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Муниципальная система образования 

Ловозерского  района 

 

  7 Дошкольных образовательных 

учреждений из них: 

 - 3 в сельской местности 

 - 4 в поселке городского типа 

  

 3 Общеобразовательных учреждения 

 из них: 

- 2 в сельской местности 

- 1 в поселке городского типа  

 

 2 учреждения дополнительного 

образования 

  

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ 

7 МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОХВАТ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1 ГОДА ДО 8 ЛЕТ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

   

491

275

 
Зарегистрировано в Ловозерском районе  - 

766 детей дошкольного возраста 
 

Из них охвачено услугами дошкольного 
образования – 491 ребёнок 

 

   



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

100% 
166 воспитанников: родители-инвалиды II или  III 

группы; многодетные семьи 
 
 

   50% 
134 воспитанника:  дети-инвалиды; дети с 
ОВЗ;  малообеспеченные семьи; беженцы; 

дети из семей в СОП 
 

 

   

Родительская плата за детский сад в 2022 году – 136 рублей в день    

Освобождение от родительской платы    

Компенсация части родительской платы 
368 воспитанников: 20%, 50% и 70% 

 
 

   



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 
Группа компенсирующей направленности 
для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

 
МБДОУ «Детский сад №3» пгт.Ревда 

 

       
Группа комбинированной направленности 

 
МБДОУ «Детский сад №7» пгт.Ревда 

 

С 01.09.2022 
Группа комбинированной направленности 

 
МБДОУ «Детский сад №3» пгт.Ревда 

 

   
   

С 01.09.2022 
Группа комбинированной направленности 

 
МБДОУ «Детский сад №2» пгт.Ревда 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Помощь и поддержка родителей, воспитывающих детей раннего возраста 

Центр игровой поддержки ребёнка (ЦИПР) на базе МБДОУ «Детский сад №2» 
с.Ловозеро 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инновационная деятельность 
• МБДОУ «Детский сад №1» - «Музейная педагогика в 

воспитательно-образовательной деятельности дошкольников»; 

• МБДОУ «Детский сад №2» - «Основы финансовой грамотности 

дошкольников»; 

• МБДОУ «Детский сад №3» - «Использование развивающих 

технологий как средство речевой активности детей с ТНР»; 

• МБДОУ «Детский сад №7» - «Создание инновационной 

экосреды в дошкольной образовательной организации с целью 

развития познавательной и творческой активности детей, 

обогащения их социального опыта»; 

• МБДОУ «Детский сад №8» - «Модель социального партнёрства 

ДОУ, семьи и социума через технологию образовательного 

коворкинга»; 

• МБДОУ «Детский сад №11» - «Маленькими шагами в большой 

мир – духовно-нравственное воспитание дошкольников в 

системе всестороннего развития личности»; 

 
 
 
 
 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Муниципальные конкурсы  

Песенка-чудесенка 
 

Организатор МБДОУ «Детский сад №8» 
пгт.Ревда 

 

   

   Конкурс чтецов 
 

Организатор МБДОУ «Детский сад №11» 
пгт.Ревда 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Задачи на 2022 – 2023 учебный год 

 Развитие системы дополнительного образования в образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования 

 Создание условий для получения доступного дошкольного образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

 Создание системы взаимодействия с родителями направленной на развитие 
воспитательного потенциала семей воспитанников ДОО 

 Открытие ЦИПРа на базе дошкольных образовательных организаций в пгт. 
Ревда 

 Открытие районного методического объединения педагогов дошкольных 
организаций Ловозерского района 



Система общего образования 

 

Количество обучающихся на начало  

2021-2022 учебного года –  

 

1052 обучающихся 

 

 

Количество обучающихся на конец  

2021-2022 учебного года –  

 

1060 обучающихся 

 

 

 

 



Система общего образования 

 

 

Успешно завершили учебный год 

- 1042 обучающихся 

  

на «отлично» 

- 47 обучающихся 

 

на «4» и «5» 

- 371 обучающийся 



Новый  ФГОС  

с  01 сентября 2022 года 



Новый  ФГОС  

с  01 сентября 2022 года 



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

В  конце 2021-2022 учебного года  

в общеобразовательных учреждениях  

Ловозерского  района  обучалось  

107 учеников 9 классов из них 8 

обучающихся с ОВЗ.  

  По итогам учебного года к 

государственной итоговой аттестации 

были допущены все 107 учеников 

текущего года 



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Русский язык Математика 

Средняя оценка 

3,55 

Средняя оценка 

2,75 

Качество обучения  

48,6% 

Качество 

обучения  

25,9% 



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

По результатам ГИА в 

2022 году в основной 

период  получили аттестат 

об основном общем 

образовании 85  

выпускников.   

Два выпускника МБОУ 

«РСОШ им.В.С.Воронина» 

получили аттестат особого 

образца.   

 

Алферьев Даниил  

9а класс  

и 

Моисеенко  Дарья   

9а класс 



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКЗАМЕН 

Двадцать три выпускника 9 классов  будут 

пересдавать экзамены в дополнительный 

период в сентябре 2022 года, по следующим 

предметам: 

 21 выпускник будет сдавать экзамен по 

математике,  

5 выпускников по русскому языку,  

4 выпускника по физике,  

13 выпускников по географии,  

1 выпускник по химии,  

3 выпускника по информатике, 

 12 выпускников по обществознанию,  

1 по литературе.  

 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

русский язык математика 
профиль 

математика база 

2021 год 

2022 год 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Средний балл по литературе составил 73,8  

балла.  

Средний балл по истории составил 63,6 

балла.  

Средний балл по информатике и ИКТ 37,2 

балла.  

Средний балл по химии составил 48 

баллов.  

Средний балл по географии составил 62 

балла, по биологии 46,2 балла.  

Средний балл по английскому языку 78,75 

баллов.  
 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

Фамилия имя предмет баллы 

Стародубовская Виолетта Английский язык 88 

Литература 82 

русский язык 85 

Логина Екатерина русский язык 85 

Математика проф.ур. 75 

Обществознание  92 

Грибова Алёна Литература 87 

Крылов Даниил История  84 

Четвериков Тимофей русский язык 82 

Химия 86 

Биология  82 

Фролова Мария русский язык 82 

Литература 91 

Вылегжанина Софья 

  

Русский язык 96 

Английский язык 92 

Терентьева Валерия Русский язык 80 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Выпускники МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина»  

Логина Екатерина и Четвериков Тимофей 

по итогам обучения получили  аттестат с отличием  

и медали «За особые успехи в учении»   



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

Выпускники  МБОУ «ЛСОШ» Вылегжанина Софья,  

Касаева Ульяна, Терентьева Валерия 

  по итогам обучения получили  аттестат с отличием  

и медали «За особые успехи в учении»   



  Федеральный   проект  Банка России  

«Онлайн –уроки финансовой грамотности» 



Педагогические кадры 

общеобразовательных учреждений 

 

В общеобразовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные  

программы,  на 01.08.2022  года численность 

педагогов  составляет  89 человек. 

Численность работников: 

 с высшей категорией – 14 человек, (15,7%);  

  с первой квалификационной категорией -26 

человек (29,2%); 

 аттестованы на соответствие занимаемой 

должности 26 (29,2%).  

  

 



Задачи на 2022-2023 учебный год 

В системе общего  образования: 

 
 

-  совершенствовать  муниципальную системы 

оценки качества образования, в том числе с 

учётом технологий международных 

сопоставительных исследований; участия в 

национальных исследованиях качества 

образования (НИКО), всероссийских 

проверочных работах (ВПР), международных 

исследований PISA; 
 



Задачи на 2022-2023 учебный год 

-  обеспечить реализацию ФГОС в 1 и 5 классах 

общеобразовательных учреждениях Ловозерского 

района; 

- обеспечить реализацию Комплекса мер, 

направленных на создание условий для получения 

качественного общего образования в 

образовательных учреждений с низкими 

результатами обучения; 

- обеспечить реализацию мероприятий, 

направленных на раннюю профориентацию 

школьников; 

-  обеспечить разработку и реализацию комплекса 

мер, направленных на повышение качества 

подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитание – социальный процесс, в этом 
смысле воспитание это процесс передачи 
жизненного опыта, ценностей от одного 

поколения другому, одновременно является 
педагогическим процессом и подразумевают 

стимулирование и организации 
разнообразных видов деятельности детей. 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 



#МыПатриотыРоссии 

#ЮнармейцыЛовозерскогорайона 

ЮНАРМИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задача на 2022/2023 учебный год:  
• увеличить охват юнармейцев 



#МыПатриотыРоссии 

#ЮнармейцыЛовозерскогорайона 

ЮНАРМИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Задача на 2022/2023 учебный год:  
• увеличить охват юнармейцев 



РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Екатерина Кудасова  Алина Чунина 

АКТИВИСТЫ РДШ 2022  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

ВЫПУСКНОЙ РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 



Ловозерская школа 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 место в 
теоретическом 

конкурсе 4 место в  
спортивном многоборье  

3 место в легкоатлетической 
эстафете 

ПРЕЗИДЕНСТКИЕ СОСТЯЗНИЯ  

2 место в 
творческом  

конкурсе 

3 место в  
общекоманд

ном зачете 



КОМАНДА 
ЛОВОЗЕРСКОЙ 

ШКОЛЫ 
ПОЧЕТНОЕ 3 МЕСТО 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СОРЕВНОВАНИЯ НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА 



ЗАДАЧИ МЦП 
ДДТТ 

организационная, 
методическая и 

консультационная 
поддержка ОУ 

анализ и оценка 
состояния работы по 

профилактике ДДТТ в ОУ 

реализация информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на профилактику 

правонарушений в сфере 
безопасности 

дорожного движения 

информационная и 
организационная поддержка 

федеральных и 
региональных проектных 

инициатив 
поддержка 

деятельности 
движения ЮИД  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



Безопасное колесо – 2022 
МБОУ «ЛСОШ» 1 место в 

муниципальном этапе 
МБОУ «ЛСОШ» 2 место в 

творческом конкурсе 
регионального этапе 

ЮНЫЕ ИНСПЕКТОРА 
ДВИЖЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 



ЛАБОРАТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

МБОУ 
«ЛСОШ» 

МБДОУ  
«Детский сад №1» 

МБОУ «РСОШ им. В.С. 
Воронина» 



ПФДО 



По итогам года на 01.08.2022 года   

выдано 1228 (2021 год – 1041)  

сертификат учета, что составляет 88 

% (2021 год -65,2 %).  

В Ловозерском районе 

зарегистрировано 68 программ 

(2021- 66). 

 Распределение программ по 

образовательным учреждениям: 

 МБОУ ДО «ЦДТ»- 26 программ; 

 МБОУ ДО «ДЮСШ» – 24 

прграммы; 

 МБОУ «ЛСОШ» 16 программ; 

 МБОУ «РСОШ им.В.С.Воронина» – 

2  программы. 

Общее количество записей на 

муниципальные программы в 2022 

году составили 1561 (2021 году-

1586). 



Задачи на 2022-2023 учебный год 

В системе воспитания, дополнительного  

образования: 
 

 Увеличение  числа сертифицированных программ  в 

учреждениях дополнительного образования и развитие 

сертифицированных программ общего образования 

        Развитие системы дополнительного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного, общего образования 

Увеличение охвата программами дополнительного 

образования несовершеннолетних, состоящих на всех 

видах учета и находящихся в трудной жизненной ситуации 

Обеспечить укрепление инфраструктуры и материально-

технической базы образовательных учреждений 

дополнительного образования 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 СТАТИСТИКА 
  



 СТАТИСТИКА 
  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 СЕВЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ 
  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ 
  

21 ПРОВЕРКА В 2021-2022 
УЧЕБНОМ ГОДУ 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 ЛУЧШАЯ ШКОЛЬНАЯ СТОЛОВАЯ 
  

 1 МЕСТО В 
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ  

  
 1 МЕСТО В 
ОБЛАСТИ  

  

 СТОЛОВАЯ МБОУ 
«ЛСОШ» 

  



ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 ЗАДАЧИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

ПРОДОЛЖИТЬ ПИТАНИЕ 
СЕВЕРНЫМИ 

ПРОДУКТАМИ 
  

ПРОДОЛЖИТЬ 
УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 

ПИТАНИЮ 
  ПРОДОЛЖИТЬ ПРОВОДИТЬ 

ПРОВЕРКИ РОДИТЕЛЬСКОГО 
КОНТРОЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
  



 

Залог стабильно высокого уровня качества 

знаний обучающихся – системная и 

высокопрофессиональная работа наших 

педагогических работников. Освоение 

передовых технологий, внедрение инноваций, 

обмен опытом и общение на 

профессиональном уровне в практических 

семинарах, мастер-классах, все это 

способствует повышению квалификации и 

непрерывному профессиональному развитию. 

Этому также способствует и участие в 

конкурсах профессионального мастерства. 

Прошедший год ознаменовался и яркими 

победами в конкурсах.    

 









 







2023 год в России объявлен  

Годом  педагога и наставника 
     «Решение Президента объявить 2023 год Годом 

педагога и наставника еще раз говорит о высоком 

статусе этих специалистов в нашем обществе, о 

важности их работы. Мы видим, как растет 

популярность этой профессии, какие яркие и 

мотивированные абитуриенты приходят в 

педагогические вузы, с каким энтузиазмом работают, 

вливаются в учительскую когорту молодые 

специалисты, как поддерживают их опытные коллеги 

и наставники, как развиваются профессиональные 

конкурсы и как загораются новые педагогические 

звезды. Со своей стороны делаем все, чтобы 

профессия учителя вышла на качественно новый 

уровень. Также даем возможность каждому 

специалисту проявить свои способности в 

профессиональных конкурсах. Уверен, что 

мероприятия Года педагога и наставника станут еще 

одним важным шагом для повышения престижа 

учительской профессии». 



  АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОВОЗЕРСКОГО  РАЙОНА 




