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Публичный доклад 

о состоянии системы образования Волосовского муниципального района в 2018  

году и задачах на 2019 год. 

Система образования Волосовского муниципального района работает в режиме 
развития и является одним из социальных институтов, обеспечивающих всем детям равные 
условия для получения качественного образования, а также важной жизненной ценностью 
в формировании человеческого капитала. 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования Волосовского 
муниципального района проводился на основе результатов: 

- мониторинговых исследований качества образования и направлений развития 
системы образования Волосовского муниципального района; 

- анализа реализации муниципальной программы «Современное образование в 
Волосовском муниципальном районе Ленинградской области»; 

обсуждения состояния и перспектив развития системы образования на 
августовском педагогическом совете 2018 года. 
В систему образования Волосовского муниципального района в начале 2018 года входило 

18 дошкольных образовательных учреждений, 17 общеобразовательных учреждений 
начального, основного и среднего общего образования, 5 учреждений дополнительного 
образования. 

В 2018 году проведена реорганизация 3-х муниципальных общеобразовательных 
учреждений путём присоединения муниципальных дошкольных образовательных учреждений 
к общеобразовательным учреждениям: «Сельцовская СОШ» - МДОУ «Детский сад № 4», МОУ 
«Беседская ООШ» - МДОУ «Детский сад № 18», МОУ «Торосовская ООШ» - МДОУ «Детский сад № 
10». Таким образом, на начало 2019 года система образования включает: 

- 15 дошкольных образовательных учреждений; 
- 17 общеобразовательных учреждений, в том числе 5 с дошкольным уровнем 

образования; 
- 5 учреждений дополнительного образования. 
В 2018 году в образовательных организациях района трудится 649 руководящих и 

педагогических работников, из них учителей - 296, воспитателей - 173. Высшее 
образование имеют 247 учителей (83,4%); высшую квалификационную категорию — 89 
человек (30%), первую — 121 учитель (41%). Имеют звания «Заслуженный учитель РФ» - 1 
человек, «Заслуженный работник культуры РФ» — 1 человек. В текущем году 
награждены грамотами Министерства образования и науки российской Федерации 6 учителей. 

Со стажем работы до 5 лет в образовательных организациях трудятся 1 18 человек (20% 
педагогических работников), из них 37 молодых специалистов. Удельный вес численности 
педагогических работников в возрасте до 35 лет - 25%( в 2017 году 23,1%.). На базе 
методической службы МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий» успешно 
реализуется долгосрочный муниципальный проект «Школа молодого педагога». 

Осуществляется социальная поддержка молодых специалистов: 
23 человека, отработавших от одного до трёх лет, получили пособия в размере 56,5 тыс. 

рублей на сумму 1299,5 гыс. рублей из средств областного бюджета; 
9 молодых специалистов получили единовременные пособия в размере 15 тыс. рублей из 

областного бюджета;
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9 молодых специалистов получили единовременные пособия в размере 20 тыс. рублей из 

муниципального бюджета. 
Заместителю заведующего по учебно — воспитательной работе детского сада №12 

комбинированного вида д. Бегуницы Сорокиной Ирине Сергеевне присвоено звание лауреата 
конкурса «Детские сады - детям» в номинации «Лучший специалист методической службы 
дошкольного образовательного учреждения». Инструктор по физической культуре детского 
сада № 6 г. Волосово Искандарова Наталья Витальевна - победитель регионального конкурса 
«Спорт альтернатива пагубным привычкам» в номинации «Ведущий за собой». Молодой 
специалист, воспитатель детского сада № 29 г. Волосово Медведева Виктория Борисовна, 
одержала победу во Всероссийском конкурсе им. Л. С. В ЕЛ готского. 

МОУ «Изварская СОШ» стала победителем областного конкурса «Школа года». 
МОУ «Сельцовская СОШ» - победитель регионального конкурса «Лучшая экологическая 

школа Ленинградской области». 
В системе образования сформирован резерв руководящих кадров. 
Исполнен Указ Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» от 7 мая 2012 года № 597: 
• отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций к среднемесячной заработной плате работников 
общеобразовательных учреждений составил 1 12, 9% 

• отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячному доходу в субъекте 
Российской Федерации- 1 12, 2 %. 

• отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей — 104 %. 

Одним из приоритетных направлений развития системы образования является создание 
комфортных, современных и безопасных условий осуществления образовательной 
деятельности. 

В 2018 году завершена реконструкция МОУ ДО "Волосовская Школа Искусств им. Н.К. 
Рериха"; завершается первый этап реновации МОУ «Волосовская СОШ № 1», ведется 
реконструкция в МОУ «Сельцовская СОШ» здания с пристройкой, из средств местного 
бюджета выполнен ремонт помещений столовых в МОУ «Сабская СОШ», МОУ «Беседская
 ООШ», МОУ «Волосовская НОШ». В Октябрьской основной 
общеобразовательной школе завершено строительство школьной спортивной площадки. 

К началу нового 2018— 2019 учебного года проведены текущие ремонтные работы в 

каждой образовательной организации. Постоянно осуществляется комплеЕСгование ОО 
учебно — лабораторным оборудоваЕшем, учебниками в соответствии с ФГОС. 

Для подвоза детей к месту обучения в 2018 году закуплено 4 школьных автобуса. 
Особое внимание в ОО уделяется комплексной безопасности. Все образовательные 

организации, подведомствешЕые Комитету образования, имеЕот Паспорта безопасности. В 
ОО. имеющих школьные автобусы оформлеЕшг Паспорта дорожной безопасности. Все 
школьные автобусы оснащены аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, кнопкой 
экстренного вызова, тахографами. В образовательных оргаЕшзациях усгановлеЕ^ы 
автоматизированные пожарные системы, кнопки экстренного вызова, заЕопочеЕ1ы договоры 
с группами быстрого реаыфования. 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 
учреждений соответствует совремеЕшым требованиям. 

Консолидированный бюджет на развитие системы образования Волосовского 
муниципального района в 2018 году составил 1 235 585 243 рублей, из них средств 
муниципального бюджета - 369 652 929 рублей (в 2017 году - 262,0 млн. рублей).
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Деятельность дошкольных образовательных учреждений направлена, в первую очередь, 
на расширение общедоступности, обновление содержания, развитие детской одаренности, 
оздоровление детей. 

Количество воспитанников, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования, на 31.12. 2018 года составило 2231 человек, из них - 1515 детей в 
образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности. Доля детей в возрасте от 
0 до 3 лег, получающих услуги дошкольного образования, от общей численности детей данного 
возраста составляет 44%, в возрасте от 3 до 7 лет — 80%. 

Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях с ограниченными 
возможностями здоровья на 01.01.2019 года составляет 58% (129 детей), детей — инвалидов 4% 
(9 человек). 

В целях удовлетворения потребности детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
МБДОУ «Детский сад № 6», МДОУ «Детский сад № 20» в 2016 году открыты логопункты, в 
которых занимается 50 детей. В МДОУ «Детский сад № 12 
комбинированного вида» и МДОУ «Детский сад № 28 комбинированного вида» функционируют 
речевые группы и группы компенсирующей направленности, с общим количеством 
воспитанников — 128 детей. 

30% дошкольных образовательных организаций имеют спортивные залы, 5% - 
плавательные бассейны. 

В районе обеспечен 100%-ый уровень доступности дошкольного образования для детей с 
3 до 7 лет как в сельских, так и в городских поселениях. Комплектование дошкольных 
учреждений на 2018 - 2019 учебный год проходило в автоматическом режиме. Направления в 
ДОУ выдавались через АИС ЭДС. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образовательные 
организации, 344 415 370, 00 рублей, в том числе из средств местного бюджета 105 639 890, 00 
рублей. 

Максимальный размер родительской платы в МДОУ в 2018 году составлял: 
село- 1365, 00 рублей в месяц, 
город- 1575, 00 рублей в месяц. 
В целях материальной поддержки воспитания детей дошкольного возраста, в 

соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13.04. 2018 года № 
125, осуществлялись выплаты компенсационного характера за счет субвенций из областного 
бюджета в размере: 

25 % внесенной родительской платы на первого ребенка, 55% - на второго ребенка, 75% - 
на 3 — го ребенка и последующих детей. 

На 31.12. 2018 года получателями компенсации стали 1038 человек. 
На базе 7 учреждений велась работа по дополнительному образованию детей через 

кружковую работу различной направленности (технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, ту ристко-краеведческой, социально 
педагогической), в садах функционировало 19 кружков, в которых занималось 340 детей. Во 
всех дошкольных образовательных учреждениях велась работа по дополнительному 
образованию детей от 5 до 7 лег в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования. Робототехникой и тико-конструированием в кружках 
занималось 139 детей из 6 дошкольных образовательных учреждений (МДОУ «Детский сад № 5», 
«Детский сад № 6», «Детский сад №10», «Детский сад №28», «Детский сад № 26», «Детский сад 
№29»). 

Таким образом, необходимо отметить положительные тенденции в развитии 
системы дошкольного образования Волосовского района: расширение общедоступности, 
обновление содержания, развитие детской одаренности, оздоровление детей, активизация 
обучения кадров.
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Важное значение Комитет образования придает осуществлению эффективной 
обратной связи с родителями (законными представителями) Ежегодно в апреле проводится 
анкетирование родителей (законных представителей) по геме: «Изучение мнения родителей 
(законных представителей) о качестве оказания образовательных услуг дошкольным 
учреждением». 

В 2018 году в анкетировании приняли участие 19 дошкольных образовательных 
учреждений - 1450 семей воспитанников, что по сравнению с прошлым годом на 29 участников 
меньше. 

Показатель удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 
оказания образовательных услуг остаётся стабильным относительно прошлых лет: 2018 — 96%, 
2017 год - 92%, 2016 год - 96%. 

Для общего образования задача обеспечения его высокого качества и всеобщей 
доступности является особенно актуальной, поскольку данный уровень образования не только 
обеспечивает общее развитие личности, но и создает основу для получения профессии. 

Задачи обновления содержания образования, поиска новых форм и методов работы 
успешно решаются в 17 образовательных организациях Волосовского района. 

В школах района наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества 
обучающихся. На 1 сентября 2018 года их количество составило 4040 человек, из них 428 
первоклассников (2017 год - 3984 человек, 2016 год- 3908). 

Число детей, обучающихся по ФГОС общего образования, в 2018/2019 учебном году 
составило: на этапе начального общего образования — 100%, основного общего — 90,4%, 
среднего общего — 74,4%. 

В школах функционирует 32 группы продленного дня, которые посещают 743 человек. 
Средняя наполняемость классов составляет 19, 2 человека (в городе -26 человек, в селе 

— 16, 5). 
В районе отсутствуют общеобразовательные учреждения, организующие 

образовательный процесс во 2 и 3 смену. 
97 % педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений 

прошли повышение квалификации для работы по ФГОС. 
Создаются условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Всего в общеобразовательных организациях в 2018 году таких детей обучалось 111 человек. 
В МОУ «Волосовская начальная общеобразовательная школа» функционируют 4 

специальных класса для 36 детей с ОВЗ, остальные обучаются в массовых классах по 
адаптированным образовательным программам. Развивается доступная среда для детей — 
инвалидов. 

В рамках реализации проекта «Школа — территория спорта» на базе 16 ОУ работают 
школьные спортивные клубы. 

Всего занятиями спортом, помимо урочной деятельности, было охвачено на школьном 
уровне 3556 чел. (88%), на межшкольных этапах — 1 832 чел. (46.8%). 

Обучающаяся МОУ «Зимитицкая ООШ» - участник всероссийского этапа соревнований 
П О. 

8 обучающихся МОУ «Калитинская СОШ» приняли участие во всероссийском этапе 
Президентских состязаний для сельских школ. 

100% школьников охвачены программами дополнительного образования в рамках 
сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лег в районе составляет 86%. 
В рамках реализации народного проекта «Равные возможности детям» на территории 

муниципального образования Волосовский муниципальный район на базе
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МОУ «Изварская СОШ» и МОУ «Большеврудская СОШ» функционируют клубы по месту 
жительства, которые являются детскими объединениями различной направленности с 
программно-методической и нормативно-правовой базой. Это семейные клубы «Изварские 
фантазеры» и «Мы вместе». 

Все общеобразовательные учреждения участвуют в реализации муниципального проекта 
«Школа профориентационной направленности». 

Два муниципальных общеобразовательных учреждения (МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ 
«Волосовская СОШ №1») определены муниципальными площадками по профессиональной 
подготовке обучающихся на базе ГБПУ «Бегуницкий агротехнологический техникум», ГБПОУ 
«Беседский сельскохозяйственный техникум». 

Все школы имеют компьютерное оборудование и выход в Интернет. 
Информационная база организаций (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, принтеры, сканеры, МФУ и др.) даёт возможность качественного 
применения дистанционных технологий и электронного обучения 
общеобразовательными учреждениями района. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации в 2018 году, составляет 446 678 659, 00 рублей, из них из средств местного 
бюджета 100 286 759, 00 рублей. 

С 2018 году в школах района продолжает реализовываться проект «JuniorSkills» — 
программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний 
школьников в профессиональном мастерстве. 

По итогам 2017 — 2018 учебного года все выпускники 9 — 11 классов успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты об основном и среднем общем 
образовании. 

Итоги ЕГЭ по русскому языку показали положительную динамику в сравнении с итогами 
2017 года. Средний балл в районе по предмету 73,8, что выше среднеобласного (72,75). При 
этом увеличилось количество высокобалльных работ. В 2017 году таких учащихся было 22 
человека (24,7 %), в 2018 году - 24 (27%). Высоких результатов ЕГЭ по русскому языку добились 
выпускники МОУ «Волосовская СОШ № 1», МОУ 
«Бегуницкая СОШ», МОУ «Сельцовекая СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ»; по математике - 
МОУ «Сельцовекая СОШ». 

Средний балл ЕГЭ по математике на профильном уровне в районе повысился с 50,72 до 
53,5, но находится ниже среднеобластного, который составил 55 баллов в 2018 году. 

Высокие результаты показали выпускники МОУ «Сельцовекая СОШ». 
14 выпускников 11 классов награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Наиболее высокие результаты основного государственного экзамена по русскому языку и 
математике в 2018 году показали выпускники 9 —х классов МОУ «Сельцовекая СОШ», МОУ 
«Зимитицкая ООШ», МОУ «Октябрьская ООШ». 

Обучающиеся школ принимают активное участие в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 
различного уровня. Наиболее значимыми в 2018 году стали: 

• 1 место в областном конкурсе социальных проектов «Я - Гражданин» - Кикеринская СОШ; 
• 1 место в Президентских состязаниях на областном уровне — Калитинская СОШ; 
• Шесто в Региональном этапе Всероссийской акции «Я — гражданин России» - Кикеринская 

СОШ; 
• Рочевы Алиса и Арина, обучающиеся МОУ «Волосовская СОШ №1» - победители областного 

конкурса «Звезды будущего России». 
• Двое обучающихся 7 класса МОУ «Беседская ООШ» (Войталюк Виктор, Вересов Никита) - 

финалисты Открытого регионального чемпионата по робототехнике "PROFEST-JIO 2019."
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13 декабря 2018 года в здании Правительства ЛО состоялась торжественная церемония 
чествования талантливой молодежи но итогам 2018 года. От Волосовского МР премия 
губернатора была вручена воспитаннице Волосовской Школы искусств им. Н.К. Рериха 
Рочевой Алисе за победу в областном конкурсе музыкально — художественного творчества с 
международным участием «Цвет и звук державы Рериха». 

Отдельной награды удостоен второклассник Волосовской СОШ № 1 Григорий Груздев, 
который стал победителем всероссийского конкурса Министерства просвещения Российской 
Федерации «Открытка учи телю». 

МБУ ДО «Волосовский центр информационных технологий» является базовым 
учреждением по работе с одарёнными детьми. 

В районе создана система поддержки одаренных детей. Ежегодно Глава администрации 
района чествует обучающихся за значительные достижения в интеллектуальной, творческой и 
спортивной деятельности. По итогам муниципальной метапредметной олимпиады школьников 
в Комитете образования проходит чествование обучающихся победителей олимпиады, их 
родителей (законных представителей). 

В методической службе ЦИТ работает «Школа — лаборатория по подготовке обучающихся 
образовательных организаций Волосовского муниципального района к участию в олимпиадах 
регионального уровня». 

В 2018 — 2019 учебном году участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников стали 1765 обучающихся (43% от общего количества обучающихся). В 
муниципальном этапе приняли участие 356 детей (в 2017 году — 317), из них стали 
победителями 83 обучающихся, призерами - 168 человек. В региональном этапе в 2019 году 
примут участие 20 обучающихся (в 2018 году — 20 участников, 2 призера). 

Система дополнительного образования детей обеспечивает условия для творческого, 
социального и физического развития детей Волосовского района. 

На базе 5 учреждений дополнительного образования работает 339 объединений 
различной направленности: физкультурно-спортивной, естественно-научной, 
технической, культурологической, художественно-эстетической, эколого-биологической, 
туристско - краеведческой и социально-педагогической. 

Общий охват детей в возрасте от 5 до 1 8 лег в районе составляет 86%. Удельный вес 
школьников, участвующих в туристско-краеведческом движении в общей численности 
обучающихся составил 15% при плановых показателях 12%. 

На высоком уровне проведены традиционные мероприятия, организованные 
учреждениями дополнительного образования: Открытый областной конкурс музыкально-
художественного творчества с международным участием «Цвет и звук Державы Рериха» (МОУ 
ДО «Волосовская Школа Искусств им. Н.К. Рериха), Открытый Областной фестиваль-конкурс 
детского музыкально-художественного творчества «Светлый Ангел Рождества» (МОУ ДО 
«Бегуницкая школа искусств»), районные туристско — краеведческие игры «Зарничка» и 
«Зарница», районный осенний и летний туристические слеты, июньская акция «Школьный 
вальс» (МОУ ДО «Детско — юношеский центр»). Все мероприятия направлены на развитие 
одаренности детей, формирование ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности 
подрастающего поколения. 

МОУ ДО «Детско — юношеский центр» реализует муниципальный проект «Школа 
Безопасности», который объединяет усилия всех образовательных организаций, а также 
правоохранительнЕлх и надзорных органов по гражданско — патриотическому и 
экологическому воспитанию обучающихся. 

Наиболее значимыми достижениями учреждений дополнительного образования 
являются: 

 

1. конкурс музыкантов региональный Грофимук Илья 
 «Юные Дарования»  Лауреат 1 степени 
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2. «СОЗВЕЗДИЕ ГИТАР 
2018» 

региональный 

Мамедов Арсений Дипломант 
Трофиму к Михаил Дипломант 

3. VIII Открытый 
конкурс-фестиваль 
детского 
музыкально- 
художественного 
творчества 
«Малышок» 

региональный 

Г ого ль Петр дипломант 3 степени. 
Михайлова Ксения Дипломант 2 
степени 
Токмакова Диана Дипломант 3 
степени 
Осипова Анна Дипломант 3 степени 
Лебедева Глафира Дипломант 2 
степениТрофимук 
Параскева Дипломан т 2 степени 
Иксанов Ораз Дипломант 1 
степени 

4. Открытый конкурс 
учащихся детских 
музыкальных школ и 
школ искусств 
«СлИвКи-2018» 

региональный 

Иксанов Ораз Лауреат III степени 
Трофимук Параскева Лауреат IV 
степени 
- Осипова Анна Лауреат IV степени 
- Лапшин Александр Лауреат II 
степени 
Гоголь Петр 
Лауреат III степени 
Трофимук Илья Лауреат I степени 

5. Лужский областной 
открытый 
фестиваль-конкурс 
«Музыка военных лет» в 
честь 73-й годовщины 
Великой Победы. 

региональный Щецин Матвей Победитель 

6. III Международный 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства «Осеннее 
Преображение» 

J ______________________  

региональный Коллектив эстрадного танца 
«Наваждение» Дипломант 3 степени 
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7. I Всероссийский 
фестиваль-конкурс 
детского и 
юношеского 
творчества 
«Зурбаган» 

региональный Детский коллектив «JAZZHKH» при 
коллективе эстрадного танца «Jazz 
Puzzle» Лауреат 2 степени Вдовин Д., 
Повышев Е., Ахромова П. 
Лауреат 1 степени 

8. VIII Открытый 
конкурс-фестиваль 
детского музыкально-
художественного 
творчества «Малышок» 

региональный Коллектив детского танца «JAZZHKH» 
Дипломант 1 степени 

9. XV 
хореографический 
фестиваль «Магия 
ганца» 

региональный Коллектив эстрадного танца 
«Наваждение» Дипломант I степени 
Дурова Софья Дипломант I степени 

10. VI Итоговый М еж д у 
народи ы й 
конкурс-фестиваль 
хореографического 
искусства «Весеннее 
пробуждение» 

всероссийский Коллектив эстрадного танца «JAZZ 
PUZZLE» Дипломант 3 степени 

1 1 . XXXIII 
Международный 
творческий 
фестиваль-конкурс 
«Творчес кие открытия» 

региональный Коллектив народного танца 
«Багряница» и коллектив эстрадного 
танца «JAZZ PUZZLE» Дипломант 3 
степени 

12. Открытый Областной 
конкурс 
«Зимушка-Зима» 

региональный Шпаков Матвей Диплом 1 степени 
Пищайкина Марина Диплом 3 
степени 

13. Открытый конкурс 
учащихся детских 
музыкальных школ и 
школ искусств 
«СлИвКи-2018» 

региональный 

Мельникова Мария 1 место Ефимов 
Егор 3 м. 
Доценко Матвей 3 м. Пищайкина 
МаринаЗ м. 
Головня УльянаЗ м. Ивкина 
АлександраЗ м. 
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Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования в 201 8 году — 76 421 230, 00 рублей. 

Воспитательная направленность деятельности является одной из приоритетных в 

развитии районной системы образования. 
В 2018 году продолжается реализация Программы развития воспитания и план 

мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. Основными направлениями воспитательной работы 
являются гражданско — патриотическое и экологическое воспитание. 

Образовательное взаимодействие по реализации патриотического воспитания 
налажено с Волосовским отделением Совета Ветеранов Войны и Труда, Вооруженных Сил и 
Правоохранительных Органов СПб и ЛО; «Институтом Третьего возраста», депутатами 
Законодательного собрания по Волосовскому району, Клубом ветеранов боевых точек. В сфере 
духовно-нравственного воспитания организовано сотрудничество с Волосовским Благочинием 
Гатчинской Епархии Московского патриархата русской православной церкви. 

Социальными партнерами по осуществлению экологического воспитания являются 
Государственный университет им. А. С. Пушкина. Горный институт Санкт — Петербурга, 
экологический фонд Ленинградской области, автономная некоммерческая организация 
«Северо — Западный центр поддержки экологического образования. 

В рамках совершенствования системы работы с обучающимися в образовательных 
учреждениях района ведётся работа по развитию ученического самоуправления и детских 
общественных объединений. 

Немаловажную роль в воспитании детей играет конструктивное взаимодействие семьи, 
школы, социальных институтов. В 100% образовательных организаций созданы коллегиальные 
органы управления ОУ: управляющие советы и советы учреждений. На базе Комитета 
образования работает районный совет Отцов. В феврале 2018 года состоялась первая районная 
конференция Отцов, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы воспитания детей. 

С целью привития трудовых навыков, профориентации подростков в течение всего 
учебного года традиционно, в свободное от учебы время старшеклассники 
общеобразовательных организаций трудоустраиваются рабочими в школах с заработной 
платой за счет финансирования районного бюджета и на условиях софинансирования с ГУ 
ЦЗН. В течение 2017 — 2018 учебного года на базе 14 общеобразовательных организаций были 
созданы и действовали школьные трудовые отряды с общим охватом 140 человек. 

Для 167 школьников на базе 16 общеобразовательных организаций созданы 
оздоровительные лагеря труда и отдыха, главная цель которых — включение подростков в 
трудовую деятельность в сочетании с активным отдыхом, культурно-развлекательными и 
спортивно-оздоровительными мероприятиями. 

На условиях софинансирования с администрациями поселений оказывается возможным 
трудоустройство подростков. В ряде поселений это стало уже доброй традицией. В этом году 54 
подростка от 14 до 18 лет (5,9% от учащихся 14-18 лет) за весь летний период смогут поработать 
на социально-значимых объектах в районе и получить за эго зарплату, среди них 20 человек — 
губернаторский отряд в г.Волосово: 

В целом, финансирование мероприятий по временной занятости составило 68,850 
тыс.руб. по линии ГУ ЦЗН и 341,0 тыс.руб. из бюджетов 1 уровня МО Волосовский 
муниципальный район.
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Сохранение и укрепление здоровья детей - первоочередная задача при организации 
учебного процесса в образовательных организациях Волосовского муниципального района. 

Важнейшей составляющей здоровьесбережения школьников является полноценное 
питание. В 100% общеобразовательных учреждений созданы условия для организации питания 
школьников. В 2017 -2018 учебном году горячим питанием было охвачено 98% школьников. 

Все обучающиеся 1—4 классов в течение учебного года получали молоко, 
предоставляемое на бесплатной основе. 

Количество обучающихся с 1 и 2 группами здоровья составляет 88, 2%, что является 
стабильным показателем трёх последних лет; уменьшилось количество случаев травматизма, 
количество спортивных травм. Это позволяет сделать вывод об улучшении состояния 
безопасности на уроках физической культуры и спортивных соревнованиях. 

Организация летнего отдыха имеет большое значение в сохранении и укреплении 
здоровья школьников. 

В 2018 году на протяжении всего периода летних каникул функционировали 35 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием и 1 - с круглосуточным пребыванием детей 
на базе муниципального дошкольного образовательного учреждение «Детский сад №19», в 
котором на протяжении грех смен отдохнули и оздоровились 150 учащихся Волосовского 
района. На базе МОУ ДО «Волосовская Детская Школа Искусств им. Н.К. Рериха» работали 
профильные смены с художественно-эстетической направленностью (40 человек). Здесь вместе 
с отдыхом и организованным досугом воспитанники посещали пленерные занятия. 
На базе МКОУ «Кикеринская СОШ» по инициативе родителей за счет родительских средств 
функционировал дневной лагерь для 15 учащихся, желающих расширить знания английского 
языка. Основными направлениями деятельности летних оздоровительных лагерей в 2018 году 
являю гея: социально-педагог ическое, туристско-краеведческое, художественное, спортивно — 
оздоровительное, естественнонаучное. 

Общий охват детей в 17-ти образовательных учреждениях составил 1044 человека, это 
26% от общего числа детей, обучающихся в образовательных организациях. 

Также для организации занятости детей в летний период использовались малозатратные 
формы: военно-полевые сборы для старшеклассников, туристические походы, краеведческие 
экспедиции, экскурсии, трудовая деятельность и др. 

Межведомственной комиссией ЛО по организации летней занятости детей деятельность 
образовательных организаций Волосовского муниципального района оценена отметкой 
«хорошо». 

Обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей — основная цель деятельности сектора опеки и 
попечительства Комитета образования администрации Волосовского муниципального района. 

В соответствии с действующим Федеральным и областным законодательством, сектор 
опеки и попечительства Комитета образования администрации Волосовского муниципального 
района выявляет детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведёт учёт таких 
детей. 

На 31.12.2018 года на территории Волосовского района в семьях опекунов 
(попечителей) проживают 160 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от 0 до 18 лет, в том числе в семьях приёмных родителей — 44 человека (приёмных 
семей — 31). 

Получают пособие 157 детей. В возрасте от 0 до 6 лет в размере 8522,00 рублей, от 6 до 
1 8 лет — 11132,00 рубля.



 

За период с 01 января 2018 года но 31 декабря 2018 года было выявлено 24 ребёнка, их 
них детей-сирот - 7 человек, детей до 7 лет-13 человек, (за 2017 год было выявлено 24 ребёнка, 
из них детей-сирот -12 человек). 

Из них переданы в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей — 11 человек. Передано под опеку 1 1 человек, в дальнейшем 1 ребёнок возвращен 
родителям на воспитание. 

В течение отчётного года прошли обучение по программе комплексной подготовки 
кандидатов в замещающие родители 20 человек. 

Ведётся работа с биологическими родителями о восстановлении их в родительских 
правах. На 31.12. 2018 года в отношении 4 детей родители восстановлены в 
родительских правах. 

Также ведётся работа с гражданами РФ по вопросам опеки и попечительства над 
детьми, оставшимися без попечения родителей. За отчетный период в замещающие семьи 
было передано 9 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 1 ребёнок был усыновлен гражданами РФ. 

В 2018 году МО Волосовский муниципальный район выделено 28 444 100,00 руб. за 
счёт средств областного бюджета и 718 700.00 руб. за счёт средств федерального бюджета в 
форме субвенций на выполнение отдельных государственных полномочий по предоставлению 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам специализированных жилых помещений. Приобретено 20 квартир. 

На 31.12.2018 года признаны нуждающимися в предоставлении специализированного 
жилого помещения 81 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа. 

На 31.12.2018 года предоставлено 22 квартиры (две квартиры были приобретены в 
декабре 2017 года). 

С целью обеспечения открытости и прозрачности деятельности образовательные 
организации Волосовского района ежегодно представляют общественности отчеты о 
результатах самообследования. На сайтах школ размещается информация в соответствии со 
ст.29 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Задачи, поставленные перед системой образования в 2018 году, реализованы в 
полном объёме. Майские Указы Президента РФ выполнены. 

В 2019 году в интересах обучающихся, с целью повышения их успешности, 
формирования человеческого капитала в условиях предоставления доступного, безопасного и 
качественного образования Комитет образования направит усилия на решение следующих 
приоритетных задач развития муниципальной системы образования: реализацию 
- Муниципальной программы «Качество образования — академия успеха»; 
-Программы развития воспитания в Волосовском муниципальном районе Ленинградской 
области на период 2017-2020 годов; 
-Муниципального плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
-Комплекса мер по повышению качества общего образования в Волосовском муниципальном 
районе в 2018 — 2019 учебном году; 
- Проекта «Школа Безопасности»; 
-Плана по обеспечению объективности оценивания образовательных результатов обучающихся 
и повышению качества итогов ВНР на 2018-2019 учебный год; 
- Плана мероприя тий («дорожная карта»), направленный на повышение результативности 
участия обучающихся образовательных организаций Волосовского муниципального района во 
всероссийской олимпиаде школьников в 2018-2022 гг.
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•  формирование эффективных механизмов управления в системе образования Волосовского 
муниципального района и создание единого образовательного пространства; 

• развитие сети образовательных организаций за счет реорганизации общеобразовательных 
учреждений путём присоединения дошкольных образовательных учреждений; 

• совершенствование профессиональной компетентности руководителей и педагогов через 
организацию инновационной работы; 

• реализацию комплекса мероприятий, направленных на обеспечение доступности 
качественного дошкольного образования, в том числе, для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет; 

• создание условий для оказания психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье; 

•  реализацию федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, концепций модернизации предметных областей; 

•  реализацию мероприятий, направленных на повышение качества образования и 
объективность оценки образовательных результатов обучающихся; 

• повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодёжи; 

• развитие и совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций Волосовского муниципального района; 

• организацию участия обучающихся общеобразовательных организаций района в федеральных 
проектах ранней профориентации «Билет в будущее» и «Проектория». 

Важнейшим приоритетом системы образования Волосовского муниципального района 
на предстоящий год и ближайшую перспективу призвано стать обеспечение качественного 
образования, соответствующего современным потребностям общества, каждого гражданина, 
требованиям инновационного развития экономики Волосовского муниципального района и 

Ленинградской области. 

Н.B. Симакова 


