
Анализ деятельности МКУ Отдел образования 

 за 2018 год и задачи на 2019год. 

 

 

Развитие системы образования является одним из приоритетных направлений 

деятельности администрации района и нацелено на дальнейшее совершенствование, 

обеспечение доступного и качественного образования. Образовательная система 

Белогорского района представлена следующими уровнями: общее образование 

(дошкольное, начальное общее, основное общее и среднее общее образование); 

дополнительное образование. 

На территории района функционирует 15 муниципальных образовательных 

организаций: 11 общеобразовательных организаций, 2 дошкольных муниципальных 

образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования детей.   

Одно из главных направлений в области дошкольного образования – 

обеспечение доступности дошкольного образования детей. 

Всего в районе  проживает 1447 детей дошкольного возраста. По возрастной 

градации от 0 до 3 лет –608 детей, от 3 до 7 лет -839 детей. 

В Белогорском районе функционируют 2 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения (с.Возжаевка и с. Томичи). Дошкольную 

образовательную услугу дети, проживающие в сельской местности, получают через 

дошкольные группы при 4 общеобразовательных учреждениях. 

 Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу, на 

31.12.2018 года составила 372 человека. За последние 3 года численность детей, 

получающих дошкольную услугу, остаётся стабильной.  

Охват  формами дошкольного образования в возрастной категории от 0 до 3 лет 

в среднем составил 52 чел.  (11%); охват детей от 3 до 7 лет – 320 человек, т.е. 40%. 

Муниципальные дошкольные образовательные организации в среднем посещают 

173 ребенка  (МДОАУ  Детский сад с. Томичи – 60 чел. (проектная мощность – 60), 

МДОАУ детский сад с. Возжаевки –113 чел. (проектная мощность – 130) -всего 7 

групп. Функционируют 10 групп  полного дня пребывания детей дошкольного 

возраста при общеобразовательных учреждениях: МОАУ СОШ с. Васильевки – 3 

группы (61 чел., проектная мощность - 60), МОАУ СОШ № 1филиал № 1 с. Возжаевки 

-2 группы (52 чел. проектная мощность - 40), МОАУ СОШ № 1филиал № 2-1 группа 

(11 чел., проектная мощность - 15) МОБУ СОШ с. Никольского структурное 

подразделение - детский сад-4 группы (75 чел., проектная мощность - 80), итого – 199 

человек в среднем. 

Группы  кратковременного пребывания (предшкольной подготовки), 

являющихся вариативной формы дошкольной услуги, в общеобразовательных  

организациях посещают 142 ребенка, которые созданы в 12 школах.  

На территории района осуществляет деятельность 2 консультационных пункта 

по работе с детьми. Работой  КП в с. Никольское охвачены 40 детей, 

консультационный пункт  на базе МДОАУ детский сад с. Возжаевки -132 ребенка, 

итого -172 человека посещают КП района.  

Обеспеченность дошкольным образованием составляет  51 % . 



В электронной очереди зарегистрировано 25 детей в возрасте от 0  до  трех лет 

(отложенный спрос). 

Дошкольные образовательные учреждения и группы при школах полностью 

обеспечены педагогическими кадрами, 48 % которых имеют  высшую и первую 

квалификационные категории. 

Система общеобразовательных учреждений района представлена 11 

общеобразовательными учреждениями (юридические лица), в них 5 филиалов (всего 

16 средних общеобразовательных школ), где обучается 2069 школьников (2083 в 2017 

году), что составляет  57,5 % от общего наличия мест в школах. 

Основными показателями качества образования являются результаты 

распределения обучающихся по каналам трудоустройства, результаты итоговой 

аттестации, результативность участия во Всероссийской олимпиадешкольников по 

общеобразовательным предметам различного уровня, конкурсах (конференциях) 

исследовательских работ, результаты централизованного тестирования. 

Анализ поступления выпускников за 2017, 2018годы показывает, что более 50 % 

выпускников поступают в высшие учебные заведения, наблюдается незначительное 

увеличение процента поступления выпускников 11 класса и в организации среднего 

специального и профессионально-технического образования до 47 % в 2018г. За 

период 2017, 2018 годы количество девятиклассников, обучающихся в учреждениях 

профессионально-технического образования, повысилось на 6% (48%). 

Анализ учебной деятельности показал, успеваемость обучающихся по району в 

2017-2018 учебном году составила 99,9%, что выше показателей 2015-2016 учебного 

года на 1% и выше показателей 2016-2017 учебного года на 0,2%: 
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Качество знаний в 2017-2018 учебном году составило 41,5%, что выше 

показателей 2015-2016 учебного года на 0,1% и выше показателей 2014-2015 учебного 

года на 1,7%: 

 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

41,4 41,4 41,5 

98

98,5

99

99,5

100

1 2 3

98,9

99,7
99,9

2016 - 2017 2017 - 2018 2015 - 2016 



 

 

 
 

В период с 2015 года отмечается положительная динамика качества образования 

по результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) при получении среднего 

общего образования (11класс). Если в 2015 – 2016 г. из 74 допущенных выпускников 

получили аттестаты – 71 (96%), в 2016-2017 учебном году – из 63 выпускников 

аттестат получили 60 (96%), то в 2017-2018 учебном году – из 77 выпускников 

аттестаты получили 100%.  

В 2018 году основное общее образование  освоили 208 выпускников (2017 год- 

194). 

По итогам государственной итоговой аттестации 2018 года получены аттестаты с 

отличием:  

- об основном общем образовании (9класс) - 8 человек (2017 - 5 человек), что на 

3,8% больше 2017 года; 

- о среднем общем образовании (11 класс) - 4 человека (2017-5),  

- медали  «За особые успехи в учении»- 3 выпускника (2017-3) 

На территории района были организованы и открыты 2 пункта проведения 

экзаменов по образовательным программам основного общего образования на базе 2-х 

школ (МОАУ СОШ с. Возжаевка филиал № 1, МОАУ СОШ с. Лохвицы). Для 

организации сдачи ЕГЭ  был организован подвоз участников экзаменов в 2 ППЭ, 

расположенные в городе Белогорске (МАОУ «Гимназия № 1 г.Белогорска, МАОУ 

«Школа № 4 г.Белогорска»)  с применением новых технологий. 

 

В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, 

обучающиеся школ Белогорского района, традиционно участвуют в школьном, 

муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. В 2018-2019 учебном году в муниципальном этапе 

приняли участие 183 обучающихся, на 29 человек больше чем в 2017-18 учебном году. 
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Среди участников 18 победителей и 59 призеров (2 место – 24, 3 место – 35).  Для 

участия в областном туре всероссийской олимпиады школьников были направлены 13 

обучающихся 9-11 классов по 7 предметам: математика, литература, география, 

биология, история, физика, немецкий язык. 

В период времени с 2013 по 2018 год увеличилась доля школьников с 36 % до 96 

%-1984 обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

В образовательных организациях Белогорского района все обучающиеся 1-4 

классов школ района обучаются по программам, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Стандарты основного общего образования реализуются во всех   школах с 1 по 8 

классы.  В МОАУ СОШ с. Васильевки,  МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ 

№ 1с. Возжаевки и филиал № 1, МОАУ СОШ с. Кустанаевки,   МОАУ СОШ с. 

Пригородное, МОБУ СОШ с. Никольское, МОАУ СОШ с. Томичи и МОАУ СОШ с. 

Успеновки- по 9 класс. В этих же общеобразовательных организациях, кроме школы с. 

Успеновки, реализуется  первый год обучения по ФГОС среднего общего образования. 

Стандарт среднего общего образования полностью реализуется с 01.09.2018 года 

в   МОАУ СОШ  № 1с. Возжаевки, школе присвоен статус  «пилотной» площадки.  

 

В 2018 году во всех образовательных организациях Белогорского района в 

штатном режиме идет реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). В МОАУ СОШ с. Васильевки создана служба ранней помощи (СРП) 

для психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ. 

По состоянию на 30.12.2018 года в школах Белогорского района   получают 

образовательную услугу инклюзивно 109 человек (2017-98) , из них 56 детей с 

ограниченными возможностями здоровья (2017 год-44), 53 ребенка-инвалида (2017 год 

54), в том числе 3 ребенка-инвалида являются воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций (2017 год-1). По основным общеобразовательным 

программам обучаются 25 человек (2017 год-16), по адаптированным 

общеобразовательным программам- 84 человека (2017 год -82). Обучение на дому 

организовано для 21 обучающегося (2017-24), дистанционно- 1 (МОАУ СОШ 

с.Лохвицы), участник проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов» 

Все образовательные организации Белогорского района имеют лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации. Двумя образовательными организациями переоформлены лицензии на 

осуществление образовательной деятельности в связи с изменением наименования 

образовательной организации и юридического адреса: МОАУ СОШ села Томичи – от 

29.12.2018 года, МОАУ СОШ с. Васильевки – от 26.12.2018. 

100% охват услугами общего образования достигается за счет подвоза детей в 

количестве 251  школьника из 23 сёл в 9 образовательных организаций района 13 

автобусами.  

Охват питанием -100 % обучающихся (2069 человек), из них горячее питание 

получают 1909 человек (92,2 %)-2017 год (91,6 %).  1143 школьника питаются 



бесплатно - это обучающиеся начальных классов и дети из многодетных семей. 

Обучающихся 1-4 классов- 925 человека (в т.ч. 298, дети из многодетных семей) 

Детей из многодетных семей-544 человека (1-4 классы-298чел., 5-11-246 ч.). 

Двухразовым  питанием обеспечены и дети с ограниченными возможностями здоровья 

в соответствии  с Постановлением главы МО Белогорского района № 965 от 01.12.2017 

года - 720 рублей в месяц. 

Для вовлечения детей в досуг и занятость в свободное время в  муниципальном 

образовании Белогорского района работает система дополнительного образования, 

которая стала неотъемлемой частью единой системы образования. В районе она 

представлена 2 муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного 

образования: «Детско-юношеской спортивной школой» и «Центром  дополнительного 

образования».  

В 2018-2019 учебном году в образовательных организациях действуют 297 

объединений, кружков, клубов, секций и др. (в 2017-2018 учебном году – 180 

кружков), в которых занимаются 3726 обучающихся (с учетом того, что один ребенок 

может заниматься в нескольких объединениях). Охват составляет более 95% 

обучающихся, на уровне 2017-2018 учебного года. 

Реализуются направления: 

 61 секция спортивно-оздоровительного направления (887 учеников); 

 49 объединений духовно-нравственного направления (446 детей); 

 31 объединение социального направления (539 учеников); 

 56 объединений обще-интеллектуального направления (761 школьник); 

 65 объединений общекультурного направления (1037 учеников). 

24 объединения МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки по шести направлениям, в 

которых 669 воспитанников (570 воспитанников в 2017-2018 учебном году). 11 групп 

МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки по видам спорта: легкая атлетика, футбол, волейбол; 

охват 249 воспитанников. 

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы защиты прав детей» на 

проведение летней оздоровительной кампании 2018 года на софинансирование части 

стоимости путевки в пришкольные оздоровительные лагеря с местного бюджета 

реализована сумма 278 829,46 рублей (365 506, 00 в 2017 году).  

На оснащение материально-технической базы пришкольных оздоровительных 

учреждений из местного бюджета выделено 683 770,54 рублей (440 000, 00 в 2017 

году).  

На территории муниципального образования Белогорского района была 

организована деятельность 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных учреждений с организацией двухразового питания (2017 

год – 9), охват 470 детей (2017 год – 465). На базе 7 образовательных организаций в 

летний период вели работу пришкольные площадки без питания, с охватом 396 



человек (2017 – 396 детей). Впервые в этом году для финансирования деятельности 

площадок выделена сумма в размере 21000,00 рублей (3000,00 рублей на площадку). 

На базе 15 образовательных учреждений организованы профильные смены с 

охватом 921 (2017 – 629 человек). В том числе 3 смены на базе МОАУ ДО ЦДО с. 

Возжаевки. 1 смена на базе МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки. 

В целом охват детей организованным летним отдыхом реализован на уровне 

прошлого года (2041 человек, 98%). Все дети, состоящие на  учете в базе АИС «Семья 

и дети» и обучающиеся, состоящие на различных видах учета были организованы в 

ходе летней кампании 2018 года (162 человека, 100%). 

В образовательных организациях района работают 314 педагогических 

работников, в том числе 269 учителей, 27 воспитателей и 15 педагогов 

дополнительного образования. 42 человека – административно-управленческий 

аппарат. Имеются вакансии учителей иностранного языка, начальных классов, но 

педагогическими кадрами образовательные организации обеспечены на 100 % за счет 

внутреннего и внешнего совмещения. 

В 2018 году аттестацию проходили как педагогический состав Белогорского 

района, так и руководящие кадры. На соответствие занимаемой должности (согласно 

графику) аттестован 1 руководитель образовательной организации.  

Аттестация педагогических работников в 2018 году проводилась на первую и 

высшую категорию. Среди педагогических работников получили первую 

квалификационную категорию 3 человека, высшую – 1. В целом, уровень 

квалифицированности педагогических кадров Белогорского района составил 71,6 %. 

 Таким образом, имеют квалификационные категории с учетом полученных в 

текущем учебном году: высшую – 33 человека (10,5%), первую – 104 человека (33,1%), 

соответствие занимаемой должности – 89 человек (28 %). 

  В 2018 году образовательными организациями Белогорского района по 

программам дополнительного профессионального образования обучено 292 человека, 

что на 6,7 % больше чем в прошлом 2017 году (198 педагогов). Из них 265 

педагогических работников (84%), 8 руководителей (19%) и 12 работников. 261 

человек  прошли курсы повышения квалификации и 12 человек – профессиональную 

переподготовку. Курсы педагоги проходили в дистанционной и очной формах. 

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы  

образовательных учреждений района: проведен ремонт спортивного зала в школе с. 

Пригородное, ремонт кровли в филиале № 1 МОАУ СОШ с. Возжаевки, МОАУ СОШ 

с. Светиловки, модернизирована система комплексной безопасности школ, 

видеонаблюдение, огнезащитная обработка крыш, паспорта безопасности и 

антитеррористической защищенности, модернизирована работа пищеблоков 

(2017/2018 году  введена в эксплуатацию столовая в школе с. Томичи и буфет в школе 

с. Успеновка).Частично устранены предписания надзорных органов. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» все образовательные учреждения 



имеют зарегистрированные в органах Государственного пожарного надзора 

декларации пожарной безопасности. 

Учреждения образования оборудованы автоматическими пожарными 

сигнализациями с системой речевого оповещения о пожаре, средствами 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара, 

первичными средствами пожаротушения.  

Выполнение показателей «дорожной карты» в части выплаты заработной платы 

педагогических работников  в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  

соответствует рекомендациям, установленным на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Средняя заработная плата за 2018 год педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила: 

Год В соответствии с Указом 

Президента РФ, рублей 

Достигнутые показатели, рублей 

2017 31 774,00 31 773,80 

2018 34 505,00 - 35 209,00 35 096,10 

 

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений   составила: 

Год В соответствии с Указом 

Президента РФ, рублей 

Достигнутые показатели, рублей 

2017 27 663,00 27 662,90 

2018 30 242,00 – 30 859,00 30 546,00 

 

Средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составила: 

Год В соответствии с Указом 

Президента РФ, рублей 

Достигнутые показатели, рублей 

2017 30 233,00 30 233,00 

2018 34 857,00 - 35 209,00 35 096,20 

 

Анализ работы органа опеки и попечительства МКУ Отдел образования Белогорского 

района за 2018 год 

     В настоящее время на территории района в семьях проживает 4367 детей. Из них 

202 ребенка - дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(2017г. -225 

детей). Организация работы по охране прав детства в 2018году осуществлялась в 

строгом соответствии с действующим региональным и федеральным 

законодательством. Профилактика социального сиротства являлась ключевым звеном 



в защите прав детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В целях 

профилактики семейного неблагополучия в 2018 году осуществлялась работа с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. В 2018 году  по 

постановлению главы муниципального образования было отобрано 4 детей из 2-х 

семей (2017 год-0). Также производилось  временное изъятие детей в связи с ТЖС, 

лечением родителей от алкогольной зависимости. В социальные учреждения за год 

был помещен 21 ребенок (2017 год-24 ребенка) После проведенной 

профилактической работы в семью вернулись 14 детей,  эти цифры говорят о  ранней  

профилактике семейного неблагополучия.  

Ежегодно на территории района выявляются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в течение года выявлено  13 детей (2017-21 ребенок). Целенаправленная 

работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала 

созданию в районе положительной тенденции сохранения права ребенка на 

биологическую семью и снижения количества ежегодно выявляемых детей, 

утративших родительское попечение. 

В период с 01.01.2018года по 01.01.2019года специалисты по опеке и попечительству  

обследовали более 185 неблагополучных  семей и семей в тяжелой жизненной 

ситуации.      

С начала 2018 года 10 родителей лишены родительских прав в отношении 17детей 

 ( 2017 год лишено 12 родителей в отношении 18детей),  4родителя были ограничены в 

родительских правах в отношении   8 детей, из них  2 родителя ограничены в 

родительских правах по психическому заболеванию. 

В 2018 году трое детей, выведенных из семей по причине того, что между 

приемными родителями и подопечными не сложились отношения,  устроено  в 

образовательные учреждения Амурской области. Все выявленные дети устроены в 

семьи граждан.    В качестве первоочередных задач в сфере устройства детей  

применяются различные формы устройства детей (опека, приемная семья, 

усыновление). Одна из главных задач, которая решается органом опеки и 

попечительства совместно с другими органами системы профилактики - обеспечение 

приоритета семейных форм устройства и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Основным показателем, характеризующим достижение 

поставленной цели, является рост числа детей-сирот, переданных на воспитание в 

замещающие семьи.   

       Всего под опеку с начала года  передано 14 детей (возмездная форма - 3детей, 

безвозмездная - 11 детей), в 2017 году передано на семейные фрмы-24 ребенка. Из  

учреждений социальной защиты населения  в замещающие семьи передано 5 детей.  

Итого в 2018 году в районе  36 приемных семей, в них воспитывается 115 детей. 

Опекаемых семей-86,  в них детей -87 детей. 

В муниципалитете работают 2 специалиста, которым созданы необходимые 

условия для осуществления полномочий. 

    Специалисты охраны прав детства совместно со специалистами отделения по 

подготовке и сопровождению замещающих семей «Радуга»,  ведут работу по передаче 

выявленных детей, воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семьи граждан. Чтобы выполнить эту задачу население 

Белогорского района регулярно информируется о проблемах социального сиротства,   



 


