О результатах деятельности системы образования в
Лодейнопольском муниципальном районе
в 2018-2019 учебном году
Выступление заведующего
отделом образования
на Совете депутатов 25.10.2019.
Уважаемые депутаты, присутствующие!
Разрешите представить краткую информацию о результатах
деятельности
системы
образования
в
Лодейнопольском
муниципальном районе за 2018-2019 учебный год.
Деятельность
отдела
образования
и
образовательных
организаций в прошлом учебном году была направлена на решение
задач по реализации Федеральной целевой программы развития
образования, национальных и региональных проектов в сфере
«Образование», муниципальной программ «Современное образование
в Лодейнопольском муниципальном районе».
В Лодейнопольском муниципальном районе 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.
В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях
работало 409 педагогических работников, что на 13 человек больше
по сравнению с прошлым учебным годом.
Меняется возрастной состав педагогических работников: до 35 лет

– 109 человек (26,7%), (на 6,5% выше показателя прошлого года), 35
– 55 лет - 266 человек (65%), старше 55 лет - 34 человека (8,3%).
высшую квалификационную категорию имеют 144 человека –
35,2%, (что на 2,9% выше
2017 – 2018 уч.г.), первую
квалификационную категорию 110 человек – 26,9%.
В 2018 – 2019 учебном году было охвачено курсовой подготовкой
220 человек, это 53,8 % от общего числа педагогов. За последние 3
года все педагоги прошли курсовую подготовку.
В дошкольном образовании
Программу дошкольного образования в районе реализуют 11
образовательных организаций. Количество воспитанников - 1422
человека, из них 217 детей (16,4%) посещают образовательные
учреждения, расположенные в сельской местности. В прошедшем
учебном году обеспечена 100% доступность для каждого ребенка в
возрасте от одного года до семи лет, в том числе для детей с ОВЗ,
ликвидирована очередь в дошкольные образовательные организации.
В создании дополнительных мест для детей дошкольного возраста
потребности нет.
Продолжает работать автоматизированная информационная
система
«Электронный детский сад», позволяющая вести
регистрацию заявлений, осуществлять учет и контроль за движением
воспитанников, более оперативно комплектовать группы и в целом
управлять развитием муниципальной дошкольной образовательной
системы.
Большое внимание уделяется в ДОУ предшкольной подготовке
детей. По итогам исследования уровня готовности к школе 97%
выпускников детских садов показали высокий уровень готовности к
регулярному
обучению.
Для
более
успешной
адаптации
первоклассников к школе 64 % выпускников ДОУ посещали «Школу
будущего первоклассника».

В ДОО созданы условия для детей с ограниченными
возможностями здоровья. 249 детей с ограниченными возможностями
здоровья (с ОВЗ) и 18 детей - инвалидов охвачены дошкольным
образованием. Они получают как образовательные, так и
коррекционные услуги. Всего на базе ДОО функционируют 15 групп
компенсирующей направленности и 4 группы комбинированной
направленности.
Шесть
детских
садов
функционировали
в
статусе
инновационных площадок по следующим
программам: «Мозаичный парк» - «Школа 2100» - «От Фрѐбеля до робота».
Созданы материально – технические условия для обеспечения
реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Ведется работа по созданию
предметно-пространственной среды. Работают шахматные клубы,
танцевальные и изо-студии, спортивные клубы, мини – музеи.
На приобретение нового современного оборудования для
детских садов израсходовано в 2019 году – 9 240 775,91 руб. Это
интерактивное и компьютерное оборудование, оборудование для
занятий
робототехникой,
лаборатории
для
проведения
исследовательских работ, развивающие игры, игрушки, спортивный
инвентарь, оборудование для прогулочных площадок и т.д.
Детские сады активно участвуют в конкурсах различного
уровня. Так МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №4
«Катюша» получил Диплом 2 степени в 1 Всероссийском фестивале
детского и молодежного научно-технического творчества «Космофест
- 2019» в номинации «Техносреда».
Детский сад комбинированного вида №1 «Сказка» - победитель
Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад 20182019» и лауреат Всероссийского смотра-конкурса «Достижения
образования»
Наиболее значимые достижения педагогов – дошкольников: в
региональном конкурсе «Детские сады - детям» психолог ДОУ № 1
«Сказка» Бондарева Т.Н.- стала победителем в номинации: «Лучший

профессионал дошкольного образовательного учреждения», в
подноминации: «Лучший педагог - психолог дошкольного
образовательного учреждения».
В областном конкурсе «Учитель года-2019» в номинации
«Воспитатель года» Стѐпичева З.А., инструктор по физической
культуре ДОУ № 14 «Улыбка» стала лауреатом.
Общее образование:
В общеобразовательных организациях Лодейнопольского
муниципального района в 2018/2019 уч.г. обучалось 2732 человека (в
том числе обучающихся вечерних классов - 51, коррекционных
классов - 155). Организовано обучение для детей, нуждающихся в
длительном лечении, на базе «Свирской
психиатрической
больницы». В целях обеспечения
доступности образования
организовано дистанционное обучение для 10 обучающихся детей –
инвалидов, 100 %
детей- инвалидов, находящихся на
индивидуальном обучении, которым разрешено работать с
компьютером.
Все школьники обеспечены бесплатными учебниками в
соответствии с образовательными программами, на это израсходовано
при подготовке к новому учебному году 1 885 238,53 руб.
Конкурсы педагогов – это показатели их творческого
потенциала, участие в конкурсе профессионального мастерства – это
всегда ступенька вверх, каким бы ни был результат.
В прошлом учебном году педагоги участвовали в конкурсах
различного уровня и показали достойные результаты.
На слайдах вы видите педагогов различных профессиональных
конкурсов прошлого года. Ягодова О.В., учитель Алеховщинской
школы, - победитель национального проекта «Образование» в 2019
году. Солдатова Г.П., заместитель директора СОШ № 3 признана
Лучшим учителем экологии – 2018 в Ленинградской области. Учитель
Алеховщинской школы Смирнов В.М. в региональном конкурсе

"Учитель года по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности"
стал победителем. На 3 Всероссийском смотре-конкурсе на лучшую
презентацию образовательного (социального) учреждения - 2018
команда педагогов ЛНОШ – победители.
В региональном конкурсе «Форум педагогических идей и
инновационных практик» победили Неелова М.В., Смирнов В.М. –
педагоги Алеховщинской школы.
В региональном этапе Всероссийского конкурса «За
нравственный подвиг учителя» Фокина Н.Н., Крылова И.В.,
заместители директора ООШ № 1 - победители. В областном
конкурсе «Классный, самый классный» Ушакова Н.В., учитель
начальных классов ООШ № 1 - лауреат.
В 2019 году в области впервые проводился конкурс школьных
кабинетов
(лабораторий)
профильного
обучения.
Учитель
Рассветовской школы Иванова Л.А. стала победителем.
Педагоги СОШ № 2, Ивченко Б.В. и Губина Т.И., победители в
региональных конкурсах «Образовательный интернет-ресурс - 2018»
и «Уроки веры и благочестия.
Касьянова С.А., учитель Центра «Развитие» - лауреат 2 степени
областного конкурса "Сердце отдаю детям».
4 образовательные организации функционировали в статусе
инновационных площадок по следующим программам:
- «Введение федерального государственного
образовательного
стандарта для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»; - «Школа – технопарк»; - «Мобильная электронная
школа».
В рамках реализации федерального проекта «Современная
школа»
национального
проекта
«Образование»
на
базе
Алеховщинской школы создан Центр образования цифровых и
гуманитарных профилей «Точка роста».
По итогам мониторинга муниципальной системы оценки
качества образования в 2018-2019 учебном году 288 выпускников 9
классов получили аттестаты об основном образовании (100%), из них
15 (5,2%) – с отличием. Один обучающийся не был допущен к

экзаменам по причине пропуска уроков по неуважительной причине и
оставлен на повторный курс обучения.
Из 95 обучающихся 11 (12) классов 94 выпускника получили
аттестаты о среднем образовании (98,9%), в том числе – 7 (7,4%)
выпускников награждены медалями «За особые успехи в учении». 1
обучающаяся поступила и обучается в СПб колледже на основании
аттестата за 9 класс.
Результаты ЕГЭ по русскому языку и профильной математике, а
также по физике, литературе, английскому языку выше, чем в 2018
году.
Лучшие
результаты
показали
обучающиеся
МКОУ
«Лодейнопольская СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных
предметов»: Григорьева Алина – 98 баллов по русскому языку,
Кузьмин Андрей - 96 баллов по математике (профиль); Матюшичева
Дарья - 96 баллов по русскому языку; Малиновская Диана - 91 балл
по английскому языку. Обучающиеся МКОУ «Лодейнопольская
СОШ № 3 имени Героев Свири»: Кузьменко Тимофей - 95 баллов по
химии; Феофанова Анастасия - 96 баллов по русскому языку;
Алехнович Дария - 96 баллов по английскому языку.
В системе проводится работа по профессиональному
самоопределению обучающихся. Об этом говорит мониторинг
трудоустройства выпускников общеобразовательных организаций в
2019 году:
выпускники 11 классов поступили в вузы – 50 человек (44,2%),
из них на бюджет – 46 (92%), из них по профилю обучения – 96%, в
технические ВУЗы – 14 (12,4%), педагогические – 10 (8,8%),
медицинские – 9 (7,9%). Медалисты: все 7 чел. поступили в ВУЗы на
бюджет.
Профиль
Поступили в ВУЗы
Из них на бюджет
Из них по профилю
обучения
В технические ВУЗы

Кол-во (чел.)
50
46
48

%
52,6
92
96

14

12,4

Педагогические
Медицинские
Военные
В колледжи
Армия

10
9
4
43
2

8,8
7,9
3,6
45,2
2,1

Для того, чтобы наши выпускники были успешны в дальнейшем,
важно, чтобы в школьном возрасте они пробовали себя в различных
областях.
Наши дети активно занимаются спортом, различными видами
искусства, рукоделием, экологией, техническим творчеством. С
целью развития у детей и подростков творческих способностей в 100
%
образовательных организаций осуществлена интеграция с
системой дополнительного образования.
Воспитанники детских садов и школ участвуют в конкурсах
различного уровня. На Образовательной ассамблее 2019 года
чествовали более 200 обучающихся и педагогов за различные
достижения.
На слайдах вы видите победителй разных всероссийских и
региональных конкурсов.
В прошлом учебном году Романову Вадиму, обучающемуся
Алеховщинской школы, была вручена Награда Совета Федерации
России и Министерства просвещения «За мужество в спасении» за
предотвращение лесного пожара.
На региональном этапе Всероссийских соревнований по
волейболу «Серебряный мяч» команда СОШ № 2 заняла 1 место. На
региональном этапе Всероссийские соревнования «Мини-футбол в
школу» команды девочек 2002 – 2004 г.р. и 2005 – 2007 г.р. заняли 1
место. Команда Алеховщинской школы - победитель областных
соревнований «Школа безопасности» вошла в состав сборной
команды ленинградской области и участвовала в международных
соревнованиях в республике Беларусь.
На межрегиональном шахматном турнире воспитанники Центра
«Дар» Смирнов Никита, Попов Владимир заняли 1 место, на

областных соревнованиях по шахматам Попов Владимир занял также
1 место.
В конкурсе видеороликов «Мы за честную Россию»,
проводимом аппаратом Губернатора ЛО Алеховщинская школа стала
второй год победителем.
В стране активно развивается игровой Чемпионат – «Молодые
профессионалы». Мы включились в эту работу. Воспитанники ДОУ
№ 1 и № 2 участвовали в соревнованиях «Baby Skills», на III
Региональном чемпионате «Юниор-Профи», проходившем в январе
2019 года в Кировском политехническом техникуме, 2 команды
воспитанников Центра «Дар» заняли 3 места по компетенциям
«Интернет вещей» и «Электромонтажные работы».
Во Всероссийском конкурсе «Ученические суды» команда СОШ
№ 3 заняла в регионе – 1 место, в России - 6 место.
В региональных этапах Всероссийских конкурсов сочинений:
«Мой прадед» Нестеров Николай, обучающийся Рассветовской
школы – победитель, «Если бы я был президентом» Трофимова
Екатерина и Владимирова Елизавета, обучающиеся Алеховщинской
школы – победители, на областном этапе 3 межрегионального
конкурса сочинений «Я - гражданин России» Зехова Софья,
обучающаяся школы № 2 - победитель. В областном конкурсе «Мое
семейное древо – 2018», проводимой общественной палатой
Ленинградской области, Антипина Алиса, обучающаяся СОШ № 2 –
победитель.
В региональном этапе XVI Всероссийского конкурса детскоюношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина» от Лодейнопольского района были представлены 2 работы,
ставшие победителями муниципального этапа конкурса: матрешки
«Огнеборцы» работа Кондратьевой Ксении воспитанницы МКДОУ
№14 «Улыбка» и настольная игра в дополнении с электронной
версией
«Моя
игра»
Гришина
Ивана
ученика
МКОУ
«Лодейнопольская СОШ №2». Обе работы заняли первое место на
конкурсе в своей возрастной категории.

В региональном конкурсе «Любители русской словесности»
победителями стали Богданова Ольга, Полозова Софья, обучающиеся
Алеховщинской школы и Талимонова Валерия, обучающаяся ЛСОШ
№ 2. В региональном конкурсе на знание географии, истории и
культуры Республики Польша и Нижнесилезского воеводства
Иванова Эллина, обучающаяся школы № 2 – победитель.
На региональном этапе Всероссийского конкурса «Вместе ярче» Грун
Анастасия,
обучающаяся
Алеховщинской
школы,
стала
победительем. Впервые наши школьники участвовали в региональной
открытой проектно-исследовательской конференции школьников
«Царскосельские старты», Бабец Кирилл, обучающийся ЛСОШ №
3завоевал диплом 1 степени. Во Всероссийском конкурсе социальной
рекламы «Стиль жизни – здоровье» Шарипова Дарья, Ногтева
Елизавета, Гришин Иван (ЛСОШ № 2) - лауреаты 1 степени.
В региональном конкурсе «Вода вокруг нас» Богданова Ольга
(Алеховщинская СОШ) – победитель. Кондратьев Александр,
обучающийся ЛСОШ № 3, победитель в Малой областной олимпиаде
школьников по биологии. Областной конкурс исследовательских
работ в области биологии и экологии Ганиев Гаджи (ЛСОШ № 3) – 1
место. В научно - практической конференции в рамках
межрегионального проекта «Знай и люби свой край» Урсу Алена,
Фурсова София, Поваркова Елизавета, Шумилова Олеся (ЛСОШ № 2)
получили дипломы 1 степени. В региональном конкурсе детского
экологического рисунка «Природа – твой дом, береги его» Соловьева
Валерия (ЛСОШ № 2) – победитель. Трофимова Екатерина,
обучающаяся Алеховщинской школы, победитель в областном
конкурсе «Моя жемчужина Ленинградская область».
Получили право на отдых в Артеке за свои достижения в
прошлом учебном году 30 наших детей.
Во Всероссийский лагерь «Орленок»
направлены юные
спасатели Алеховщинской школы, третий год подряд ставшие
победителями областного конкурса «Школа
безопасности» (6
человек).

Основным
направлением
воспитательной
работы
образовательных организаций района было и остается патриотическое
и духовно-нравственное воспитание. В Лодейнопольском районе 2019
год – это год 75-летия Свирской победы. В рамках подготовки к этой
дате прошли:
- Встречи с писателем-краеведом Михаилом Александровичем
Куриловым «Победа на Свири»;
- Тематические классные часы и уроки истории, посвященные 75летию Победы на Свири;
- Просмотр и обсуждение фильма «Переправа», посвященного
событиям Великой Отечественной войны (битва на Свири);
- Организована работа детских и молодежных общественных
объединений в реализации социально значимых проектов «Живи
так, чтобы тобой гордились!», «Чтобы помнили»;
- Использование ресурсов музеев Лодейнопольского района
(историко-краеведческий музей, музей «Блокады Ленинграда»,
школьные музеи, Мемориальный парк «Свирская Победа»;
посещение музеев «Прорыв», в рамках губернаторской
программы «Мой родной край –Ленинградская область» экскурсия в Тихвин-Волхов, в рамках национальной программы
детского туризма- экскурсия «Петербург Достоевского»,
экскурсия по «Дороге Жизни», экскурсия в интерактивный музей
«Россия – моя история», для отличников учебы, медалистов,
призеров олимпиад - экскурсия в Кронштадт.
И как итог, самым значимым событием стало проведение Х
Международного слета ветеранов и следопытов-свирцев.
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».
В рамках реализации проекта «Школа – территория спорта» во
всех общеобразовательных организациях района созданы спортивные
клубы. В 2018 году на базе МКОУ «Лодейнопольская средняя

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» создан второй спортивный клуб «Самбо», с 1
сентября на базе ЛООШ № 1 начнет работать второй школьный
спортивный клуб «Регби».
Подвоз
обучающихся
в
образовательные
организации
осуществляет
МКУ
«Сервисный
центр
Лодейнопольского
муниципального района». Летом приобретены 2 новых автобуса. Все
автобусы соответствуют ГОСТу, отвечают необходимым требованиям
для перевозки детей, оснащены аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, тахографами, проблесковыми маячками, 30 июня в
соответствии с законодательством получена лицензия для перевозки
детей.
Указы Президента РФ на конец 2018-2019 учебного года
выполнены в полном объѐме:
- Средняя зарплата педагогических работников общего образования
составила 39 831,40руб.- 102,9% к средней зарплате по региону;
- Средняя зарплата педагогических работников дошкольного
образования составила 37 953,75 руб.- 111,2% к средней заработной
плате работников общего образования;
- Средняя зарплата педагогических работников дополнительного
образования составила 41 691,60 руб. – 103% к средней зарплате
учителей по району.
Работа всей системы образования в этом учебном году
построена в соответствии с национальным проектом «Образование».

