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Одним из важнейших полномочий района является обеспечение потребностей 

жителей района в доступном и качественном дошкольном, общем и дополнительном 

образовании. 

2013 год прошел в условиях вступления в силу нового Закона об образовании в 

Российской Федерации. Государство поставило перед нами задачу обеспечить систему 

непрерывного, доступного и качественного образования в любом возрасте, независимо от 

места проживания и социального статуса. 

 В 2013 году сохранена полностью сеть школ района, видовое разнообразие 

дошкольных образовательных организаций, развивалась сеть  организаций дополнительного 

образования. В целом образовательное пространство района значительно шире: 

коррекционная школа-интернат, негосударственная школа «Истоки», организации 

профессионального образования. 

 В сфере общего образования идет поэтапный переход на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты. На конец 2013 года новое содержание 

начального общего образования осваивали 2043 учащихся во всех общеобразовательных 

организациях. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования реализуется в 5-х классах школ №№1,2,6,7, гимназии, лицея, Будогощской 

СОШ, Пчевжинской СОШ, а также в 6-х классах школы № 1, гимназии и лицея. С сентября 

2013 г. МОУ «Гимназия» г.Кириши участвует в эксперименте по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта старшей школы. 

Утвержденный и реализованный в районе комплекс мер по модернизации общего 

образования на 2013 год, с общим объемом финансирования  11441, 2 тыс. рублей, позволил 

довести оснащенность интерактивными и учебно-методическими комплексами в классах, 

занимающихся по новым стандартам до 84%,  а количество обучающихся на 1 персональный 

компьютер в среднем по школам снизилось до 4,9 человек. Помимо этого, благодаря закупке 

лыжных комплектов, на сегодняшний день все общеобразовательные организации имеют 

достаточное оснащение для выполнения программы лыжной подготовки на уроках  

физической культуры. По итогам реализации комплекса мер учащиеся всех 

общеобразовательных организаций полностью обеспечены учебниками. 

 Принимаемые меры, стабильность работы школ позволили обеспечить достаточно 

высокое качество образования в общеобразовательных организациях района, которое 

выразилось в следующих результатах учащихся. 

 99,1% выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании (все 

выпускники дневных классов). Учащиеся 4 школ района показали на ЕГЭ средний балл по 

русскому языку  и математике выше среднеобластного.  

 В 23-х организациях дошкольного образования на конец 2013 года было 3362 

воспитанника. Очередь в детский сад на 1 января 2014 года составила 94 человека. Проблема 

с местами в пос. Будогощь   решена, так как начал функционировать новый корпус МДОУ 

«Детский сад №12» на 140 мест. 

 Задача, поставленная Президентом РФ и Правительством Ленинградской области, 

обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей от 3-х до 7 лет,  уже выполнена. 

 В 2013 году активно используется 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 организациях дополнительного образования занимаются 5703 учащихся и 

воспитанников, включая детей всех сельских и Будогощского городского поселений. При 

этом для организации досуга детей используется сеть ведомственных организаций (ДК 

Кинеф, СК Нефтяник, клубы МУ «Спорт и молодость»). 

В Киришской детской школе искусств продолжается работа по реализации 

дополнительных предпрофессиональных программам.  

Воспитанник Киришской детской школы искусств Хуторной Никита   стал лауреатом 

второй степени и  получил премию президента РФ на Всероссийском конкурсе вокалистов 

«Звонкие голоса России» (Великий Новгород). 

Воспитанник Киришской детской школы искусств Карпинский Михаил   стал 

победителем в номинации «Графика» и  получил премию Губернатора на областном  

конкурсе музыкально-художественного творчества «Цвет и звук державы  Рериха».  

Соловьева Александра   получила Гран-при в номинации «Графика» на областном  

конкурсе музыкально-художественного творчества «Цвет и звук державы  Рериха». 

Во Дворце детского и юношеского творчества проводится работа по выявлению и 

развитию лидерской одаренности, осуществляется деятельность районного ученического 

совета старшеклассников,  организована Школа организаторского мастерства. 

Воспитанники ДДЮТ Разживин Никита и Разживин Антон были удостоены Гранта 

Губернатора Ленинградской области в 2013 году по судомодельному  спорту. 

В 2013 году еще трое воспитанников Дворца удостоены следующих премий: Киселева 

Алена - премия Президента РФ 1 степени и премия Губернатора,  Лемехова Юлиана  - 

премия Президента РФ 1 степени, Левкевич Екатерина -  премия Президента РФ 2 степени. 

В детско-юношеской спортивной школе открылись два новых отделения: футбол (94 

обучающихся) и аэробика (144 обучающихся). 

Воспитанники МОУДОД «Киришская ДЮСШ» добились высоких результатов на 

соревнованиях различного уровня. Количество призёров на региональном уровне – 87 

человек; на межрегиональном уровне – 83 обучающихся; на международном уровне – 5 

человек.  

На базе Межшкольного учебного комбината функционирует муниципальный 

ресурсный центр по работе с одаренными детьми, осуществляется апробирование модели 

управления процессом сопровождения одарённых детей, выстраивание координационных 

связей между образовательными учреждениями разных типов и их сетевыми и социальными 

партнерами. Мы уже сейчас видим результаты системного подхода к решению данного 

вопроса: в региональном этапе в 2013 году: 4 победителя и 22 призёра во всероссийской 

олимпиаде школьников (в 2012 году – 3 победителя и 8 призёров). И если в 2012 году по 

результатам олимпиад мы занимали 10 место среди 18 районов Ленинградской области, то в 

2013 мы вошли в пятёрку районов в этом направлении. 

Учащаяся МОУ «МУК» Литвинова Анастасия была награждена грамотой в номинации 

"Репортер-следователь"  на областном конкурсе юных журналистов, который проводился на 

базе Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования детей Детский оздоровительный центр "Россонь".  

 Одним из важных полномочий района  является реализация отдельных 

государственных полномочий Ленинградской области по опеке и попечительству, 

социальной поддержке   детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних граждан, признанных в судебном порядке недееспособными 

(ограниченно дееспособными).                             

 На 01.01.2014 года в Киришском муниципальном районе Ленинградской области 

состоит на учете 230 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из которых 48 человек несовершеннолетних относятся   к категории круглых 

сирот, в том числе: 

 137 человек находятся под опекой (попечительством); 

 56 детей воспитываются в приемных семьях (41 семья); 



 34 несовершеннолетних являются воспитанниками МОУ для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей «Будогощский детский дом (смешанный)»; 

 3 человека находятся на полном государственном обеспечении и обучаются  в ГАОУ 

СПО ЛО «КиПТ». 

За отчетный период выявлен и поставлен на первичный учет детей, оставшихся    без 

попечения родителей, 41 несовершеннолетний. Из них 30 детей (73%) переданы   на 

семейную форму устройства, в том числе возвращены в кровную семью. Работа  с 

биологической семьей по-прежнему является приоритетом для специалистов     органов 

опеки и попечительства. 

В течение 2013 года было приобретено 23 жилых помещения (однокомнатные 

благоустроенные квартиры общей площадью не менее 30 кв.м.) для лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были  переданы гражданам, 

состоящим на учете и нуждающимся в обеспечении жильем: 9 квартир – по договорам 

социального найма, 14 квартир – по договорам найма специализированных жилых 

помещений.  

Кроме этого,  в органах опеки и попечительства Киришского района состоит на учете 

189 взрослых граждан, признанных судом недееспособными; из них под опекой 

родственников (физических лиц) находится 57 человек, под надзором на полном 

государственном обеспечении в Ленинградском областном государственном стационарном 

казенном учреждении социального обслуживания «Будогощский психоневрологический 

интернат» – 132 человека. 

 В 2013 году продолжалась работа по выполнению районной программы укрепления 

материально-технической базы учреждений образования. 

 В 2013 году на эти цели было выделено и освоено 44,4   миллиона  рублей. Основные 

виды работ:  

- ремонт системы электроснабжения;   

            - замена окон;  

           -  капитальный ремонт АПС;         

           - создание безбарьерной среды (пандусы, учебные кабинеты, санузлы, двери);  

- оборудование детских игровых площадок. 

  Проблемным остается кадровое обеспечение  учреждений образования. 31% 

педагогических работников района пенсионного возраста. Приток молодежи незначителен. 

Со стажем работы до 5 лет – 11,7 % от общего количества педагогических работников.  

Педагогические нагрузки многих учителей выше нормы. Ощущается недостаток учителей по 

ряду учебных предметов.  

 Принимаются необходимые меры по повышению заработной платы педагогов в 

рамках «майских» Указов Президента РФ. Средняя зарплата педагогических работников 

школ района за 2013 год составила - 31518,8 рублей, учителей школ-33005 руб., детских 

садов -27982,5 руб.; организаций дополнительного образования – 24753,7 руб. 

 4 педагога (3 квартиры) получили в прошедшем году специально приобретенное для 

них служебное жилье. 

В целом деятельность Комитета по образованию Киришского района, системы 

образования Киришского района в 2013 году, осуществлялась в соответствии с комплексом 

мер по модернизации общего образования и национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа». 

 


