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1. Общая характеристика системы образования Черниговского района. 

Черниговский муниципальный район территориально разделен на 5 
поселений: 1 городское (Сибирцевское) и 4 сельских (Черниговское, 
Реттиховское, Дмитриевское и Снегуровское).Промышленные предприятия 
района сосредоточены, в основном, в пгт.Сибирцево и районном центре 
с.Черниговка. Наибольший сельскохозяйственный потенциал района 
сосредоточен в Дмитриевском, Черниговском и Снегуровском сельских 
поселениях.  

Доля сельских образовательных учреждений среди учреждений 
дошкольного образования составляет 86,7 %, среди учреждений общего 
образования  88,2 % и 100 % среди учреждений дополнительного образования. 
Таким образом, доля учреждений, расположенных в сельской местности 
преобладает. Городские образовательные учреждения  располагаются в поселке 
городского типа Сибирцево — 2 средние школы и 2 детских сада.  

С 2016 по 2018 годы наблюдался рост учащихся школ района (2016 г. – 
3728 учащихся). В 2017 учебном году рост к 2016 году в общеобразовательных 
учреждениях на 55 учеников (обучалось 3784 ученика). В 2018 году рост к 2017 
году на 72 ученика (обучается 3856 учеников). 

 
Рис. 1 «Количество учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

 
Для обеспечения прав граждан на образование, решения вопросов 

непрерывного и дифференцированного образования на территории 
Черниговского муниципального района  функционирует 42 учреждения  
образования различных типов: 
- дошкольных образовательных учреждений — 18; 
- общеобразовательных учреждений — 16; 
- общеобразовательное учреждение с очно-заочной формой обучения — 1; 
- образовательное учреждение для детей сирот, оставшихся без попечения 
родителей — 1( КГКУ «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»); 
- специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
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воспитанников с отклонениями в развитии — 2; 
- образовательное учреждение дополнительного образования детей — 3; 
- образовательное учреждение среднего профессионального образования — 
1(КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж»). 

Из 42 образовательных учреждений 36 являются муниципальными, 35 
подотчётными Управлению образования. 

В результате анкетирования потребителей образовательных услуг в 
муниципальных образовательных учреждениях Черниговского района 96 %   
родителей удовлетворены качеством образовательной услуги дошкольного 
образования, 86% родителей и 82 % учащихся - качеством преподавания 
школьных предметов,  94 % родителей и 96 % учащихся удовлетворены 
качеством работы классного руководителя,  83% родителей и 85 % учащихся - 
качеством ведения электронных журналов и дневников. Удовлетворены 
качеством профориентационной работы в школе 83 % родителей и 80 % 
учащихся.  

 
2. Общее образование в Черниговском районе. 

2.1. Дошкольное образование. 

В 21 образовательном учреждении Черниговского района организовано 
дошкольное образование: 16 ДОУ являются муниципальными (76,4% от общего 
количества учреждений дошкольного образования района); 1 ДОУ – 
ведомственное  учреждение Министерства обороны (4,7 %); 1 ДОУ – частное 
дошкольное образовательное учреждение  (4,7 %); также, основную 
образовательную программу дошкольного образования реализуют 
«Прогимназия № 1» с.Черниговка (4,7 %) и 2 основные общеобразовательные 
школы - № 12 с.Синий Гай и № 16 с.Алтыновка (9,5 %). Численность  детей, 
получающих дошкольное образование, составляет 1835 воспитанников (в 
прошлом году - 1830). 

Муниципальные 
ДОУ
16

Госуд. ДОУ
1

Негосуд. ДОУ
1

Прогимназия
1

МБОУООШ
2

 
 
Рис.2 «Число образовательных учреждений, реализующих дошкольное 

образование» 
Система дошкольного образования призвана быть сегодня гибкой, 
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отвечающей социальным запросам родителей, кроме того, она должна стать 
одним из факторов улучшения демографической ситуации в Черниговском 
районе. В последнее время на государственном уровне дошкольному 
образованию уделяется значительное внимание в связи с тем, что потребность в 
услугах дошкольного образования в полном объёме не удовлетворена. Система 
дошкольного образования не успевает за ростом рождаемости и желанием, и 
возможностями родителей отдать ребёнка в детский сад. Обеспечение 
доступности дошкольного образования, ликвидация очерёдности - вот главная 
задача, которая стоит перед районом. Задача обеспечения местами детей старше 
3 лет в Черниговском муниципальном районе успешно решена. Всем желающим 
посещать ДОУ с 3 до 7 лет предоставляются места незамедлительно. Однако, в 
районе существует потребность населения в предоставлении дошкольного 
образования детям в возрасте от 1,5 до 3 лет. 

 
 
Рис.3 «Доля детей, посещающих дошкольные учреждения, от общего количества 
детей возрастной группы (%) в сравнении с краевыми показателями. 
 

В сравнении с прошлым учебным годом наблюдается рост доли детей 
посещающих детский сад от 1 до 3 лет по сравнению с краевыми показателями, 
снижение доли от 3 до 7 лет; детей  на 0,3 доли меньше краевых показателей, 
однако, очереди детей данного возраста нет. 

Анализ показывает, что численность воспитанников, обучающихся по 
программам дошкольного образования, в сравнении с 2017-2018 учебным годом 
остается стабильной. Снижается количество детей дошкольного возраста, 
состоящих на регистрационном учете по предоставлению мест в дошкольные 
организации. По состоянию на 01.08.2018 года очередность в возрастной группе 
от 1 года до 3 лет составила 4 ребенка. 

 
2.2. Начальное общее,  основное общее, среднее общее образование. 

В системе общего образования функционирует 10 средних и 5 основных 
школ, 1 начальная школа и 1 школа с очно-заочной формой обучения. Из 16 

12,60% 

87,40% 

28,70% 

87,10% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

от 0 до 3 от 3 до 7 

Приморский рай 

Черниговский район 

4 
 



дневных муниципальных общеобразовательных учреждений - 1 с повышенным 
уровнем образования, т. е.  школа с углубленным изучением отдельных 
предметов (МБОУСОШ № 1  с.Черниговка).  

 
Рис.4 «Соотношение типов муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 
 

В школах района получают общее образование 3856 учащихся, из них 
3806 в дневных и 50 в вечерней школе. Наполняемость классов за 2018 год по 
району составила 17 человек (в 2017 году – 17), в том числе по «городу» 
(пгт.Сибирцево) – 21 ученик (в 2017 году - 21), по «селу» – 16 учеников (в 2017 
году - 16). 

Общеобразовательные учреждения равномерно распределены по 
населенным пунктам Черниговского района. В целях обеспечения прав граждан 
на получение общего образования организован подвоз учащихся в базовые 
школы из сел района. Всего обеспечено подвозом 474 школьника: на 9 
школьных автобусах подвозится 321 учащийся, на рейсовом автобусе по 
договору подвозятся учащиеся 4 школы - 153 человека. Охват организованным 
подвозом детей составляет 12,3 % от общей численности учащихся (в 2015- 
12%, в 2016– 13,3 % в 2017- 13 %). Расстояние от села в базовую школу 
составляет от 3 км до 19 км, максимальное время в пути – 25-30 минут. На 
содержание школьных автобусов из местного бюджета в 2018 году выделено 
1276,0 тысяч рублей. 

Количество школьников обучающихся во вторую смену в 2017-2018 
учебном году снизилось и составляет– 6,0% (в прошлом году – 6,5%): 94,0 % 
школьников обучались в этом году в 1 смену (в прошлом году – 93,5%).  

 
Основные направления деятельности в системе общего образования в 

предыдущие годы способствовали обеспечению в Черниговском районе 
государственных гарантий на доступное бесплатное начальное, основное, 
среднее общее образование, реализацию государственной политики в сфере 
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общего образования, обеспечению организационных и методических условий по 
ведению образовательного процесса с предпрофильной (100 % школ) и 
профильной подготовкой (20 % средних школ) в рамках государственного 
стандарта общего образования, обеспечения условий для поддержки и развития 
детей. 

В целях профессионального самоопределения школьников в школе № 1 
с.Черниговка и школе № 5 пгт.Сибирцево реализуются программы профильного 
обучения: информационно-экономический профиль, физико-математический 
профиль, химико-биологический профиль и естественно-научный профиль. В 
профильных классах обучается 76 школьников, что составляет 19,3 %  от 
учащихся старшей школы как и в прошлом году. 

В школе № 1 с.Черниговка ведётся углубленное изучение отдельных 
предметов 10-11 классы (математика, русский язык). 

В школах Черниговского района в 2017-2018 учебном году обучался 31 
ребёнок-инвалид, из них 19 детей-инвалидов обучались индивидуально, 
11обучались дистанционно в рамках национального проекта «Дистанционное 
образование детей-инвалидов».   Получение  полноценного образования  не  
всегда  доступно  детям  с  ограниченными  возможностями.  Это связано  с  
понижением  нагрузки  и  уменьшением  количества  занятий  при домашнем  
обучении,  отсутствием  соответствующего  оборудования,  а зачастую,  и 
специально  обученных  педагогов.  Задача данного проекта -  помочь  детям 
школьного  возраста  с  ограниченными  возможностями здоровья получить  
доступное  и качественное  образование  с  помощью  интернета.  Это  
полноценная  школа,  только дистанционная.  Учащиеся  этой  школы – дети,  
имеющие  инвалидность,  которым показано  надомное  обучение, имеющие  
заключение  врача  об  отсутствии противопоказаний  к  работе  за  
компьютером. Ресурсным  центром  дистанционного  образования  детей-
инвалидов  в  Приморском крае  является КГОБУ «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат III-IV видов» в г. 
Артёме.  

 
2.3. Дополнительное образование. 

В учреждениях  дополнительного образования в течение года занималось  
2160 детей, из них: 

- в МБУ ДОД ДДТ  - 25 кружков, в них 1335 детей; 
- в МБУ ДОД ДЮСШ - 55 группы по 13 видам спорта, в них 825 детей.  
Всего в ДОУ организованно 15 кружков для детей от 5 до 7 лет, из них 10 

на платной основе, в них занимается 142 ребёнка.   
Дополнительное образование в 2017-2018 учебном году реализовывалось 

не только в образовательных учреждениях дополнительного образования детей, 
но и в общеобразовательных учреждениях — 67 кружков, в них 966 детей. 
Всего, включая кружки и секции при школах, ДДТ, ДЮСШ, ДШИ, ДОУ, в 
кружках физкультурно-спортивной, эколого-биологической, художественной, 
туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической 
направленности занимается 3738 детей (77,2 % от общего количества учащихся 
общеобразовательных и дошкольных учреждений от 5 до 18 лет - 4839 детей).   

   Согласно Указу Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
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науки» к 2020 году  необходимо увеличить число детей в возрасте от 5 до 18 
лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей 
численности детей этого возраста до 70-75 процентов.  
 

 
 

 
Рис.6 «Охват учащихся образовательных учреждений дополнительным 

образованием (% от общего числа обучающихся)» 
 
Снижение охвата дополнительным образованием детей в сравнении с 2016-2017 
учебным годом связано с тем, что обучающиеся общеобразовательных 
учреждений заняты внеурочной деятельностью, в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами начального общего 
образования, основного общего образования  внеурочная деятельность является 
неотъемлемой частью образовательной деятельности и является обязательной. 
Во всех общеобразовательных учреждения, вместе с дополнительным 
образованием, реализовывались курсы внеурочной деятельности  по пяти 
направлениям: спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
духовно-нравственное, общекультурное.   
 
3. Результаты деятельности системы образования Черниговского района.  

3.1. Дошкольное образование. 
Муниципальные дошкольные учреждения реализуют основную 

образовательную программу дошкольного образования в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 
образования, утвержденными приказом Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155. 

Подводя итоги прошедшего учебного года, следует отметить, что  
педагоги дошкольных учреждений  творчески подходят к учебному процессу,  
внедряют новые методики, образовательные технологии, методы и приёмы в 
проведении непосредственно-образовательной деятельности. Так в МБДОУ ДС 
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№№ 1,2,24,25,30 продолжают внедрять новую игровую технологию 
В.В.Воскобовича, необходимое оборудование имеется. 

Для реализации творческого потенциала педагогов ДОУ используется 
широкий спектр форм и методов обучения: методические объединения, 
семинары, самообразовательная работа педагогов, «круглые столы», 
консультирование, открытые просмотры, педагогические выставки, проектная 
деятельность.  Продолжается работа по введению   ФГОС  в дошкольное 
образование. В результате педагоги участвуют в различных конкурсах  
регионального  и федерального значения. В 2018 году педагоги  дошкольных 
учреждений (Шевырина О.Е., воспитатель МБДОУДС №25, Горда Н.А. 
воспитатель МБДОУДС №7 с. Черниговка) стали полуфиналистами очного 
регионального конкурса «Лучший по профессии-2018» в номинации «Лучший 
воспитатель дошкольной образовательной организации».  
Для коррекции речевого развития в Черниговском районе  на базе дошкольных 
образовательных учреждений №№ 2, 24, 1, 25, 5, МБОУ «Прогимназия № 1» 
функционируют  логопедические группы и логопункты. В мае 2018 года 
районной психолого-медико-педагогической комиссией подведены  итоги  
коррекционной работы логопедических групп за 2017-2018 учебный год. Всего 
выпущено  156 детей, из них с чистой бездефектной речью 146 детей, со 
значительным улучшением – 6 детей. Процент качества составляет 94,0 %. 

Логопедическое обследование в массовых детских садах показало 
необходимость данной помощи детям. Учителями-логопедами района 
обследовано более 250 детей. Из них обследованы на комиссии ПМПК и 
получили рекомендации 193 ребенка. Зачислено в детский сад 
компенсирующего вида 28, в логопедические пункты 150. 
 Благодаря работе в системе АИС «электронная очередь» обеспечена 
достоверность данных по количеству воспитанников ДОУ, количеству 
свободных мест  и детей, состоящих на очереди в детский сад. В первом 
полугодии 2018  года было направлено в детские сады 428 детей, оказано услуг 
по приёму заявлений и постановке на очередь в детский сад 117 детей, в том 
числе через МФЦ – 34 заявления, подано с портала госуслуг – 22, и на личном 
приеме 61 заявление.  

В соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2012 № 599 в  
Черниговском районе  все заявления родителей  на устройство детей в возрасте 
от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения на 2017-2018 
учебный год удовлетворены. В дошкольных учреждениях Черниговского 
района воспитывается 11 детей-инвалидов и 48 детей  с ОВЗ (ограниченными 
возможностями здоровья, это воспитанники ДОУ №2, имеющие сложные 
речевые нарушения). Для них созданы все условия для успешного освоения 
программы и комфортного пребывания в детском саду. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 
категорий граждан является размер родительской платы за ребёнка в детском 
саду.   В районе обеспечивается доступный уровень родительской платы за 
присмотр и уход детей, посещающих ДОУ.  Плата составляет: 1220 рублей (села 
района),  2000 рублей (с.Черниговка), 2300 рублей (пгт. Сибирцево), что 
недостаточно для  исполнения полномочий по присмотру и уходу детей в 
дошкольных учреждениях, так как  фактические затраты по присмотру и уходу 
в детском саду составляют 6690 рублей в месяц. Остальные затраты  по 
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присмотру и уходу детей  осуществляются за счет средств местного бюджета.  
Для отдельных категорий семей (технический персонал образовательных 

учреждений, реализующих программу дошкольного образования, малоимущие 
семьи, многодетные семьи, семьи,  у которых двое  и более детей,  посещают 
образовательные учреждения) постановлением Администрации Черниговского 
района установлена льгота  50% от установленной родительской платы, которой 
в 2017-2018 учебном году было охвачено 451 (25%) человек.   24 человека 
(1,3%) имели льготу 100% в соответствии с законом «Об образовании в 
Российской Федерации) - это дети-инвалиды и опекаемые дети. 

В дошкольных образовательных учреждениях развиваются вариативные 
формы получения дошкольного образования. В течение года на базе всех 
дошкольных учреждений работали консультационные пункты, открытые для 
обеспечения преемственности семейного и общественного воспитания и 
образования, оказания квалифицированной педагогической помощи родителям 
(законным представителям) и детям дошкольного возраста, воспитывающихся 
только в условиях семьи, для поддержки всестороннего развития личности 
ребенка, а также своевременное выявление детей раннего и дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им 
коррекционной помощи и психолого-педагогической поддержки их семьям. 
Деятельность специалистов консультационных пунктов реализуется в таких 
формах как лектории и семинары для родителей, индивидуальные и групповые 
консультации по запросу родителей, коррекционно-развивающие занятия с 
детьми. Консультационные услуги родителям по различным вопросам развития 
и воспитания детей оказывают педагоги, учителя-логопеды, старшие 
воспитатели. Консультационные услуги оказываются безвозмездно на  очной 
основе.  

Так в 2017-2018 уч.  году за консультациями по воспитанию детей 
обратились 197 человек. 
     Дальнейшее развитие системы дошкольного образования Черниговского 
района  непосредственно будет связано с эффективным использованием 
имеющихся ресурсов дошкольных учреждений для повышения качества 
дошкольного образования, оздоровительной и коррекционной работы с детьми, 
укрепления материальной базы функционирующих детских садов, а также 
повышением уровня профессиональной подготовки педагогических работников 
дошкольных учреждений 
 
3.2. Общее образование. 

В школах района продолжается переход на новый федеральный 
государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС): 1619 учащихся 1-4-
х и 1091 учащихся 5, 6, 7 классов в 17 школах обучались в 2017-2018 учебном 
году по новым ФГОС. С этой целью  прошли курсовую подготовку педагоги, 
директора и заместители директоров школ (100 %). Во всех муниципальных 
общеобразовательных учреждениях оборудованы в соответствии с 
требованиями ФГОС кабинеты для обучающихся: имеется компьютерная и 
множительная техника; осуществляется свободный доступ обучающихся и 
педагогов к сети Интернет; 100 % обучающихся 1-7-х классов обеспечены 
учебниками в соответствии с ФГОС.  
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Все школы района в 2017-2018 учебном году работали в 
автоматизированной информационной системе персональных данных 
"Электронная школа Приморья» по направлению «Электронные дневники и 
журналы». Электронный дневник даёт информацию о расписании занятий, 
домашних заданиях, посещаемости, предстоящем родительском собрании, 
позволяет родителям своевременно контролировать успеваемость ребёнка, а 
также общаться онлайн с учителями и администрацией школы. Кроме того, 
система даёт возможность отслеживать статистику и рейтинги оценок по 
неделям, месяцам или годам, проводить электронные тесты для учеников. В 
этом учебном году в системе было зарегистрировано 352 учителя (в 2017 г. 337 
учителей), 3806 учеников (в 2017 г. - 3709 учеников), 2904 родителей (в 2017 г. 
2958).Уменьшение количества родителей связано с необходимостью пройти 
регистрацию на портале госуслуг. 

В 2017-2018 учебном году Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки проведены Всероссийские проверочные работы (далее 
ВПР). В проведении ВПР участвовали 16 общеобразовательных учреждений 
Черниговского района. ВПР в 4 и 5 классах являлись обязательными, а в 6 и 10 
классах по выбору образовательной организации. По выбору в ВПР принимали 
участие следующие школы: МБОУСОШ №1 (русский язык - 6 класс; география 
-10 класс), МБОУСОШ №3 (обществознание - 6 класс; география – 10 класс), 
МБОУСОШ №4 (математика, русский язык, история, биология – 6 классы), 
МБОУСОШ №7 (математика-6 класс), МБОУСОШ №10 (математика, русский 
язык - 6 классы). ВПР в 4-х классах проводились по учебным предметам  
«Русский язык», «Математика»  и  «Окружающий мир»,  приняли участие 16 
общеобразовательных учреждений Черниговского района. В работе 
участвовали: по учебному предмету «Математика» - 372 учащихся, из них 
успешно выполнили работу 360 человек  (96,7%); по учебному предмету   
«Русский язык» - 327 учащихся, из них успешно выполнили работу 309 человек 
(94,5%); по учебному  предмету  «Окружающий мир» -369 учащихся, из них 
успешно выполнили работу 365 человек  (98,9%).  ВПР в 5-х классах 
проводились по учебным предметам «Математика» «Русский язык», «История» 
и  «Биология», приняли участие 15 образовательных организаций Черниговского 
района. В работе участвовали: по учебному предмету «Математика» - 356 
учащихся, из них успешно выполнили работу 300 человек (84,3%); по учебному 
предмету «Русский язык» - 339 учащихся, из них успешно выполнили работу 
292 человека (86,1%); по учебному предмету «История» - 350 учащихся, из них 
успешно выполнили работу 314 человек (89,7%); по учебному предмету 
«Биология» - 353 учащихся, из них успешно выполнили работу 337 человек 
(95,5%). 

Большое внимание в 2017-2018 учебном году уделялось повышению 
эффективности образовательного процесса в школах, что позволило добиться 
положительной динамики по некоторым позициям. Так, % неуспевающих детей 
по итогам года, по сравнению с 2016-2017 учебным годом снизился и составляет 
0,44 (2016-2017 уч. г. -  0,56 %). Доля обучающихся окончивших учебный год на  
«4» и «5» составила 43,0 % (в прошлом году 43,4 %).Высокие показатели — в  
МБОУ «Прогимназия № 1» с.Черниговка (65,9 %) в МБОУСОШ № 5 
пгт.Сибирцево (53%), в МБОУСОШ № 4 пгт. Сибирцево  (47 %), в МБОУСОШ 
№ 1 с.Черниговка  (45,6 %).  
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В этом учебном году выпускникам 9-ых классов для получения аттестата 
необходимо было сдать обязательные экзамены  по русскому языку и 
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 
предметам. В школах района в 9-ых классах обучались 365 человек, все 
учащиеся  были допущены к государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проходила в двух 
формах:  в  форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и в форме 
Государственного выпускного экзамена для выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ГВЭ). В форме ГВЭ экзамены по 
обязательным предметам сдавала 1 выпускница. Государственную  итоговую 
аттестацию в  форме ОГЭ проходили 364 учащийся.356 выпускников 9 классов  
успешно сдали русский язык, 347 - математику, из них 323 получили аттестаты. 
Максимальное количество баллов по русскому языку (39 баллов) набрали   
учащиеся: Герус Ю. МБОУ СОШ №8 с. Черниговка (учитель Ищенко Е.В), 
Пономарев С. МБОУ СОШ №10 с. Дмитриевка (учитель Кривошей Т.Г.), 
Кривошей А. МБОУ СОШ №2 с. Черниговка (учитель Кривошей Е.С.). % 
качества знаний, по сравнению с прошлым годом по русскому языку снизился 
на 5,5 %, а по математике  повысился на 4,3 %. 

Учебный год % качества  % справившихся 
Математика 

2016-2017 46,2 100 
2017-2018 50,5 95,1 

Русский язык 
2016-2017 60,5 100 
2017-2018 55 97,5 

 
 

 
Рис. 7  «Доля обучающихся, сдавших экзамены по русскому языку и 

математике на «4» и «5» 
 

В этом учебном году девятиклассники сдавали экзамены по выбору и 
показали следующие результаты: 
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Экзамен Колич

ество 
обуча
ющих

ся, 
приня
вших 
участ
ие в 
ОГЭ 

 

Количест
во 

обучающ
их 
ся, 

сдавших 
экзамен 
на «2»  

(+в % от 
количеств

а 
участник

ов)* 

Количество 
обучающихс
я, сдавших 
экзамен на 

«3» 
(+в % от 

количества 
участников)

* 

Количество 
обучающихся, 

сдавших 
экзамен на 

«4» 
(+в % от 

количества 
участников)* 

Количест
во 

обучающ
ихся, 

сдавших 
экзамен  
на «5» 

(+в % от 
количеств

а 
участник

ов)* 

Средн
ий 

балл*
* 

Обществознание 207 25 (12 %) 115 (55,5 %) 61 (29 %) 6 (3 %) 3,2 

Химия 41 0 13 (31,7%) 17 ( 41,5 %) 11(26,8%) 3,95 
Информатика и 
ИКТ 

126 7 (5,5 %) 54 (43 %) 47 (37,3 %) 18(14,2%) 3,5 

Литература 12 1 (8,3 %) 6 (50 %) 3 (25 %) 2 (16,7 %) 3,3 
Английский 
язык 

13 0 6 (46 %) 3 (23 %) 4 (31 %) 3,8 

География 148 8 (5,4 %) 97 (65,5 %) 35 (23,7 %)  8 (5,4 %) 3,32 
История 18 0 11 (61 %) 7 (39 %) 0 3,6 
Биология 94 3 (3,2 %) 47 (50 %) 39 (41,5 %) 5 (5,3 %) 3,5 
Физика 67 0 43 (64,2 %) 23 (34,3 %) 1 (1,5 %) 3,4 

 
Из предметов  по выбору наиболее востребованными стали -  

обществознание (56,7%), география (41,1%). Остальные предметы 
распределились по количеству участников следующим образом: информатика и 
ИКТ (34,9%), биология (25,8%), физика (18,4 %), химия (11,3 %),  история (4,9 
%), английский язык (3,6 %), литература (3,3%). 

В школе №16 отсутствовал выпускной девятый класс. 
На конец учебного года в выпускных 11 классах школ района получали 

среднее общее образование 195 выпускников (в прошлом году – 181), 1 
учащийся МБОУВ(С)ОШ по результатам написания итогового сочинения не 
был допущен к прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА). 194 
выпускника получили зачет на итоговом сочинении и были допущены к ГИА. 
Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы в 2018 году 
проводилась в двух формах — государственного выпускного экзамена (далее — 
ГВЭ) и единого государственного экзамена (далее — ЕГЭ). 191 учащийся 
проходил государственную итоговую аттестацию в форме  ЕГЭ, 3 выпускника 
по состоянию здоровья проходили государственную итоговую аттестацию в 
форме ГВЭ. ЕГЭ в 2018 году проводился по 11 предметам. Для получения 
аттестата необходимо было сдать два обязательных экзамена – математику 
(базовый уровень) либо математику (профильный уровень) и русский язык.  В 
результате получили аттестаты,  следовательно, освоили федеральный 
государственный стандарт, 183 выпускника. 11 выпускников не получили 
аттестаты, 8 выпускников не сдали математику, 3 выпускников не сдали русский 
язык и математику (школа № 2- 1 уч., школа № 5 – 1 уч., школа № 9 – 2 уч., 
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школа № 18 – 1 уч., вечерняя школа – 6 уч.). С ГВЭ по русскому языку и по 
математике справились все учащиеся. 

 
Таблица 1 «Выпускники XI класса, получившие аттестаты о среднем общем 

образовании в 2016, 2017, 2018 годах» 
 

Год  Получили аттестаты Из них:  
кол-во 

выпускников 
всего 

Получили 
аттестаты 

% в дневных 
школах всего 
выпускников  

% 
получили 
аттестаты 

в вечерней 
школе всего 
выпускников 

% 
получили 
аттестаты 

 

2016 172 165 95,9 160 98,8 12 50  
2017 181 178 98,3 172 99,4 9 66,7  
2018 194 183 94,3 185 97,3 9 33,3  

 
Учащимся, планирующим поступать в высшие учебные заведения, 

необходимо было выбрать для сдачи ЕГЭ дополнительный предмет. При выборе 
профиля математики учащиеся определились следующим образом:161 
учащийся (84,3%) сдавал математику базового уровня, 123 учащихся (64,4%) – 
профильный уровень. Из предметов по выбору наиболее востребованными 
стали  - обществознание (37 %),физика (32 %),биология (16 %).Остальные 
предметы распределились по количеству участников следующим образом: 
история (14%), химия (9%),информатика и ИКТ (8 %), литература (6%), 
английский язык (4 %), география (3%). Все выпускники перешли минимальный 
порог по ЕГЭ только по географии. Поступило 10 заявлений от выпускников об 
отказе сдавать предметы по выбору (школа № 2,4,5,8,9), что свидетельствует о 
том, что во всех образовательных учреждениях работа по осознанному выбору 
предметов проводилась на должном уровне, отказы от экзаменов были по  
состоянию здоровья (учащиеся не прошли предварительный медосмотр в 
выбранное высшее учебное заявление). Во всех школах были  учащиеся, 
которые по предметам по выбору не набрали минимальное количество баллов, 
установленное  Рособрнадзором. Было подано одиннадцать апелляций в 
краевую конфликтную комиссию о несогласии с выставленными баллами (1 - 
история, 1 - русский язык, 6 – обществознание, 2 английский язык, 1 - 
литература), удовлетворены 2 апелляции по русскому языку и истории в сторону 
повышения баллов, остальные отклонены. 

По сравнению с прошлым годом средний балл результатов ЕГЭ в 
Черниговском районе значительно повысился по  английскому языку 58,4 
(+23,1), по русскому языку 64,07 (+8,9), по биологии 45,0 (+6,3), по информатике 
52,0 (+6,0), по литературе 48,8 (+5,8), по географии 56,8 (+ 4,1), незначительно 
повысился средний балл по математике профильной 43,8 (+1,5), по физике 45,3 
(+0,3), Понизился средний балл по обществознанию 43 (-5,7), незначительно 
снизился по истории 44,5 (-1,5), по химии 46,0 (-1,1). 

Самые высокие результаты ЕГЭ по предметам в районе в 2018 году 
получили: по русскому языку (100 баллов) выпускница МБОУСОШ № 8 
с.Черниговка – Фроловичева А. (учитель Павленко Н.В.), по математике 
профильного уровня (84 балла) ученик МБОУСОШ № 4с.Монастырище – 
Войтенко А. (учитель Кондратюк Г.В.), по истории (65 баллов) ученица 
МБОУСОШ № 9 пгт.Сибирцево – Хрущ М. (учитель Колмакова В.П.), по 
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обществознанию (100 баллов) ученица МБОУСОШ № 8 с.Черниговка 
Фроловичева А. (учитель Павлюшкевич Е.В.), по физике (80 баллов) ученик 
МБОУСОШ № 4 п.Монастырище – Войтенко А. (учитель Митюгина К.А.),  по 
английскому языку (89 баллов) ученица МБОУСОШ № 8 с.Черниговка 
Фроловичева А. (учитель Селиванова Н.В.); по химии (72 балла) ученик 
МБОУСОШ № 8 с.Черниговка – Чебаненко И.(учитель Шарлай Л.В.), по 
литературе (66 баллов) ученица МБОУСОШ № 1 с.Черниговка Корчагина А. 
(учитель Грачева Л.С.), ученик МБОУСОШ № 4 п.Монастырище  Ерушкин Н. 
(учитель Майборода Т.В.), ученица МБОУСОШ № 9 пгт.Сибирцево Фомина А. 
(учитель Сухая Л.С.); по информатике и ИКТ (88 баллов) ученик МБОУСОШ № 
4 с.Монастырище Войтенко А. (учитель Селихова Т.Ю.); по биологии (66 
баллов) ученица МБОУСОШ № 1с.Черниговка - Давиденко В.(учитель 
Горбунова О.Б.); по географии (64 балла) ученица МБОУСОШ № 1с.Черниговка 
- Сибилева А. (учитель Киршов П.М.). 

По итогам учебного года 17 выпускников 11 классов (МБОУСОШ № 1 – 3 
ученика: Ляпустина Н., Матвеева А., Тимошенко Н., МБОУСОШ № 2 – 1 
ученица: Силюк А., МБОУСОШ № 3 – 1 ученик Бахарев К.,  МБОУСОШ № 4 – 
3 ученика: Войтенко А., Иванова М., Мун А., МБОУСОШ № 5 – 3 ученика: 
Верещагина П., Некрасов В., Яицкий А., МБОУСОШ № 8 – 1 ученик Чебаненко 
И., МБОУСОШ № 9 – 5 учеников: Басалаева В., Ерофеева В., Майборода Н., 
Сурначева А., Фомина А.) были награждены медалью «За особые успехи в 
учении», получили аттестат с отличием. 
 

3.2.1.Воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях. 
В Черниговском муниципальном районе действуют программы 

утвержденные постановлением Администрации Черниговского района: 
«Профилактика наркомании на территории Черниговского муниципального 
района на 2017 - 2019 годы», «Профилактика правонарушений на территории 
Черниговского муниципального района на 2017 - 2019  годы», «Патриотическое 
воспитание граждан  Черниговского муниципального  района на 2017 — 2019 
годы», подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Черниговского района на 2014-
2020годы».  

На сегодняшний день воспитательная работа в школе имеет важное 
значение. Данная деятельность направлена на формирование у детей таких 
качеств и свойств личности, которые бы способствовали успешной 
социализации школьников. Методы и цели этой работы зависят от возраста 
учеников. Так, в младшем звене важно привить элементарные знания о 
нравственных формах поведения, коммуникативные навыки. Воспитательная 
работа в начальной школе имеет, помимо образовательной, развивающую и 
оздоровительную функцию. Они реализуются через внеурочную деятельность и 
обучающие занятия. Эта работа строится с учётом интересов самих учеников, 
их семьи, а также возможностей образовательного учреждения. Во многих 
учреждениях образования происходит возрождение детских общественных 
организаций. Вступая в их ряды, ученики начинают активно участвовать в 
жизни класса и школы. 

Количество детских 
общественных организаций в 2016 – 

Количество детских 
общественных организаций в 2017 - 
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2017 учебном году в 
общеобразовательных учреждениях 

2018 учебном году в 
общеобразовательных учреждениях 

15 16 
Воспитательная работа основной школы сохраняет преемственность с 

начальной школой. Целью воспитания школьников становится формирование 
гуманистической позиции в общении. Для этого детям предлагается посещать 
разнообразные кружки, воспитательные мероприятия, участвовать в органах 
самоуправления.  В общеобразовательных учреждениях района созданы 5 
школьных спортивных клубов (школы №№ 1, 4, 5, 8, 9),5 военно-
патриотических клубов (школы №№ 2, 3, 4, 5, 18), 5 отрядов юных инспекторов 
движения (школы №№ 3, 5, 9, 10, 12). 

Целью многих мероприятий для основной школы является профилактика 
наркомании и алкоголизма в подростковой среде, ведь, по статистике, многие 
впервые попробовали эти вещества именно в данном возрасте. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» Управление образования и 
образовательные учреждения Черниговского района реализуют комплекс мер по 
обеспечению гарантированных прав граждан на получение общего образования, 
организации профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

В целях обеспечения получения общего образования Управлением 
образования ежемесячно проводится мониторинг посещаемости занятий в 
общеобразовательных учреждениях. На районном уровне сформирован и 
систематически обновляется банк данных об учащихся, не посещающих или 
пропускающих по неуважительным причинам занятия в общеобразовательных 
учреждениях. С учащимися, пропускающими занятия без уважительных 
причин,  и их родителями проводят беседы классные руководители, социальные 
педагоги. Выясняются причины пропусков занятий, родителей приглашают на 
школьный Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений. В 
отдельных случаях материал направляется на рассмотрение в Управление 
образования в комиссию по контролю за соблюдением конституционных прав 
граждан на получение образования, в комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.  

В профилактической деятельности с учащимися и родителями принимают 
участие школьная администрация, классные руководители, педагоги, а также 
инспектора подразделения по делам несовершеннолетних в ОМВД по 
Черниговскому району, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, территориальный отдел департамента труда и социального развития 
Приморского края по Черниговскому району, территориальный отдел опеки и 
попечительства по Черниговскому району. 
      В результате воспитательной работы школ с семьями и детьми «группы 
риска», находящимися в социально опасном положении, снизилось количество 
детей, состоящих на учете в ПДН. 
 

Таблица 2 «Результаты учета за последние 2 года детей и семей, состоящих 
на внутришкольном учете и ПДН» 
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Показатели Учебный год 

2016-2017 2017-2018 
Семьи, состоящие на внутришкольном учете 50 46 
Дети, состоящие на внутришкольном учете 43 46 

Дети, состоящие на учете в ПДН 18 17 
 
В 2017-2018 учебном году 5 обучающихся общеобразовательных 

учреждений Черниговского района направлялись в п. Девятый Вал 
Надеждинского района для участия в профильной смене для подростков 
«группы риска» с целью формирования установок здорового образа жизни. 

Исходя из вышеизложенного, следует подчеркнуть, что формирование 
гармонично развитой личности, способной творить и строить достойную жизнь 
в современных условиях - цель воспитательной работы школы. 

Воспитательная система в школах решает следующие задачи: 
- формирование активной жизненной позиции, развитие личностного 

потенциала каждого ученика; 
- укрепление физического здоровья каждого ребёнка через занятия 

физической культурой и спортом; 
- вовлечение каждого школьника в систему дополнительного образования, 

развитие творческих способностей; 
- развитие самоуправления учащихся; 
- воспитание чувства патриотизма и любви к своей стране, ценностное 

отношение к культурному прошлому, уважение прав человека; 
- формирование культуры поведения и культуры общения. 
 

3.3. Дополнительное образование детей. 
   Дополнительное образование для детей в районе реализуется в рамках 
подпрограммы "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Черниговского района". В 
процессе её реализации ежегодно проводится порядка 69 районных 
интеллектуальных, творческих и спортивных мероприятий. Одним из 
показателей результативности воспитательной работы в школах является 
участие в конкурсном движении.  

Определяющим фактором, способствующим развитию одарённости, 
является развивающая среда. В прошлом учебном  году работа по развитию 
системы поддержки талантливых детей велась по следующим направлениям: 

 
С 8 ноября по 5 декабря 2017 года в Приморском крае прошёл 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам. 
В Черниговском районе приняли участие 951 учащийся 9-11 классов. 

В соответствии с Порядком о проведении всероссийской олимпиады 
школьников, на основании итоговых протоколов предметных жюри 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников были 
определены победители и призёры олимпиады, 125 учащимся удалось 
выполнить 50 и более % заданий, из них 35 учащихся  стали 
победителями, 90 – призерами. 
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С 13 по 22 января 2018 года школьники Черниговского района 
участвовали в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на 
базе ВДЦ «Океан» в рамках смены «Интеллект». Команда района состояла из 34 
человек  МБОУСОШ № 1 с.Черниговка -  8 чел.,  МБОУСОШ № 2 им.С.М. 
Валеева - 2 чел., МБОУСОШ № 4 с.Монастырище — 2 чел., МБОУСОШ № 5 
пгт.Сибирцево – 12 чел., МБОУСОШ № 7 с. Снегуровка – 1 чел., МБОУСОШ № 
8 с.Черниговка – 5 чел., МБОУСОШ № 9 пгт.Сибирцево – 4. Ребята приняли 
участие в олимпиадах по литературе, русскому языку, математике, 
обществознанию, праву, экономике, химии, экологии, технологии, физической 
культуре. 

В 2017-2018 учебном году в районе прошли следующие интеллектуальные 
конкурсы: 
- «Talent Show» (3 февраля 2018 г.) – 19 победителей, 27 призёров; 
- олимпиада для 4-х классов (7 апреля 2018 г.) - 5 победителей, 30 призёров; 
- «Юный переводчик» (14 апреля 2018 г.) - 1 победитель, 2 призёра. 

Для обучающихся Черниговского района на базе районного ресурсно-
методического центра МБОУСОШ № 1 прошло мероприятие интеллектуальной 
направленности XII районная научно-практическая конференция учащихся  
общеобразовательных школ Черниговского района «Я познаю мир». 

Адресное поощрение талантливых детей (премию Главы Черниговского 
района) получили по итогам 2017-2018 учебного года 27 учащихся, среди них - 
14 выпускников, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении»; 3 выпускника, получивших аттестат с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении», а так же добившихся высоких результатов в области спорта и 
искусства; 9 выпускников, добившихся высоких результатов в области спорта и 
искусства; 1 выпускница, достигшая высоких  результатов в области 
образования, получившая 100 балов по русскому языку, и 100 баллов по 
обществознанию на ЕГЭ. 

В 2017 году Ивановой М.Д., учащейся МБОУСОШ № 4 с. Монастырище 
была назначена стипендия Губернатора Приморского края для одарённых детей, 
по итогам 2017-2018 учебного два учащихся общеобразовательных учреждений 
Черниговского района стали кандидатами на получение стипендии Губернатора 
Приморского края для одарённых детей, пакет документов согласно 
Постановления Администрации Приморского края от 15.07.2015 года № 230-па 
«О стипендиях Губернатора Приморского края для одарённых детей» направлен 
в департамент образования и науки Приморского края на рассмотрение. 

В 2017-2018 учебном году 10 обучающихся общеобразовательных 
учреждений,  которые достигли высоких результатов в учёбе, спорте, 
творчестве, а так же за лидерские качества и активную жизненную позицию 
были награждены путёвками во всероссийские детские центры:  «Океан» - 4 
человека, «Орлёнок» - 3 человека, «Артек» -3 человека.   

В рамках подпрограммы "Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
Черниговского района" в 2017-2018 учебном году  учреждениями 
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дополнительного образования МБУ ДОД ДДТ с. Черниговка, МБУ ДОД ДЮСШ 
с. Черниговка были организованы и проведены районные творческие и 
спортивные мероприятия, по результатам участия  школ района в данных 
мероприятиях выстроен рейтинг: 

 
 

 
 
 
Рис.9 «Рейтинг участия средних общеобразовательных школ в районных творческих и 
спортивных мероприятиях» 
 

 
Рис.10 «Рейтинг участия основных общеобразовательных школ и прогимназии №1 в 

районных творческих и спортивных мероприятиях» 
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    В 2017-2018 учебном году учащиеся общеобразовательных учреждений 
принимали активное участие не только в районных соревнованиях и конкурсах, 
а также становились  победителями и призёрами краевых, российских 
спортивных соревнований и творческих конкурсов. 
     Команда учащихся МБОУСОШ № 4 в мае 2018 года приняла участие в 
краевых финальных спортивных соревнованиях школьников «Президентские 
состязания» г. Арсеньеве, где стала победителем и будет представлять 
Приморский край на Всероссийском финальном этапе, который состоится с 3 по 
23 сентября 2018 года на базе Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования ВДЦ «Смена» г. 
Анапа, Краснодарский край. 
     Обучающиеся МБУ ДОД ДДТ показывают высокие результаты  в краевых 
конкурсах и фестивалях: 
- краевой фестиваль современного любительского творчества «Черниговские 
родники» лауреаты I, II степени в номинации «Декоративно-прикладное 
творчество»; 
- краевой фестиваль «Живой источник», лауреаты I степени в номинации 
«Народный танец»; 
- краевой фестиваль «Соломенная шляпа» г. Владивосток - дипломанты II 
степени в номинации «Народный танец». 
   Достижения и результаты обучающихся МБУ ДОД ДДТ в 2017-2018 учебном 
году представлены в Приложении № 1. 
     Высокие спортивные достижения показывают учащиеся-спортсмены МБУ 
ДОД ДЮСШ на всероссийском и международном уровнях:  
   Воспитанники Мамедова С., тренера-преподавателя по греко-римской борьбе 
показали высокие результаты, один воспитанник выступал на Первенстве 
России, взял пятое место и двое на международном турнире, оба стали вторыми. 
    Воспитанники Литвиненко В. В., тренера-преподавателя по армейскому 
рукопашному бою, в октябре приняли участие в III международном турнире по 
джиу-джитсу, взяли одно первое место, три вторых,  одно третье. 
    Воспитанник тренера-преподавателя по баскетболу  С.А.Женжера, Басалаев 
В. принимал участие в ДВФО турнире  «Молодое поколение» по баскетболу в 
составе Лесозаводской команды, команда заняла второе место, по итогам 
турнира Владимир был признан «Лучшим игроком команды». 
    Воспитанница тренера-преподавателя по волейболу  С.И.Лепеха, Свириденко 
Е., в составе сборной Приморского края по волейболу среди девушек 2000 г.р., 
стала победителем  Дальнего Востока, воспитанник Осипов Я. стал призером в 
составе сборной Приморского края по волейболу среди юношей 2002 г.р. 
    Воспитанник тренера-преподавателя по боксу  Р.Д.Гулиева, Кириченко Ф. 
участвовал в Первенстве России по боксу среди юношей 2004-2005 гг.р., где 
стал четвертым. Федор является членом сборной России, а также 
неоднократным победителем Дальнего Востока. 
     Достижения и результаты обучающихся МБУ ДОД ДЮСШ в 2017-2018 
учебном году представлены в Приложении № 2. 
 
3.4. Организация отдыха и оздоровления учащихся, их трудоустройство. 
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     В районе действует подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 
Черниговском районе» к муниципальной программе «Развитие образования 
Черниговского района на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Черниговского района от 15.11.2013 г. № 1123-па, согласно 
которой на базе общеобразовательных учреждений в каникулярный период 
организуется работа лагерей труда и отдыха, профильных лагерей 
экологической направленности, ремонтные бригады с оплатой труда для 
подростков 14-18 лет – за счет средств районного бюджета, оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием – за счёт средств краевого бюджета. 
    В период осенних каникул 2017 года на базе общеобразовательных 
учреждений была организована работа 12 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием (школы №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 28, Прогимназия № 1) 5 
рабочих дней с двух разовым питанием для 827 учащихся от 6,5 до 15 лет 
(включительно) за счет средств краевого  бюджета.    
    В период весенних каникул 2018 года на базе общеобразовательных 
учреждений была организована работа 11 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием (школы №№ 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 28, Прогимназия № 1) 5 
рабочих дней с двух разовым питанием для 949 учащихся от 6,5 до 15 лет 
(включительно) за счет средств краевого  бюджета.    
   В летний период 2018 года на базе 15 общеобразовательных учреждений была 
организована работа следующих лагерей:  
- 15 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием (школы №№1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 28, Прогимназии №1)  15 рабочих дней с двух разовым 
питанием для 2444 учащихся от 6,5 до 15 лет (включительно) за счет средств 
краевого  бюджета.    
- 7 лагерей труда и отдыха 10 рабочих дней с двух разовым питанием (школы 
№№ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 18) для 106 учащихся 7-10 классов за счет средств районного 
бюджета. 
 - 10 профильных лагерей экологической направленности (школы №№1, 2, 3, 4, 
5, 10, 12, 13, 16, 28) 10 рабочих дней с двух разовым питанием для 125 учащихся 
за счет средств районного бюджета. 
    Итого, в летний период 2018 года в оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях труда и отдыха, профильных лагерях экологической 
направленности на базе общеобразовательных учреждений отдохнуло 2675 
учащихся (в 2017 году - 2675 учащихся).  
    В 14 общеобразовательных учреждениях (школы №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 18, 28)  были организованны ремонтные бригады с оплатой труда для 
106 учащихся 14-18 лет (в 2017 году для 162 учащихся). С подростками 
заключались трудовые договоры. Организация трудовой деятельности 
осуществлялась в соответствии с предусмотренными видами труда и 
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продолжительностью работ, в соответствии с возрастом детей. Медицинские 
осмотры трудоустраиваемых подростков проводились бесплатно. 
   На организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время в 2018 
году выделено: 
1. Из средств районного бюджета 1500,0 тыс. рублей (2017 год – 1430,0 тыс. 
рублей), в том числе: 
- на организацию лагерей труда и отдыха, профильных лагерей экологической 
направленности – 350,0 тыс. рублей (2017 год – 350,0 тыс. рублей); 
- на приобретение инвентаря для лагерей – 50,0 тыс. рублей (2017 год – 180,0 
тыс. рублей); 
- на трудоустройство подростков выделено 1100,0 тыс. рублей (2017 год – 
900,0).  
2. Из средств краевого бюджета 6606,0 тыс. рублей (2017 год – 6766,0 тыс. 
рублей), в том числе: 
- на выплату компенсации родителям части расходов на оплату стоимости 
путёвки приобретенной в организациях оказывающих услуги по организации 
отдыха и оздоровления – 400,0 тыс. рублей (2017 год – 393,0 тыс. рублей); 
- на организацию питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
на базе образовательных учреждений – 6206, 0 тыс. рублей (2017 год – 6373,0 
тыс. рублей). 
   В период работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 
организованных на базе общеобразовательных учреждений согласно планам, 
были проведены порядка 280 мероприятий различной направленности: 
спортивной, творческой, патриотической, экологической, мероприятия 
направленные на формирование здорового образа жизни, безопасного 
поведения. 15.06.2018 года Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Дом детского творчества» с. Черниговка было 
проведено районное мероприятие «Наш лагерь самый, самый!» на базе школы 
№ 8. В данном мероприятии приняли участие 11 лагерей с дневным 
пребыванием. Победителем стала команда школы № 8 с. Черниговка. Так же 
содействие по организации занятости детей в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием в летний период оказывали: Муниципальное учреждение 
«Историко-краеведческий музей Черниговского района», Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского 
творчества» с. Черниговка, Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» с. 
Черниговка, муниципальные учреждения культуры поселений и библиотеки. 
Предлагались различные формы работы: кружки, соревнования, тематические 
праздники, игровые, познавательные, творческие программы нравственного, 
патриотического содержания. 

4. Условия и эффективность использования  ресурсов. 
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Все муниципальные образовательные учреждения имеют лицензии 
на право образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации. Фонд составляет 44 здания. Общее 
состояния фонда удовлетворительное, ежегодно проводится текущий 
ремонт помещений, инженерных сетей. Все образовательные учреждения 
имеют доступ к сети Интернет, осуществляют электронный 
документооборот, с помощью электронной почты обмениваются 
информацией с другими образовательным учреждениями и  Управлением 
образования. 
 
4.1. Финансирование образования. 
 

Из  35 муниципальных образовательных учреждений района, 
подотчётных Управлению образования 35 являются бюджетными. 
Финансирование бюджетных учреждений осуществляется на основании 
муниципального задания.  Финансирование общеобразовательных учреждений 
осуществляется за счет средств местного бюджета и средств субвенций,  
выделяемых из краевого бюджета на исполнение государственных полномочий. 
Расчёт субвенций  определяется по нормативу,  выделяемому на одного 
ученика, по следующим направлениям — оплата труда работников, 
приобретение учебников, учебных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов и хозяйственные нужды.       

Доля расходов на образование в бюджете района составляет:  в 2017 году -
74,55 %, в 2018 году – 75,82%.  

  На ремонт, реконструкцию, приобретение оборудования, курсы 
повышения квалификации педагогических работников, установка пандусов в 
школах, промывка систем отопления из средств местного бюджета было 
выделено в 2017 году – 6 176,7 тыс. руб., в 2018 году – 4341,0 тыс. руб (по 
состоянию на 01.07.2018г.) 

На приобретение оборудования, учебно-наглядных пособий, школьной 
мебели, оплату доступа к сети Интернет, оплата дополнительного 
профессионального образования педагогических работников из краевого 
бюджета выделено в 2017 году — 20 911,4 тыс. руб., в 2018 году — 8 525,3 тыс. 
руб. (по состоянию на 01.07.2018г.). 

В 2017-2018 учебном году бесплатными учебниками были обеспечены 
100 % учащихся. 

В Черниговском районе указы Президента РФ № 597 от 07.05.2012 года и 
№ 761 от 01.06.2012 года, №599 от 07.05.2012 года по выплате зарплаты 
педагогическим работникам выполнены в полном объёме. 
 
4.2. Оснащенность современным оборудованием и использование 
современных информационных технологий. 

В образовательных учреждениях района формируется современная 
информационно-образовательная среда. В этих целях образовательные 
учреждения обеспечиваются необходимыми техническими средствами 
(компьютерами, коммуникационными каналами, программными продуктами и 
др.). В 2017-2018 учебном году  на эти цели было направленно 4867 тыс.руб. 
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Количество обучающихся в школах на 1 компьютер, по сравнению с 
прошлым годом, не изменилось, и составляет 6 человек на 1 компьютер. 

Оснащенность IT-оборудованием позволяет педагогам  совершенствовать 
организацию занятий, повышать индивидуализацию и мотивацию обучения, 
активизировать процесс обучения. 
 
4.3. Безопасность образовательных учреждений. 

Одной из основных задач является сохранение жизни и здоровья детей. 
Во всех образовательных учреждениях Черниговского района созданы 
необходимые условия пожарной, антитеррористической безопасности и охраны 
труда: имеются средства пожаротушения, планы эвакуации, уголки 
безопасности, локальная связь; эвакуационные выходы соответствуют 
требованиям; организован контрольно-пропускной режим; руководители и 
работники образовательных учреждений обучены мерам пожарной 
безопасности.   

 В 35 образовательных учреждениях района функционирует 
автоматическая пожарная сигнализация (АПС), находящаяся на техническом 
обслуживании, подключена к радиомониторингу. Во всех общеобразовательных 
учреждениях на входах установлено видеонаблюдение. В 20-ти учреждениях 
установлена кнопка тревожной сигнализации, заключены договоры с 
вневедомственной охраной. 

 
  «Уровень травматизма в образовательных учреждениях» 
 

 
 
В 2017-2018 учебном году произошло 9 несчастных случаев (МБОУСОШ 

№ 1 – 2 несчастных случая, МБОУСОШ № 2 – 3 несчастных случая, МБОУСОШ 
№ 3 – 1 несчастный случай, МБОУСОШ № 5 – 1 несчастный случай, МБОУСОШ 
№ 8 – 1 несчастный случай, МБДОУ ДС № 2 – 1 несчастный случай, МБДОУ ДС 
№ 5 – 1 несчастный случай) 

Все несчастные случаи произошли на перемене в результате 
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неосторожности учащихся и воспитанников, не соблюдения правил поведения 
учащимися. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и изучение 
правил дорожного движения  стало неотъемлемой  частью учебно-
воспитательной работы с детьми в школах и детских садах. Последнее время, 
большое значение школы уделяют практическому занятию с детьми совместно с 
ГИБДД. Так традиционным в этом направлении стало районное соревнование 
«Безопасное колесо», в котором приняли участие в этом году 45 школьников из 8 
школ. В 2017 году МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево заняли I место в краевом 
конкурсе «Безопасное колесо» и были направлены на Всероссийский конкурс в г. 
Ульяновск.  

В октябре проводится  конкурс детского творчества «ПДД: взгляд из-за 
парты» среди учащихся общеобразовательных учреждений Черниговского района. 
Основной задачей является профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма, воспитание законопослушных и внимательных друг к другу 
водителей, пассажиров и пешеходов. 

Созданы отряды «Юные инспекторы дорожного движения» в 
МБОУСОШ №5 пгт. Сибирцево, МБОУСОШ № 9 пгт. Сибирцево, МБОУООШ 
№ 12 с. Синий Гай.  

Такие конкурсы, а также  профилактические мероприятия  по охране жизни 
и здоровья детей, в форме  классных часов, бесед, игр, викторин и инструктажей, 
в том числе и беседы с родителями, способствуют профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в районе.  

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
07.10.2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) министерства образования и науки 
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 
паспорта безопасности этих объектов (территорий)» проведено категорирование 
образовательных учреждений Черниговского района и разработаны паспорта 
безопасности. 
 
4.4. Питание учащихся. 

Во всех муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
созданы условия для  организации питания воспитанников и обучающихся. 
В детских садах организовано 4-х разовое питание, в среднем, на сумму 110,6 
рублей в день на ребёнка. Питание сбалансировано по нормам и удовлетворяет 
физические потребности детей. 
В школах все учащиеся начальных классов питались бесплатно на сумму 21,2 
рублей за счет средств краевого бюджета. 

Учащиеся 5-11 классов покупали обеды за деньги родителей в среднем на 
сумму 29,1 рублей. В школьных столовых учащимся предлагалась буфетная 
продукция на сумму 25-30 рублей. 
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Рис.11 Выделение средств краевого бюджета на питание учащихся в  начальных 
классах ( в 2016г. – 5507тыс. руб., 2017г.-5510тыс.руб., 2018г. - 5878тыс. руб) 
 

4.5. Медицинское обслуживание.  

Медицинское обслуживание воспитанников и школьников осуществляют 
медицинские работники КГБУЗ «Черниговской ЦРБ». Медицинские кабинеты 
имеются в 10 детских садах , 9 средних школах и ДЮСШ. Все медицинские 
кабинеты на 100% укомплектованы медицинским оборудованием и инвентарём, 
имеют лицензию на медицинскую деятельность. В образовательных 
учреждениях, где нет медицинских кабинетов, медицинское обслуживание 
школьников осуществляют медицинские работники фельдшерско-акушерских 
пунктов. 

Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся является одним из направлений деятельности образовательных 
организаций. В свою очередь охрана здоровья включает в себя прохождение 
обучающимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 
профилактических медицинских осмотров. Однако несовершеннолетние могут 
проходить и другие виды медицинских осмотров.  

       Порядок прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в т. 
ч. при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них 
(далее — Порядок), утверждён Приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 
1346н. Документ действует с 06.05.2013.  

      Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 
проводятся в установленные возрастные периоды в целях раннего 
(своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и 
факторов риска их развития, а также в целях формирования групп состояния 
здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних (п. 3 Порядка). 

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи детям 
населённых пунктов Приморского края в рамках госпрограммы "Развитие 
здравоохранения Приморского края" на 2013-2020 годы, организована работа 
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медицинских автопоездов. Всю помощь пациентам врачи автопоезда 
предоставляют бесплатно по полису ОМС. 

        В Черниговском районе профилактические осмотры школьников в 2017-
2018 году проводились согласно Приказа Министерства здравоохранения 
№514н от 10.08.2017  “О Порядке проведения профилактических медицинских 
осмотров несовершеннолетних” врачами автопоезда «Забота», который работал 
в районе с 11.05.2018 по 21.05.2018.  

Жители района заранее были информированы через средства массовой 
информации о том, что в район прибывает автопоезд “Забота”. Особый акцент 
сделан на детей в возрасте шести лет, 14 лет и старше – это та категория детей, 
которая особо нуждается в диспансерном наблюдении.  

Дети были осмотрены согласно возраста следующими специалистами: 

- Краевых учреждений Приморского края: детский хирург, детский уролог-
андролог, детский гинеколог, детский невролог, оториноларинголог, ортопед-
травматолог, врач УЗИ-диагностики, врач клинический лаборант; 

- Черниговской ЦРБ: детский стоматолог, детский психиатр, офтальмолог, 
педиатр; 

- Проводились исследования: клинический анализ крови, анализ крови на 
содержание глюкозы, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, 
почек, щитовидной железы, органов репродуктивной системы, сердца, ЭКГ. 
Детям в 1 месяц проводилось дополнительно УЗИ тазобедренных суставов и 
нейросонография.  

В 2018 году всего осмотрено 1100 детей, из них школьников – 895, в 2017 году 
было осмотрено 793 ребенка. 

 

По результатам обследования:   

Здоровы 222 чел. 

Из выявленной патологии – у 63% детей кариес. 

На 2-м месте – заболевания ЛОР-органов (38%) 

На 3-м – заболевания опорно-двигательного аппарата 

С психическими расстройствами и расстройствами поведения  – 142  чел 

Расстройство питания 12 чел 

Доброкачественные новообразования – 15 чел 

Болезни нервной системы – 136 чел 

Болезни глаз – 147 чел, из них впервые выявлена близорукость у 20. 

С паховой грыжей 3 чел, с пупочной – 34 человек 

С врожденными деформациями стопы 15 

Аномалиями развития половых органов – 8 
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С плоскостопием 131 чел, со сколиозами 12 чел 

Нуждается в стационарном обследовании и лечении 41 чел, из них 21 в 
оперативном лечении. 

126 человек направлено на консультацию в ККЦСВМП. 

В организации работы автопоезда «Забота» на территории района были 
задействованы работники образовательных учреждений, на базе которых 
работала бригада медицинских работников. 

4.6.Кадры. 
В муниципальных учреждениях общего, дошкольного, дополнительного 

образования детей трудятся 990 человек (в предыдущем году - 1007), из них462 
педагогических работника (472 в прошлом году); из них 306 педагогов - в 
школах, 129 - в дошкольных учреждениях и 27 - в системе дополнительного  
образования. Доля педагогических работников в общеобразовательных 
учреждениях Черниговского района в возрасте до 25 лет составляет 3,3 % (в 
прошлом  году 3,1%),от 25 до 30 лет 4,9 % (в прошлом году 5,6 %), от 30 до 50 
лет 55,6 % (в прошлом году 55,9%), педагогических работников пенсионного 
возраста 36,2 % (в прошлом году 35,4%).  

Доля педагогических работников в дошкольных образовательных 
учреждениях Черниговского района в возрасте до 25 лет составляет 5,4%, от 25 
до 30 лет 7,8 %, от 30 до 50 лет 74,4 %, педагогических работников пенсионного 
возраста  12,4 %.  

Доля педагогических работников в учреждениях дополнительного 
образования детей Черниговского района в возрасте до 25 лет нет, от 25 до 30 
лет 37,1 %, от 30 до 50 лет 48,1 %, педагогических работников пенсионного 
возраста  14,8 %. 
 

 
 
Рис. 12 «Характеристика  педагогических работников по возрасту (%)» 
 
Основной состав работающих в школах педагогов – женщин 2018 году79,7%  
(2017г.-89,8%). 
Число учителей, не имеющих высшего профессионального образования, 

3,3 4,9 

55,6 

36,2 

5,4 7,8 

74,4 

12,4 

0 

37,1 

48,1 

14,8 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

до 25 лет  25-30 лет 30-55 лет старше 55 лет 

школы  

ДОУ 

ДОД 

27 
 



остается высоким и составляет в 2018 году 37,4 % (в 2016 г.- 24,2%), в основном 
это учителя начальных классов, воспитатели.  

 
 
Рис. 13 «Соотношение  педагогических работников в муниципальных 
образовательных учреждениях по образованию (%)» 
 
В 2017-2018 учебном году аттестовано 52 педагога (в 2016/2017 - 49 педагогов), 
на высшую категорию — 25 (из них 12 учителей), на первую —28 (17 
учителей). В сравнении с прошлым годом, количество аттестуемых педагогов 
увеличилось.   
 Исходя из ежегодного мониторинга квалификационных категорий 
педагогов образовательных учреждений Черниговского района, можно увидеть 
следующую картину: аттестовано на категорию 49 % (51,8% в 2017 году); 
имеют высшую квалификационную категорию — 26 %, первую — 23 %, 32 % 
педагогов аттестованы на соответствие, не аттестованы (так как находятся в 
отпуске по уходу за ребёнком или в занимаемой должности менее двух лет) – 19 
%. 

 
Рис. 14 «Квалификационные категории педагогических работников (%)» 
 

В 2017-2018 учебном году повысили свою квалификацию 224 (в прошлом 
году - 207) педагога: из них на базе Черниговского района (все курсы 
организованны Приморским краевым институтом развития образования (далее 
ПК ИРО)) обучились 30 учителей русского языка и литературы по теме: 
«Теория и практика преподавания русского языка и литературы»; 26 учителей 
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биологии, химии и географии по теме «Актуальные проблемы повышения 
качества преподавания биологии, химии и географии в условиях реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 14 учителей начальных классов по теме: «Урок в системно-
деятельностном подходе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования: проектирование и анализ»;               
33 воспитателя по теме «Актуальные вопросы реализации Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(включая, вопросы инклюзивного образования)». В ПК ИРО по различной 
тематике обучились 76 человек; в Дальневосточном федеральном университете 
– 6 педагогов; 1 педагог обучился по Президентской программе на базе 
Приморского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ»; за пределами Приморского края 
на базе Образовательного центра «Сириус»» в г. Сочи обучились 3 педагога 
Черниговского района: из них 1 учитель по программе «Развитие 
математических способностей школьников через систему олимпиад, проектную 
и учебно-исследовательскую деятельность» и 2 учителя по программе 
«Педагогический дизайн проектной деятельности школьников в каникулярный 
период». 

В связи с проведением государственной итоговой аттестации учащихся в 
форме ЕГЭ и ОГЭ, прошли обучение в ПК ИРО 18 педагогов по теме 
«Повышение квалификации экспертов предметной комиссии ЕГЭ», 17 
педагогов по теме «Повышение квалификации экспертов предметной комиссии 
ОГЭ». Посетили обучающие семинары на базе ПК ИРО: руководители пунктов 
проведения экзаменов (ППЭ), члены государственной экзаменационной 
комиссии (ГЭК) в ППЭ, технические специалисты, организаторы в ППЭ, члены 
предметных комиссий по ЕГЭ и по ОГЭ – 57 человек. 
 190 педагогов посетили семинары, конференции, Приморский Форум 
образовательных инициатив, совещания различной тематики, проводимые ПК 
ИРО, Школой педагогики ДВФУ и другими территориями края.  
 Педагоги района в своей профессиональной деятельности используют 
современные педагогические технологии:  
- технологию организации исследовательской деятельности учащихся; 
- технологию организации самостоятельной деятельности учащихся; 
- технологию проблемного обучения; 
- технологию организации проектной деятельности; 
- технологию развития критического мышления; 
- технологию диалогового взаимодействия и др. 
В дошкольных образовательных учреждениях используются технологии: 
-здоровьесберегающая; 
-игровая (технология Воскобовича В.В. и т.д.); 
-информационно-коммуникационная; 
-личностно-ориентированная; 
-проектно-исследовательская; 
-технология развивающего обучения; 
- квест-технология; 
- технология портфолио. 
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5. Заключение. 
Информационно-аналитический материал, изложенный в Публичном 

докладе и приложении к нему, позволяет сделать вывод о том, что 
муниципальная система образования функционирует в режиме развития, 
эффективно обеспечивая реализацию главной цели – реализацию права на 
образование, обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в 
сфере образования, создание условий для реализации права на образование. 
 

Основные направления деятельности муниципальной системы 
образования на 2018-2019 учебный год: 

 
1. продолжить создавать условия для увеличения охвата детей дошкольным 
образованием: обеспечить общедоступность услуг, предоставляемых ОУ, 
реализующих программу дошкольного образования для всех групп населения с 
целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием; 
2. продолжить создавать условия для увеличения охвата детей дополнительным 
образованием, различными формами отдыха и оздоровления; расширение 
направлений работы школьных кружков, секций, студий, лабораторий; развитие 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС;  
3. продолжить переход общеобразовательных учреждений района на 
федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 
образования (8 класс) совершенствовать содержание и способы организации 
образовательного процесса в образовательных организациях для достижения 
соответствия результатов освоения образовательных программ современным 
требованиям в соответствии с ФГОС;  
4. повысить качество образования выпускников общеобразовательных 
учреждений; 
5. обеспечить доступность и вариативность общего образования за счет 
реализации образовательных программ, развития профилизации на уровне 
среднего общего образования; использование методик индивидуализированного 
обучения мотивированных и способных детей в рамках ОУ; обеспечить 
возможность получения качественного образования с учѐтом образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья;  
6. продолжить работу по реализации комплекса мероприятий по гражданскому, 
военно-патриотическому и нравственному воспитанию учащихся в рамках 
Стратегии развития воспитания до 2025 года; 
7. продолжить работу по эффективному ведению автоматизированной 
информационной системы персональных данных "Электронная школа 
Приморья» по направлению «Электронные дневники и журналы», 
совершенствованию информационно-образовательного пространства 
муниципальной системы образования, оказанию услуг в электронном виде; 
8. повысить профессиональную компетентность педагогических и 
управленческих кадров в условиях обновления содержания образования;  
9. продолжить дальнейшую модернизацию материально-технической базы 
образовательных учреждений района для организации образовательного 
процесса в соответствии с современными требованиями. 
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Начальник  
Управления образования                         С.М. Сысолов
   

31 
 



Достижения и результаты за 2017-2018 годы МБУ ДОД ДДТ 
 

Конкурсы Результат Педагог 
дополнительного 

образования 
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ 

Краевой фестиваль современного любительского творчества 
«Черниговские родники» 

Номинация «декоративно-
прикладное творчество» 

Лауреат I степени Л.А. Красько  

Номинация «декоративно-
прикладное творчество» 

Лауреат II степени Н.В. Савчук  

 
Районный образовательный форум-2017 

Конкурс-выставка «Педагог в своей 
профессии» 

победитель Коллектив ДДТ 

Районный конкурс декоративного-прикладного творчества «Радуга талантов» 
Номинация «Декоративная кукла» победитель Н.В. Савчук  
Номинация «Бисер» победитель О.Н. Хомченко  

Номинация «Работа педагога» победитель Л.А. Красько  

 
ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Конкурс Результат руководитель 
Краевой конкурс «Живой источник» Лауреат I степени  Т.В. Тигай 
Краевой конкурс «Черниговские 
родники» 

Лауреаты 
I степени 
 II степени 

Л.А. Красько, 
 Н.В. Савчук 

Краевой фестиваль «Соломенная 
шляпа» 

Дипломанты  
II степени 

Т.В. Тигай 

Краевой конкурс 
"Приморскиетопатухи»" г. Большой 
Камень  

диплом I степени; Т.В. Тигай 

Краевой конкурс эстрадной песни 
«Звездопад- 2017» 

дипломант III степени В.В. Ерошова 

Районный фестиваль детского 
творчества «Солнечный круг» 

 Диплом лауреата III степени О.Н. Хомченко 

Районный фестиваль детского 
творчества «Солнечный круг» 

диплом Лауреата III степени – 
4 учащихся 

Н.В. Савчук 

Районный фестиваль детского 
творчества «Солнечный круг» 

диплом Лауреата I степени  
диплом Лауреата II степени  
диплом лауреат III степени  

В.В. Ерошова 

Районный фестиваль детского 
творчества «Солнечный круг» 

диплом Лауреата I  степени  Е.А. Сапега 

Районный слет военно-
патриотических клубов 

победитель В.П. Федотов 

Районный фестиваль детского 
творчества «Мы вместе» 

диплом Лауреата II степени – 
2 

А.А. Сычик 
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Районный фестиваль детского 
творчества «Мы вместе» 

диплом Лауреата I степени  
диплом Лауреата II степени – 
2 
диплом лауреат III степени  

В.В. Ерошова 

Районный фестиваль детского 
творчества «Мы вместе» 

диплом Лауреата I степени  Т.В. Тигай 

Районный фестиваль «Песни 
России» 

диплом Лауреата   
III степени – 4 
 

А.А. Сычик 
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Приложение №2 
к публичному докладу  

о состоянии и развитии системы 
 образования Черниговского района  
по итогам 2017-2018 учебного года  

 
 

Достижения и результаты за 2017-2018 годы МБУ ДОД ДЮСШ 
 

Соревнования 
Занятое 
место/ кол-во 
мест 

Тренер-
преподаватель 

Открытый турнир по армейскому рукопашному бою на 
призы главы Октябрьского районас. Покровка 

I-2 
II-3 
III-6 

В.В.Литвиненко 

Первенство ПК по греко римской борьбе среди юношей 
2002-2003 гг.р.г. Артем 

I-1 
II-2 
III-1 

С.М.Мамедов 

Открытое первенство Черниговского района по футболу 
среди юношей 2008-2009 гг.р. с. Черниговка 

II 
III 

С.И.Белевцов 
П.Ю.Бурдым 

Первенство ДВФО по греко- римской борьбе среди 
юношей 2002-2003 гг.р. г. Хабаровск I-1 С.М.Мамедов 

III Международный турнир по Джиу-Джитсу г. 
Владивостоке 

I-1 
II-3 
III-1 

В.В.Литвиненко 

Открытое первенство Находкинского городского округа 
по боксуг. Находка 

I-1 
II-2 
III-1 

Р.Д.Гулиев 

Открытое первенство Артемовского городского округа 
по греко-римской борьбе г. Артем 

I-2 
II-1 
III-4 

С.М.Мамедов 

Открытый краевой турнир по волейболу среди девушек  
2002-2003 гг.р. г. Уссурийск III С.В.Филин 

Открытый краевой турнир по волейболу среди юношей  
2004-2005 гг.р.г. Уссурийск III С.В.Филин 

Чемпионат ПК по каратэг. Партизанск 

Ката: I-3,II-
1,III-2 
Кумитэ:I-2,II-
4  

С.Ю.Мещалкин 

Открытое первенство Черниговского района по каратэ с. 
Черниговка 

Ката: I-1,II-
6,III-3 
Кумитэ:I-
1,III-7 

С.Ю.Мещалкин 

Первенство ПК по армейскому рукопашному бою г. 
Владивосток I-1 В.В.Литвиненко 

Краевой турнир по боксу памяти В.Сибирцевапгт. 
Сибирцево 

I-10 
II-2 
III-3 

Р.Д.Гулиев 

Первенство ПК по волейболу среди юношей 2002-2003 
гг.р.г. Арсеньев II С.И.Лепеха 

Первенство ПК по баскетболу среди девушек 2001-2002 II Т.М.Женжера 
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гг.р.г. Владивосток 

Кубок ПК по каратэс. Покровка 
Ката: II-3,III-2 
Кумитэ:I-
1,III-1 

С.Ю.Мещалкин 

Открытое первенство пгт. Сибирцево по волейболу 
средидевушек 2002-2003 гг.р. II С.В.Филин 

Открытое первенство п. Восток по лыжным гонкам 
25.11    26.11 
I-1         I-1 
II-1        II-1 

Р.Г.Гаврилов 

Открытое первенство МБУ ДОД ДЮСШ с. Черниговка 
по мини-футболу среди юношей2008 г.р. и младше 

I 
 

С.И.Белевцов 
 

Краевой турнир по волейболу среди юношей 2004-2005 
г.р.г. Уссурийск III С.В.Филин 

ДВ Рождественский турнир по баскетболу среди 
девушек 2007 г. и младше г. Лесозаводск  II Т.М.Женжера 

3 этап краевых финальных соревнований ШБЛ «КЭС-
БАСКЕТ» среди девушек и юношейг. Арсеньев 

I-д 
III-ю 

С.А.Женжера 
Т.М.Женжера 

Открытый краевой турнир с. Кировка по волейболу 
среди юношей2002-2003 гг.р. III С.И.Лепеха 

Открытое первенство Спасского ГО по лыжным гонкам III-1 Р.Г.Гаврилов 

Личное первенство Спасского ГО по армейскому 
рукопашному бою 

I-5 
II-4 
III-4 

В.В.Литвиненко 

Открытое первенство пгт. Сибирцево по волейболу 
среди юношей 
2004 г.р. и младше 

I С.В.Филин 

Первенство ПК по грека римской борьбе среди юношей 
2001-2003 гг.р.г. Артем 

I-2 
II-1 
III-1 

С.М.Мамедов 

Открытое первенство ПК по лыжным гонкам с. 
Калиновка 

II-1 
III-1 Р.Г.Гаврилов 

Открытое первенство МБУ ДОД ДЮСШ по баскетболу 
юноши 2003-2004г.р. с. Черниговка I С.А.Женжера 

Открытое первенство МБУ ДОД ДЮСШ по баскетболу 
девушки 2003-2004г.р. с. Черниговка I Т.М.Женжера 

Первенство ПК по боксуг. Владивосток I Р.Д.Гулиев 
Открытое первенство ПК по лыжным гонкамс. 
Калиновка II-эстафета(4) Р.Г.Гаврилов 

Чемпионат и Первенство ДВФО по боксуг. Владивосток I Р.Д.Гулиев 
Чемпионат и Первенство ПК по лыжным гонкам 
с. Калиновка III-1 Р.Г.Гаврилов 

Открытое первенство АрсеньевскогоГО по волейболу 
среди юношей 2005 г.р. и младше 

I 
III С.В.Филин 

Краевой финальный этап по «КЭС-Баскет» - 4 этап 
среди девушек в г. Арсеньев II С.А.Женжера 

Первенство ДВФО по рукопашному бою г. Владивосток 
I-1 
II-2 
III-2 

В.В.Литвиненко 

Первенство ДВФО по боксу среди юношей 2004-2005 
гг.р.г. Владивосток I Р.Д.Гулиев 
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Открытое первенство Артемовского ГО по грека 
римской борьбе «Дружба и память» 

I-2 
II-1 
III-3 

С.М.Мамедов 

Первенство ПК по грека римской борьбе среди юношей 
2003-2004 гг.р.г. Артем 

I-2 
II-1 
III-2 

С.М.Мамедов 

Открытое первенство Артемовского ГО по баскетболу 
среди юношей 2003-2004 гг.р. I С.А.Женжера 

Первенство ПК по пауэрлифтингу с. Покровка III-1 О.В.Хоменко 

Первенство Приморского края по лыжным гонкам 
пгт. Кировка 

I-эстафета(2) 
I- эстафета(4) Р.Г.Гаврилов 

Открытое первенство ПК на призы главы 
Дальнереченска по лыжным гонкам 

I-1 
II-1 
III-1 

Р.Г.Гаврилов 

Кубок Приморского края по лыжным гонкам 
с. Калиновка III-1 Р.Г.Гаврилов 

II женский турнир по джиу-джитсуг. Владивосток  
I-2 
II-2 
 

В.В.Литвиненко 

Открытый турнир по волейболу среди девушек 2002-
2003 и юношей 2004-2005 г.р. «памяти Вялкова В.Л.» 
г. Уссурийск 

Д. III 
Ю. II С.В.Филин 

Открытый турнир по волейболу среди юношей 2002-
2003 г.р. «памяти Вялкова В.Л.»г. Уссурийск II С.И.Лепеха 

Первенство ПК по хоккею среди юношей 2007-2008 гг.р. 
с. Чугуевка III В.Ю.Разгулов 

Первенство ПК по боксу среди юношей 2000-2001 гг.р. 
г. Арсеньев 

I-1 
II-2 Р.Д.Гулиев 

Лично командное первенство по рукопашному бою 
г. Дальнереченск 

I-4 
II-3 
III-6 

В.В.Литвиненко 

Первенство Приморского края по баскетболу среди 
девушек 2000-2001 гг.р.Г. Владивосток I С.А.Женжера 

Первенство ДВФО по грека римской борьбе 
г. Хабаровск  

I-1 
III-1 С.М.Мамедов 

Открытый турнир Арсеньевского ГО по грека римской 
борьбе среди юношей 2006-2007 гг.р. 

I-3 
II-1 
III-1 

С.М.Мамедов 

Чемпионат и Первенство ПК по каратэг. Уссурийск 
Ката: I-1,II-3 
Кумитэ:I-
2,III-1 

С.Ю.Мещалкин 

Краевой турнир по грека римской борьбег. Владивосток  
I-2 
II-1 
III-1 

С.М.Мамедов 
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Первенство ПК по джиу-джитсуг. Владивосток I-2 
II-1 В.В.Литвиненко 

Открытый Чемпионат Черниговского района по джиу-
джитсу 

I-4 
II-17 
III-15 

В.В.Литвиненко 

Первенство ПК по баскетболу среди юношей 2004-2005 
гг.р.г.Артём I С.А.Женжера 

Первенство ПК по баскетболу среди девушек 2004-2005 
гг.р.г.Артём I Т.М.Женжера 

Первенство ПК по боксуг. Владивосток 
I-4 
II-1 
III-2 

Р.Д.Гулиев 

Открытый краевой турнир по волейбол среди юношей 
2005г.р. и младшег. Уссурийск 

I 
III С.В.Филин 

Первенство ПК по каратэг. Владивосток 
Ката: I-1,II-6 
Кумитэ:I-3,II-
2 

С.Ю.Мещалкин 

Открытый турнир Спасского ГО по боксу I-6 
II-1 Р.Д.Гулиев 

Открытое первенство МБУ ДОД ДЮСШ с. Черниговка 
по волейболу среди юношей 2004 г.р. и младше II С.В.Филин 

Открытый краевой турнир по футболу среди юношей 
2007-2008 гг.р.с. Чернышевка I С.И.Белевцов 

Открытое первенство Артемовского ГО по баскетболу  
среди юношей 2003-2004 гг.р. I С.А.Женжера 

Открытое первенство Артемовского ГО по баскетболу  
среди девушек 2003-2004 гг.р. I Т.М.Женжера 

Международный турнир по грека римской борьбе на 
кубок мэра г.Хабаровска II-2 С.М.Мамедов 
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