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Начать выступление мне хочется с цитаты  из послания Президента РФ  В.В. 

Путина Федеральному собранию в 2017 году: «Самое важное, что волнует 

родителей и учителей, общественность, – это, конечно же, содержание 

образовательного процесса, насколько школьное образование отвечает двум 

базовым задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв: давать знания 

и воспитывать нравственного человека. Он справедливо считал, что 

нравственная основа – это главное, что определяет жизнеспособность 

общества: экономическую, государственную, творческую».   

Сегодня именно такие задачи стоят и перед районной системой 

образования.  

В 2016 году полностью сохранена сеть муниципальных 

образовательных организаций, успешно функционирует Центр 

методического и психолого-педагогического сопровождения, База отдыха 

«Орленок».  

 В сфере общего образования продолжается поэтапный переход на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты. С 1 

сентября 2016 года федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования осваивают  обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. МОУ «КСОШ №3» присвоен статус региональной 

инновационной площадки по данной теме. 

 Принимаемые меры, стабильность работы общеобразовательных 

организаций позволили обеспечить качество образования, которое 

выразилось в следующих результатах учащихся. Все школы района 

  обеспечили 100% освоение федерального стандарта, и все учащиеся 11-х 
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классов получили аттестаты о среднем общем образовании. Средний балл по 

русскому языку   на ЕГЭ вырос на 2,8 балла, а по математике на 3,1.   

24 выпускника окончили школу с медалью «За особые успехи в учении». 

На сегодняшний день гражданско-патриотическое воспитание является 

одним из приоритетных направлений районной системы образования. МОУ 

«Пчевская СОШ» присвоено имя Садыка Джумабаева,  и на сегодняшний 

день уже 4 образовательные организации в нашем районе носят почётные 

имена героев. 

В дошкольных организациях продолжается реализация федерального 

государственного образовательного стандарта. 23 детских сада сегодня 

посещают  3935 воспитанников, 342 из которых – это дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Особым достижением в этом году мы считаем 

победу детского сада №29 компенсирующей направленности в областном 

конкурсе «Школа года» в номинации «Лучший детский сад».  

В организациях дополнительного образования занимаются 92% 

учащихся, в том числе воспитанники дошкольных организаций, включая 

детей всех сельских и Будогощского городского поселений – сегодня это 

самый высокий показатель в Ленинградской области. При этом для 

организации досуга детей активно используется сеть ведомственных 

организаций ООО «КИНЕФ»: это и Дворец культуры, и Центр водного 

спорта, и шахматный клуб «Гамбит». Это и клубы по месту жительства МУ 

«Спорт и молодость». А с 2016 года к этому перечню присоединилась и 

Ледовая арена «Кириши». 

Одним их важных направлений дополнительного образования является 

развитие научно-технического творчества. В Межшкольном учебном 

комбинате 30 обучающихся осваивают дополнительную общеразвивающую 

программу «Робототехника» и уже стали призёрами областных 

соревнований, проводимых областным Центром дополнительного 

образования «Ладога».  Дворцу творчества имени Л.Н. Маклаковой присвоен 

статус инновационной площадки по развитию научно-технического 

творчества. 

Введение предпрофессиональных программ в спортивной школе 

приносит  свои результаты: Чуров Илья занял второе место на Всероссийских 

соревнованиях среди школьников по дзюдо.  

2016 год – второй год  реализации новой программы «Современное 

образование в Киришском районе». В 2016 году на приобретение учебного 

оборудования и проведение ремонтных работ направлены средства в размере 

292,5 млн.руб. В 2016 году в Киришской школе искусств проведен 

капитальный ремонт здания, приобретено оборудование, мебель и 

музыкальные инструменты.  В школе №1 им. А.И. Ульянова выполнены 

ремонтные работы в рамках проекта «Реновация старых школ», приобретено 

новое компьютерное оборудование и оборудование для пищеблока. В рамках 

проекта «Газпром – детям»» проведен капитальный ремонт спортивной 



площадки  гимназии г.Кириши, а в Пчёвжинской школе - ремонт 

спортивного зала, раздевалок и душевых. Проведено благоустройство 

детских садов №5, 17, 29. В целях повышения комфортности отдыха детей на 

базе отдыха «Орлёнок» обустроили спортивную площадку.  

Одним из важных полномочий района является реализация отдельных 

государственных полномочий по опеке и попечительству.   

 В 2016 году органами опеки и попечительства была организована 

подготовка граждан, желающих принять в свою семью детей,  с общим 

объемом финансирования 2 млн. рублей (обучено 45 граждан). В течение 

2016 года было приобретено 24 однокомнатные квартиры для лиц из числа 

детей-сирот на общую сумму 32,4 млн. рублей.  

  Одним из важных направлений деятельности районной системы 

образования является развитие кадрового потенциала.  Хочется отметить, что 

наши педагоги становятся победителями и лауреатами конкурсов в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». Карташова Ольга 

Николаевна, заведующий детским садом №26 стала победителем в конкурсе 

«Лучший руководитель образовательного учреждения Ленинградской 

области», а Егорова Светлана Викторовна, педагог-психолог школы №8,  

стала победителем областного конкурса «Лучший педагог-психолог 

Ленинградской области». 

 Принимаются необходимые меры по повышению заработной платы 

педагогов в рамках «майских» Указов Президента РФ. В рамках 

социальной поддержки работникам районной системы образования 

приобретается служебное жилье, также уже третий год вручаются премии 

главы администрации  трём лучшим педагогам в размере  50 тысяч рублей.  

Закончить свое выступление я хочу, как и начал, словами Президента 

РФ: «В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники 

должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально 

и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели 

и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной 

интересной жизни.» 

 

 


