Отчёт
об итогах развития системы образования
Кировского муниципального района Ленинградской области
по отрасли «Образование» за 2018 год
В 2018 году система образования Кировского муниципального
района Ленинградской области
представлена 43 муниципальными
образовательными учреждениями, среди которых:
-19 организаций дошкольного образования
-17 общеобразовательных организаций
-7 организаций дополнительного образования,
которые функционируют в режиме развития в соответствии с
направлениями, определенными приоритетным национальным проектом
«Образование», и другими проектами и программами федерального,
регионального и муниципального уровней.
В рамках реализации перечисленных проектов осуществляется
комплексная поддержка системы общего образования, что является
прочным фундаментом
для институциональных изменений в сфере
образования.
В сфере дошкольного образования
продолжается работа по
оптимизации сети дошкольных образовательных учреждений и по
обеспечению доступности качественного дошкольного образования
путем расширения спектра образовательных услуг.
В 2018 году дошкольные образовательные учреждения района
посещали 5140 детей, в том числе – муниципальные 4991 детей.
Продолжали действовать:
-1 группа кратковременного пребывания детей (МБДОУ №44
«Андрейка»);
-1 группа предшкольного образования с кратковременным режимом
пребывания.
В районе нет дошкольных образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта.
В 2018 году продолжалась работа по решению проблемы
доступности дошкольного образования каждому ребёнку полностью и
ликвидации очереди остронуждающихся детей:
- за счет средств муниципального бюджета осуществляется присмотр их
уход за 25 детьми, родители которых не являются сотрудниками РЖД в
ЧДОУ №10 ОАО «РЖД»;
-введены дополнительные места в действующих детских садах.
Всего
на 160 мест
увеличилось количество мест в детских
дошкольных учреждениях. Эти меры позволяют позитивно решать
вопрос обеспечения населения дошкольным образованием и удерживать
стабильные показатели охвата услугами дошкольного образования

населению, в результате чего охват детей 1-6 лет увеличился и составил
81,4%.
Охват детей в возрасте 3-7 лет услугами дошкольного образования в
муниципальных образовательных учреждениях составляет 100%
Охват предшкольным образованием за 2018 год составил – 99%.
Активно функционировали альтернативные формы дошкольного
образования: школы будущих родителей, студии раннего развития.
Для обеспечения права родителей на получение дошкольного
образования в форме семейного образования создан и активно действует
региональный филиал-пункт методической, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощи для семей, воспитывающих
детей дошкольного возраста на дому.
В 2018 году в системе дошкольного образования работали 1072
человек, из них педагогических работников – 480 человек, вт.ч. 374 воспитателя.
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №37», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида «Орешек» стали победителями
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад».
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений в 2018 году составила 53868,5 рублей.
Рост средней заработной платы данной категории работников по
сравнению с 2017 годом составил 6458,2 рубля. План «Дорожной карты»
на 2018 год-122% от средней заработной платы работников школ
Кировского района, которая составила 42535,8 рублей, выполнен.
Увеличился показатель, отражающий долю лиц с высшим
профессиональным образованием, в общей численности педагогических
работников дошкольных учреждений с 55% до 56,2%.
Эти показатели в целом характеризуют эффективность
использования
органами
местного
самоуправления
кадровых,
материально-технических и финансовых ресурсов в системе дошкольного
образования детей.
Общее и дополнительное образование
В муниципальных дневных общеобразовательных организациях
района в 2018 году обучались 8196 детей. Из них 7720- в городских
школах; 476 учеников в сельских школах.
Программы повышенного уровня реализовывались в 3 ОУ: МБОУ
«Лицей г.Отрадное», МБОУ «Кировская гимназия» и МБОУ
«Шлиссельбургская средняя общеобразовательная школа №1 с
углублённым изучением отдельных предметов».
В 2017\18 учебном году доля учащихся 1-4-х классов и 5-9-х
классов, обучающихся по новым федеральным государственным
образовательным стандартам, составила 100%. По федеральным

государственным стандартам среднего образования обучаются 252
ученика (48,2%) в четырёх школах района.
Таким образом, удельный вес численности школьников,
обучающихся по ФГОС нового поколения в районе в 2018 году
увеличился и составил 93,8 %.
Профильное обучение
осуществляется
в 7 ОУ для 376
обучающихся – 71,5% от всех обучающихся 3-ей ступени по следующим
профилям:
физико-математический,
социально-экономический,
социальный,
химико-биологический,
гуманитарный,
социальногуманитарный,
технологический,
естественно-научный
и
по
индивидуальному учебному плану. Универсальное обучение реализуется
в 5 ОУ для 153 обучающихся (28 ,9% от всех учащихся 3 ступени).
Реализация программ предпрофильного и профильного обучения
осуществляется с применением ресурсов базовых школ – профильных
школ и Центра дистанционного обучения для 212 обучающихся.
Предпрофильная подготовка: 100 человек, что составляет 2,5% от всех
учащихся 5-9 классов.
Профильная подготовка: 115 человек, что составляет 21,7% от всех
обучающихся 10-11 классов.
Подготовка к ЕГЭ: 110 человек, что составляет 19,5% от всех
обучающихся 10-11 классов. В центре дистанционного обучения
занимаются 11 детей-инвалидов по адаптированным образовательным
программам основного образования.
В 2018 году по показателю качества общего образования Кировский
муниципальный район Ленинградской
области продемонстрировал
следующие результаты:
-100% выпускников района, сдали единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый
государственный экзамен по данным предметам;
-100% выпускников 11(12) классов, получили
образовании;

аттестат об общем

-18 выпускников средней школы получили аттестаты особого образца.
Одной из основных задач развития системы образования района
является поддержка талантливых и одарённых детей, создание условий
для их обучения, развития творческих способностей, успешности,
возможности ранней профессиональной ориентации.
Особое значение в работе с одарёнными детьми имеет
взаимодействие дополнительного и общего образования.
В районе продолжали работать 7 учреждений дополнительного
образования детей, среди которых 3 детско-юношеские спортивные
школы. При МБОУ «ДЮСШ по футболу» работает секция футбольного
клуба «Зенит».

В 2018 году дополнительным образованием в учреждениях,
подведомственных Комитету образования охвачены 7538 человек, что
составляет 53,6 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.
С учетом занятости детей в художественных и музыкальных школах
данный показатель составляет 85,0% от общей численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет.
В районе сложилась определённая система работы с детьми,
имеющими повышенную мотивацию к обучению. В первую очередь, для
такой категории «одарённых детей» ежегодно проводятся два тура
Всероссийской олимпиады школьников – школьный и муниципальный.
В 2018 году в Кировском муниципальном районе Ленинградской
области в различных этапах Всероссийской олимпиады приняли участие:
в школьном этапе (по 20 предметам) – приняли участие 3652
обучающихся 5-11-х классов, из них стали призерами и победителями
2374 человек;
в муниципальном этапе –1367 обучающихся 7-11-х классов, что
выше показателя прошлого года на 13% (1187 обучающийся). Из них 531
человек стали победителями и призёрами;
в заключительном этапе олимпиад- 31 человек. Из них 10 человек
стали победителями и призёрами (13 человек – в прошлом учебном году);
в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
участия обучающиеся Кировского района заняли 15 призовых мест ( 11в 2017 году).
В 2018 году в районе проведено 37 конкурсов: 21 районный и 16
муниципальных этапов областных, региональных и всероссийских
конкурсов. В данных мероприятиях приняли участие более 51,9%
обучающихся общеобразовательных организаций.
Важнейшей составной частью воспитательного процесса в
образовательных организациях является формирование патриотизма:
МКОУ «Кировская СОШ №1» и МКОУ «Шумская СОШ» заняли 3 место
в областном смотре-конкурсе школьных музеев.
В 4-х образовательных организациях организовано Российское
движение школьников. В рамках реализации проекта «Равные
возможности детям» созданы два детских (подростковых) объединения
(клуба) по «месту жительства».
В 6-ти образовательных организациях созданы и активно действуют
«дружины юных пожарных».
С 16 по 21 февраля 2018 года проходил II Региональный чемпионат
«МОЛОДЫЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»
(WORLDSKILLSRUSSIA)
Ленинградской области, целью которого является
развитие
профессиональных высококвалифицированных кадров, демонстрация
важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
В программе соревнований в 7 компетенциях участвовали юниоры.
Кировский район представляли обучающихся МБУДО «Кировский
ЦИТ». Во всех номинациях обучающиеся заняли призовые места

В период с 25 января по 27 января прошли состязания II
Регионального чемпионата Junior Skills Ленинградской области для
школьников от 10 до 17 лет. Участники Кировского района заняли
призовые места.
7-10 марта 2018 года в Москве прошел финал IV национального
чемпионата «Профессионалы будущего» (по методике JuniorSkills). В
состав делегации
Ленинградской области вошли учащиеся МБУДО
«Кировский ЦИТ» Щавелкин Константин (Мгинская СШ, 11 класс) и
Шкляревский Игорь (Кировская гимназия, 10 класс). В общекомандном
зачете заняли третье место .
Совершенствование деятельности образовательных учреждений по
сохранению, укреплению здоровья и развитию физической культуры в
общеобразовательных учреждениях района в 2018 году осуществлялось
путём:
-совершенствования системы физического развития и отдыха школьников
(в том числе детей-инвалидов) и мониторинга их здоровья;
- совершенствования инфраструктуры образовательных учреждений для
занятий физической культурой и спортом;
-создания в общеобразовательных учреждениях оптимальной системы
организации питания;
-развития среди общеобразовательных учреждений конкурсного
движения, соревнований, акций по направлению сохранения и
укрепления здоровья школьников;
-участия обучающихся района в соревнованиях различного уровня,
-включение школьников в процесс сдачи нормативов ГТО.
В 2018 году во всех общеобразовательных учреждениях района
реализовывался третий час физической культуры.
Учащиеся школ активные участники соревнований, конкурсов,
акций и конференций муниципального, регионального и всероссийского
уровней, включая:
-всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания»,
-всероссийские спортивные игры школьников «Президентские
спортивные игры»,
-Всероссийскую олимпиаду школьников по физической культуре
«Олимпиада начинается в школе» и др.
Учащиеся школ района приняли активное участие в 52-ой Областной
Спартакиаде школьников 5-9 классов по 8 видам школьной программы по
физической культуре 1257 участников (18,7 % от общего числа
обучающихся).
За летний период 2018
года было организовано 28
оздоровительных
лагерей
с дневным
пребыванием
в
15
общеобразовательных учреждениях района и в 6-ти учреждениях
дополнительного образования детей с общим охватом 1590 человек.

В летний период была организована работа 8 лагерей труда и
отдыха с охватом 150 человек. 400 подростков трудились в трудовых
бригадах.
По линии отдела молодёжи, физкультуры и спорта отдохнули 230
подростков в 9 многодневных оздоровительных походах.
На организацию летнего отдыха и оздоровления детей было
выделено 10941,2 тысячи рублей из муниципального бюджета (включая
бюджеты поселений).
Большая работа была проведена в 2018 году по созданию условий
для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развитие
физической культуры. В рамках государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта Ленинградской области» построена
спортплощадка в МБОУ «Кировская СОШ №2».
В рамках региональной программы развитие спорта на селе
выполнены ремонт и оснащение спортивного зала МКОУ «Шумская
основная общеобразовательная школа».
Повысилась активность и результативность участия детей и
подростков в массовых мероприятиях различного уровня. В конкурсах и
соревнованиях международного и всероссийского уровня учащимися
учреждений дополнительного образования занято более 235 призовых
мест.
По
результатам
мониторинга
доля
муниципальных
общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным
требованиям, в 2018 году
составила 100% от общего количества
муниципальных общеобразовательных учреждений. Доля
учащихся,
обучающихся в условиях соответствующих современным требованиям,
составила
в 2018 году – 95,7%. Отсутствуют муниципальные
общеобразовательные учреждения, здания которых находятся в аварийном
состоянии.
Обучение в школах района продолжалось в 2 смены. В 2018 году во
вторую
смену
обучались
учащиеся
2-х
муниципальных
общеобразовательных учреждений: МБОУ «Шлиссельбургская СОШ
№1» - 263 уч-ся, МБОУ «Лицей г. Отрадное» - 107 уч-ся. Всего в 2018
году обучались во вторую смену 380 учащихся (4,5% от общего числа
обучающихся). Снижение показателя достигнуто за счет взаимодействия
с учреждением профессионального образования.
В 2018 году на создание условий, соответствующих современным
требованиям, в учреждениях образования по программе «Развитие
образования в Кировском муниципальном районе Ленинградской
области» освоено:
1 750 670,80 рублей из них: областной бюджет- 1 304 402,0 рубля;
местный бюджет- 445 073,60 рубля.

