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Одним из важнейших полномочий района является обеспечение 

потребностей жителей района в доступном и качественном дошкольном, 

общем и дополнительном образовании. 

 В 2012 году сохранена сеть школ района, видовое разнообразие 

дошкольных образовательных учреждений, развивалась сеть  учреждений 

дополнительного образования. 

 В сфере общего образования идет поэтапный переход на новые 

федеральные государственные образовательные стандарты. На конец 

прошлого года новое содержание начального общего образования осваивали 

1437 учащихся во всех школах. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования реализуется в 5-х 

классах школы № 1, гимназии и лицея. 

 Утвержденный и реализованный в районе комплекс мер по 

модернизации общего образования (общий объем финансирования – 14525, 

тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 11301,4 тыс. рублей, 

региональные – 1736,5 тыс. рублей, местный бюджет – 1203,7 тыс. рублей) 

позволил довести оснащенность интерактивными и учебно-методическими 

комплексами в классах, занимающихся по новым стандартам, до 82 %. Этому 

способствовало и продолжившееся в прошедшем году участие предприятий и 

организаций района в меценатской акции помощи образовательным 

учреждениям в их техническом перевооружении. Дооснащены кабинеты  

химии и физики; закуплено спортивное оборудование и инвентарь; 

медицинское оборудование и оборудование для школьных столовых. 

 По итогам реализации комплекса мер по модернизации образования 

полностью обеспечены учебниками учащиеся начальной школы, учащиеся 5 

классов, частично обновлен фонд учебников для учащихся основной и 

старшей школы. 

 Принимаемые меры, стабильность работы школ позволили обеспечить 

достаточно высокое качество образовательных услуг в общеобразовательных 

учреждениях района, которое выразилось в результатах учащихся. 

 99,43% выпускников общеобразовательных учреждений получили 

аттестаты о среднем (полном) общем образовании. Учащиеся 6 школ района 

показали на ЕГЭ средний балл по русскому языку  и математике выше 

среднеобластного. На региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников в Киришском районе 4 победителя и 20 призеров; Полещенко 

Анастасия, ученица 10 класса Киришского лицея представляла 

Ленинградскую область на Всероссийском этапе олимпиады школьников по 

экологии и стала ее призером. 

 



 В 23-х учреждениях дошкольного образования на конец 2012 года было 

3398 воспитанников. Очередь в детский сад на 1 января 2013 года составила 

128 человек, из них в пос. Будогощь - 78. Проблема с местами в пос. 

Будогощь  будет решена в текущем, 2013 году, году со сдачей строящегося 

детского сада на 140 мест. 

 В остальных поселениях, включая Киришское городское, задача, 

поставленная Правительством Ленинградской области, обеспечить местами в 

дошкольных учреждениях всех детей от 3-х до 7 лет - уже выполнена. 

 В настоящее время беспрепятственно обеспечиваются возможностью 

посещать детский сад  все дети от 2,5 до 7 лет. 

 В 2012 году введена Единая автоматизированная информационная 

система «Электронный детский сад», позволяющая родителям подать 

документы посредством электронных каналов связи, следить за своим 

продвижением в очереди и видеть списки зачисленных в детский сад. 

 

 В учреждениях дополнительного образования занимаются 6243 

учащихся, включая детей всех сельских и Будогощского городского 

поселений. 

 В детской школе искусств начался переход на дополнительные 

предпрофессиональные программы, в детско-юношеской спортивной школе 

закуплен учебный боксерский ринг и идет становление нового направления 

работы, во Дворце детского и юношеского творчества активизирована работа 

по выявлению и развитию лидерской одаренности. Возобновлена 

деятельность районного ученического совета старшеклассников,  проведена 

Школа организаторского мастерства представителей ученического 

самоуправления. На базе Межшкольного учебного комбината, в рамках 

регионального эксперимента, создан и функционирует муниципальный 

ресурсный центр по работе с одаренными детьми. 

 Воспитанники учреждений дополнительного образования добились 

весомых достижений на региональном и Российском уровнях: 

- воспитанники ДДЮТ Разжавин Никита стал в 2012 году 4-х кратным 

лауреатом премии Президента РФ по судомодельному  спорту, а Разжавин 

Антон – 5-ти кратным лауреатом премии в этом же виде спорта. 

 В 2012 году еще трое воспитанников Дворца удостоены премии 

Президента РФ (Позднякова Олеся, Лапшина Ирина и Овчинникова 

Эльвира). 

 В 2012 году воспитанник студии декоративно-прикладного творчества 

«Коло» Ершов Алексей получил премию Губернатора Ленинградской 

области за высокие достижения на региональном и международном уровне. 

 Воспитанник Киришской детской  школы искусств Хуторной Никита 

получил премию на конкурсе «Созвездие талантов» им. Д. Лихачева (Санкт-

Петербург) и Гран-при конкурса «Петербургская весна-2012». 

 

 



 Полномочиями района  также является реализация отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области по опеке и 

попечительству, социальной поддержке   детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также совершеннолетних граждан, признанных в 

судебном порядке недееспособными (ограниченно дееспособными),                              

которые по возрасту или состоянию здоровья не могут в полной мере 

осуществлять  свои права и исполнять обязанности.  

 

На 01.01.2013 года в Киришском муниципальном районе состоит на 

учете 247  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том 

числе 43 круглых сироты. А также 57  взрослых граждан, признанных судом 

недееспособными. 

За отчетный год выявлено 76 несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей. 

61 из них был устроен или возвращен в семью, что составляет 80,3% от 

общего количества выявленных детей. Органы опеки считают главным 

работу с кровной семьей и возвращение в нее детей. 
 

В 2012 году создано 4 новых приемных семьи, в которые передано                                           

4 ребенка. 

Всего в районе сегодня 40 приемных семей, в которых воспитывается 56 

детей. 

Силы работников сектора опеки и попечительства, детского дома 

направлены на обеспечение этого сложного контингента полноценными 

условиями жизни и обеспечением жильем. 

 

 Продолжалась работа по выполнению районной программы 

укрепления материально-технической базы учреждений образования. 

 

 В 2012 году на эти цели было выделено и освоено   28 миллионов 28 

тысяч 100 рублей, в том числе, из бюджета Киришского муниципального 

района – 24 миллиона 571 тысяча 100 рублей; из бюджета Ленинградской 

области – 3 миллиона 107 тысяч рублей. 

 

 В 10 образовательных учреждениях заменены окна, в 4-х – произведен 

ремонт систем электроснабжения, производился ремонт пищеблоков, 

асфальтного покрытии территорий, в 5 детских садах было установлено 

оборудование для игровых площадок. 

Практика показала, что оправдывает себя вложение средств в 

установку автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов.  

В рамках программ энергосбережения максимальная динамика (21 %) 

получена в снижении потребления тепла в школах, где установлены АИТП, 

позволяющие регулировать отопление с учетом учебного, ночного времени, 

выходных и каникулярных дней. 



     Продолжалась работа по обеспечению безопасности образовательного 

процесса. С этой целью установлены системы видеонаблюдения  ещё в 3-х 

образовательных учреждениях; установлено ограждение территории в школе 

№ 8 и проведён ремонт ограждения в 2-х образовательных учреждениях. 

В 2012 году был продолжен ремонт в муниципальном автономном 

учреждении «Детско-юношеская база отдыха «Орленок», что из года в год 

позволяет делать отдых детей более комфортным. 

      

 

 Проблемным остается кадровое обеспечение  учреждений образования. 

22% педагогических работников района пенсионного возраста. Приток 

молодежи незначителен. Со стажем работы до 5 лет – 12 % от общего 

количества педагогических работников.  Педагогические нагрузки многих 

учителей, воспитателей намного выше нормы. Остро ощущается недостаток 

учителей математики, русского языка, начальной школы, воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений. 

 Предпринимаются меры по повышению заработной платы педагогов 

(средняя зарплата учителей района за IV квартал 2012 года составила 31852,8 

рублей, что выше средней зарплаты в экономике региона за аналогичный 

период; выплачивались доплаты воспитателям, младшим воспитателям, 

музыкальным руководителям дошкольных учреждений, воспитателям 

детского дома). 

 8 педагогов получили в прошедшем году специально приобретенное 

для них служебное жилье. 

 

И. А. Голубев, председатель комитета по образованию. 
  


