Итоговый отчет системы образования
Лодейнопольского муниципального района за 2018 год
На начало 2018 года в Лодейнопольском муниципальном районе
функционировало 19 образовательных организаций. В течение года
произошли реорганизации ОО: детский сад № 10 д. Мошкино стал
структурным подразделением Рассветовской СОШ. Шамокшская начальная
школа – детский сад и Центр психологической, социальной помощи
«Развитие» - Лодейнопольской начальной общеобразовательной школы.
Сделано это для повышения эффективности управления образовательным
процессом, снижения финансовых затрат на административный персонал.
В настоящее время функционирует 16 образовательных организаций,
подведомственных отделу образования, в том числе
8 школ, из них:
1 - центр образования
2 основные (1 из них с дошкольными группами)
5 средних (2 из них с дошкольными группами)
7 дошкольных образовательных учреждений
1 учреждение дополнительного образования детей.
Программу дошкольного образования реализуют в районе 11
образовательных организаций. Количество воспитанников - 1390 человек, из
них 231 ребенок (16,6%) посещает
образовательные учреждения,
расположенные в сельской местности. В районе полностью удовлетворен
запрос родителей на дошкольное образование детей. Все нуждающиеся в
дошкольных образовательных услугах, получают места в дошкольных
образовательных организациях с желаемой даты зачисления. В создании
дополнительных мест для детей дошкольного возраста потребности нет.
Все
образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную программу дошкольного образования, в штатном режиме
работают по федеральному государственному образовательному стандарту
дошкольного образования. Основным целевым ориентиром развития
системы дошкольного образования района определено повышение качества
образования через его обновление.
Шесть детских садов функционируют в статусе инновационных
площадок по программам:
«Мозаичный парк» - МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 1 «Сказка» и МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №2 «Радуга»
«Школа 2100» - МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3
«Светлячок» и МКДОУ "Детский сад комбинированного вида" №14
«Улыбка»

«От Фрѐбеля до робота» - МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 4 «Катюша», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16
«Солнышко».
В детских садах ведется активная работа по созданию предметнопространственной среды с целью формирования естественно-научных
представлений у дошкольников. Это детская модульная цифровая
лаборатория «Наураша», «Детская метеостанция», аква-студии, мультстудии, ландшафтные и песочные столы, самые разнообразные конструкторы
вплоть до роботов и другое. Работают шахматные клубы, танцевальные и
изостудии, спортивные клубы, мини – музеи. Укрепляется материальнотехническая база. Наиболее значимые ремонты 2018 года – замена кровли в
ДОУ № 14 «Улыбка», замена ограждения в ДОУ № 3 «Светлячок»,
отремонтированы пищеблоки в ДОУ № 16 «Солнышко» и ДОУ № 14
«Улыбка».
С целью оказания коррекционных и образовательных услуг для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
открыты
19
групп
компенсирующей направленности для 242 воспитанников (17%). Из них 15
групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 2 группы для детей с
задержкой психического развития, 2 группы для детей со сложным дефектом.
В дошкольных образовательных организациях Лодейнопольского
муниципального района работают 165 педагогических работников. Из них
имеют высшую квалификационную категорию 20 человек, 98 человек –
первую. С 1 сентября 2018 года приступил к работе в дошкольных
образовательных организациях 21 молодой специалист.
Коллектив МБДОУ «Детский сад №2 «Радуга» (заведующий
Акиньшина Эльвира Николаевна) стал победителем Всероссийского смотра конкурса «Образцовый детский сад-2018», вошел в число 1000 лучших
детских садов России из 42 000 участников, а также во Всероссийском
конкурсе «Лучшее дошкольное образовательное учреждение 2018 года» - в
100 лучших. Педагог - психолог ДОУ № 1 «Сказка» Бондарева Татьяна
Николаевна - победитель областного конкурса «Лучший педагог – психолог
образовательного учреждения».
Ежегодно педагоги наших дошкольный организаций участвуют в
профессиональном конкурсе «Детские сады – детям», проводимом партией
«Единая Россия». В 2018 году победителем этого конкурса стала Евдокимова
Вера Владимировна в номинации «Воспитатель коррекционной группы» и
лауреатом – Молчанова Анна Владимировна в номинации «Учитель –
логопед».
В
общеобразовательных
организациях
Лодейнопольского
муниципального района обучаются 2751 человек (в том числе обучающихся
вечерних классов - 54, 266 школьников обучаются по адаптированным
программам). Организовано обучение для детей, нуждающихся в длительном
лечении, на базе ЛОГКУЗ «Свирская психиатрическая больница».

В целях обеспечения доступности образования в 2018 – 2019 учебном
году было организовано дистанционное обучение для 10 обучающихся детей
– инвалидов.
Обучаются в соответствии с ФГОС
по программам начального общего образования
- 100 %
школьников
по программам основного общего образования – 100 %
школьников
по программам среднего общего образования 49,7 %
школьников.
Из 254 педагогических работников, обеспечивающих педагогический
процесс, имеют высшую квалификационную категорию 110 человек, первую
квалификационную категорию 60 человек. С 1 сентября 2018 года
приступили к работе 2 молодых специалиста.
Функционируют
в
статусе
инновационных
площадок
4
образовательные организации по программам:
региональная инновационная площадка по теме «Введение
федерального
государственного
образовательного
стандарта
для
обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья» - МКОУ
«Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
региональная инновационная площадка по теме «О становлении и
развитии регионального Ресурсного центра развития образования
Ленинградской области как «Школа – технопарк» - МКОУ
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов»
региональная инновационная площадка по теме «Развитие современной
социокультурной информационно-образовательной среды Ленинградской
области на основе внедрения современных образовательных технологий:
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
технологий
смешанного
и
мобильного
обучения»
МКОУ
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов», МКОУ «Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 3 имени Героев Свири», МКОУ
«Рассветовская средняя общеобразовательная школа».
В 2018 году в районе стартовал проект «Юниор-Профи», школьники
осваивают компетенции «Интернет вещей» и «Электромонтажные работы».
На III Региональном чемпионате «Юниор-Профи», проходившем осенью
2018 года, команды нашего района заняли 3 место по обеим компетенциям.
Патриотическое и духовно-нравственное воспитание – основное
направление воспитательной работы образовательных организаций района.

Группы школьников в ноябре и декабре месяцах посетили музеи
«Прорыв блокады Ленинграда» (43 человека, 5,2 %), «Дорога жизни» (45
человек,5,2 %), «Россия – моя история» (43 человека,5,2 %).
Команда обучающихся образовательных организаций района дважды
выезжала в г. Подольск, где приняла участие в межрегиональный конкурсе
"Это гордое звание - талалихинцы!" и завоевала первое и второе места. В
МКОУ «Лодейнопольская основная общеобразовательная школа № 1»
ведется работа над созданием школьного музея им. Героя Советского Союза
В.В. Талалихина.
С целью формирования активной гражданской позиции, повышения
уровня правовой грамотности школьников, а также в связи с 25-летием
принятия действующей Конституции Российской Федерации была проведена
районная игра для команд обучающихся 9-х классов «Знаешь ли ты
Конституцию РФ?», а также игра «Выборы» для старшеклассников района.
В 2018 году Аппаратом Губернатора Ленинградской области был
проведен конкурс «Мы за честную Россию». Абсолютными победителями
этого конкурса стали ролики на противокоррупционную тематику
Алеховщинской школы и ДОУ № 4 «Катюша».
Ежегодно осенью проводится межрайонный слет «Школа Лидера» для
формирования активной жизненной позиции, развития творческого
потенциала. В этом году он был посвящен году волонтера и здоровому
образу жизни и проводился на базе МКОУ «Лодейнопольская основная
общеобразовательная школа № 1». В слете приняли участие
старшеклассники Лодейнопольского, Подпорожского района, команда
Карелии.
В целях воспитания национального самосознания, патриотизма и
гражданственности, повышения статуса семьи в обществе, объединения
институтов семьи и школы, а также развития интереса детей к семейным
традициям 4 год в районе проводится конкурс «Древо жизни».
Осенью этого года Общественная палата Ленинградской области
проводила подобный конкурс. Победителем областного конкурса стала
обучающаяся
11
класса
МКОУ
«Лодейнопольская
средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов» Антипина Алиса с проектом «Ратный подвиг отцов и дедов».
Представители школьного лесничества, действующего на базе МКОУ
«Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героев
Свири», принимают активное участие в конкурсах экологической
направленности разного уровня. Они заняли призовые места в
межрегиональном экологическом конкурсе эссе «Вода вокруг меня».
Участники
XI
научно-практической
конференции
в
рамках
Межрегионального проекта дистанционного экологического просвещения
«Знай и люби свой край» стали победителями.
В общеобразовательных организациях в системе проводится работа по
профессиональному самоопределению обучающихся. Результатом этой

работы стала победа ученицы 9 класса МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3
имени Героев Свири» Богдановой Полины в областном конкурсе
профориентационных проектов «Моя профессиональная карьера» с проектом
«Моя профессия – лесопатолог».
Педагоги школ активно участвуют в конкурсном движении. Владимир
Михайлович Смирнов, преподаватель ОБЖ Алеховщинской средней школы
стал победителем регионального конкурса «Учитель года»
по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности», а Вадим Романов, обучающийся
11 класса этой же школы, награжден знаком «За мужество в спасении» за
предотвращение лесного пожара.
Учитель Лодейнопольской начальной общеобразовательной школы
Елена Владимировна Захарова стала финалистом Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя», была приглашена в Москву на
чествование лучших педагогов в День учителя и к Патриарху на юбилейные
мероприятия.
По итогам участия в конкурсах регионального уровня Ивченко Б.В.,
учитель химии МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» стала
победителем в конкурсе на лучший образовательный интернет-ресурс,
Губина Т.И., учитель истории и обществознания этой же школы признана
лауреатом конкурса «Уроки веры и благочестия».
Продукт инновационной деятельности, представленный Нееловой М.В.
и Смирновым В.М., учителями МКОУ «Алеховщинская СОШ» на форуме
педагогических идей и инновационных практик в ЛОИРО стал победителем.
Солдатова Г.П., заместитель директора по воспитательной работе
МКОУ «Лодейнопольская СОШ №3 имени Героев Свири» была признана
победителем в межрегиональном конкурсе «Лучший учитель экологии- 2018.
В октябре в г. Сочи проходил Всероссийский смотр-конкурс на
лучшую презентацию образовательного (социального) учреждения 2018 года.
Команда
педагогов
МКОУ
"Лодейнопольская
начальная
общеобразовательная школа" стала одним из победителей этого конкурса.
Общественной палатой Российской Федерации на подведение итогов
Всероссийского конкурса «Лучший учитель всероссийской акции по
безопасному поведению в сети Интернет» как победитель была приглашена
Григорьева Светлана Анатольевна, учитель МКОУ «Лодейнопольский центр
образования «Развитие».
Призером Всероссийского конкурса учебно – методических разработок
«Образовательные технологии», проводимом «Учительской газетой», стала
Воронцова Ольга Анатольевна, учитель МКОУ «Лодейнопольский центр
образования «Развитие».
Впервые в Ленинградской области проходил конкурс учебных
кабинетов. Победителем школьных кабинетов профильного обучения стал
кабинет биологии Рассветовской средней школы, учитель Иванова Любовь
Анатольевна.

Продолжают работать клубы «Свирский» на базе центра «Дар» и
«Дружина юных пожарных» на базе учебно–консультативного пункта 132
ПЧ "ОГПС Лодейнопольского района", созданные в рамках проекта «Равные
возможности детям». Воспитанник шахматного клуба «Свирский» Никита
Смирнов стал призером Кубка Губернатора по шахматам, а Владимир Попов
– призером областных соревнований. Дружина юных пожарных из
Алеховщинской школы признана «Лучшей дружиной юных пожарных
Ленинградской области - 2018».
Наши дети имеют возможность отдыхать во Всероссийских и
региональных лагерях. Так 51 школьник отдохнул во Всероссийских детских
центрах «Артек» и «Смена» - победители и призеры олимпиад
Международного, Всероссийского и областного уровней, кроме этого 115
человек – в ДОЛ на берегу Черного моря, в загородных оздоровительных
лагерях Ленинградской области – 127 человек, в дневных и круглосуточном
оздоровительных лагерях на территории Лодейнопольского района отдохнули 555 детей.
Продолжается
работа
по
совершенствованию
материальнотехнического состояния образовательных организаций. В 2018 году
завершены работы по реновации школы № 1, созданию доступной среды в
МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа № 2 с
углубленным изучением отдельных предметов», началась реконструкция
школы № 68. Приобретено учебно-лабораторное, интерактивное, игровое
оборудование более чем на 18 млн рублей.
Подготовлены заявки на включение МКОУ «Янегская основная
общеобразовательная школа» и МКОУ «Лодейнопольский центр
образования «Развитие» в перечень учреждений на реновацию в рамках
Государственной программы «Современное образование Ленинградской
области». Стоимость работ по проекту соответственно 39 307,078 тыс. руб. и
25 429,190 тыс. руб.
Зданий, находящихся в аварийном состоянии, нет.
Подвоз обучающихся в образовательные организации осуществляет
МКУ «Сервисный центр Лодейнопольского муниципального района». Всего
подвозятся 295 обучающихся на 13 автобусах в 8 общеобразовательных
организаций. Все автобусы соответствуют ГОСТу, отвечают необходимым
требованиям для перевозки детей, оснащены аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками.
Летом 2018 приобретено 3 новых автобуса на 22 места для подвоза
школьников в сельские ОУ.
Заведующий отделом образования

/Браморщик М.У./

