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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА  
РФ ОТ 07.05.2018 № 204 

« 

», А ТАКЖЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ  
ПРОЕКТОМ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
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СИСТЕМА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ГРУПП 

ОХВАТ ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОШКОЛЬНЫМ  
ОБРАЗОВАНИЕМ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ  100% 

2021 559 

В районе функционирует 7 

ДОУ  из них:  

 3- в сельской местности; 

 4- в поселке городского 

типа.  

В детском саду №3 и  

детском саду №7 пгт. 

Ревда открыты группы 

комбинированный и 

компенсирующей 

направленности с общим 

охватом – 21 ребенок 

35 
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Работа с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ 

На 1 сентября 2021 года в 

ДОУ  Ловозерского 

района зачислены:  

 5 детей инвалидов; 

 17 детей с ОВЗ  

 В дошкольных 

учреждениях реализуются 

адаптированные 

образовательные 

программы по коррекции 

речевых нарушений и 

зрения, по профилактике 

соматических 

заболеваний.  



Задачи на 2021-2022 учебный год 

В системе  дошкольного образования: 

 

- продолжить работу по обеспечению  доступности дошкольного    

    образования, в том числе за счёт развития вариативных форм    

    дошкольного образования;    

- активизировать работу дошкольных образовательных учреждений   

по вопросам   развития одаренности и дополнительного 

образования детей дошкольного возраста; 

- учитывать результаты независимой оценки качества образования 

для последующей разработки и реализации комплекса 

мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

дошкольных образовательных организаций, а также на повышение 

качества реализуемых ими образовательных программ; 

- создание в ДОУ инновационных площадок; 

- активизировать работу по участию ДОУ в гранатовых мероприятиях; 

- продолжить работу по созданию групп для детей с особыми 

образовательными потребностями. 
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Система общего образования  
 

В 2020/2021 в учебном году на базе МБОУ «РСОШ им. В.С. 

Воронина» и МБОУ «ЛСОШ» функционировало 5 коррекционных 

классов для обучающихся начальной школы с охватом детей 35 

человек.   

   Успешно завершили учебный год 897 учеников (97,9% от 

числа всех аттестованных учеников). 

   По итогам года на «4» и «5» общеобразовательные 

учреждения района закончили 304 учащихся, что составляет 

37.9 % от общего числа учащихся. 

   На «отлично» завершили учебный год 45 учеников – 4,9% 

от общего числа учеников.  



Система общего образования  

ФГОС НОО ФГОС ООО ФГОС СОО 

448 511 107 

по состоянию на  01 сентября 2020 года количество 
детей, обучающихся по ФГОС 



Система общего образования  

100 21 

Общее образование   83 16 

Дошкольное образование 17 5 

Приоритетная задача образования – 

создание условий для социализации, 

социальной адаптации детей-инвалидов  и 

детей с ограниченным возможностями 

здоровья.  



Оценка качества образования   

 В Российской Федерации сформирована Единая система 

оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет 

вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях 

обучения в школе.  

Государствен

ная Итоговая 

Аттестация 

 (ГИА) 

 ЕГЭ  

ОГЭ 

Национальные 

исследования 

качества 

образования 

(НИКО) 

Всероссийские 

проверочные работы 

 (ВПР) 



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Русский язык Математика 

Средняя оценка 

3,56 

Средняя оценка 

3,22 

Качество обучения  

51,3% 

Качество 

обучения  

33,3 



ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

По результатам ГИА в 2021 

году в основной период  

получили аттестат об основном 

общем образовании 65  

выпускников (83,33%).   

Семь  выпускников (8,97%) 

получили аттестат особого 

образца.   

Шесть выпускников МБОУ 

«РСОШ им.В.С.Воронина»:  

Герасимова Ангелина, 

Комолов Евгений,  

Перегудова Дарья,  

Подлесная Полина,   

Стацевич Александра,  

Чуприна Елизавета.  

Одна выпускница МБОУ 

«ЛСОШ»: Чупрова Яна. 

  



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

наименование ОУ ФИ ученика предмет полученные 

баллы 

МБОУ  

«РСОШ им.В.С.Воронина» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Пирогова Софья математика (профильный 

уровень) 

88 

физика 85 

русский язык 94 

Хитушкин Кирилл русский язык 88 

математика (профильный 

уровень) 

88 

физика 89 

Информатика и ИКТ 93 

Ходзинская  Глафира русский язык 84 

Лосева Арина русский язык 80 

Глазкова Алина русский язык 76 

обществознание 78 

Топчая Ксения математика (профильный 

уровень) 

76 

МБОУ «ЛСОШ» Горбунов Роман математика (профильный 

уровень) 

74 

Селютин Илья математика (профильный 

уровень) 

76 

русский язык 84 

информатика и ИКТ 78 

Наумова Ксения  русский язык  80 



ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Два выпускника МБОУ «РСОШ им В.С. Воронина» по итогам 

обучения награждены медалями «За особые успехи в учении» 

Алиев Асиф и Ходзинская Глафира  



Оценка качества образования на основе 
международных исследований (PISA) 

В муниципальном образовании 

участие примут  обучающиеся 

2005г.р. – 53 ученика, 2006г.р.-75 

учеников МБОУ «РСОШ им В.С. 

Воронина». 

 Участники международного исследования : 

школьники в возрасте от 15 лет 3 мес. до 16 

лет 2 мес. (7 класса). 

 Оценка знаний  проводится на компьютере.  



Педагогические кадры Ловозерского района 

Высшая 29 
человек 
(14,1% 

АППГ 12,8) 

Соответствие 
занимаемой 

должности 51 
человек (25-%)  

Первая 
категория 71 

человек 
(34,6% АППГ-

31,4%) 

По категориям  

Всего педагогических работников в системе образования района - 

205 человек 

50 педагогов (24,4%) - до 35 лет 
77 педагогов (37,6%) - учителя 

пенсионного возраста 

       Возрастной показатель 



Задачи на 2021-2022 учебный год 

В системе общего  образования: 

 

-  обеспечить реализацию комплекса мер федеральных 

проектов в рамках национального проекта 

«Образование»; 

-  обеспечить повышение качества образования 

посредством совершенствования материально-

технического обеспечения современным 

оборудованием и развития инфраструктуры 

образовательной системы; 

-  продолжить адресную работу по созданию условий 

для раннего выявления и реализации способностей 

одаренных обучающихся; обеспечить их качественную 

подготовку к предметным олимпиадам, конкурсам; 

максимально использовать возможности профильного 

обучения; 

  



Задачи на 2021-2022 учебный год 

 - 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; 

-  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. 
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Федеральный проект:  
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
   Участники проекта:  

В Ловозерском районе  проекте приняли участие     «РСОШ им. В.С. Воронина», 
ДОУ №1, ДОУ№2,ДОУ№7,ДОУ№11  

В рамках Соглашения о сотрудничестве 

с Центром психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 6 

специалистов  5 образовательных 

учреждений Ловозерского района 

осуществляют консультирование 

родителей (законных представителей) .  

В 2020 году  оказаны  более 500  услуг.  



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

117,585 тыс.р. 

муниципальный бюджет 

2,35млн.р. 

федеральный и региональный 
бюджет 

На ремонт  
помещений  
выделено: 

1 СЕНТЯБРЯ 

2020 ГОДА 

2 центра образования  

цифрового и гуманитарного  
профилей «Точка роста» 

МБОУ «РСОШ ИМ. В.С. ВОРОНИНА» 

МБОУ «ЛСОШ» 



9 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

НЕОБХОДИМО СИСТЕМНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ  
ОБУЧЕНИЯ И ОЦЕНКИ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
 ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ИССЛЕДОВАНИЕ 
 ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ГРУППОВЫЕ И 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 КОЛЛЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ЗАДАЧ 
 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
 ТЕХНОЛОГИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 



1 
0 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЕ  
ЦИФРОВОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ 

2 



2 
0 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

  

. 

В рамках проекта  в МБОУ «РСОШ им. 

В.С. Воронина»: 

-Проведен масштабный ремонт в 

трёх учебных   кабинетах (химии, 

физики и биологии)  

-Закуплено новое  оборудование для 

проведения опытно лабораторных 

работ по предметам  

Общий бюджет проекта в 

составил 845,3 тыс. рублей  

 (ФБ – 802,3 тыс. рублей + МБ – 

43,0 тыс. рублей)  

МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» 

победитель конкурсного отбора  



МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ» 

Передвижная лаборатория 

В Ловозерском районе начала работу 1 

сентября 2020 года,  она позволит ребятам в 

отдаленных населенных пунктах  

познакомиться с современными 

инженерными  профессиями. 

Дети обучаются  

по трем направлениям : 

 В 2020-2021 году  

прошли  

посетили  

мобильный 

кванториум   

160 

 
 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

Призеры и победители муниципального этапа  

Приняло участие всего 182 учащихся. 

Победителей 31.   

Призеров 25.   

В региональном этапе обучающиеся 9-

11 классов представляли район  по 

предметам: литература, русский язык, 

химия, ОБЖ, физика, математика, 

обществознание, физическая 

культура. 



ПФДО 



За период с августа 2020 года по 

май 2021 года выдано 1041 

сертификата учета (65,2 %) 

Использованы 922 сертификата. 

В навигатор дополнительных 

общеобразовательных программ 

загружены всего 106 единиц (с 

учетом программ учреждений 

культуры), в том числе: 

 Технической направленности -7; 

 Художественной -36;  

 Социально-гуманитарной -16; 

 Естественно научной 

направленности -4; 

 Физкультурной –спортивной 

направленности -42; 

 Туристской –краеведческой 

направленности -1. 



Задачи на 2021-2022 учебный год 

В системе воспитания, дополнительного  

образования: 

 

- обеспечить укрепление инфраструктуры и 

материально -технической базы образовательных 

учреждений дополнительного образования; 

- обеспечить дальнейшее развитие детских 

общественных организаций, школьного, 

ученического самоуправления, содействовать 

увеличению количества школьников, вступающих в 

ряды «Российского движения школьников» и 

юнармейского движения. 



Обеспечение школьников питанием 

На эти цели израсходовано 
23920871,79 руб.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. общий 

100% 

79% 

89% 89,00% 

охват горячим питанием детей 



Обеспечение школьников питанием 

В соответствие с протоколом рабочего совещания (Министерство 

образования и науки Мурманской области)  по вопросам организации 

питания в общеобразовательных учреждениях рекомендовано 

проработать возможность включения в меню питания обучающихся блюд 

из мяса северного оленя, рыбы северных пород, и дикорастущей ягоды.  

С 15 февраля 2021года в общеобразовательных учреждениях района  в 

меню питания обучающихся включены блюда из мяса северного оленя и 

рыб северных пород.  



Задачи на 2021-2022 учебный год 

- продолжить работу по увеличению охвата 

обучающихся горячим питанием. 

 Обеспечить: 

- включение в меню блюд из мяса 

северного оленя, рыб северных пород и 

дикорастущих ягод нашего региона; 

- размещение ежедневного меню на сайте 

общеобразовательного учреждения.  

 



Летняя оздоровительная кампания - 2021 

323 

96 

В пришкольных 

оздоровительных 

лагерях с дневным 

пребыванием детей  

 В оздоровительных лагерях, расположенных на 

побережье Черного моря 

ДОЛ «Лазуревый 

берег» 

г.Геленджик 

СОО детский 

центр 

«Медвежонок» 

Семейный отдых  

«Мать и дитя» 

санаторий «Звездочка» 

72 2 



Летняя оздоровительная кампания - 2021 

Дворовые площадки 

творческого и 

спортивного 

направления   

 Трудоустройство несовершеннолетних детей  

206 

  
Количество детей 

в возрасте 14-18 

лет  

 Средняя 

заработная плата  

 Источники 

финансирования  

31 6914руб. 

О.Б. -

58,3т.р. М.Б.-275т.р. 



Задачи на 2021-2022 учебный год 

- решить вопрос организации трудоустройства 

для несовершеннолетних пгт. Ревда в летний 

период; 

- обеспечить  охват организованными 

формами отдыха несовершеннолетних  с. 

Краснощелье.  



Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель 
года России»- «Учитель года Мурманской области 2021» 

Ловозерский район в данном конкурсе представляли два педагога 

общеобразовательных школ: 

-Учитель начальных классов МБОУ «ЛСОШ» - Иванова Валентина 

Германовна; 

-Учитель истории и обществознания МБОУ «РСОШ им. В.С. 

Воронина»- Харитонов  Евгений Сергеевич. 

Иванова В.Г. вошла в тройку финалистов регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России» - «Учитель года 

Мурманской области 2021», отмечена дипломом в номинации – 

«Общественное признание» 

  



  
Муниципальный конкурс «Педагог года 2021» 

В номинации «Воспитатель года - 2021» победитель: Бараковская Наталья Викторовна – 

воспитатель  МБДОУ «Детский сад №1, лауреаты: стали: Водолазова  Маргарита  

Николаевна – воспитатель   МБДОУ «Детский сад №1», Симагина Марина  Олеговна – 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №2». 

        В номинации  «Учитель года – 2021»  победитель: Харитонов Евгений Сергеевич - 

учитель истории и обществознания МБОУ «РСОШ им. В.С.Воронина», лауреат: Кудасова 

Евгения  Геннадьевна – учитель  информатики и технологии  МБОУ «ЛСОШ». 

         В номинации «Педагог дополнительного образования 2021»  победитель – 

Сапельникова Анна Михайловна – педагог дополнительного образования МБОУДО «ЦДТ», 

лауреаты: Павлинов  Евгений Вадимович – тренер-преподаватель МБОУДО «ДЮСШ», 

Кондратьев Евгений Александрович – педагог дополнительного образования, МБОУ ДО 

«ЦДТ». 

        В номинации «Мой успешный проект» победа оказалась в руках Марычевой Татьяны 

Георгиевны - музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №8». 



Региональный этап Всероссийского конкурса проф. 
мастерства работников сферы доп. образования 
 «Сердце отдаю детям» 

 Ловозерский  район представляли в 2021 году два педагога 

дополнительного  образования:  Лущаева Н.А.- 

руководитель творческого объединения «Творческая 

мастерская» МБДОУДО «ЦДТ», Павлинов Е.В.- тренер-

преподаватель по мини-футболу МБОУ ДО «ДЮСШ». 

 Лущаева Н.А. награждена Дипломом победителя в 

номинации  общественное признание «Северные 

пеликаны» Мурманской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки 

РФ. 



Региональный конкурс  
«Педагогический триумф -2021» 

Ловозерский  район представляла в 2021 году Ануфриева Алла 

Николаевна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №1». 

В результате конкурсных испытаний  Ануфриева Алла Николаевна 

заняла 2 место победителя в номинации «Учитель-дефектолог 

Мурманской области - 2021».     



Региональный конкурс профессионального мастерства 
педагогических работников «Финансовая грамотность» 

В 2020 году от муниципалитета участие в региональном конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность» принимала 

воспитатель МБДОУ «Детский сад №2» Бондарева Алена 

Владимировна по итогам конкурса ей вручен диплом финалиста 

конкурса  



Задачи на 2021-2022 учебный год 

 - продолжить работу учреждений  системы 

образования по дальнейшему участию 

педагогических работников района в конкурсах 

педагогического мастерства различных уровней; 

- руководителям образовательных учреждений 

обеспечить создание  благоприятной мотивационной 

среды для профессионального развития педагогов. 



 РЕАЛИЗАЦИЯ «МАЙСКИХ УКАЗОВ»  
 ПРЕЗИДЕНТА РФ  В.В. ПУТИНА  

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МАЙСКИХ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В  
ЧАСТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ/УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, РУБЛЕЙ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ, РУБЛЕЙ 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РУБЛЕЙ 

По состоянию 01.08.2021 года 

65578,67/62750,0 

52509,46/52000,0 

61195,25/59618,0 



  АВГУСТОВСКОЕ  СОВЕЩАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОВОЗЕРСКОГО  РАЙОНА 




