопарда». Проведены 

круглые столы и мероприятия в школах, 1200 школьников, 10 школ. 

Школьники приняли участие в Международном конкурсе творческих работ, 

посвященный Дню мигрирующих рыб: кета таймень или осетр (рисунки) (35 

участников), в Международном конкурсе рисунков «Журавль – птица мира», 70 

участников. 

16.05.2020. Международный День мигрирующих рыб, онлайн-квест, приняли 

участие 4 клуба друзей, 6 поселков, 9 детей, 9 семей, 40 участников. 

В мае 2020г. прошел Конкурс рефератов «Животные и растения особо 

охраняемых природных территорий Хасанского района», 15 участников. 

В июне 2020г 3 школы-победители награждены оргтехникой: МКОУ ООШ с. 

Андреевка, МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ СОШ с. Безверхово.  

МКУ «Управление образования Хасанского муниципального района» 

проводит планомерную, систематическую профилактическую работу с 

несовершеннолетними по профилактике правонарушений и преступлений среди 

детей и подростков, профилактике наркомании среди несовершеннолетних, 

пропаганде здорового образа жизни. 

Основная цель всей воспитательной, методической, профилактической 

работы – формирование здорового образа жизни школьников района, формирование 
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жизненных навыков, правильных установок, черт характера, способствующих 

неприятию использования наркотических средств, алкоголизма, курения в 

подростковой среде. Эту работу в школах ведут все классные руководители, учителя 

начальных классов в тесной связи с психологом ЦДТ, с родителями. 

Образовательные организации Хасанского района приняли участие во 

Всероссийской профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Проведены мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 

июня). Информация о месячнике антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, телефона доверия Всероссийской 

профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» размещена на сайтах 

образовательных организаций: «Я выбираю жизнь», «Главные ценности жизни».  

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 2019 году занимались 907 человек. Занятия проводились по следующим 

видам спорта: бадминтон – 47, баскетбол – 245, волейбол – 266, восточные 

единоборства (КУДО) – 51, самбо – 57, дартс – 15, спортивная гимнастика – 53, 

настольный теннис – 31, футбол – 142. 

Воспитанники секций постоянно принимали участие в краевых, 

региональных соревнованиях по профилируемым видам спорта, было принято 

участие в 49 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». 
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Команда девушек школы № 2 пгт Славянка стала победителем краевых 

соревнований «Мини-футбол в школу» и приняла участие в Федеральном этапе 

соревнований  

В рамках внедрения Всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и 

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

которых приняло участие 732 школьника, а также 38 человек взрослого населения 

района. Были проведены два фестиваля ВФСК «ГТО». 

394 школьника выполнили нормативы ГТО на знак отличия: 

 золото – 65, 

 серебро – 183, 

 бронза – 146. 

Два воспитанника приняли участие в первенствах России по следующим 

видам спорта: 

Настольный теннис – Кузьменко Анна, Кетова Татьяна. 

В 2019-2020 учебном году в Центре детского творчества «Вдохновение» 

обучалось 730 учащихся (бюджет) и 70 человек на платной основе. 

Функционировало кружков – 16 объединений (50 групп). Обратились за помощью 

за психологической помощью – 620 человек. Всего в 2019-2020 учебном году в 

МБУДО ЦДТ «Вдохновение» более 425 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  8 296 6340 

2  Акции  6 398 1456 

3  Концерты  71 5065 20150 

4  Выставки-ярмарки  10 1348 2590 

5  Игровые программы  26 1256 8324 

6  Мастер-классы  27 573 2396 

7  Фестивали  2 335 3030 
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ИТОГО   150 9271 44286 

 

Активно продолжает работу военно-патриотический клуб «Держава»: 

 

Дата  Название конкурса  Место  Участник 

24 декабря  

Участие в 

региональном военно- 

спортивном 

мероприятие, 

юнармии 

Приморского края 

«Вседа ГоТОв» г. 

Владивосток старшая 

группа 

11 чел 
КВПК 

«Держава» 

Июнь 2020 

г. 

Открытый городской 

фестиваль казачьей 

культуры «Казачья 

вольница» г. Фокино 

Лауреат 1 степени (15-

20 лет) (15 чел) 

КВПК 

«Держава» 

Ни одно мероприятие патриотического направления не проходит без участия 

этого клуба: 

Марш-бросок, посвященный 75 Победы ВОВ и 23 февраля; полевой поход 

«Дорогой памяти» (Славянка – Заречье), установка памятного знака от СРЗ на 

братском захоронение высоты Безымянной у озера Хасан, Почетный караул и 

участие в мероприятиях, посвященных дню памяти воина – интернационалиста. 

Одна из приоритетных задач нового учебного года – развитие инклюзивного 

образования в районе, способного обеспечить оптимальную социализацию детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Вот уже 3 года подряд вокально-

эстрадная студия «Новая волна» ЦДТ «Вдохновение» с участием детей ОВЗ и детей, 

оставшихся без попечения родителей проводит детский фестиваль «Таланты без 

границ». 
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В ЦДТ «Вдохновение» с сентября 2019 г. продолжает работу курс медико-

психолого-педагогической помощи подросткам под руководством психолога 

Хохловой Т.А. 8 лекций прочитано врачами КГБУЗ «Хасанская центральная 

районная больница» (нарколог Темерев А.С., педиатр Разгильдеева Н. А., 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 «Умей сказать: «Нет!» (охват МБОУ СОШ №1 пгт Славянка – 120 

чел, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка – 72 чел). Детям показан фильм «О вреде 

алкоголя: «Право на жизнь». ЦДТ «Вдохновение» провел конкурс рисунков «За 

здоровый образ жизни» (охват 350 чел.). В МБОУ СОШ пгт Славянка проведены 

классные часы по развитию навыков саморегуляции перед экзаменами (9-11кл) 

«Выброси свою проблему», цикл классных часов для 3-4 кл. (9 занятий), программа-

путешествие «Я – сам, мы – вместе». 

Проведены групповые занятия с учащимися 8-9 классов с использованием 

упражнений: «Моя линия жизни», «Облако настроения», «Поделись улыбкой 

своей», «Пусть всегда будет…» (78 участников). В течение учебного года 2019-2020 

г. в образовательных учреждениях проведены родительские собрания с 

использованием презентации «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей 

и подростков» «Профилактика суицидального поведения». 

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 

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» – 9 (252 родителей), 
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«Психологические особенности подростков» – 6 (157 родителей), провела 47 

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

на педагогических совещаниях с обзором документов и по вопросам «Профилактика 

школьных конфликтов», «Психологическая подготовка к экзаменам». 

 

6. Кадровый потенциал 
 

В 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях Хасанского 

муниципального района общее количество педагогических работников составило 

424 человека, из них 28 руководящих работников. Численный состав учителей 

составляет 225 человек, воспитателей – 106, педагогов дополнительного 

образования — 19 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 42 % 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 69 %, СОШ № 1 пгт 

Славянка, в которой непродуктивный возраст составляет 65%, 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 15% учителей, первую 

категорию – 25%, аттестованы на соответствие занимаемой должности 38% 

учителей. 

В дошкольных учреждениях насчитывалось на 1 сентября 2019 года 106 

педагогических работников. Из них молодого возраста от 25 до 30 составляет 6 

человек, что составляет 5,6% от общего количества, среднего продуктивного 

возраста от 31 до 55 – 69 человек, что составляет 65%, предпенсионного возраста -

15%

25%

38%

22%

Уровень квалификации учителей 
района

Высшая Первая СЗД Не атестованы
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15 человек и составляет 14%, пенсионного возраста от 61 до 70 лет – 16 человек, что 

составляет 15,2 %. 

Повысился образовательный уровень педагогических работников. На данном 

этапе 34 педагога имеют высшее педагогическое образование, 72 – среднее 

профессиональное образование. 

Несмотря на то, что охват курсами повышения квалификации 

педагогического состава составил 100% педагоги продолжают повышают свой 

уровень профессионализма, используя как традиционные формы обучения в ПК 

ИРО, а также, в связи с изменением ситуации, связанной с распространением 

короновирусной инфекции, активно используют дистанционные формы обучения, 

обеспечивая непрерывность и адресный подход к повышению своей 

компетентности. За период 2019-2020 учебный год 70% педагогов учились по 

актуальным проблемам образования дистанционно, получив удостоверения по 

интересующимся их темам.  90% педагогов учились по теме: «Обучение приемам 

оказания первой медпомощи», 40%сотрудников дошкольных организаций 

прослушали в марте 2020года курс, состоящий из 10 вебинаров, организованных 

всероссийской общеобразовательной организацией содействия развитию сферы 

дошкольного образования «Воспитатели России» и Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» при поддержке Фонда 

президентских грантов.  

 Каждый месяц для педагогов ДОУ проводились районные методические 

объединения, в том числе выездные. Так 31 октября воспитатели из п. Славянка, 

Барабаша, Зарубино, Краскино, Посьет и Хасан побывали в гостях у педагогов с. 

Цуканово. Сельский детский сад «Березка» с. Цуканово, получивший статус 

пилотной площадки Приморского краевого института развития в рамках проекта 

«Образовательные технологии нового поколения, направление «ОТСМ-ТРИЗ в 

дошкольном воспитании» и его реализацию до 2019 года, познакомил своих коллег  

с ОТСМ-ТРИЗ, показав работу с детьми и проведя с педагогами мастер класс по 

апробации новых приемов, технологии и упражнений для развития креативности, 

рассуждающего и исследовательского мышления, развитие связной речи. 

Действующие инновационные площадки на территории района направлены на 
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решение приоритетных направлений муниципальной образовательной политики, 

совершенствуют образовательный процесс, поднимают качество образования. 

Отделом развития и оценки качества образования проводится мониторинг по 

повышению квалификации педагогических работников. По результатам 

прохождения курсов 95% 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.  

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: 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 январе 2020 года школу пгт Хасан посетили учителя технологии. 

Руководитель РМО учителей технологии Харламова Е А на высоком уровне 

продемонстрировала мастер-класс по теме: «Введение элементов робототехники на 

уроках технологии в условиях ФГОС». В марте 2020 все руководители районных 
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методических объединений провели работу по внедрению дистанционных 

технологий ведения уроков.  

На базе детских садов Славянки проходили РМО, воспитатели 

демонстрировали свою работу, открытые занятия, обменивались опытом по 

формированию у детей ранней профориентации, направляя свои усилия на 

расширение кругозора и формирование системы представлений о группах 

профессий, нравственных установок к труду, повышение престижа рабочих 

профессий и социального статуса человека труда. Педагоги организовывали встречи 

с интересными людьми, приглашали родителей, которые рассказывали о своей 

профессии и помогали с организацией экскурсий в пожарную часть, на почту, в 

парикмахерскую. Так дети подготовительной группы детского сада «Теремок» п. 

Славянка побывали у сотрудников МВД, поздравили их с праздником, а 

полицейские рассказали о своей работе, показали ребятам работу кинолога с верным 

другом по кличке Ремб. В муниципальной системе образования обеспечивается 

преемственность уровней дошкольного и начального образования. Основными 

формами работы являются: посещение учителями начальной школы занятий в 

детском саду, посещение воспитанниками детских садов из подготовительных групп 

уроков в начальной школе; встречи воспитанников детских садов с учениками 

начальных классов; проведение совместных досугов, мероприятий; работа с 

родителями воспитанников подготовительных групп (родительские собрания с 

приглашением педагогов школ). В январе месяце прошли на базе ДОУ методические 

объединения по теме: «Использование новых технологий работы с детьми» для 

обеспечения преемственности в реализации программ дошкольного и начального 

общего образования.  

Каждое образовательное учреждение находится в своих особенных условиях, 

однако всех объединяет необходимость совершенствовать деятельность, повышать 

качество образовательных услуг, шагать в ногу со временем. 

 

7. Внеучебные достижения обучающихся и воспитанников. 

 
Одним из приоритетных направлений в Хасанском муниципальном районе 

является развитие интеллектуальных способностей учащихся. Систему работы с 
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одаренными детьми в общеобразовательных учреждениях составляют: проведение 

Всероссийской олимпиады школьников; научно-практической конференции; 

вовлечение школьников в конкурсное и олимпиадное движение. 

На базе школ МБОУ СОШ  №1 и №2 пгт Славянка прошёл муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. Приняли 

участие 249 человек, количество победителей и призёров 39 человек. В 

региональном этапе приняли участие 6 человек, призёром стал 1 участник. 

Районной площадкой развития интеллектуально одаренных детей является 

научно-практическая конференция школьников. 

В соответствии с планом работы управления района» 24 и 25 марта 2020 года 

была проведена научно-практическая конференция школьников, в которой были 

представлены 15 исследовательских работ школьников из 7 школ района. Все 

победители, призеры и участники были награждены грамотами и ценными призами. 

Ежегодно проводится и районный конкурс на английском языке «Talent 

show». 13 марта в конкурсе приняли участие в четырех номинациях 72 учащихся из 

9 школ района. Победители и призеры награждены грамотами и сладкими призами. 

В рамках нацпроекта «Образование» в нашем районе были реализованы 

следующие проекты: 

 «Успех каждого ребёнка». Приняли участие все школы района, 

просмотрено 12 онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков «ПроеКТОриЯ», участвовали более 700 учащихся.  

 «Билет в будущее». Приняли участие 7 образовательных организаций 

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

с Барабаш;  МКОУ  СОШ  пгт  Зарубино;  МКОУ  СОШ  пгт  Хасан;  МКОУ  СОШ 

с Безверхово;  ЧОУ  СОШ  "Комашинского". 

 «Кванториум». Представители Детско-юношеского центра 

Приморского края по программе мобильного технопарка «Кванториум» С.В. 

Клышевская и А.С. Шестаков познакомили школьников основного и старшего звена 

МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка с современными технологиями, провели мастер-

классы по 3 направлениям: виртуальная реальность, аэроквант, геоквант и биоквант. 
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В Приморском “Кванториуме” насчитывается семь направлений подготовки 

(квантумов).  

В турнире для школьников и студентов Дальнего Востока «Морская лига по 

интеллектуальным играм», проводившимся Приморским отделением Российского 

союза молодёжи в сотрудничестве с интеллектуальным клубом «Осьминог» приняли 

участие школы МБОУ СОШ №1 пгт Славянка, МБОУ СОШ №2 пгт Славянка, ЧОУ 

«Комашинского» и МКОУ ООШ с Андреевка (78 учащихся из 6-9 классов). 

 

 

 

8. Условия обучения и эффективность использования ресурсов 
 

8.1 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 2019-2020учебном  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) выделены уголки питания.   
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В 2019-2020 учебном году из 3124 детей горячим питанием было охвачено 

3100 ребенка школьного возраста, общий охват школьников горячим питанием 

составил 99,23%. Охват горячим питанием учащихся начальной школы составил 

100%. Стоимость бесплатного завтрака в 2019-2020 учебном году составила:  

 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. 

В 2019-2020 учебном году в 5 школах (МКОУ СОШ пгт Зарубино, МКОУ 

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

МБОУ СОШ № 2 пгт Славянка) питание школьников осуществляли 

индивидуальные предприниматели. 

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 апреле 2017 года Постановлением главы Хасанского муниципального 

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

медико-педагогической комиссии. В 2019-2020 учебном году проведено 5 заседаний 
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ПМПК, обследовано 72 детей, из них 20 детей обратились за заключением ПМПК 

для предоставления на медико-социальную экспертизу статуса «ребенок-инвалид»). 

Рекомендации обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам выданы детям для успешного прохождения учебного процесса. 

 

8.2 Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения является 

важнейшим условием обеспечения безопасных условий проведения учебно-

воспитательного процесса. В 2019-2020 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-

2020 годы», утвержденной постановлением администрации Хасанского 

муниципального района от 1 июля 2019 года № 226-па. 

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 в 2020 году педагогические работники проходят по 

согласованному и скорректированному графику прохождения с ХЦРБ. 

В этом году несколько сдвинуты сроки летней оздоровительной кампании (в 

связи с ограничительными и профилактическими мерами по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции) на август. В летних лагерях 
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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. 

В апреле 2020 года в рамках месячника, посвященного Всемирному Дню 

охраны труда, от администрации Хасанского района были награждены и поощрены 

3 образовательных учреждения: СОШ № 1 и СОШ № 2 п. Славянки, СОШ п. 

Зарубино, за участие в краевом конкурсе рисунка «Охрана труда глазами детей» в 

г.Владивостоке. Ученик 10 класса СОШ п.Зарубино занял 2 место в краевом 

конкурсе. 19 школьников награждены грамотами, сладкими призами и 

канцелярскими принадлежностями. А также директора школ и учителя (10 чел.), 

подготовившие учащихся к участию в конкурсе, получили грамоты. 

В период 2019-2020 года по программам обучения по охране труда были 

обучены: руководители образовательных учреждений – 4 человека, ответственных 

лиц в учреждениях – 7 человек. По программам повышения квалификации по 

«Навыкам оказания первой медицинской помощи» в образовательных учреждениях 

обучены 176 педагогических работника. 

В 2019-2020 учебном году, в МКУ «Управление образования» зафиксировано 

13 несчастных случаев с обучающимися (легкой степени тяжести), из них: 7 случаев 

с учениками школ района, 4 – с учениками школ на занятиях физкультурой и 

спортом, 2 – с воспитанником ДОУ. 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». 

Системами экстренного вызова полиции оборудовано 8 учреждений (3 школы 

в пгт Славянка, 5 детских садов в пгт Славянка). На обслуживание «тревожных 

кнопок» (систем экстренного вызова полиции) в 2019 году выделены средства для 3 

школ – 105505,20 рублей, для 5 детских садов – 117825,24 рублей. 

Внешнее видеонаблюдение по периметру здания имеется в 10 

общеобразовательных учреждениях из 12. 
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Внешнее видеонаблюдение по периметру здания отсутствует 12 дошкольных 

образовательных организациях Хасанского муниципального района. 

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

МКОУ СОШ №1 с. Барабаш. 

Целостное ограждение по периметру имеют 11 школ и 13 детских садов. 

МБДОУ «Парус» пгт Славянка является устаревшим и нуждается в замене. 

В течение 2019-2020 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 2019 года 

прошла без замечаний. 

Ежегодное обеспечение контроля проведения мероприятий «Последний 

звонок», выпускных вечеров было нарушено в связи с пандемией коронавируса. 

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. 

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.  

Следует отметить также, что в рамках обеспечения комплексной безопасности 

учреждений на обеспечение пожарной безопасности в 2020 году в бюджете 

выделены и освоены средства на общую сумму 2100120,0 тыс. рублей: на 

обслуживание АУПС – 1296 тыс.рублей; на лабораторные испытания (проверка 

работоспособности пожарных кранов, пожарных лестниц) – 191,5 тыс. рублей, на 
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закупку огнетушителей – 200 тыс. рублей, на выполнение мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности (в том числе замену деталей АУПС) – 183,02 

тыс. рублей; обслуживание системы радиомониторинга АУПС – 83 тыс.рублей.  

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 2019 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 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. 

  

8.3 Обеспечение транспортной доступности к общеобразовательным 

учреждениям 

 

В 2019-2020 учебном году 9 школьных автобусов подвозили к 

общеобразовательным учреждениям 690 учащихся, что составило 22% от 

количества всех учащихся района и на 10% больше, чем в 2018-2019 учебном году 

(662 учащихся). Подвоз осуществлялся в 7 школ района (МБОУ СОШ № 1 пгт 

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

пгт Краскино, МКОУ СОШ № 1 с.Барабаш, МКОУ СОШ № 2 с.Барабаш, МКОУ 

СОШ с. Безверхово).  В МБОУ СОШ № 1 пгт Славянка и МКОУ СОШ пгт Краскино 

подвоз осуществляют 2 автобуса. 
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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 Зарубино – с. Сухановка (6 чел.), пгт Зарубино – Старый 

поселок (242 чел.), пгт Зарубино – с. Андреевка (12 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 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». В 2020 году заменен тахограф. Технический осмотр 9 

автотранспортных средств произведен в декабре 2019 года, мае 2019 года. 

16 июня 2020 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 2019-2020 учебном году совместно с ОГИБДД ОМВД России по 

Хасанскому району были проведены открытые уроки, профилактические беседы, 

классные часы о безопасности дорожного движения.  

 

9. Финансирование образования 
 

Для выполнения мероприятий по обеспечению санитарного состояния и 

содержания помещений установленным требованиям, на подготовку к 

отопительному сезону 2019-2020 года было освоено 12781,3 тысяч рублей: 

1.Выполнены ремонтные работы на сумму 2695,5 тысяч рублей:  

Ремонт системы отопления – 482,4 тыс.руб. 

 МБОУ СОШ№2 пгт Славянка – 185,3 тыс.руб. 

 МКДОУ «Колокольчик» пгт Краскино – 69,3 тыс.руб. 

 МБДОУ «Теремок» пгт Славянка – 71,1 тыс.руб. 

 МКОУ СОШ№2 с.Барабаш – 156,7 тыс.руб. 

Ремонт котельной – 125,2 тыс.руб.: 

 МКОУ СОШ пгт Зарубино – 80,0 тыс.руб. 

 МКОУ ООШ с.Андреевка – 45,2 тыс.руб.  

Ремонт электрооборудования – 150,0 тыс.руб.:  

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

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 августе 2019 года на территории 

Хасанского муниципального района – 1254,8 тыс.руб. МБОУ СОШ№2 пгт Славянка 

– 1254,8 тыс.руб. 

3.В рамках государственной программы Приморскго края «Развитие 

образования Приморского края на 2019-2023гг» освоено – 8831,0 тыс.руб.: 

 МКОУ СОШ с.Андреевка – замена оконных и дверных блоков – 1347,5 

тыс.руб. 



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

 

39 
 

 капитальный ремонт кровли-1188,5 тыс.руб. 

 МКОУ СОШ пгт Хасан-замена оконных блоков -2159,8 тыс.руб. 

 МКОУ СОШ пгт Зарубино – замена оконных блоков – 1099,9 тыс.руб. 

 МКОУ СОШ с.Безверхово – замена оконных блоков – 805,5 тыс.руб. 

 МКОУ СОШ пгт Приморский – замена оконных блоков – 745,2 тыс.руб. 

 МБДОУ «Парус» пгт Славянка – замена оконных блоков – 826,8 

тыс.руб. 

 МБДОУ «Теремок» пгт Славянка- замена оконных блоков – 657,8 

тыс.руб. 

Из местного бюджета на софинансирование данных мероприятий  

выделено – 294,4 тыс.руб. 
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Заключение 

 

Проведенный анализ состояния системы образования Хасанского 

муниципального района позволяет сделать выводы: 

 муниципальная система образования в 2019-2020 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. 

В 2020-2021 учебном году будет продолжено решение следующих задач: 

 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 году; 

 создать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к 

продуктивной инновационной деятельности на базе дошкольных учреждений, 

получивших статус стажировочных площадок; 

 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; 



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

 

41 
 

 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 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.  

 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; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 

развитию технических навыков через реализацию программы «От Фребеля до 

робота: растим будущих инженеров» через использование в образовательном 

процессе технологии STEM образования) в области развития предпосылок 

инженерного мышления у дошкольников;  

 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 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 


