
Анализ работы отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района 

за 2014  год 

В течение 2014 года деятельность отдела  образования Ленинского муниципального 

района  была направлена на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

областных и муниципальных  программ общего образования. 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование».  

В 2014 году реализация приоритетного национального проекта «Образование» на 

территории Ленинского района  осуществлялась по двум направлениям: «Поощрение 

лучших учителей»; «Денежное вознаграждение за классное руководство». 

Поощрение лучших учителей.  

В 2014 году ведомственными наградами Почетной грамотой Министерства образования и 

науки Российской Федерации и  почетного звания «Почетной работник общего образования 

Российской Федерации» были поощрены 4 лучших педагогов района. 

Премией губернатора награждены 2 педагога района: Козленя Иосиф Консантинович, 

учитель истории МКОУ СОШ с. Ленинское, Сивкова Наталья Владимировна, музыкальный 

руководитель МКДОУ «Детский сад № 3 с. Ленинское», медалью «За доблестный труд» 

Гончарова Ольга Александровна, учитель истории МКОУ СОШ с. Ленинское.  

На уровне района ежегодно осуществляется выплата  премии главы  муниципального 

района « За высокие результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения» 5 

педагогическим работникам в размере 20 тысяч рублей.   

В региональном конкурсе «Учитель года Еврейской автономной области» приняла 

участие Пух Татьяна Александровна, учитель музыки  МКОУ СОШ с. Ленинское 

Денежное вознаграждение за классное руководство.  Количество педагогов, получающих 

дополнительное денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя 

(по состоянию на 31.12.2014- года) – 127 человека. Объем средств, начисленных за счет 

субсидий из федерального бюджета 1834,4 тыс. рублей. 

В 2014 году общий объем средств, израсходованных на образование, составляет: 

-из регионального бюджета -230 602,4 тыс.руб (на оплату вознаграждения за классное 

руководство, на выплату заработной платы, субвенции);   

-муниципального бюджета – 77 063,0 тыс.руб. (на содержание зданий, реализацию 

ведомственных целевых программ). 

 Несмотря на экономические трудности, с каждым годом доля финансирования сферы 

образования в муниципальном бюджете постоянно растёт: 2011 – 46,7%, 2012 – 48,9%, 2013 

– 59,8%, 2014 год – 60%.  

 Для создания современных энергосберегающих  условий в школах в 2014 году  

провели замену кровли  (дошкольные группы при МКОУ СОШ Лазарево).  

Согласно мероприятиям по модернизации системы общего образования в  2014 году фонд 

школьных библиотек пополнился более чем на  4 тысяч экземпляров.За счет средств 

субвенций, выделенных на реализацию государственного стандарта общего образования, в 

2014году  школами приобретено 1660 (одна тысяча шестьсот шестьдесят  учебников) на 

сумму 718 тысяч 519 рублей. К началу 2014-2015  учебного года обеспечение обучающихся 

учебниками для обучающихся начальных классов составило-  100%. 

Для основного и среднего звена по основным предметам достигла - 100 %. 

Фонд школьных библиотек пополнился художественной литературой.  

Сумма израсходованных средств на обновление мебели в учреждениях  составила в 

этом году более 500 тыс. рублей.  

 В 2014 году информационное пространство школ расширилось до  346 единиц  (в 

2013 году – 373 ед.  Количество детей на 1 компьютер составляет 5 человек  ( 2013 год - 7 

человек.) За счет средств субвенций   за  2014 год на компьютеризацию было затрачено 242,6 

тыс. рублей.  

Все образовательные учреждения, имеют выход в Интернет, используют 

электронную почту для обмена информацией.  Установлены лицензионные  программы; 

имеются  сайты, где публикуется информация о жизни коллектива школы. Все 

образовательные учреждения в 2014 году работают с электронным порталом «Дневник.ру». 



В отделе образования ведётся контроль за очередью в дошкольные учреждения. Для 

реализации муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление 

детей в образовательные  учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования детские сады» установлено оборудование для работы в 

автоматической информационной системе «Комплектование ДОУ» 

 За последние годы количество  муниципальных ведомственных целевых программ 

возросло с 1 «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район» в 2004 году до 8 

программ  в 2014 году.  

Муниципальные ведомственные целевые программы на 2014 год 

Наименование программы Затраты в 2014 году 

в  тыс. 

«Развитие системы дошкольного образования в Ленинском 

муниципальном районе на 2012-2014 год» 

1124,3 

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях муниципального образования «Ленинский 

муниципальный район» на 2012-2014 годы»  

894,6 

«Одаренные дети» 168, 0                                                                                                  

«Педагогические кадры» 100,0                                                                                                         

«Совершенствование школьного питания в 

общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Ленинский муниципальный района» на 2012-

2014 годы» 

203,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

«ГЛОНАСС» на 2012-2014 годы» 626,1 

«Ограждение спортивных зон  образовательных учреждений  

Ленинского муниципального района на 2013 - 2015 годы»  

130,5 

«Улучшение условий и охраны труда в образовательных 

учреждениях Ленинского муниципального района на 2013-2014 

годы» 

134,6 

 

В последние годы большое внимание уделялось совершенствованию учительского 

корпуса. Численность педагогов в образовательных организациях района составляет 189 

человек 

         Развитие системы образования возможно при условии высокой компетентности 

педагогических работников. Одним из важнейших средств и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. 

За 2014 год подтверждена и присвоена квалификационная категория  10 (5,2%) педагогам, из 

них: 

- подтверждена высшая квалификационная категория – 3 (1,5%); 

- подтверждена первая квалификационная категория –4 учителям (2,1 %); 

 - присвоена первая квалификационная категория – 3 (1,58 %) учителям; 

В соответствии с порядком аттестации педагогических работников аттестацию на 

соответствие занимаемой должности прошли 17(8,9%) педагогов общеобразовательных 

учреждений. 

На конец  2014 года количество аттестованных педагогов в образовательных учреждениях 

составляет 137 (72,4%) человек: из них 10 (5,2%) педагогов имеют высшую 



квалификационную категорию, 72 (38%)  педагога – первую, подтвердили соответствие 

занимаемой должности – 55 (29,1%) учителей.  

Не аттестованы на конец 2014 учебного года – 90 учителей. Причина – стаж работы менее 

двух лет.  

Важнейшим условием успешной работы педагога является систематическое повышение 

своего профессионального уровня. В течение года на базе областного института повышения 

квалификации проходили различные семинары, конференции и курсы повышения 

квалификации.  

В 2014 году  на базе обл. ИПКПР были открыты программы профессиональной 

переподготовки кадров «Педагогика и психология» и «Менеджмент в образования». На 

обучение по данным программам было отправлено 10 учителей и 2 воспитателя 

образовательных организаций района. 

На основании статьи 51 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

федерации» все руководители образовательных организаций проходят обязательную 

аттестацию. В 2014 году были аттестованы 6 руководителей образовательных учреждений 

района. Из них: 

Подтвердили 1 квалификационную категорию – 2 человека (13,6%) 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности – 4 человека (9,6%) 

В  2014 году качественный состав педагогов по возрасту показал, что наблюдается старение 

педагогических кадров.  Возрастной ценз педагогов в общеобразовательных учреждениях 

составил: 9,5% (20 человек) учителей находятся в возрасте до 25 лет, 21,8% (51человек) - в 

возрасте от 25 до 35 лет, 69,5% (162 человек) - в возрасте от 35 до 55 лет из них 15% (35 

человек) - пенсионного возраста, в дошкольных учреждениях возрастной ценз составил 19% 

(11 человек) в возрасте от 25 до 35 лет, 80.9%(53 человек) в возрасте от 35 лет. Молодых 

специалистов в возрасте до 25 лет в дошкольных учреждениях нет. 

Таким образом, видно, что в образовательных учреждениях Ленинского района  сохраняется 

тенденция уменьшения количества педагогов. Уменьшение численности педагогов связано с 

уходом на пенсию пенсионеров, выезда за пределы района молодых специалистов. 

В целях повышения престижа учительской профессии и реализации творческого 

потенциала каждого  педагога в районе продолжает действовать  ведомственная целевая 

программа «Педагогические кадры» с финансированием в 2014 году в размере 100,0 тыс. 

рублей. В рамках программы прошли мероприятия: 

 - муниципальный конкурс «Педагог года-2014», в котором приняли участие 6 учителей из 5 

школ района. Победитель –  учитель  МКОУ СОШ Бабстово  Сахаровская О.А.;  

- VII муниципальная конференция «Профессиональная компетентность педагога» 

состоялась 12 мая 2014 года, в которой приняли участие 65 педагогов из всех школ района, 

дошкольных учреждений и учреждения дополнительного образования. (В 2013 году 

участниками были 64  педагогов из  ОУ района).  

 Учитель Ленинской средней школы  Пух Татьяна Александровна участвовала в 

региональном конкурсе «Учитель года ЕАО – 2014».  

  В октябре 2014 года состоялась традиционная  встреча молодых педагогов и 

ветеранов педагогического труда, посвященная Международному дню учителя. На встречу 

прибыли 16 учителей с педагогическим стажем до 5 лет, наставники и ветераны.   

 Более 10 лет в районе функционирует «Школа молодого педагога» на основании 

Положения о муниципальной «Школе молодого педагога», утвержденном приказом отдела 

образования администрации Ленинского муниципального района от 24.09.2013г. № 293. 

Обучение проходят педагоги, имеющие педагогический стаж работы до трех лет. Обучение в 

Школе направлено на создание условий для формирования и развития профессиональной 

компетентности молодых педагогов, способствующее повышению качества преподавания и 

воспитания личности учащегося. 

Содержание работы с молодыми педагогами  строилось по  трем направлениям: 

1.Совершенствование профессионально-значимых личностных качеств; 

2.Формирование индивидуального стиля педагогической деятельности;  

3.Развитие педагогического творчества. 



 В рамках школы молодого педагога проведены ряд мероприятий:  

1. Районный семинар обучения методике проведения уроков в соответствии 

ФГОС. 7 февраля 2014 года на базе  начальной школы с.Ленинское  учителя презентовали  

опыт преподавания математики, ОРКСЭ, музыки  и физической культуры для  учителей 

района, чей педагогический стаж составляет не более 3-х лет.(7 ОУ- 9 педагогов),  

Тема: «Современный урок и его особенности в условиях реализации ФГОС». 

Молодые педагоги под руководством учителя высшей категории, директора МКУ РМК 

Козлени Г.Г. разработали технологические карты для 1-го класса по русскому языку и 2-го 

класса по литературе.   

2. 01 декабря 2014 года состоялась V муниципальная  конференция молодых педагогов 

«Профессиональный дебют». Темы выступлений молодых педагогов охватывали вопросы 

методики преподавания предметов в условиях реализации ФГОС, работу с родителями, 

участие в конкурсах. 

3. В марте 2014 года проведен муниципальный  конкурс портфолио молодых педагогов 

«Молодой педагог в условиях модернизации российского образования», в котором приняли 

участие 4 молодых учителя. Победителем определена Пряженцева А.В., учитель начальных 

классов Калининской ош. На областной конкурс представлены портфолио: Пряженцевой 

А.В., Дрогиной О.Н., учителя начальных классов с.Бабстово, Чуб Н.В., учителя истории 

средней школы с.Ленинское. Призером областного конкурса стала Пряженцева А.В. 

5. В апреле 2014 г. 8 молодых учителей (из 32 конкурсантов) приняли участие в 

муниципальном конкурсе разработок учебных занятий и внеклассных мероприятий 

«Педагогическая мастерская», посвященном 80-летию ЕАО и Ленинского района  В 

номинации «Разработка внеклассного мероприятия» победителем  определена - Дрогина 

О.И., учитель начальных классов МКОУ НОШ с.Бабстово; в номинации «Разработка 

занятий с использованием материалов РНК» стали призерами- Захарова А.Ю., и Жуль А.Б., 

учителя английского языка МКОУ НОШ с.Ленинское.  

6.  В апреле 2014г.  проведен месячник молодого педагога. 

А)  Посещены уроки учителей ншс.Ленинское:  начальных классов  -Михеевой В.А., 

Куничук К.Ю.,  английского языка - Захарповой А.Ю., ОРКСЭ -Котовой Е.С. 

Б) учителя начальных классов Бабстовскойнш – Дрогиной О.Н. 

В) внеклассное занятие учителя английского языка  Биджанскойсш – Тишковой Я.В. 

Г) внеклассное занятие учителя начальных классов Калининской ошПряженцевой А.В., 

урок учителя физической культуры Коробовича С.А. 

В октябре 2014 года в преддверии Дня Учителя пять педагогов школ стали лауреатами 

премии администрации Ленинского муниципального района. Сумма каждой премии 

составила 20 тысяч рублей; пять педагогов – награждены Благодарностью Собрания 

депутатов Ленинского района,  два педагога – Благодарственным письмом  администрации 

Ленинского района. 

 На базах средней школы с. Дежнёво  и основной школы с.Венцелево состоялись 

заседания Клуба директоров, на которых рассматривались вопросы организация 

внеаудиторной занятости в условиях малокомплектной школы, организация профильного 

обучения на основе индивидуальных учебных планов (ИУП). 
Существующая система повышения квалификации учителей позволяет обеспечить 

качественный переход на федеральный государственный образовательный стандарт нового 

поколения. 

 Сегодня законодательством определено, что заработная плата учителя должна быть 

не ниже, чем средняя зарплата по экономике  в регионе. В 2013 году средняя заработная 

плата учителей составляла  25 000, в 2014 году более 29 000 рублей. По сравнению с 2013 

годом  произошло увеличение на 15%. 

 Но, не смотря на то, что результаты национального проекта «Образование» и других 



проектов должны были поднять престиж учительской профессии и прилечь  педагогические 

кадры в села, этого не произошло. По-прежнему район ощущает кадровый голод.    

Потребность в педагогических кадрах в Ленинском районе в 2014 году 

 

Дошкольное образование. 

В районе за 2014 год произошли изменения в сети дошкольных учреждений. 

С января 2014 года произошла реорганизация комплексов «Начальная школа – 

детский сад»  в с. Квашнино и с. Кировов детские сады. 

В  декабре 2014 года в СОШ с. Лазарево открыты 2 дошкольные группы  на 40 

воспитанников. На эти цели выделено из муниципального бюджета 963  тысячи рублей на 

реконструкцию крыши. 

В 2014году получили путёвки в дошкольные учреждения 399  детей Ленинского 

района.  

Полностью удовлетворены очередники до 2012 года. В данный момент на очереди в  

Ленинском районе  стоят 223 ребёнка: до 3 лет -215 и 8 детей с 4-х до 7 лет. 

 С января 2014   года все дошкольные учреждения перешли на работу в условиях 

ФГОС. 

        На сегодняшний день педагогический процесс в ДОУ осуществляют 68 педагогов: 

        Из них- 12 заведующих, 2 старших воспитателя, 2 логопеда, 6 музыкальных 

руководителей и 46 воспитателей. Специальное педагогическое образование имеют 78% 

педагогов ДОУ. 

Имеют квалификационные категории-55% педагогов.  Прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности 5%.  

 

Годы Высшая 

квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2014г 3 12 20 33 

 4% 18% 29% 49% 

Наименование ОУ  

 

Количество  

Специальности, по 

которым имеется 

дефицит 

педагогических 

работников 

Наличие жилья 

МКОУ СОШ с.Дежнево 2  математика, химия нет 

МКОУСОШ с. Бабстово 3 технология, 

математика, история 

общежитие 

МКОУООШ с.Новотроицкое 2 русский язык, 

начальные классы 

квартира без удобств 

МКОУНОШ с. Бабстово 2 математика, 

информатика 

нет 

МКОУООШ с. Кукелево 1 начальные классы нет 

МКОУООШ с. Венцелево 5 история, начальные 

классы, география, 

английский язык, 

русский язык 

квартира без удобств 

МКОУООШ с.Воскресеновка 2  биология, география нет 

МКОУСОШ с .Ленинское 3 начальные классы, 

математика, 

английский язык. 

квартира без удобств 

МКОУСОШ с.Лазарево 2 английский язык, 

начальные классы 

нет 

ВСЕГО 22   



 

В связи с вступлением  в силу нового закона об образовании,  аттестация 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым ими 

должностям   осуществляется на местах. Руководителем дошкольных учреждений составлен 

график прохождения аттестации работников. 

 За  2014 год аттестовано на соответствие занимаемой должности 6 педагогов и 1 

руководитель. 

В 2014 году прошли  курсовую подготовку 24 педагога (35%), работающих в 

дошкольных учреждениях Ленинского района. Отделом образования сформирован список 

педагогов, для прохождения курсовой переподготовки на 2015 год. 

С января 2014 года в районе была реализована  муниципальная ведомственная  программа 

«Развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании «Ленинский 

муниципальный район», утвержденная решением Собрания депутатов Ленинского 

муниципального района от 28.12.2011 г. № 131.  

    Объем финансирования данной программы на 2014 год составлял 1291,0 тыс. рублей.  

     С января по декабрь 2014 года израсходовано 1124,311тысяч рублей (87%) от общего 

объема финансирования данной программы. Данные денежные средства были реализованы 

на организацию и проведение следующих мероприятий: 

1. Выполнение обмерных работ многоэтажного здания высотой до 15 метров, МКДОУ 

«Детский сад с. Бабстово» (12779.40 и28306.20); 

2.Присоединение энергопринимающих устройств  ДОУ с. Лазарево (8500 и 4250); 

3.Проведение геологических и геодезических изысканий в здании МКДОУ «Детский сад с. 

Бабстово». (66047.78 и 29818.60); 

4.Муниципальный  конкурс «Лучший педагог дошкольного образовательного 

учреждения».(6500); 

5. 963.610 тыс. рублей - на ремонт  крыши; 

6.4.5 тыс. рублей -на районное родительское собрание. 

Не  израсходовали 166,64 тыс. рублейна:  

1.-137,640 тыс. рублей, на проведение капитального ремонта групп,  так как аукцион по 

проведению ремонта крыши был проведён на меньшую сумму; 

2.- 4.5  тыс. рублей - смотр - конкурс «Организация воспитательно-оздоровительной среды в 

ДОУ»; 

3.-20,0 тыс. рублей- приобретение твёрдого инвентаря в группу . 

4.- 4.5  на  смотр – конкурс на лучшую организацию развивающей среды в группах для 

воспитанников ДОУ «Яркая группа-счастливое детство». 

Данные мероприятия не проведены из-за отсутствия денежных средств. 

Оценивая эффективность реализации программы  «Развитие системы дошкольного 

образования в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный район» за период 

2014 года  следует отметить, что: 

1. Сократилась очередь в районе за счёт  открытия  40  мест в  дошкольных 

группах при МКОУ СОШ с. Лазарево; 

2. Произошло укрепление материально-технической базы детских садов; 

3. Произошло обеспечение качественного дошкольного образования в 

соответствии с социальным запросом населения;  

4. Созданы условия для сохранения и улучшения здоровья детей дошкольного 

возраста; 

5. Произошла поддержка творчески работающих педагогических работников 

образовательных учреждений  района, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; 

6. Произошло распространение передового педагогического опыта в системе 

дошкольного образования Ленинского муниципального района. 

Таким образом,  реализация ведомственной целевой программы «Развитие системы 

дошкольного образования в муниципальном образовании «Ленинский муниципальный 

район» способствует обеспечению качественного дошкольного образования в соответствии 

с социальным запросом населения и содействию развития творческих способностей детей 



дошкольного возраста, укреплению творческих связей между коллективами, обмену 

творческим опытом. 

В районе за 2014 год прошли муниципальные мероприятия для детей и их родителей: 

14.04.2014 года на базе МКДОУ «Детский сад с. Калинино», состоялся районный  

круглый стол для руководителей дошкольных образовательных учреждений по теме 

«Проблема внедрения ФГОС в практику дошкольных образовательных учреждений». 

В работе круглого стола приняли участие  16 человек (заведующие ДОУ, работники 

отдела образования и преподаватели ОблИПКПР).  

Содержание круглого стола  было направлено на повышение профессиональной 

компетентности  руководителей дошкольных учреждений в вопросах   внедрения ФГОС 

ДОО. 

23.05.2014  года прошёл муниципальный конкурс «Радуга талантов» в ДК с. 

Бабстово. Приняли участие 62 ребёнка из 12 образовательных учреждений района. Было 

предоставлено 22 номера с разными жанрами. Все участники были награждены дипломами 

и призами. 

24.09.2014 года состоялось очень значительное для всех работников дошкольного 

образования мероприятие – праздник профессионального мастерства – «Воспитатель года -

2014».  

     Конкурс проводился в целях распространения опыта работы лучших воспитателей, 

поддержки инновационного движения, расширения профессиональных контактов, 

выявления талантливых, творчески работающих воспитателей, которые в отличие от 

природных звезд не только горят сами, но и своей энергией, неуспокоенностью, 

неравнодушием зажигают других.  

    В конкурсе участвовали пять педагогов. В конце мероприятия компетентное жюри 

подвело итоги.Победителем конкурса «Воспитатель года 2014»  стала воспитатель детского 

сада №3 с. Ленинское –Ахматгалиева Татьяна  Ивановна.  

     Победительнице и всем участникам конкурса были вручены дипломы, ценные подарки и 

конечно же цветы. 

19.12.2014 года -  районное родительское собрание «Использование информационно-

коммуникационных технологий в процессе развития и обучения дошкольников» -  прошло 

на базе Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения с. Бабстово. 

  На мероприятие приглашены родители воспитанников дошкольных учреждений района, 

педагоги, руководители учреждений.  

Вниманию родителей и гостей была представлена игровая деятельность  детей во всех 

возрастных группах с использованием  компьютерных технологий. Так же для  

присутствующих были подготовлены  презентации из опыта работы дошкольных 

учреждений района.  

Для упорядочения и упрощения процедуры постановки на учет, а также обеспечения 

открытого доступа пользователей услуги к информации о распределении мест в дошкольные 

учреждения области  в районе функционирует  автоматизированная информационная 

система «Электронная очередь в детский сад».  

 

Общее образование. 

На  31 декабря 2014 года сеть муниципальных образовательных  учреждений района 

представлена:  

-2 начальные общеобразовательные школы; 

-5 основные общеобразовательные  школы; 

-5 средние общеобразовательные  школы; 

- 2 филиала; 

-1 комплекс «начальная  школа – детский сад»; 

-14 детских садов; 

-1 учреждение дополнительного образования.  

В  2014 году произошла реорганизация путём слияния муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Бабстово» и 



муниципального казённого общеобразовательного учреждения   «Начальная 

общеобразовательная школа с. Бабстово»   в муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Бабстово»,  в сентябре изменен статус 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Основная 

общеобразовательная школа с. Кукелево» на муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Начальная общеобразовательная школа с. Кукелево».  

В  2014 году открылись 2 дошкольные группы на 40 мест при МКОУ СОШ с. Лазарево. 

         В  общеобразовательных учреждениях обучается 1884 ученика, по сравнению с 1 

января 2014  года (1892 человек) произошло снижение на 0,9%. В районе остро стоит вопрос 

о дальнейшей оптимизации сети образовательных учреждений. 

 С целью оказания необходимой психологической, педагогической, медицинской 

помощи семьям с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья  ежегодно, на 

муниципальном уровне, работает психолого-медико-педагогическая комиссия.   В состав 

комиссии входит: психолог, дефектолог, психиатр, логопед.  Комиссия проводит как 

диагностические мероприятия для определения программы обучения ребенка, 

испытывающего трудности в обучении или проблемы в поведении, так и консультативную 

работу с учителями, обучающими детей данной категории, родителями детей с ОВЗ. На 

основании приказа отдела образования  от 19.03.2014 г. № 151,   в период с  01.04.2014 по 

04.04.2014 года   организована работа муниципальной психолого-медико-педагогической 

комиссии на базе образовательных учреждений.  

      В  марте 2014 года на обследование комиссией от школ  и детских садов было заявлено 

65 человек.   В ходе работы комиссии 7 человек  не явились на обследование. В итоге  

ПМПК посетили  58 детей.     

 Из 58  обследованых детей в 2014 году: 5 человек- дошкольники; 53 чел.- 

обучающиеся школ.   

  Из 58 обследованных  детей: обучение по  адаптированной общеобразовательной 

программе VII вида назначили : 10 обучающимся (17.9%), VIII вида- 25 обучающимся 

(44,6%); по общеобразовательной программе – 13 обучающимся (23,2%); обследование  в 

психиатрической больнице- 1 обучающемуся (1,8%), оказали консультативную помощь 

родителям (законным представителям)- 9 чел. (12,5%). 

 Ежегодно,  число обращений в РПМПК по вопросам педагогической поддержки 

детей с ОВЗ не уменьшается. 

 Так, в 2011 г.- обратились за помощью- 41 чел.; в 2012 г- 58 чел.; в 2013 году- 72 чел. , 

2014 год – 65 чел.  

  В нарушении   ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных 

учреждениях по итогам первого полугодия 2014-2015 учебного года количество числящихся 

в школе, но необучающихся по неуважительной причине  составило 6 человек (0,3 %от 

общего числа учащихся)  (В аналогичном периоде  прошлого  года  количество 

необучающихся составляло 7 человек). 

Это три ученика 8 класса: Лепин Вадим, Божемолова Светлана (сшс.Ленинское), 

Батищева Яна (сшс.Бабстово); два ученика 6 класса Попов Владияр, Шамриков Николай 

(сшс.Ленинское) и ученица 7 класса в основной школе с Калинино Лаврова А.С. 

Образовательные организации ежемесячно подают в отдел образования сведения о 

необучающихся и информацию о результатах проделанной работы. 

Неоднократные рейды в семью совместно с сотрудниками полиции,  беседы с 

родителями о продолжении получения образования несовершеннолетним, предложение об  

обучении в иной форме (все 6 учеников переведены на очно-заочную форму обучения); 

составление протоколов в отношении   законных представителей, приглашение на заседание 

комиссии по делам несовершеннолетних  результатов не дают. По итогам первого полугодия 

данные ученики не аттестованы. 

К сожалению на территории Ленинского муниципального района  проживают 

несовершеннолетние, не получившие полного среднего образования, а именно, бывшие 

выпускники 9 классов 2013 и 2014 года не продолжившие обучение в других учебных 

заведениях. Количество таких необучающихся до 18 лет, не числящихся в школе,  но  

проживающие на территории Ленинского муниципального района, по состоянию на 1 

января 2015 года  составило 5 человек.   



 2014 год- 8 человек,  

 2013год -  9 человек,  

Село Степное- 1 чел., с.Лазарево- 2 чел., сш с.Бабстово и сш с.Дежнево по 1 чел.., Из них 

выпускников 2013 года -4 чел., 2014года - 1чел.; Обучались в школе по коррекционной 

программе 8 вида-3 человека. К сожалению необходимо констатировать тот факт, что 

ежегодно контингент  необучающихся, которые не получают среднее образование не 

уменьшается.  Анализ причин, по которым учащиеся не посещают учебные заведения в том 

или другом случае – это отсутствие прочных знаний, а отсюда   отсутствие желания учиться, 

бесконтрольность со стороны родителей, и не всегда должного внимания учителя, классного 

руководителя. Как правило, это дети из неблагополучных, малообеспеченных семей, что 

затрудняет выезд выпускников за пределы села и их адаптацию в других учебных 

заведениях. По состоянию на 1 января  2015 г. отчисленных из школы по решению КДН нет.  

 Анализ пропусков за первое полугодие показал, что количество пропущенных дней 

за 1 полугодие 2014-2015 учебного года составляет 10600 дней 

в2014 году -  7975дней  

в 2013году  - 10851 день;  

увеличение пропусков в сравнении с 2014 годом произошло более, на 2625 дней. На каждого 

ученика школ района в среднем приходится 5,7 дня (2014 г.- 4,4; 2013г.- 5,8 дней). 

 Особенно большое количество пропусков на одного ученика пришлось на на Ленинскую 

сш– 7,9 дней (в прошлом уч.году году 5,6 дней), сш с.Лазарево -7,2 дня, филиал сшс.Биджан 

с.Башмак 6,4 дней (2014-6,5 дней), на Бабстовскую сш -6,1 дней (2014- 5,8 дней). Это значит, 

что  каждый обучающийся  пропустил  учебную неделю. 

 Без уважительных причин пропущено на 1 января 2015 года – 698 дней против 663дней 

2014 года; 

Увеличение пропусков без уважительной причины  составило 35 дней Из этих шести 

девяносто восьми дней 476 дней (68%)приходятся на  Ленинскую среднюю школу (по 0,8 

дню на каждого ученика), 94 дня(13%) на сшс.Бабстово (по 0,7 дня на каждого ученика),и в 

ошс.Степное18 (2,5%) дней по 0,5 дней на каждого ученика, и 63 (9%) дня на 

ншс.Ленинское по 0,3 дня на ученика. В остальных школах процент пропусков без 

уважительной причины колеблется от 0,3 дня до 0. Нет пропусков без уважительной 

причины в 8-ми школах:  в 2-х филиалах, в 4-х основных школах и в начальной школе 

с.Кукелево, и в НШДС с.Новое.  Необходимо обратить внимание на достоверность этих  

данных.     Руководителям данных школ необходимо вести контроль  за документальным 

подтверждением пропусков по уважительной причине. 

Всего же процент прогулов составил 6,5%  от всех пропусков (в прошлом году - 8%). 

 Одним из направлений деятельности отдела образования и образовательных 

учреждений является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, основанная на выполнение Закона  РФ от 24.06.1999 №120-ФЗ  «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Количество детей, состоящих  на профилактическом учете в ПДН в 

общеобразовательных учреждениях Ленинского муниципального района на начало 2014-

2015 уч.года  составляло  36 обучающихся.  

В течение первого полугодия количество несовершеннолетних, относящихся к 

данной категории уменьшилось и составило 32 человека.  

Исходя из анализа можно сделать вывод, что уменьшение произошло, в основном, по 

причине выбытия учащихся из образовательных учреждений (6 человек) и только1 

обучающийся (сшс.Лазарево) снят с учета по инициативе школы. 

В течение первого полугодия 2014-2015 учебного года поставлено на 

профилактический учет ПДН 3 человека – это ученик 3 класса нш с.Кукелево Овчинников 

Виктор (умышленное повреждение чужого имущества; ученик 8 класса сш с.Биджан -

Лазарев Алексей - кража личного имущества (денег), ученик сш с.Ленинское - распитие 

спиртных напитков). 

Наибольший процент состоящих на учете в ПДН по прежнему составляют  

обучающиеся 5-9–х классов - 25(78%) обучающихся. ( январь 2014 г.- 32 (86%)чел.  

Учащиеся  1-4 классов – 7 (22%) человек.  

Наибольшее количество таких обучающихся в  средних школах с.Ленинское 14 (44%) 



человек, и сшс.Бабстово – 7 (22%) чел. 

За последнии три года основные причины постановки на учет остаются прежними:  

- кража (личного чужого имущества, сотовых телефонов, денег,ноутбук , зав.части от 

машины)   

- Антиобщественное поведение (бродяжничество, мелкое хулиганство,   

употребление спиртных напитков)  

- вымогательство  

За календарный 2014 год имеют факт  преступления по зарегистрированным 

уголовным делам их количество составило 4 преступления, совершенные 4-мя учащимися  

- 2013 год 4 преступления,  

Это три ученика сшс.Бабстово:  

- АмиловТ.И (ученик 8 класса) - 09.04.2014г. похитил компьютерный планшет у 

несовершеннолетнего (возбуждено уголовное дело  по ст. 161 УК РФ (грабеж); Тимофей 

относится к категории числящийся в школе, но не обучающийся  (в н.в. находится в местах 

лишения свободы). 

-Заводцов М.В. ученик 8 класса проживает в с.Октябрьское- 10.06.2014 г. проник в 

ДК в с.Октябрьское , похитил ноутбук (возбуждено уголовное дело  по ст. 158 УК РФ 

(кража). Внеурочной деятельностью не занят кружки и секции не посещает; 

-Демидов В.А. (ученик 7 класса обучается по программе 8 вида)проживает в 

с.Октябрьское- 10.06.2014 г. проник в ДК в с.Октябрьское , похитил ноутбук (возбуждено 

уголовное дело  по ст. 158 УК РФ (кража) Внеурочной деятельностью не занят кружки и 

секции не посещает; 

Выпускник (ошс.Куклево) сшс.Ленинское -  Хузун О.В.-08.07.2014 г. в с.Кукеклево 

похитил стройматериалы с территории строящегося объекта ООО «Аргус ДВ» (возбуждено 

уголовное дело  по ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время Олег обучается в техникуме 

п.Облучье. 

Из четырех несовершеннолетних, на момент совершения преступления трое уже 

состояли на профилактическом учете ПДН. 

С целью недопущения в дальнейшем со стороны подростков правонарушений 

администрации и социальными педагогами данных общеобразовательных учреждений 

необходимо  разработать план мероприятий. Классным руководителям усилить ежедневный 

контроль за  посещаемостью учебных занятий  «трудными подростками», кружков, 

спортивных секций во внеурочное время. 

Общий анализ данных о внеурочной занятости подростков, состоящих на 

профилактическом учете ПДН, показал что кружковой и спортивной деятельностью из 32 

охвачено 23(72%) обучающихся,  (2013-2014 уч.год-  (86%) чел. 

Причины низкого процента  охвата следующие: 

- на очно-заочном обучении находятся – 6 чел (сшс.Ленинское, сшс.Бабстово) как 

правило, это подростки часто пропускающие школу без уважительной причины. 

- Не охвачены внеурочной деятельностью обучающиеся  сшс.Бабстово проживающие 

в с.Горное, Октябрьское (не посещают кружки в школе, т.к. расписание автобуса не 

совпадает с расписанием внеурочной деятельности). 

Из 16 учащиеся, состоящих на ВШК кружковой и внеурочной деятельностью 

охвачено16 (100%)обучающихся. 

Анализ  деятельности  педагогических коллективов по данному направлению 

показал: 

- применение однообразных форм работы с детьми, состоящими на различных видах 

учета и их родителями;  

- низкий процент охвата несовершеннолетних внеурочной деятельностью  

всшс.Бабстово, сшс.Ленинское,  

 - не в достаточной мере  созданы  условия  для самореализации и развития 

творческих способностей у обучающихся, состоящих на разных видах учета. 

- на недостаточном уровне   ведется  работа по данному направлению  с родительской 

общественностью, с социальными  структурами села,  общественными советами, сельскими  

ДК, сельских библиотеками, органами здравоохранения и администрациями сельских 

поселений.  



Уровень специального образования. 

Изучение  учебных планов школ района показывает, что руководители ОУ 

обеспечивают выполнение федерального, регионального и школьного компонентов. 

Вариативная часть учебного плана, позволяющая строить учебный план с учетом 

возможностей региона и школы, характеризуется следующими показателями: 

 региональный компонент (реализуется полностью).  

 школьный компонент (представлен дополнительными курсами, направленными на 

обеспечение целостного представления учащихся о мире, практической и 

профессиональной ориентации) 
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Таким образом, во всех средних ОУ организовано профильное обучение.  

 В общеобразовательных учреждениях района накоплен опыт предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х классов. Предпочтения отдаются гуманитарным курсам: 

филологии – 5 часов, праву- 3 часа, экологии и здорового образа жизни – 3 часа. 

Девятиклассники, посещающие элективные курсы, являются участниками школьных и 

муниципальных олимпиад, муниципальной научно-практической конференции «Мы и 

современный мир». 

В МКОУ СОШ с.Ленинское организовано обучение водителей категории «В»   ( 

факультативные курсы и элективные курсы), в целях реализации Программы развития 

школы и качественной профессиональной подготовки обучающихся. В МКОУ СОШ 

с.Биджан  для успешной адаптации выпускника школы на рынке труда в современной жизни 

реализуется программа начального профессионального образования по специальности 

«Тракторист» (юноши) и «Швея» (девушки). 

  На контроле отдела образования находится обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На 1 января 2015 года общая численность детей-инвалидов 

(без учета необучаемых детей-инвалидов по состоянию здоровья) в Ленинском районе 

составляет: 

-  57 человек (3,1%), что на 4 человека меньше, чем в прошлом году (01.01.2014 года – 61 

человек (3 %), причина: не подтвердили статус инвалида) Из них:  

-ДОУ- 18 чел.(из них- 1 обучается в школе для слабослышащих г. Хабаровск;  

-ОУ- 39 чел. (из них- 31 чел.-обучается в школах, подведомственных отделу образования 

Ленинского района,  8 чел. обучается в других образовательных учреждениях.) 

 Численность детей-инвалидов (необучаемых по состоянию здоровья) составляет: 

2015 год- 8 человек. (13,8 % от общего числа детей- инвалидов) 

2014 год- 5 человек. (8,2% от общего числа  детей-инвалидов) 

Численность детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе VIII 

вида составляет: 

- в 2015 году- 50 чел. (2,7%) 

- в 2014 году- 54 чел.  (2,8%) 

Численность детей, обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе 

VII вида  составляет: 

- в 2015 году- 16 человек (0,9%) 

- в 2014 году- 21 человек  (1,0%) 

Численность детей, обучающихся индивидуально на дому составляет: 

в 2014 году – 15 человек. 



в 2015 году – 12 человек.  

Из всех детей, обучающихся индивидуально: 

- на дому обучаются- 2 человека (НОШ Ленинское) 

- в школе обучается- 10 человек. 

По программе  8 вида обучается-8 человек. 

По программе 7 вида – 2 человека. 

По общеобразовательной программе- 2 человека. 

 На 01.09.2014 г. все обучающиеся обеспечены 100%  учебниками и рабочими 

тетрадями по специальной (коррекционной) программе . 

Дети с ограниченными возможностями здоровья активно участвуют в конкурсах различного 

уровня,  в классных и внеклассных мероприятиях, вовлечены во внеурочную деятельность, 

принимают участие в олимпиадах, районных научно-практических конференциях, имеют 

общественные поручения.  

В 2014 году для детей обучающихся по коррекционной программе VIII вида 3-8 классов 

была проведена олимпиада по русскому языку и математики. В олимпиаде приняли участие 

22 чел. со школ района. В 2013 году   эта цифра составляла 11 чел.  Победителями по 

математике стали: Назаров Кирилл, ученик 4 класса СОШ с. Дежнево, Суслов Даниил, ученик 3 

класса НОШ с. Бабстово.  

Победителями по русскому языку стали: Ватутин Кирилл, ученик 6 класса ООШ с. 

Венцелево, Ушакова Мария ученица 7 класса СОШ с. Биджан, Кузнецова Алена,ученица 6 класса 

ООШ с. Степное, Маштакова Елена, ученица 8 класса СОШ с. Дежнево, Шарова Виктория.ученица 

8 класса СОШ с. Лазарево. 

В муниципальном фотоконкурсе  для детей-инвалидов «Я, моя семья и школа» участие 

приняли 22 ребёнка-инвалида из сел: Бабстово (сш, нш), Дежнево, Кукелево, Ленинское 

(нш).  

31 мая 2014 года, накануне  празднования Всемирного Дня защиты Детей, на базе 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 с. Ленинское», состоялось 

муниципальное спортивно-развлекательное мероприятие  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Спортивный калейдоскоп»,   

 На праздник съехались ребята со всего района в возрасте  от 6 до 15 лет с 

образовательных учреждений: Биджан., Дежнево, Новое, Кукелево, Ленинское (НОШ), 

Бабстово (НОШ,СОШ), Лазарево. Ребятам была представлена развлекательная программа, 

подготовленная   методистом по работе с детьми  районного Дома Культуры Голубевой 

Викторией Владимировной;  коллективом дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 с. Ленинское» Сивковой Натальей Владимировной и Семендой Еленой 

Васильевной.  Развлекательная программа  сопровождалась спортивными играми, 

викторинами, шутками, загадками, состязаниями в ловкости, смекалки и находчивости.  

 По итогам спортивных состязаний  все ребята были награждены дипломами и 

сладкими призами.  

 В полной мере показав свои способности и таланты в конкурсах, ребята были 

приглашены на праздничный обед в кафе «Прибой».    

В 2014 году  дети с ограниченными возможностями здоровья были охвачены работой летних 

оздоровительных лагерей.  Основными формами занятости детей-инвалидов являлись: 

летние оздоровительные лагеря, лечение, форпосты, индивидуальные трудоустройства, 

районный лагерь «Умники и умницы». 

Одним из показателей, характеризующих эффективность работы системы образования, 

является качество образования. В 2014 году данный показатель составляет - 41,5%, что 

выше показателя 2013 (37,6%) года на 3,9%. По итогам первого полугодия 2014-2015 уч. 

года не усвоили образовательные программы 36 обучающихся из 8  школ против 31 

обучающихся из 7 школ в 2014 году. Наиболее успешно обучаются школьники Лазаревской 

сш, Дежнёвской сш Калининской ош, Новотроицкой  ош, Венцелевской ош.   

Районный показатель  успеваемости  на 1 января 2015 года составил 97,7 % против 95,4%   в 

2014. Выше районного показатели в школах с. Биджан, с. Дежнёво, с.Кукелево, Ленинская 

нш, школа с. Венцелево, Воскресеновка, Степное. 

 

                                          Начальное звено 



На конец 2013/2014 учебного года обучающихся 1-4 классов 832 чел. (45,9%). 

Количество детей уменьшилось на 23 человека. 

Количество обучающихся, переведённых с академической задолженностью 

составляет  5 человек. 

Успеваемость в 2013-2014 уч.году составила 100%,  2012-2013 уч.году составила 99,9% , в 

2011-2012 уч. году - 99,5%.  

В начальном звене качество знаний за  три года составляет: 

2010/2011 уч.год- 51,0% 

2011-2012 уч.год -48,9% 

2012-2013 уч.год -50,4% 

2013-2014 уч.год – 49% 

В целом по району качество в начальном звене снизилось на  1,4%. В 7 школах 

района качество обученности в начальном звене выше районного показателя  (школы с. 

Лазарево,  НОШ с.Ленинское, с.Новотроицкое, с.Воскресеновка, с. Биджан, с. Дежнёво, с. 

Калинино). 

Самый высокий показатель качества знаний в , МКОУ ООШ Новотроицкое 70%, 

МКОУООШ с. Калинино 61,9% и МКОУСОШ с.Лазарево  60,5%. Самый низкий показатель 

в начальном звене  в МКОУ ООШ Венцелево 18,2% и филиал МКОУ СОШ Биджан в с. 

Преображеновка 20%. 

Результаты учебного года в 4 классах показывают, что происходит снижение качества 

знаний в  сравнении с общим показателем начальной школы. Так в Кукелевской школе в 4 

классе качество составило лишь 0%. В других школах процент качества колеблется от 33% 

до 50%, кроме Лазаревской сш  -57,2%, Воскресеновская ош – 66,6% 

В 2014 г.  в Ленинском муниципальном районе численность детей обучающихся в 

начальных классах по ФГОС НОО составляет 856 чел. (45,4%). Первые классы- 243 чел., 

вторые классы- 215 чел., третьи классы- 211 чел.. четвертые классы- 187 чел.   

Численность учителей начальных классов в Ленинском районе составляет 57 человек.  

В период с 2010 по 2014 год курсовую подготовку по введению ФГОС  начального 

образования прошли 96,6 % педагогов.   

         Среди младших школьников 14 марта 2014 года прошел муниципальный  конкурс 

«Самый умный», победителем стала Раитина Дарья, ученица 4 класса начальной 

общеобразовательной школы села Ленинское. 

        Традиционной стала олимпиада школьников 3-4 классов для всех общеобразовательных 

учреждений района по математике, русскому языку, английскому языку.  

       31 октября 2014 года на базе Ленинской начальной школы состоялась ежегодная 

муниципальная конференция младших школьников «Юный исследователь». В конференции 

приняли участие обучающиеся 11 образовательных учреждений Ленинского района. Всего 

обучающихся 37 человек. На конференции работало две секции: «Человек и природа» и « 

История, нравы, традиции». Ребята с увлечением рассказывали о своих исследованиях, 

делились приобретенным опытом.  

Победителем в секции « Человек и природа» стали  обучающиеся 4 класса начальной  

школы с. Ленинское Водонис Алексей и Волокитин Артем.   

 Не менее значимые и актуальные проекты были представлены на секции «История, 

нравы, традиции». Гиренко Александр, Сивкова Анна, обучающиеся  Ленинской   начальной 

школы   заняли 1 место с проектом «Ветеран в моей семье». (3 класс)  

 Остальные ребята награждены дипломами за участие.  

        Деятельность  отдела образования по организации работы с одаренными и способными 

детьми дает  возможность  проявлять личностные качества каждого школьника, начиная с 

первых шагов обучения. 

Основное звено 

Всего обучающихся на средней ступени 830 чел.(45,9%),  в 2012-2013 у.г.- 844 чел. 

Успеваемость  в 5-9 классах  в 2013-2014 уч.году составила 99,3% (2012-2013 уч.году -  

98,7%, в 2011-2012 уч.году – 94%), что увеличило показатель  на 0,6% 

По сравнению с 2012-2013 учебным годом количество обучающихся 9-ых классов, 

оставленных на повторное обучение увеличилось   с  1  до 6 человек: Ленинская сш – 5  

чел.; Бабстовская сш-1 чел.  



В основном звене качество знаний за три года составляет: 

- 2010-2011 учебный год – 34,1%. 

-2011-2012 учебный год -35,6% 

-2012-2013 учебный год – 39, 1% 

2013-2014 учебный год – 37,6% 

Качества знаний по сравнению с прошлым годом понизилось  на 1,5%. 

Самый высокий показатель  в Лазаревской сш- 50,7 %, Воскресеновкая ош-53,8% 

Наиболее низкий показатель качества знаний  в Степновской ош – 28,6%; в Кукелевской ош 

-18,2%. 

 В 2013-2014 учебном году результаты качества   в  9 классах составляют 34,5%, что 

выше прошлогодних на 14,3%. 

Основную ступень образования окончили 139 девятиклассника (95,8%), что ниже   на 

3,6 %, чем в прошлом году  (99,4%). В ходе ГИА  не прошли итоговую аттестацию -6 чел. 

(Бабстово сш, Ленинская сш, Кукелевкая ош) против 1 чел. в прошлом году. 

Старшее звено 

На старшей ступени  образования  обучалось 147  учеников (в 2013 г.-167ч.) 

обучающихся 10-11 классов. Из них 72 выпускника( в 2013 г.-92ч.)    дневной школы. 

 Получили аттестаты о среднем  общем образовании 90,3% обучающихся 11 

класса, в 2012-2013 уч.году только 100% прошли итоговую аттестацию. 

    Качество знаний в старшем звене составляет: 

2010-2011 уч. год -32,2% 

2011-2012 уч.год – 28,0% 

2012-2013 уч.год - 34,8 % 

2013-2014 уч.год – 38,8% 

 Качество знаний за последний год  увеличилось на 4% по сравнению с 2013 годом. 

Однако в средних школах с.Ленинское, с.Дежнёво, не смотря на положительную динамику, 

качество остается  значительно ниже районного. 

   

 ОУ 2011 2012 2013 2014  

Динамика 

1 МОУСОШ 

с.Бабстово 

28,6% 18,5% 27,6% 12,5% Отрицательн. 

3 МОУСОШ 

с.Биджан 

20,5% 25,0% 28 % 68,2% Положительн. 

4 МОУСОШ 

с.Дежнево 

36,4% 36% - 26,7% Отрицательн. 

5 МОУСОШ 

с.Лазарево 

76,6% 63,6% 56,3% 50% Отрицательн. 

6 МОУСОШ 

с.Ленинское 

30,4% 26,7% 36% 37,3% Положитильн. 

 Районный 

показатель 

32,2% 28,0% 34,8% 38,8% Положительн. 

Наиболее высокое качество знаний на старшей ступени  показали :МКОУ СОШ с.Биджан- 

68,2% и МКОУСОШ с.Лазарево – 50 %. 

 Данные показатели качества обученности говорят о недостаточной работе 

Дежнёвской сш, Бабстовской сш по подготовке учеников   на старшей ступни и слабом 

контроле руководителей  за обучением старшеклассников. Отделу образования необходимо 

взять под персональный контроль деятельность школ, показавших низкие результаты  в 2014 

году. 

По результатам учебного года 3  выпускницам МОУСОШ с. Ленинское  вручены  

золотые медали «За особые успехи в учении». В сравнении с прошлыми годами произошло 

уменьшение с 6 до 3  количества награжденных медалями: 

           2009-  1 золотая медаль (МОУСОШ с. Ленинское). 

2010- 3 золотых медали (МОУСОШ с.Ленинское). 

2011 – 2 серебряных медали (МОУСОШ с.Ленинское). 

2012- 2 золотые и одна серебряная медали (МКОУСОШ с.Ленинское). 



2013 -4 золотые и 2 серебряные медали. (МКОУСОШ с.Ленинское). 

2014 – 3 золотые медали (МКОУСОШ с.Ленинское). 

Данные результаты  показали, что работа с одаренными детьми не носит 

целенаправленный характер во всех средних школах района течение всего периода обучения  

в школе. Остаются незамеченными обучающиеся, имеющие  успехи в обучении, что 

приводит к несвоевременному выявлению кандидатов на получение медалей различного 

достоинства. Исчезли претенденты на медали из других средних школ.  

 Таким образом, администрации общеобразовательных учреждений при 

планировании работы с одаренными детьми обратить внимание  на кандидатов на 

получение медали,  начиная с основного звена. 

В течение года отделом образования осуществляется контроль за качественной 

организацией сбалансированного горячего питания школьников в общеобразовательных   

учреждениях района. Во исполнении постановления правительства области от 25.12.2012 

№769-пп «О реализации Закона Еврейской автономной области от 31.10.2012г. №177-ОЗ в 

образовательных организациях Ленинского муниципального  района количество 

обучающихся, получающих бесплатное питание по сравнению с аналогичны периодом 

прошлого года увеличилось на 24 ребенка и составило 676(37%) человек, из них 653(35%) 

обучающихся из малоимущих семей, 23(2%) человека находятся в трудной жизненной 

ситуации. С целью создания условий по совершенствованию организации питания в 

общеобразовательных учреждениях реализуется  муниципальная ведомственная целевая 

Программа «Совершенствование школьного питания в общеобразовательных учреждениях 

на 2012 -2014 годы». Источником финансирования программы является бюджет 

муниципального района. Из муниципального бюджета в 2014 году израсходовали 203,1  тыс. 

рублей против 283,5 тыс. рублей местного бюджета в 2013 году.  

Всего горячим питанием охвачено 1849 обучающихся, процент охвата остался на прежнем 

уровне и составил 99% от общего количества обучающихся:  

Во всех общеобразовательных учреждениях района организован горячий завтрак. 

Средняя стоимость  питания по району (которая состоит из родительской платы и средств, 

выделяемых областным бюджетом) увеличилась по сравнению с прошлым годом 

аналогичного периода и составила 27 рублей,(2014г -  22 руб. 90 коп.) 

Двухразовое горячее питание организовано для обучающихся в количестве  364 

(19,6%) всего в  пяти школах района: средних школах с Лазарево, с.Биджан, ошс.Венцелево, 

ншс.Бабстово, в филиале сшс.Биджан в с.Башмак). 

209 человек посещают  ГПД,  из них134 школьника «подвозимых» получают питание 

за счет средств регионального бюджета (в прошлом году -  476 (26%) школьников из них   

ГПД- 243 человека). 

В пришкольных интернатах при средних школах  с.Ленинское и с.Биджан  горячий 

завтрак, обед и ужин получают -  25 обучающихся. 

В 4 школах района организована работа 4-х буфетов  (сшс.Ленинское, сш с. Биджан, 

сш с. Бабстово, ншс.Ленинское), где реализуется всевозможная выпечка, соки. 

    Все пищеблоки образовательных организаций оснащены необходимым 

технологическим оборудованием. 

Основными приоритетными направлениями воспитательной работы  в 2014 году  

являлись: 

- формирование всесторонне развитой личности с учетом возраста, интересов; 

- выявление и поддержка талантливой и одаренной молодежи; 

- развитие индивидуальных способностей и самореализация учащихся; 

- создание условий для организованного  летнего отдыха и занятости школьника. 

Система работы по выявлению и поддержке талантливой молодежи на 

муниципальном уровне. 

В 2014 году отдел образования продолжил реализацию  муниципальной программы 

«Одаренные дети», направленную на выявление и поддержку молодежи, достигшей особых 

успехов в социально-значимой и общественной деятельности, научно-техническом 

творчестве и учебно-исследовательской деятельности, художественном творчестве, а также  

любительском спорте. Объем финансирования данной программы в 2014 году составляет 



168,0 тысяч рублей. В систему программных мероприятий включены следующие 

мероприятия: вручение премий главы муниципального района талантливым школьникам, 

проведение муниципального и участие в областном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальные конференции для старшеклассников и младших школьников, 

конкурсы «Дебаты», КВН, организация районного лагеря «Умники и умницы», участие 

детей в региональных конференциях. 

15 мая на муниципальном уровне был проведен конкурс «Ученик года – 2014» для 

обучающихся 9-11 классов Ленинского муниципального района. В нем приняли участие: 

 Участница под № 1  Людмила Наседкина ученица 10 класса средней 

общеобразовательной школы села Дежнёво  

 Участница под № 2 Вероника Акулова ученица 9 класса основной 

общеобразовательной школы села  Калинино 

 Участница под № 3 Елена Орлова ученица 10 А класса средней общеобразовательной 

школы села Ленинское 

 Участница под № 4 Анна Кудлаева ученица 9 класса средней общеобразовательной 

школы села Бабстово. 

В течение конкурса участницы проходили следующие конкурсные испытания: 

1. Эссе на тему: «Что для меня моя малая Родина?» 

2. Визитная карточка «Давайте познакомимся». 

3. Конкурс презентаций «Мир моих достижений»  

4. Публичное выступление на тему: «Моя лестница успеха». 

5. Краеведческий конкурс «Район, в котором я живу», посвященный 80-летию Ленинского 

муниципального района. 

По итогам конкурсных испытаний баллы распределились следующим образом: 

 Наседкина Людмила- 18,5 балла 

 Акулова Вероника – 19  баллов 

 Елена Орлова –25,8 балла 

 Анна Кудлаева –  24,7 балла. 

Таким образом, звание «Ученик года- 2014» присуждено ученице сш с.Ленинское Елене 

Орловой, которая получила диплом победителя и планшет, а призеры конкурса были 

награждены дипломами и ценными подарками.  

14 марта 2014 года проведен муниципальный конкурс «Самый умный» для 

обучающихся 4 классов в конкурсе  приняли участие: 

Раитина Дарья, ученица  4 класса начальной общеобразовательной школы села Ленинское. 

Парыгина Дарья, ученица 4 класса средней  общеобразовательной школы села Биджан. 

 Кутиков Даниил, ученик  4 класса основной общеобразовательной школы села 

Воскресеновка. 

Калимулин Олег, ученик 4 класса средней общеобразовательной школы села Лазарево. 

Лескова Алиса, ученица 4 класс основной общеобразовательной школы с. Калинино. 

По итогам конкурса победителем муниципального конкурса «Самый умный» стала 

Раитина Дарья, ученица 4 класса начальной общеобразовательной школы села Ленинское. 

19 июня 2014 г. отделом образования проведен торжественный приём, посвященный 

вручению премии администрации Ленинского муниципального района для поддержки 

талантливой молодежи.  

Премия в номинации «Художественное творчество» была присуждена Орловой Елене, 

ученице 10 А класса средней школы села Ленинское. Елена является активной участницей 

детского театрального коллектива, а также творческой жизни района. В номинации 

«научно-техническое творчество и учебно - исследовательская деятельность» премии 

удостоены: 

- Акулова Вероника, ученица 9 класса основной школы села Калинино. Вероника-

участница муниципальных, областных научно-практических конференций, Всероссийских 

предметных конкурсов. 

- Малышева Юлия, ученица 9 класса средней школы села Лазарево. Юлия является 

призером муниципальной олимпиады по праву, Всероссийских предметных чемпионатов по 

обществознанию, русскому языку. 



- Шегурова Юлия, ученица 11 А класса средней школы села Ленинское. Юлия на 

протяжении нескольких лет является призером муниципальной, Всероссийской олимпиады 

по литературе, английскому  и русскому языкам.  

- Даскаль Диана, ученица 11 А класса средней школы села Ленинское. Диана является 

призером муниципальной олимпиады по праву, участница муниципальных научно-

практических конференций. 

Премией администрации Ленинского муниципального района в номинации 

«спортивные достижения» были награждены: 

- Сергеева Кристина, ученица 10 А средней школы села Ленинское. Кристина призер 

муниципальной олимпиады по физической культуре, участница команды- призера по 

баскетболу, стритбаскету. 

- Москаленко Анатолий, ученик 11 класса средней школы села Лазарево. Анатолий 

участник команды- призера по волейболу, стритбаскету, призер муниципальной олимпиады 

по физической культуре. 

- Ушаков Вадим, ученик 11 класса средней школы села Биджан. Вадим участник команды 

призера по волейболу, стритбаскету. 

Премии вручил первый заместитель главы Ленинского муниципального района Виктор 

Викторович Князев. 

За воспитание детей родители были награждены благодарностью отдела образования, 

которые вручила Ирина Анатольевна Леонтьева, начальник отдела.  

Ответное слово от имени лауреатов премии предоставлялось Елене Орловой, от имени 

родителей - Татьяне Петровне Малышевой, а от имени наставников-  Ольге 

Александровне Гончаровой. 

По окончанию торжественного приёма лауреаты премии сфотографировались с 

представителями администрации муниципального района. 

22 мая 2014 года в начальной школе с.Ленинское состоялся муниципальный слет 

отличников и хорошистов. Более 350 учеников образовательных учреждений получили 

похвальные листа и почетные грамоты за успехи в учебе.  Вручали награды Заслуженный 

учитель Российской Федерации , учитель математики средней школы с.Ленинское, с 

педагогическим стажем 50  лет – Кузьминская Тамара  Николаевна, лучший учитель России 

в 2008 году, награжденный орденом «Знак почета», учитель истории средней школы 

с.Ленинское Козленя Иосиф Константинович, почетный работник РФ, заместитель 

начальника отдела образования Маляренко Ирина Владимировна, победитель конкурса 

«Лучший учитель России» в 2006 году, директор районного методического кабинета 

Козленя Галина Гаврииловна, почетный работник РФ, директор Ленинской начальной 

школы Журавская Марина Владимировна, директор Лазаревской средней школы Разуваева 

Татьяна Борисовна. Слова благодарности учителям, родной школе звучали из уст отличника 

средней школы с.Ленинское, победителя муниципального конкурса «Ученик года 2014» 

Орловой Елены. От имени родителей поздравила всех присутствующих с успехами в учебе 

Губанова Марина Витальевна. 

В январе-феврале 2014 года 48 обучающихся из 6 школ района приняли участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. Победителем региональной 

олимпиады по праву стала Вязовик Владлена, МКОУ СОШ Ленинское, призёром по 

физической культуре Сергеева Кристина, МКОУ СОШ Ленинское, благодарностями 

комитета образования награждены Бондарчук Анастасия и Михайлусенко Ирина, ученицы 

средней школы с.Биджан.   

С 25 по 27 марта 2014 года состоялась муниципальная олимпиада школьников 3-4 по 

математике, русскому языку, окружающему миру, 5-8 классов по математике, русскому 

языку, истории, биологии, географии и английскому языку. Всего приняли участие 353 

ученика из 14 школ района, что на 32 учащегося больше по сравнению с прошлым годом.   

6 марта 2014 года на муниципальном уровне прошел конкурс «Дебаты» на тему: 

«Путь к успеху возможен без высшего образования»,  в котором приняли участие команды 

средних школ сел Ленинское, Бабстово, Биджан, Лазарево.  

По итогам отборочных игр в финал вышли команды Ленинской и Бабстовской 

средних школ. Отрицали тему игры команда Ленинское, а утверждали- Бабстово. Оценивало 

выступления спикеров жюри в составе тьюторов программы «Дебаты»: Довгаля Александра 



Ивановича и Желтенко Татьяны Николаевны. По итогам финальной игры победителем 

муниципальных игр признана команда сш с.Бабстово, а лучшим спикером игр признана 

Больших Владлена, ученица 8 класса МКОУ СОШ с.Бабстово.  

Команда-победитель, призер игр «Дебаты» и лучший спикер были отмечены 

дипломами и денежными премиями Собрания депутатов Ленинского муниципального 

района, которые вручила заместитель начальника отдела образования Ирина Владимировна 

Маляренко. Команда сш с.Бабстово примет участие в областном чемпионате игр «Дебаты». 

С целью выявления творческих, одаренных детей 11 апреля 2014 г. был проведен 

муниципальный фестиваль школьных команд КВН, в котором приняли участие:  

 «Дежнёвские ребята» муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа с.Дежнево»  

 «Смайлики»  муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя  

общеобразовательная школа с.Лазарево» 

 «Поколение Next»- муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа с.Бабстово» 

 «ФРИСТАЙЛ»-   муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная школа с.Ленинское» 

Общая тема встречи школьных команд КВН- «У нас на районе». В ходе проведения 

фестиваля команды представили визитную карточку на тему: «Началось в районе утро» и 

домашнее музыкальное задание - «По соседству мы живем». Так как это фестиваль-это 

дружеская встреча, поэтому все команды были награждены дипломами и ценными 

подарками, учрежденными отделом по молодежной политике администрации 

муниципального района. 

Одним из результатов воспитательной деятельности общеобразовательных 

учреждений является участие школьников, педагогов в конкурсах, мероприятиях на 

муниципальном, областном, Всероссийских уровнях.  С 2006 года школьники МКОУ СОШ 

с.с.Ленинское, Бабстово, Биджан участвуют во Всероссийском конкурсе «Первые шаги в 

науку» по экологии, иностранным языкам, литературе и истории. Обучающиеся Ленинской 

средней школы  являются участниками, победителями и призерами Международной 

олимпиады студентов и школьников «Эрудиты планеты». Традиционным стало участие во 

Всероссийских Молодежных предметных олимпиадах. Ежегодно количество участников и 

призеров которых, растет.  

Таким образом, на муниципальном уровне созданы условия для выявления, развития 

и  самореализации творческой молодежи. Для очень многих школьников дается хороший 

позитивный старт во взрослую творческую жизнь. 

1.3. Муниципальные мероприятия. 

Согласно плану работы отдела образования 28 марта 2014 года в спортивном зале МКОУ 

НОШ с. Ленинское был проведён муниципальный спортивный праздник «Казачата – удалые 

ребята». В конкурсе приняли участие 4 команды учащихся 1-2 классов МКОУ СОШ с. 

Ленинское, МКОУ ООШ с. Калинино, МКОУ ООШ с. Кукелево, МКОУ НОШ с. Бабстово. 

23 мая 2014 года в ДК с. Бабстово состоялся муниципальный фестиваль воспитанников 

детских садов «Радуга талантов». В данном мероприятии приняли участие воспитанники 12 

дошкольных учреждений. Было подготовлено 22 номера, выступили 62 ребёнка. Каждый 

участник получил памятный подарок и диплом, также были отмечены дипломами педагоги. 

22 мая 2014 года в начальной школе с.Ленинское состоялась торжественная церемония 

муниципального слета отличников и хорошистов. Более 350 учеников образовательных 

учреждений получили похвальные листа и почетные грамоты за успехи в учебе.  Вручали 

награды Заслуженный учитель Российской Федерации , учитель математики средней школы 

с.Ленинское, с педагогическим стажем 50  лет – Кузьминская Тамара  Николаевна, лучший 

учитель России в 2008 году, награжденный орденом «Знак почета», учитель истории 

средней школы с.Ленинское Козленя Иосиф Константинович, почетный работник РФ, 

заместитель начальника отдела образования Маляренко Ирина Владимировна, победитель 

конкурса «Лучший учитель России» в 2006 году, директор районного методического 

кабинета Козленя Галина Гаврииловна, почетный работник РФ, директор Ленинской 

начальной школы Журавская Марина Владимировна, директор Лазаревской средней школы 

Разуваева Татьяна Борисовна.Слова благодарности учителям, родной школе звучали из уст 



отличника средней школы с.Ленинское, победителя муниципального конкурса «Ученик года 

2014» Орловой Елены.            От имени родителей поздравила всех присутствующих с 

успехами в учебе Губанова Марина Витальевна. 

В рамках празднования 80-летия области и плану работы отдела образования 19 мая 2014 

года в районе прошел муниципальный слет краеведов «Здесь край родной – здесь я живу». 

Муниципальный слет краеведов прошел на базе МКОУ СОШ с.Ленинское. В слете приняли 

участие команды 6 образовательных учреждений района: средних школ с.Бабстово, 

с.Биджан, с.Дежнево, с. Ленинское, основных школ с.Калинино и с.Степное.  Возраст 

участников от 12 до 16 лет. 

В программу слета вошли конкурсы: 

 Визитная карточка; 

 Обычаи и обряды моего народа; 

 Разработка историко- краеведческого (этнографического) маршрута (экскурсии); 

 Конкурс знатоков – краеведов (викторина); 

 Краеведческий контрольно-туристский маршрут. 

 Аукцион методических идей (среди руководителей команд). 

Подведение итогов было торжественным и радостным, так как каждая команда получила 

дипломы победителя и призера в отдельных конкурсах и была награждена подарками, 

пригодившимися в будущем для туристско-краеведческой работы.По итогам всех конкурсов 

третье место заняла команда Дежневской средней школы, второе –Биджанской средней 

школы, а наибольшее количество баллов у краеведов Ленинской средней школы. 

30 сентября 2014 года на базе ОГБОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум с. Ленинское» 

состоялся форум по профориентации  школьников «Мы в будущем России». Участники 

форума- старшеклассники Ленинской , Лазаревской, Биджанской, Бабстовской, Дежневской 

сш и Калининской ош вели разговор – дискуссию о важности выбираемой профессии, 

востребованности на рынке труда области и т.д. 

На форуме присутствовали Леонтьева И.А., начальник отдела образования, Мудрик А.С., 

директор центра занятости населения , Гурский А.А.зам. директора сельскохо-зяйственного 

техникума. 

На протяжении нескольких лет в декабре проводится новогодняя ёлка 

администрации Ленинского района, в которой принимают участие дети из 

малообеспеченных, неблагополучных, социально-опасных семей, дети-инвалиды, 

опекаемые и приемные дети, состоящие на различных видах учета. В 2014 году количество 

детей-участников ёлки составило более 80 человек 1-4 классов. По итогам мероприятия 

каждый ребенок получит сладкий и ценный подарок. 

1.4.Организация летнего отдыха школьников 

Главная цель организации каникулярного отдыха летом – это развитие системного 

отдыха, оздоровления и занятости школьников, а также создание условий для развития 

личности ребенка. Первоочередными задачами данного периода являются: 

 Охват как можно большего количества детей организованным отдыхом, создание 

условий для их оздоровления; 

 Обеспечение безопасного отдыха; 

 Реализация воспитательных программ, организация профильных лагерей; 

 Трудовая занятость подростков; 

 Снижение правонарушений и преступлений до минимума. 

Работа летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на территории 

муниципального района началась с 2 июня и продолжилась до 9 августа 2014 года. В 

течение летней кампании 2014 года в течение трёх смен была организована работа 17 

лагерей с дневным пребыванием с общим охватом 2251 обучающегося.  Застраховано было 

в период летней кампании 1845 детей (82 %), посещающих летние оздоровительные лагеря. 

Направления деятельности отрядов в летних оздоровительных лагерях в течение 

летних каникул были следующие: 



- военно-спортивное (совместно с заставами) ошс.Венцелево, сшс.Дежнево, 

ошс.Воскресеновка 

- Школа Безопасности «Экстрим» (Ленинская сш) 

- Безопасность дорожного движения (Ленинская нш) 

- «Юные патриоты» (Ленинская нш) 

- казачата (Квашнино, сшс.Ленинское) 

- краеведческое (ншс.Бабстово, ошс.Калинино, Кукелево, сшс.Бабстово, 

сшс.Лазарево) 

- спортивное (сшс.Ленинское, сшс.Биджан, ошс.Новотроицкое)  

- экологическое (филиал в с.Преображеновка, ошс.Степное, ошс.Новотроицкое) 

- патриотическое (ншс.Ленинское, филиал в с.Башмак) 

- театральное- сшс.Лазарево, ошс.Воскресеновка); 

- туристическое (сшс.Ленинское, сшс.Лазарево) 

- интеллектуальное (сшс.Лазарево, сшс.Биджан) 

- историческое (сшс.Ленинское) 

- творческое (сшс.Биджан, сшс.Лазарево) 

- общеразвивающее- (сшс.Ленинское, сшс.Дежнево). 

- литературное (ншс.Бабстово) 

- библиотечное (сшс.Дежнево) 

- лингвистическое (английский язык) – сшс.Ленинское 

- трудовое (сшс.Дежнево, сшс.Лазарево, ошс.Степное, ошс.Кукелево, ошс.Венцелево, 

ошс.Калинино). 

Помимо занятости в летних оздоровительных лагерях, школьники были охвачены 

трудовой занятостью (303 чел.) (это работа в ремонтных исельхозбригадах, трудоустройство 

от Центра занятости населения, индивидуальное трудоустройство).  

В загородных лагерях «Алые паруса» и «Жемчужина» отдохнуло 83 школьника, на 

лечении в летний период находилось 24 человека. В лагерь «Океан» за лето направлено 9 

школьников из сел Ленинское, Бабстово. В ВДЦ «Орленок» направлено 2 школьницы из 

с.Ленинское.В летние лагеря республики Крым направлен 61 обучающийся из сел 

Ленинское, Биджан, Лазарево, Дежнево, Кукелево, Калинино, Бабстово.   

Во 2 смену летней кампании была организована работа районного лагеря «Умники и 

умницы» для 20 школьников из сел Бабстово, Биджана, Ленинское, Калинино, 

Воскресеновка, а также в лагере находилась 1 девочка- инвалид (беженка с г.Луганска). 

Направление деятельности лагеря - творческое. В работе лагеря приняли участие 8 

школьников из г.Тунцзян КНР во главе с заместителем начальника Управления образования 

г.Тунцзяна. 

На базе детско-юношеской спортивной школы в течение леты были организованы 

отряды с охватом 80 учащихся в ншс.Ленинское- 15 чел., сшс.Ленинское- 50 чел., Бабстово- 

15 чел.  

В летний период  от районного Дома школьников в 1 смену был организован 1 отряд с 

охватом 15 чел.  в селе Лазарево (15 чел., туристическое направление), а также педагоги 

дополнительного образования работали воспитателями в селах Воскресеновка, Лазарево, 

Венцелево.  

Совместно с пограничными заставами в летний период была спланирована работа в 

селах Воскресеновка, Венцелево, Дежнево, Ленинское. 

Одним из направлений деятельности отдела образования и образовательных 

учреждений является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. На начало летней кампании 2014 года в отделе образования был 

сформирован банк данных обучающихся, с указанием категории ребенка  по каждому 

общеобразовательному учреждению.  

За период летней оздоровительной кампании различными формами занятости   было 

охвачено 22 (92%) несовершеннолетних,  состоящих на профилактическом учете в ПДН (2  

учащихся сшс.Ленинское  относятся  к категории числящихся, но необучающихся в школе).  

За летний период 2014 года различными формами занятости было  охвачено 13 (87%) 

несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учёте, т.к. 2 несовершеннолетних 

(ошс.Калинино и сшс.Ленинское) относятся  к категории числящихся, но необучающихся в 



школе).  

С целью профилактики  правонарушений среди несовершеннолетних, в течение лета 

продолжили работу форпосты в селах  Чурки (11 чел.), Унгун (10 чел.), Октябрьское (10 

чел.), Горное (10 чел.), Новое (15 чел.) и микрорайонах станции Ленинское и 

Нижнеленинское (по 17 чел.). Общий охват данной формой летней занятости составил 90 

школьников с организацией одноразового питания из расчета 20 рублей на 1 человека за 

счет средств муниципалитета. Основная категория детей, посещающих данные форпосты 

это состоящие на различных видах учета, из малообеспеченных, многодетных, 

неблагополучных семей.  

Инспектора ПДН посещали лагеря с дневным пребыванием, проводили беседы с 

детьми о наказаниях за правонарушения, совершенные несовершеннолетними. 

Сотрудниками ГИМС в течение трех смен были посещены все летние 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Они провели встречи, беседы с ребятами 

по правилам безопасного поведения на водных объектах. 

Финансирование летней кампании осуществлялось за счет средств областного 

бюджета (организация трехразового питания в лагерях с дневным пребыванием), местного 

бюджета (организация районного лагеря «Умники и Умницы» и питания на форпостах), 

средств родительской платы (организация досуга школьников). 

Подводя итоги лета 2014 года, всего за данный период всеми формами занятости было 

охвачено 4129 человек, без учета повторного пребывания- 1608 обучающихся (99 %)  

(2013 г.- 4016 чел.), из них с организацией питания - 2251 чел., 54% от общего количества 

школьников,  охваченных летним отдыхом.   

Ход летней оздоровительной кампании освещался в средствах массовой информации 

(районная газета), на сайте отдела образования, общеобразовательных учреждений. 

Несмотря на положительные моменты в организации летнего отдыха имеется и ряд 

проблем: 

1. отсутствие профильных отрядов, созданных на базе учреждений культуры; 

2. организация молодежных объединений, дворовых площадок отделом по 

молодежной политике администрации муниципального района с привлечением 

студентов ВУЗов. 

1.5.Система дополнительного образования школьников на муниципальном уровне 

представлена деятельностью кружков и секций на базе школ, объединениями 

дополнительного образования при Доме школьников, детско-юношеской спортивной школы, 

клубами, объединениями при сельских Домах культуры и музыкальной школе.  

При школах создано 182 объединения, в них задействовано 2243 обучающийся (37 %) 

по различным направлениям.  

Сравнительный анализ охвата школьников дополнительным образованием 

представлен в таблице №1 
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Начало 

2012-

2013 

1913 58 743 15 222 962 315 / 

16% 

327 / 

17% 

1107 

/ 

58% 

74/ 

4% 

2785/ 

1606/ 

84 % 

Начало 

2013-

2014 

1892 56 661 16 221 882 337 / 

18% 

309 / 

16% 

1002/ 

53% 

74/ 

4% 

2604/ 

1589/ 

84% 



Начало 

2014-

2015 

1883 182 2243 44 636 2879 122 / 

6 % 

254 / 

13% 

988/ 

52% 

74/ 

4% 
4317/ 

1701/ 

91% 

Проанализировав данные по хвату обучающихся дополнительным образованием выявлено 

следующее: 

1. Сравнивая данные за 3 года, в текущем учебном году наблюдается увеличение 

количества кружков, секций и соответственно обучающихся, посещающих их. Это 

связано с учетом организованных объединений во внеурочной деятельности; 

2. Анализируя данные таблицы, наблюдается резкое снижение количества детей, посещающих 

объединения от Дома школьников. Это связано с сокращением филиалов в селах района. 

3. Общий анализ данных охвата внеурочной занятостью подростков, состоящих на 

профилактическом учете в ПДН, показал что кружковой и спортивной деятельностью на 

начало 2014-015 уч.года из 36 охвачены 22 (61%) (2013-2014 уч.год - 30 (86%) чел .Причины 

низкого процента  охвата следующие: 

- на очно-заочном обучении находятся – 6 чел (сш с.Ленинское, сш с.Бабстово). 

- 1 чел. находится на лечении (сш с.Ленинское); 

- 1 чел. на инвалидности (сш с.Ленинское) 

- 1 чел.- в центре временной изоляции (сш с.Бабстово). 

 Таким образом, общий охват школьников всеми направлениями дополнительного 

образования на начало 2014-2015 учебного года увеличивается за счет учета детей, 

посещающих объединения внеурочной деятельности. 

 

1.6. В муниципальных общеобразовательных учреждениях функции классного 

руководителя осуществляют 123 педагога. В ОУ разработаны документы, 

регламентирующие деятельность классных руководителей: положение о классном 

руководителе, положение о МО классных руководителей, приказы ОУ по выплате 

дополнительного вознаграждения, должностные обязанности классных руководителей, 

планы воспитательной работы с учащимися, критерии оценки деятельности классных 

руководителей.  

 Опыт классных руководителей обобщается по следующим направлениям: 

- муниципальная конференция педагогического мастерства; 

- публикации на школьных сайтах, в муниципальном «Вестнике отдела образования» 

- участие в конкурсах профессионального мастерства, методических разработок, 

программ воспитания. 

Свой педагогический опыт классные руководители обобщают не только на школьном, 

но и на муниципальном уровне. Так, ежегодно, в апреле на муниципальном уровне 

проводится конкурс «Педагог года». 4 апреля в муниципальном конкурсе «Педагог года – 

2014» приняли участие 6 конкурсанток из 5 шол района:  

- Тишкова Яна Витальевна, учитель английского языка средней школы села Биджан,    

- Чижик Марина Сергеевна, учитель начальных классов основной школы села Калинино,     

- Ховрина Дарья Николаевна, учитель музыки начальной школы села Бабстово,  

- Сахаровская Ольга Алексеевна, учитель математики средней школы села Бабстово,  

- Чуб Наталья Владимировня, учитель истории и обществознания средней школы села 

Ленинское,   

- Дрогина Ольга Ивановна, учитель начальных классов начальной школы села Бабстово.  

В ходе конкурсных испытаний педагоги представляли свой опыт не только как учителя-

предметники, но и как классные руководители. 

По итогам конкурса победителем «Педагог года- 2014» стала Сахаровская Ольга 

Алексеевна. 

Чижик Марина Сергеевна победила в номинации «За преданность педагогической 

профессии». 

Чуб Наталья Владимировна победила в номинации «Сердце отдаю детям». 

Ховрина Дарья Николаевна – победитель в номинации «Творчески работающий педагог». 

Дрогина Ольга Ивановна – победитель номинации «За молодость и педагогическую 

перспективу». 

Тишкова Яна Витальевна победила в номинации «Моя школа - мой дом». 



В 2014 году на ежегодной муниципальной конференции педагогического мастерства 

«Педагогическая компетентность педагога» была организована секция «Одаренные  дети- 

приоритетное направление современного образования», на которой опыт обобщили 

классные руководители, педагоги сш с.Ленинское, сш с.Лазарево, сш с.Биджан, нш 

с.Ленинское, сш с.Бабстово, ош с.Степное, сш с.Дежнево.  

 

1.9. Редакционно-издательская деятельность: 

На сайте отдела образования опубликованы итоги муниципальных мероприятий 

(«Дебаты», «Ученик года», «КВН», «Живая классика», слет детских организаций и т.д.). 

На основании вышеизложенного, по блоку «Воспитательная работа», отдел 

образования планирует: 

 Продолжить работу по развитию сети профильных отрядов, лагерей в период летней 

оздоровительной кампании, каникул; 

 Создание условий для реализации способностей талантливых, одаренных 

школьников муниципального района, реализация ведомственной целевой программы 

«Одаренные дети на 2015 год»; 

 Осуществлять межведомственное взаимодействие в вопросах организации 

школьного самоуправления, а также реализации основных направлений 

воспитательной работы школ. 

 

                            Спортивно-массовая деятельность 

   

 В отделе создан банк данных о приобретении  спортивного инвентаря и 

оборудования в спортивные залы и на стадионы. Создан банк данных о группах здоровья в 

ОУ. 

Сохранение и укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию обучающихся - одна из главных задач деятельности общеобразовательных 

учреждений.  

В 2014  году в каждом общеобразовательном учреждении были реализованы 

программы по формированию здоровьесберегающего пространства школ, планы работы 

школ по профилактике наркомании, в рамках реализации которых, проводились 

профилактические мероприятия по приобретению необходимых знаний и навыков по 

здоровому образу жизни, воспитанию потребности в занятиях физической культурой и 

спортом. Это такие мероприятия, как Дни здоровья (все школы), дружеские встречи по 

волейболу между школьниками сел Венцелево и Степное, школьные Спартакиады, Старты 

надежд (сш с.Дежнево),  соревнования по волейболу (сш с.Дежнево, сш с.Биджан, сш 

с.Ленинское, сш с.Бабстово, сш с.Лазарево, ош с.Венцелево), мини-футболу (ош 

с.Новотроицкое, ош с.Степное),  фестивали бега, осенние кроссы (сш с.Дежнево, ош 

с.Степное), турслеты (сш с.Ленинское, ош с.Степное, нш с.Ленинское, сш с.Бабстово, ош 

с.Венцелево), тематические игры «Ловкие, сильные, смелые» (нш с.Ленинское, нш 

с.Бабстово, Кировский, Квашнинский комплексы), занятия на спортивных тренажерах, 

конкурсы рисунков «Формула здоровья» (ош с.Новотроицкое, ош с.Преображеновка, ош 

с.Воскресеновка), плакатов «Мы против — наркотиков!» (ош с.Калинино, сш с.Дежнево).    

На муниципальном уровне прошли следующие мероприятия:  

Муниципальные соревнования по шахматам (17.01.2014) , в них приняли участие 

команды 6 школ района, команда-победитель отправлена на областные соревнования. 

Муниципальные соревнования по баскетболу (24.01.2014 г.), в них приняли участие 

команды 8 школ района, команда-победитель отправлена на областные соревнования. 

Муниципальные соревнования по волейболу среди девушек и юношей ОУ 

(19.02.2014 г). в соревнованиях приняли участие команды 4 школ района, команда-

победитель отправлена на областные соревнования. 

20.03.2014 г. проведен муниципальный конкурс «Безопасное колесо» (совместно с 

ГИБДД).  В конкурсе приняли участие 5 команд: НШ Ленинское, ОШ Калинино, СШ 

Ленинское, НШ Ленинское, ОШ Кукелево. Победителем стала команда НШ Ленинское, 

которая приняла участие в областном конкурсе «Безопасное колесо» и заняла 2 место. 



Выставка детских рисунков, посвящённая всемирному Дню борьбы с туберкулёзом 

«Белая ромашка» 24.03.2014 В образовательных организациях прошли выставки детских 

рисунков, посвящённая всемирному Дню борьбы с туберкулёзом «Белая ромашка» 

В период с 20 по 31 марта 2014 года в образовательных организациях была проведена 

акция «Спорт – это здорово». В рамках акции  во всех школах были проведены культурно-

досуговые, физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия, участие приняли 

учащиеся с 1 по 11 классы.  

28 марта в спортивном зале МКОУ НОШ с. Ленинское был проведён муниципальный 

спортивный праздник «Казачата – удалые ребята». В конкурсе приняли участие 4 команды 

учащихся 1-2 классов МКОУ СОШ с. Ленинское, МКОУ ООШ с. Калинино, МКОУ ООШ с. 

Кукелево, МКОУ НОШ с. Бабстово.  

На основании приказа отдела образования от 16.04.2014 года № 200 на базе МКОУ 

СОШ с. Ленинское в период с 7 по 11 апреля прошли «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры», в которых приняли участие 5 средних и 6 основных 

школ района, победитель команда МКОУ СОШ с. Ленинское приняли участие в областных 

«Президентских состязаниях и спортивных играх»,  

С целью активизации пропаганды здорового образа жизни среди детей и подростков, 

формированию негативного отношения у молодежи к потреблению наркотиков в период с 

18 по 25 ноября 2014 года в общеобразовательных учреждениях муниципального района 

прошла ежегодная акция «Молодежь против наркотиков». Так, например, в сш с.Лазарево 

для учащихся начальных классов  была проведена «Весёлая эстафета», для детей 5-11 

классов – « Эстафета олимпийского огня». В соревновании принимали участи 

разновозрастные отряды.   

    В конкурсе рисунков на тему «Солнечному свету-да, да, да!» (1-7 классы), в конкурсе 

буклетов (8-10 классы) школьники изготовили листовки, буклеты на тему здорового образа 

жизни. Социальный педагог, вместе с волонтёрами, провели исследование по теме 

«Наркомания и её последствие». В  сш с.Ленинское во всех классах прошли открытые 

классные часы, 15-ти минутки «Мы за здоровый образ жизни», ребята старших классов 

прослушали лекцию инспектора ПДН о преступлениях связанных с незаконным оборотом 

наркотиков и ответственности за хранение, приобретение, перевозку наркотических 

веществ, инспектор затронул тему  ответственности родителей за пребывание 

несовершеннолетних в ночное время в общественных  местах, а также рассмотрели тему о 

запрете курения в общественных местах, для учеников начальной школы проведена встреча 

с инспектором ПДН Щикановой М.И., на которой велся разговор об ответственности 

несовершеннолетних, связанных с имущественными преступлениями, нанесением телесных  

повреждений и самовольный уход из дома и школы. Для 5-6 классов проведен конкурс 

частушек о здоровом образе жизни, для 7-х классов учитель ОБЖ подготовил и провел игру 

«Наше здоровье в наших руках».  Учащиеся 1-4 классов участвовали в конкурсе рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни», 7-8  классов - «Ударим юмором по сигаретам», а 9-11 

классы готовили видеоролик «Бездна в которую нужно заглянуть». В сш с.Биджан 

проводились спортивные соревнования,  анкетирование школьников, познавательные 

беседы, диспуты, игры, конкурсы рисунков, плакатов, сочинений. 

31 мая 2014 года, накануне  празднования Всемирного Дня защиты Детей, на базе 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 с. Ленинское», состоялось 

муниципальное спортивно-развлекательное мероприятие  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Спортивный калейдоскоп».   

 На праздник съехались ребята со всего района в возрасте  от 6 до 15 лет с 

образовательных учреждений: Биджан., Дежнево, Новое, Кукелево, Ленинское (НОШ), 

Бабстово (НОШ,СОШ), Лазарево. Ребятам была представлена развлекательная программа, 

подготовленная   методистом по работе с детьми  районного Дома Культуры Голубевой 

Викторией Владимировной;  коллективом дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №3 с. Ленинское» Сивковой Натальей Владимировной и Семендой Еленой 

Васильевной.  Развлекательная программа  сопровождалась спортивными играми, 

викторинами, шутками, загадками, состязаниями в ловкости, смекалки и находчивости.  

 По итогам спортивных состязаний  все ребята были награждены дипломами и 

сладкими призами. В полной мере показав свои способности и таланты в конкурсах, ребята 



были приглашены на праздничный обед в кафе «Прибой».    

02.06.2014 года на стадионе МКОУ СОШ с.Ленинское прошли муниципальные  

спортивные соревнования по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». В соревнованиях 

приняли участия команды МКУ ДОД «ДЮСШ» с.Ленинское, МКОУ СОШ с.Лазарево и 

МКОУ НОШ с.Бабстово. 

Руководство соревнованиями осуществлял отдел образования администрации 

Ленинского муниципального района, МКУ ДОД «ДЮСШ» и Комитет по физической 

культуре и спорта администрации муниципального района. Перед началом праздника все 

команды поприветствовала председатель комитета по физической культуре и спорта 

администрации муниципального района Колобова Надежда Владимировна, которая 

объявила о начале соревнований и пожелала удачи всем командам. 

По итогам соревнования определись победители и призеры. Первое место заняла 

команда МКУ ДОД «ДЮСШ» с.Ленинское, где был вручен  кубок и каждому участнику 

диплом. Призеры занявшие второе место команда МКОУ НОШ с.Бабстово отмечены 

дипломами. Победители и призеры 05-06.06.2014 года  приняли участие в областных 

соревнованиях по футболу  на призы клуба «Кожаный мяч».    

  

      Охрана труда 
    В августе 2014  года  все учреждения образования были проверены по готовности к 

новому учебному году. Комиссия отметила хороший уровень подготовки образовательных 

учреждений. 

     Случаев травматизма в образовательных учреждениях за 2014     год   не было 

отмечено. 

В  школах  оформлены  уголки  безопасности  дорожного  движения, в  своей  работе  

школы  используют  материал  из  всероссийской  газеты  для  детей, педагогов, 

родителей  «Добрая  дорога  детства». 

              Проведена   работа  по   обеспечению   безопасности  при  проведении   Новогодних  

мероприятий  в  учреждениях   образования  и  обеспечение   безопасности, соблюдение   

теплового  режима  в  ОУ   в  Новогодние  праздники  и  каникулярные  дни: изданы  

приказы  по  отделу   образования, доведены   до  ОУ, составлены   сводные   графики:  

проведения   Новогодних   мероприятий  в  ОУ  и  график  дежурства  сотрудников   ОУ  в  

праздничные   дни.                                                     

         В  2014 году поступили 2 школьных автобуса, которые соответствуют  

требованиям безопасным перевозкам. В целях обеспечения безопасности перевозок 

школьников на всех (13 автобусов, 100 %) автобусах установлена система слежения 

ГЛОНАСС и Тахограф. 

В  2014 году  в районе реализована   муниципальная ведомственная целевая 

программа «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

муниципального образования «Ленинский муниципальный район» в размере 894, 6 тысяч 

рублей.  

11 школ района (84,6%)  имеют  лицензированные медицинские  кабинеты,  которые 

на 100% были оснащены необходимым оборудованием.  

 

  Основными эффектами реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» и комплекса мер в районе стали: 

- увеличение заработной платы учителей; 

-улучшение условий для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- совершенствование образовательной инфраструктуры школ ; 

-повышение мотивации педагогов и руководителей к повышению своей 

квалификации. 

 

Учитывая результаты  анализа деятельности района за 2014   год, отдел образования 

администрации муниципального района ставит перед собой задачи на 2015 год:  

1.Продолжить работу по реализации мероприятий по основным направлениям 

национальной президентской инициативы «Наша новая школа», приоритетного 



национального проекта «Образование», комплекса мер по модернизации региональной 

системы общего образования. 

2.Осуществлять  обязательную публичную отчетность образовательных учреждений района. 

3..Обеспечить доступность образования на всех его уровнях через оптимизацию сети 

образовательных учреждений. 

4.Продолжить укрепление материально- технической  базы образовательных учреждений  в 

части достаточной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, 

обеспечивая необходимые условия для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования    

5.Проводить  мероприятий по подготовке к введению в школах федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС);. 

6.Организовать работу по разработке основных образовательных программ и программ 

внеурочной деятельности. 

7. Обеспечить развития инновационной опытно-экспериментальной деятельности педагогов 

на основе использования информационно-коммуникационных технологий, сетевого 

взаимодействия. 

8.Привести  сайты образовательных учреждений в соответствие с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации». 

9.Повысить  качество общего образования через совершенствование содержания 

образования и использование информационно- коммуникационных технологий. 

10.Систематизировать  деятельность по выявлению одаренных детей и работе с талантливой 

молодежью.  

11.Организовать работу по внедрению современных технологий в школьном питании 

12. Продолжить работу образовательных учреждений с использованием  информационно-

образовательной системы «Дневник.ру».  

13.Внедрить в общеобразовательных учреждениях программы повышения 

энергоэффективности и энергосбережения;   

14.Активизировать  работы по формированию  системы  внутренней   оценки  качества  

образования  и  материального  стимулирования  педагогов  за  качественный  результат  

образования. 

15.Обеспечить использование эффективных форм  организации отдыха и оздоровления 

обучающихся образовательных учреждений; 

16.Обеспечить выход педагогов и руководителей  на повышение квалификации для 

реализации ФГОС начального и основного общего образования. 

17. Организовать учебу педагогических кадров через РМО с учетом индивидуально-

образовательной траектории каждого, переподготовку с введением ФГОС ООО. 

18. Эффективное использование опыта и потенциала базовых школ и лучших учителей во 

внедрении их методики  работы в ОУ района. 

19. Создание эффективной системы методического сопровождения МКДОУ по вопросам 

введения ФГОС. 

20. Методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ДОУ в 

соответствии с обновлёнными образовательными программами. 

21. Содействие развитию инновационной деятельности в образовательных учреждениях. 

22. Удовлетворение информационных и образовательных потребностей педагогических 

работников в соответствии с их индивидуальными маршрутами. 

23. Методическая поддержка педагога  в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности. 

24. Осуществление мониторинга содержания учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях и разработка рекомендаций по его совершенствованию. 

25. Вовлечение педагогов района в конкурсное движение, направленное на повышение 

профессиональной компетентности, через разнообразные формы работы. 



 

 


