
Анализ деятельности МКУ Отдел образования 

за 2019 год и задачи на 2020 год. 

 

Развитие системы образования является одним из приоритетных направлений 

деятельности администрации района и нацелено на дальнейшее совершенствование, 

обеспечение доступного и качественного образования.  

2019 год-год реализации национального проекта «Образование» по 

направлениям цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметным 

областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

На базе МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки и МОАУ СОШ с. Пригородное открыты 

«Точки роста», где обучающиеся занимаются в урочное и внеурочное время в новых 

условиях. 

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: 1о общеобразовательных организаций, 2 дошкольных муниципальных 

образовательных организаций, 2 учреждения дополнительного образования детей.   

В 2019 году проведена реорганизация путем присоединения МОАУ СОШ с. 

Успеновки к МОАУ СОШ с. Томичи. 

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 (МДОАУ детский сад с.Возжаевка и МДОАУ Детский 

сад Томичи). Дошкольную образовательную услугу дети, проживающие в сельской 

местности, получают через дошкольные группы при 4 общеобразовательных 

учреждениях. 

 Численность детей, получающих дошкольную образовательную услугу, на 

31.12.2019 года составила 386 человек. За последние 3 года численность детей, 

получающих дошкольную услугу, остаётся относительно стабильной.  

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

в среднем составил 60 чел.  (11%); охват детей от 3 до 7 лет – 317 человек, т.е. 38%. 

Муниципальные дошкольные образовательные организации в среднем посещают 

160детей  (МДОАУ  Детский сад с. Томичи – 55 чел. (проектная мощность – 60), 

МДОАУ детский сад с. Возжаевки –105 чел. (проектная мощность – 130) -всего 8 

групп.  

Функционируют 10 групп  полного дня пребывания детей дошкольного возраста 

при общеобразовательных учреждениях:  

-структурное подразделение МОАУ СОШ с.Васильевки «Группа полного дня 

пребывания детей дошкольного возраста»– 3 группы (64чел., проектная мощность - 

60),  

- структурное подразделение - детский садМОБУ СОШ с. Никольского -4 группы (90 

чел., проектная мощность - 80), 



- дошкольная группа полного дня пребывания детей дошкольного возраста МОАУ 

СОШ №1 с.Возжаевки филиал № 1-2 группы (53 чел. проектная мощность - 40),  

-дошкольная группа полного дня пребывания детей дошкольного возраста МОАУ 

СОШ №1 с.Возжаевки филиал № 2-1 группа (9 чел., проектная мощность - 15), 

итого – 217 человек в среднем. 

Группы  кратковременного пребывания (предшкольной подготовки), 

являющихся вариативной формы дошкольной услуги, в общеобразовательных  

организациях посещают в 2019-2020 учебном году 82 ребенка (2018-2019 – 108 детей, 

2017-2018 – 142 ребенка), которые созданы в 10 школах. 

На территории района осуществляет деятельность 2 консультационных пункта 

по работе с детьми. Работой  Выездного районного консультационного пункта 

«Дошкольник», созданного на базе МОАУ ДО ЦДО с.Возжаевкис сентября 2019 года 

охвачены в среднем в месяц 40 детей и 26 родителей, 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 зарегистрировано25 детей в возрасте от 0  до  трех 

лет(отложенный спрос). 

В июне 2019 года 2 детских сада (МДОАУ  Детский сад с. Томичи, МДОАУ  

детский сад с. Возжаевки) прошли плановые выездные проверки министерством 

образования и науки Амурской области. Выявленные в ходе проверки замечания 

устранены в срок, предписания сняты с контроля. 

Дошкольные образовательные учреждения и группы при школах полностью 

обеспечены педагогическими кадрами. 

В общеобразовательных школ  обучается 2063 школьников (2069 обучающихся в 

2018 году). 

Основными показателями качества образования являются результаты 

государственной итоговой аттестации, дальнейшее устройство выпускников по 

каналам получения профессионального образования, результативность участия во 

Всероссийской олимпиадешкольников по общеобразовательным предметам 

различного уровня, результаты регионального тестирования. 
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Анализ учебной деятельности показал, успеваемость обучающихся по 

Белогорскому району в 2018-2019 учебном году составила 99,9%, что выше на 0,2% в 

2017-2018 учебном году и на 1,1% показателей 2016-2017 учебного года. 

Качество знаний в 2018-2019 учебном году составило 44,6%, что выше 

показателей 2017-2018и 2016-2017 учебного года на 3,2%. 

По результатам государственной итоговой аттестации (ГИА) при получении 

среднего общего образования (11класс) в 2018-2019 учебном году из 66 выпускников 

аттестат получили 64 (96,9%), на 0,9% больше чем в 2016-2017 учебном году – из 63 

выпускников аттестат получили 60 (96%), но на 0,1% меньше чем в 2017-2018 учебном 

году – из 77 выпускников аттестаты получили 100%.  

В 2019 году программу основного общего образования освоилии были 

допущены к прохождению государственной итоговой аттестации 204 выпускника 

(2018 год- 208). 

По итогам государственной итоговой аттестации 2019 года получены аттестаты с 

отличием:  

- об основном общем образовании (9класс) - 3 человека; 

- о среднем общем образовании (11 класс) - 6человек (2018-4),  

- медали «За особые успехи в учении» - 6 выпускников (2018-3). 

На территории района были организованы и открыты 2 пункта проведения 

экзаменов по образовательным программам основного общего образования (ОГЭ) на 

базе 2-х школ (МОАУ СОШ с. Возжаевка филиал № 1, МОАУ СОШ с. Лохвицы) и 1 

пункт проведения экзаменов по образовательным программам среднего общего 

образования (ЕГЭ) на базе МОАУ СОШ с. Пригородного. 

Анализ поступления выпускников за 2018, 2019 годы показывает, что более 30 % 

выпускников поступают в высшие учебные заведения, в организации среднего 

специального и профессионально-технического образования составило46,9 % в 2019 г.  

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 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе 

приняли участие 183 обучающихся, на 5 человек больше чем в 2018-19 учебном году 

(173). Среди участников 14 победителей и 41 призер (2 место – 17, 3 место – 24).  Для 

участия в областном туре Всероссийской олимпиады школьников направлены 6 

обучающихся 9-11 классов по 3 предметам: обществознание, литература, физическая 

культура. 

В период времени с 2013 по 2019 год увеличилась доля школьников с 36 % до 

98,7%- 2013обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В образовательных организациях Белогорского района все обучающиеся 1-9 

классов школ района обучаются по программам, соответствующим федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования и 

основного общего образования. 



Стандарты основного общего образования реализуются во всех   школах с 1 по 9 

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 11 класс. В этих же общеобразовательных организациях, кроме школы 

с. Успеновки, реализуется второй год обучения по ФГОС среднего общего 

образования. 

В 2019 году во всех образовательных организациях Белогорского района 

реализуется федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В МОАУ 

СОШ с. Васильевки функционирует служба ранней помощи (СРП) для психолого-

педагогического сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ. Специалистами службы 

было зачислено и продиагностирован 21 ребенок, даны консультации 15 родителям. 

В школах Белогорского района получают образовательную услугу инклюзивно 

123 человека (2017–98, 2018 - 119), из них 56 детей с ограниченными возможностями 

здоровья50 человек, 17детей-инвалидов, а детей с ограниченными возможностями и 

инвалидностью одновременно - 56, в том числе 3 ребенка-инвалида являются 

воспитанниками дошкольных образовательных организаций (2018 год- 4).По 

основным общеобразовательным программам обучаются 31 человек (2018 год- 27), по 

адаптированным общеобразовательным программам- 92 человека (2017 год - 92). 

Обучение на дому организовано для 26 обучающихся (2018 -25), дистанционно –0 

(2018- 1). 

Все образовательные организации Белогорского района имеют лицензию на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельство о государственной 

аккредитации. Одной образовательной организацией переоформляется лицензия на 

осуществление образовательной деятельности в связи с реорганизацией лицензиата в 

форме присоединения: МОАУ СОШ села Томичи. 

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

количестве 316  школьников из 25 сёл в 9 образовательных организаций района 13 

автобусами.  

Охват питанием -100 % обучающихся (2039 человек), из них горячее питание 

получают 2026 человек (99,4 %)-2018 год (92,2 %)-%). Обучающиеся начальных 

классов,  дети из многодетных семей обеспечены бесплатным горячим вторым 

завтраком, в сумме 25 рублей в день. 

Обучающихся 1-4 классов- 870 человек (в т.ч. 254, дети из многодетных семей). 

Детей из многодетных семей-573 человека (1-4 классы-254чел., 5-11-319 ч.). 

Двухразовым  питанием обеспечены и дети с ограниченными возможностями 

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

01.12.2017 года. 

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. Программы 

дополнительного образования реализуются на базе МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки, 

МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки и МОАУ СОШ с. Нового. 



В МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки действует 24 объединения для 558 

воспитанников по направлениям: 

 художественно-эстетическое – 291 воспитанник; 

 научно-техническое – 54 воспитанника; 

 военно-патриотическое – 54 воспитанника; 

 эколого-биологическое – 60 воспитанников; 

 социально-педагогическое – 48 воспитанников; 

 туристско-краеведческое – 51 воспитанник. 

Для 228 воспитанников МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки действуют 16 групп по 

видам спорта:  

 волейбол для 39 воспитанников; 

 футбол для 99 обучающихся; 

 легкая атлетика для 90 обучающихся. 

В МОАУ СОШ с. Нового реализуются 2 программы художественно-

эстетического направления «Акварель» и «Мастер поделок» для 61 ученика и 1 

программа спортивно-оздоровительного направления – «Спортивный час» для 43 

обучающихся. 

В общеобразовательных организациях дополнительное образование 

осуществляется через внеурочную деятельность по ФГОС (в том числе кружки и 

секции). В 2019-2020 учебном году в образовательных организациях действует 573 

объединений внеурочной деятельности (кружки, клубы, секции) (297 объединений в 

2018/19 учебном году), в которых занимаются 6533 обучающихся (с учетом того, что 

один ребенок в среднем посещает 3 объединения) (3726 обучающихся в 2018/19 

учебном году), из них: 

 133 секции спортивно-оздоровительного направления, 1426 обучающихся (в 

2018/19 учебном году – 887 учеников, 61 секция); 

 43 объединения духовно-нравственного направления, 446 обучающихся  (в 

2018/19 учебном году – 446 детей, 49 объединений); 

 70 объединений социального направления, 862 ученика (в 2018/19 учебном 

году – 539 учеников, 31 объединение); 

 218 объединений общеинтеллектуального направления, 2613 обучающихся  (в 

2018/19 учебном году – 761 школьник, 56 объединений); 

109 объединений общекультурного направления, 1186 обучающихся  (в 2018/19 

учебном году – 1037 учеников, 65 объединений). 

С целью духовно-нравственного, патриотического, культурно-эстетического 

воспитанияобучающихся, развития художественного творчества воспитанников и 

обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей», подпрограмма «Одарённые дети», местный 

бюджет на территории Белогорского района в 2019 году проведены следующие 

мероприятия: 

˗ с целью приобщения обучающихся к познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в различных областях знаний 22 марта 2019 года 

проведенаXIV муниципальная научно-практическая конференция школьников "Меня 

оценят в XXI веке" (далее Конференция). В работе конференции приняли участие 55 



обучающихся из 10 образовательных организаций Белогорского района и 4 филиалов: 

МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ CОШ №1 с. Возжаевки, МОАУ CОШ №1 с. 

Возжаевки филиалы №1, №2 и филиал №3, МОАУ СОШ с. Пригородного, МОАУ 

СОШ с. Томичи, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Лохвицы, МОАУ СОШ 

с. Успеновки, МОАУ СОШ с. Лохвицы филиал Некрасовский, МОАУ ДО ЦДО с. 

Возжаевки, МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки, МОБУ СОШ с. Никольского. Призерами 

конференции стали 23 обучающихся. Первых мест – 7 (8 обучающихся), вторых мест – 

7 (7 обучающихся), третьих – 7 (8 обучающихся); 

˗ муниципальный конкурс военно-патриотической песни «Рубежи нашей 

памяти - 2019», с целью воспитания уважительного отношения к истории Отечества, 

памяти защитников Родины проведен 07.05.2019 г. на базе ДК с. Возжаевки в двух 

номинациях. В «Сольной номинации» приняли участие 5 обучающихся из МОБУ 

СОШ с. Никольского, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки, 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Томичи. В «Групповой номинации» 

приняли участие 97 обучающихся из 8 образовательных организаций и 5 филиалов: 

МОАУ СОШ с. Томичи, МОБУ СОШ с. Никольского, МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки, 

МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки и филиалы №1, №2 и 

№3, МОАУ СОШ с. Лохвицы и филиал Некрасовский, МОАУ СОШ с. Кустанаевки, 

МОАУ СОШ с. Пригородного и филиал Белоцерковский; 

˗ муниципальный этап Всероссийского конкурса-соревнования юных 

инспекторов «Безопасное колесо», с целью воспитания законопослушных участников 

дорожного движения, профилактики детской безнадзорности и беспризорности, 

пропаганды здорового образа жизни проведен 12-13.04.2019 г. на базе МОАУ СОШ с. 

Васильевки и ДК с. Васильевки. В мероприятии приняли участие команды 8 

образовательных организаций района и 4 филиалов. Победила команда МОАУ СОШ с. 

Кустанаевки; 

˗ муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», с целью пропаганды среди детей, расширения читательского кругозора 

школьников, возрождения традиции семейного чтения, повышения уровня 

грамотности, поиска и поддержки талантливых детей, владеющих ораторским 

искусством проведен 13 марта 2019 года на базе МОАУ СОШ с. Пригородного, в 

котором приняли участие 14 конкурсантов образовательных организаций 

Белогорского района. Победителей стала обучающаяся 11 класса МОАУ СОШ с. 

Великокнязевки, Евгения Лысяк; 

˗ с целью предоставления участникам возможности проявить свой интеллект, 

талант и фантазию, показать свои возможности и результаты труда, обучения, 

удовлетворить свои потребности в познании, творческом самовыражении и 

эстетическом развитии; поддержки талантливых детей, родителей, педагогов 

15.11.2019 подведены итоги муниципального фестиваля детского творчества «Таланты 

Белогорского района», в котором приняли участие 190  работ из  16 образовательных 

организаций. Решением жюри определены победители и призеры в 9 номинациях по 3-

м возрастным группам: дошкольники, 1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы. Определено 

15 победителей, 25 призеров; 

˗ 23.12.2019 на базе МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки проведено торжественное 

новогоднее мероприятие для 45 одаренных обучающихся школ Белогорского района. 



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

проведение летней оздоровительной кампании 2019 года на софинансирование части 

стоимости путевки в пришкольные оздоровительные лагеря из областного бюджета 

выделена сумма в размере 1271302,72 рублей (1224317,42 в 2018 году), с местного 

бюджета – 428393,28 рублей (278829,46 рублей в 2018 году).  

На оснащение материально-технической базы пришкольных оздоровительных 

учреждений из местного бюджета выделено 632457,09 рублей (683 770,54 рублей в 

2018 году).  

Для обеспечения безопасности детей в течение летней оздоровительной 

кампании был реализован комплекс мероприятий в соответствии с план-заданием. 

На территории муниципального образования Белогорского района была 

организована деятельность 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе общеобразовательных учреждений с организацией двухразового питания (2018 

год – 9). Между общеобразовательными организациями, на базе которых действовали 

ЛОУ, и ГБУ «Белогорский КЦСОН» заключены договора на оплату стоимости 

питания 86 воспитанников ЛОУ (53 человека до 10 лет и 33 – старше 10 лет). 

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних 

пришкольных оздоровительных учреждениях 2019 года составила: 

 выраженный оздоровительный эффект – 463 детей – 98,1% 

 слабый оздоровительный эффект – 8 детей – 1,9%. 

На базе 5 образовательных организаций, 2 филиалов в летний период вели 

работу пришкольные площадки без питания, с охватом 396 человек (2018 - 396 детей). 

Для финансирования деятельности площадок выделена сумма в размере 28460,20 

рублей (21000,00 рублей в 2018 году). 

Реализованы программы профильных смен на базе 13 образовательных 

организаций и 2 учреждений дополнительного образования в течение лета – 51 

профильная смена с охватом 921 несовершеннолетний (2018 – 921 человек), из них 4 

смены на базе Центра дополнительного образования с. Возжаевки и 1 смена на базе 

ДЮСШ с. Возжаевки. 

На базе 2 образовательных организаций: МОАУ СОШ с. Великокнязевки, 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки – администрация школ организует деятельность учебно-

производственных бригад. Между ГКУ Амурской области Центр занятости населения 

г. Белогорска и образовательными организациями МОАУ СОШ с. Великокнязевки (12 

школьников), МОАУ СОШ с. Кустанаевки (5 школьников) заключены договора на 

софинансирование части заработной платы 17 рабочих мест за 10 рабочих дней в 

размере 1920,00 рублей на одного подростка.  

Бригада по благоустройству двора при МОАУ СОШ с. Васильевки в количестве 

8 несовершеннолетних вела деятельность с 15.07 по 22.07.2019 (7 рабочих дней).  

Согласно плану выполнена работа пришкольных учебно-опытных участков 

школ: с. Великокнязевки, с. Кустанаевки, с. Амурского, на базе МОАУ ДО ЦДО с. 

Возжаевки с целью ведения исследовательской деятельности, с охватом 211 подростов 

(211 ч. – 2018 год), из которых 21 (14%) из числа состоящих на разных видах 

профилактического учета. 

На базе каждой общеобразовательной организации в период летней кампании 

предусмотрена общественно-полезная занятость: биологическая и трудовая практика, 



ремонтные бригады, бригады по благоустройству территории. Плановый охват 

составил 1606 обучающихся; из них 112 обучающихся (78% от числа состоящих на 

учетах) требуют особого внимания, в т.ч. состоящие на всех видах учета: база АИС 

«Семья и дети», ПДН, внутришкольный учёт. 

В летний период в рамках реализации подпрограммы 2.«Развитие защиты 

детей», основного мероприятия 2.1. «Организация и обеспечение проведения 

оздоровительной кампании» 2.1.2. Мероприятие «Организация и проведение 

профильных смен», местный бюджет обучающиеся школ района приняли участие в 

областной профильной смене «Патриот», ежегодных областных военно-

патриотических сборах «Рубеж-2019» на переходящий кубок имени 

С.А.Кареева«Честь дороже жизни!», краевом Слете ученических производственных 

бригад Забайкальского края на базе ГУ ДО «Забайкальский детско-юношеский центр», 

в XIV областном Слёте ученических производственных бригад, в IX областном Слёте 

школьных лесничеств и областной профильной смене «РRОдвижение». Общая сумма 

затрат по программе составила 88898,00 руб. 

В течение календарного года в рамках мероприятия «Организация и проведение 

профильных смен»обучающиеся и воспитанники образовательных организаций также 

представляли Белогорский район в следующих мероприятиях: 

˗ с 8 по 10 февраля 2019 года на базе МОУ Новоивановской СОШ 

Свободненского района Белогорский район представляла команда военно-

патриотического клуба «Родина» МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки в областной военно-

патриотической профильной смене «Призывники Амура-2019» среди курсантов 

военно-патриотических клубов согласно положению о проведении смены; 

˗ команда ВПК «Орлята» МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки филиал № 1 в 

количестве 12 человек приняла участие вVIII военно-спортивных сборах военно-

патриотических клубов Амурской области «Гагаринские сборы – 2019» в форме 

профильной смены,посвящённые отечественной космонавтике, на базе МБОУ СОШ № 

7 ЗАТО Циолковский, МБУ ДОСШ ЗАТО Циолковский, МАУ КДЦ «Восток» ЗАТО 

Циолковский с 19 апреля по 21 апреля 2019 года; 

˗ команда МОАУ СОШ с. Кустанаевкиприняла участие в областном конкурсе-

соревновании ЮИД «Безопасное колесо» в период с 11 мая по 16 мая 2019 года на 

базе государственного автономного учреждения Амурской области «Детский 

оздоровительный лагерь «Колосок»; 

˗ 4 обучающихся (активных участников мероприятий различной 

направленности) из МОАУ СОШ с. Возжаевки №1 филиал №1 и МОАУ СОШ с. 

Васильевки приняли участие в региональном слете «Школа лидеров. III Слет 

активистов РДШ» с 22 по 26 мая на базе ГАУ ДОЛ «Колосок», п. Мухинка; 

˗ 5 обучающихся МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки филиал №1 с 23 сентября по 26 

сентября 2019 года приняли участие в IV Слёте Амурского регионального отделения 

РДШ на базе загородного оздоровительного лагеря ГАОУ АО «ДОЛ «Колосок»; 

˗ с 23 сентября по 26 сентября 2019 года 6 обучающихся МОБУ СОШ с. 

Никольского в возрасте 11-14 лет приняли участие в областной детско-юношеской 

военно-спортивной игре «Зарница» на базе ГАУ АО ДОЛ «Колосок», п. Мухинка; 

˗ 5 обучающихся МОАУ СОШ с. Лохвицы с 18 сентября по 20 сентября 2019 

года приняли участие в установочной смене для участников регионального этапа 



стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на базе загородного 

оздоровительного лагеря ГАОУ АО «ДОЛ «Колосок»; 

˗ участие в Фестивале «Детство» 25 сентября 2019 года на базе ГАОУ АО «ДОЛ 

«Колосок» в рамках IV Слёта Амурского регионального отделения РДШ 6 

обучающихся из МОАУ СОШ с. Лохвицы и филиала Некрасовского. 

В целом охват детей организованным летним отдыхом реализован на уровне 

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

обучающиеся, состоящие на различных видах учета задействованы в ходе летней 

кампании 2019 года (100%). 

В 2019 году кадровый состав образовательных организаций включал 331 

работника образования, из них 28 руководителей: 

 276 педагогов общего образования (в том числе 19 административных 

работников); 

 35 педагогов дошкольного образования (в том числе 6 административных 

работников); 

 20 педагогов дополнительного образования (в том числе 3 административных 

работника). 

Имеются вакансии учителей иностранного языка, начальных классов, русского 

языка, математики, физики и биологии, но педагогическими кадрами образовательные 

организации обеспечены на 100 % за счет внутреннего и внешнего совмещения. 

В 2019 году аттестацию проходили как педагогический состав Белогорского 

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

графику) аттестовано5 (1 чел., 2018) руководителей образовательной организации.  

Аттестация педагогических работников в 2019 году проводилась на первую и 

высшую категорию. Среди педагогических работников получили первую 

квалификационную категорию человека 10 человек (3 чел., 2018 г.), из них повысили 

квалификацию – 5 человек, высшую – 7 (1 чел., 2018), из них повысил квалификацию 1 

педагог. В целом, уровень квалифицированности педагогических кадров Белогорского 

района составил 30,2% (30,1 %, 2018 г.), в сравнении с прошлым годом показатель 

квалифицированности остается стабильным.  Таким образом, имеют 

квалификационные категории с учетом полученных в текущем учебном году: высшую 

– 34 человека (11 %) (33 чел., 2018 г.), первую – 109 человек (33 %) (104 чел., 2018 г.), 

соответствие занимаемой должности – 104 человек (32%) (89 чел. (28 %), 2018 г.) 

Педагогическими и административными работниками в 2019 году освоено 464 

программы дополнительного профессионального образования (292, 2018 г.): 430 

программ повышения квалификации и 34 программы профессиональной 

переподготовки.  Курсы педагоги проходили в дистанционной и очной формах. 

Наиболее важными проблемами системы образования Белогорского района 

является изношенность зданий, коммуникаций, электрических сетей, недостаточное 

материально-техническое оснащение учреждений и как следствие большое количество 

нарушений выявленных надзорными органами. 

В Белогорском районе имеются не исполненные предписания, выданные 

органами надзорной деятельности.  



В рамках устранения предписаний надзорных органов Роспотребнадзораи 

Госпожнадзора в образовательных учреждениях Белогорского района выполнены 

следующие работы: 

МОАУ СОШ с.Васильевки на общую сумму –1 117,0 тыс. рублей, в том числе: 

Замена дверных и оконных блоков–695,0 тыс.руб., ремонт пола и замена напольного 

покрытия –304,0 тыс.руб, частичный ремонт пожарных лестниц – 118,0 тыс. руб. 

МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки на общую сумму –3 819тыс. рублей, в том числе: 

Замена дверных и оконных блоков в основном здании – 1 200, о тыс. руб., замена 

дверей в группах полного дня пребывания детей – 189,0 тыс. руб., замена дверных 

блоков в филиале 1 – 2 150, 0 тыс. руб., ремонт системы отопления в основном здании 

– 280,0 тыс. руб. 

МОАУ СОШ с.Великокнязевки на общую сумму – 706,3 тыс. рублей, в том 

числе: 

Ремонт пожарной сигнализации – 439,0 тыс. руб., замена эвакуационных дверей – 

248,0 тыс. руб., ремонт сантехники – 19,3 тыс. руб. 

МОАУ СОШ с.Кустанаевки на общую сумму – 1 781,0 тыс. рублей, в том числе: 

Ремонт пожарного водоема – 450,0 тыс. руб., ремонт электропроводки – 182,3 тыс. 

руб., ремонт пола – 247,7 тыс. руб., замена оконных и дверных блоков – 421,0 тыс.руб., 

ремонт раздевалки – 40,0 тыс. руб., оборудование туалетных кабинок -100,0 тыс.руб., 

ремонт системы отопления – 340,0 тыс.руб. 

МОБУ СОШ с.Никольского на общую сумму – 111,0 тыс. рублей, в том числе: 

Для устранения предписания Роспотребнадзора – произведены работы по замене 

мебели в столовой – 111,0 тыс. руб. 

МОАУ СОШ с.Нового на общую сумму – 199,0 тыс. рублей, в том числе: 

Для соблюдения температурного режима выполнены работы по замене оконных 

блоков на ПВХ в учебных кабинетах – 199,0тыс.руб. 

МОАУ СОШ с.Пригородного на сумму – 250,0 тыс. рублей, в том числе: 

Для устранения предписаний Роспотребнадзора выполнены работы по замене оконных 

блоков на ПВХ вучебных кабинетах – 250тыс.руб. 

МОАУ СОШ с.Светиловки на общую сумму – 1 851,5 тыс. рублей, в том числе: 

Ремонт системы вентиляции – 33,0 тыс.руб., ремонт системы отопления –168,5 тыс. 

руб., замена оконных и дверных локов – 1 650,0 тыс. руб. 

МОАУ ДО ЦДО с.Возжаевки на общую сумму – 208,0 тыс. рублей, в том числе: 

Замена напольного покрытия – 168,0 тыс.руб., приобретение водонагревателя – 40,0 

тыс.руб. 

МДОАУ Детский сад с.Томичи – 30,4 тыс. руб., в том числе: 

Установка оборудования в цехе пищеблока – 30,4 тыс. руб. 

МОАУ СОШ с.Томичи – 607,5 тыс.руб., в том числе: 

Ремонт пожарной сигнализации – 607,5 тыс. руб. 

МОАУ СОШ с.Лохвицы -  1 125,0 тыс. руб., в том числе: 

Ремонт пожарной сигнализации в основном здании и здании филиала – 1060,0 

тыс.руб., ремонт системы электропроводки – 65,0 тыс. руб. 

МДОАУ д/с с.Возжаевки–замена дверных блоков - 835,0 тыс. руб. 

На устранение предписаний Роспотребнадзора для открытия лагеря выполнены

 мероприятия и приобретена посуда на общую сумму – 343,0 тыс. рублей. 



Общая сумма на устранение предписаний в 2019 году составила –13 460,6 тыс. 

рублей, в том числе на подготовку лагеря -819,9 тыс. рублей, в 2018 - 7 533,8 тыс. 

рублей. 

В период с января по декабрь проводились работы по поверкам, ремонтам, 

установке приборов учета энергоресурсов на общую сумму 455,0 тыс. руб. 

Выполнены работы по ремонту кровли здания МОАУ СОШ с.Васильевки, 

МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки, МОАУ СОШ с.Томичи, МОАУ СОШ с.Кустан6аевки 

(мастерская), МОАУ СОШ с.Великокнязевки, МОАУ СОШ с.Пригородного, МОАУ 

СОШ с.Пригородного филиал Белоцерковский, МОБУ СОШ с.Никольского, ДЮСШ 

с.Возжаевки на общую сумму – 5 417,2 тыс. руб. 

На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом было выделено из 

средств местного бюджета 3484,3,0тыс.рублей,в рамках данной суммы 

отремонтирован спортивный зал МОАУ СОШ № 1 с.Возжаевки филиал 1. 

На реализацию национального проекта «Образование» по направлениям 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» по предметным областям 

«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», выделено 

финансирование в сумме 3 404 518,22, в том числе 170 225,91 местный бюджет 

(софинансирование). 

В рамках реализации мероприятия модернизации общего образования в зданиях 

школ с.Возжаевка (основная, филиал 1) заменены оконные блоки. На эти цели из 

средства областного и местного бюджетов выделено – 3,5 млн. рублей.  

С целью организации дополнительных мест для обучающихся начальных 

классов в МОАУ СОШ с.Васильевки отремонтирован кабинет на сумму 253,0 тыс. 

рублей. 

Для открытия группы детей дошкольного возраста МДОАУ д.с с.Возжаевки 

приобретена мебель на сумму – 261,0 тыс. рулей. 

Также, выполнены работы по ремонту актового зала МОАУ СОШ с. 

Пригородного на сумму 136,0 тыс. рублей. 

На подготовку к ГИА МОАУ СОШ с.Пригородного выделено 897,0тыс.руб. 

В настоящее время, районе есть образовательные организации, в которых требуется 

проведение капитальных ремонтов: 

Необходим капитальный ремонт (замена оконных блоков, ремонт пола, 

косметический ремонт) спортивного зала МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки.          

Здание спортивной школы с. Возжаевки 1989 года постройки. При проведении ООО 

«Благовещенскпроектстрой» обследования спортивного зала, в котором размещается 

ДЮСШ, сделан вывод о необходимости проведения капитального ремонта здания 

(реконструкция кровли, оконных блоков, ремонт пола, косметический ремонт). По 

предварительным данным сумма необходимая для капитального ремонта 19 600,0 тыс. 

руб. 

1. Необходим капитальный ремонт спортивного зала МОАУ СОШ 

с.Великокнязевки. Заключение об аварийности ООО «Благовещенскпроект» № 655-12-

01-ТО от 2012 года. В 2012 году на спортивный зал МОАУ СОШ с. Великокнязевки, 

(площадь – 416,4 м2) составлена проектно-сметная документация. Стоимость 

капитального ремонта по состоянию на 2016 год – 16,476 млн. руб. 



2. Требуется капитальный ремонт части здания МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки 

филиал 3, где расположены пищеблок и спортивный зал. В 2018 году проведено 

обследование учреждения и получено заключение об аварийности. В 2019 году, в 

связи с аварийностью в здании приостановлен образовательный процесс. 

3. Имеются заключения об аварийности части здания по учреждениям с. 

Васильевки, с.Никольского, с.Нового. На выполнение работ необходимы финансовые 

средства в сумме 95,8 млн. рублей. 

Во всех образовательных учреждениях проведена промывка системы отопления, 

составлены акты. 

Проверка готовности образовательных учреждений Белогорского района к 

новому 2019/20 учебному году состоялась в период с 20по 23 июля. В состав комиссии 

входили специалисты МКУ Отдел образования Белогорского района, представители 

контролирующих служб Госпожнадзора, Ропотребнадзора, Росгвардии, Ростехнадзора. 

инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД. 

Характерными замечаниями по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах образования Белогорского района являются: 

 отсутствие или не исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения;  

 не соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных 

сигнализаций на объектах образования. 

Характерными замечаниями Роспотребнадзора на объектах образования 

Белогорского района являются: 

 плохое состояние оконных блоков на объектах образования; 

 не соответствие нормам СанПина освещения в учебных помещениях; 

 отсутствие ограждения по периметру объекта образования; 

 плохое состояние полов в учебных учреждениях. 

В 2019 г. централизованно заключены контракты: 

1. МКУ Отделом образования Белогорского района заключены контракты на 

обслуживание пожарной сигнализации и передачи данных в единую диспетчерскую 

службу -01 (ЕДДС-01) во всех образовательных учреждениях Белогорского района.  

2. На оборудование площадок и поставку контейнеров под сбор ТКО – 540,0 тыс. 

руб. 

3. На приобретение огнетушителей – 95,0 тыс.руб. 

4. На приобретение рециркуляторов – 2 773,4 тыс.руб. 

Для подготовки образовательных организаций к новому учебному году 

выделены средства в сумме -1 891,8тыс.руб. На разработку проектной документации, 

получения заключений в 2019 году было потрачено – 570,0 тыс.рублей. Всего на 

проведение ремонтных работ, устранение предписаний, в образовательных 

организациях из средств местного бюджета в 2019 году было затрачено –31 837тыс. 

руб. (2018 год – 8703.8тыс. руб.) 

В соответствии с паспортами антитеррористической безопасности выявлены 

нарушения. Сведения о потребности в финансировании мероприятий по 

антитеррористической защищённости объектов распределены по годам (2020 -2022 

гг).  



В министерство образования и науки Амурской области ежемесячно 

формируются отчеты по имеющимся предписаниям. 

В отопительный период ежедневно ведется мониторинг температурного режима 

в образовательных учреждениях Белогорского района. 

На 2020 год запланированы работы по капитальному ремонту кровли детского 

сада с.Возжаевки, капитальному ремонту спортивного зала МОБУ СОШ 

с.Никольского, реконструкции помещения под устройство теплого туалета МОАУ 

СОШ с.Томичи. В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной и 

аукционной документации. 

В течении 2019 года специалистом по кадрам МКУ «Центр по обслуживанию 

учреждений образования Белогорского района» велась работа по приему и 

увольнению работников, со всеми заключены трудовые договора. Исполнен график 

отпусков на 2020 год. 

Со всеми руководителями образовательных организаций заключены 

дополнительные соглашения по результатам тарификации на 2019-2020 учебный год. 

Проведена компания по приему сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципальных служащих и руководителей 

образовательных учреждений за 2018 год, результаты размещены на сайте. 

Проведена работа по ведомственному контролю за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

правав образовательных учреждениях Белогорского района. Результаты проверок 

отражены в актах. Акты представлены в отдел экономики администрации МО 

Белогорского района. 

Проведена работа по организации и проведению диспансеризации 

муниципальных служащих МКУ Отдел образования Белогорского района и 

технического персонала МКУ ЦОУО. 

Велась работа в составе комиссии по служебным расследованиям. 

Формирование ежемесячных отчетов Отчета в ЦЗН «сведения об организации и 

численности работников», «работники инвалиды по квоте» формирование ежемесячно 

отчета в ПФ ЗСВ – М.   

Проведена работа по квотированию рабочих мест для инвалидов. 

В течении года оказывалась помощь, консультации руководителям 

подведомственных учреждений в плане соблюдения трудового законодательства и 

иных нормативных актов. 

В период с января по декабрь 2019 г. юрисконсультом проделана следующая 

работа: 

- проверка соответствия законодательству проектов договоров, предоставляемых 

контрагентами; 

- ведение претензионной и исковой работы; 

- разработка проектов НПА; 

- информационно-правовая работа с руководителями образовательных учреждений 

Белогорского района; 

- разработка проектов муниципальных контрактов; 



- участие в судебных заседаниях в качестве третьего лица по доверенности от МКУ 

Отдел образования Белогорского района; 

- подготовка закупочной документации для проведения учреждением аукционов; 

- проведены плановые и внеплановые выездные и документарные проверки 

подведомственных образовательных учреждений на соблюдение трудового 

законодательства и иных нормативно-правовых актов; 

- рассмотрение жалоб и претензий; 

 - консультирование руководителей образовательных учреждений, а также работников 

данных учреждений по различным вопросам касающихся как трудового 

законодательства, так и гражданско-правовых отношений и др.; 

- внесены изменения в локальные акты МКУ Отдел образования Белогорского района; 

- подготовка проектов постановлений о внесении изменений и дополнений в связи с 

изменениями в законодательстве в различные муниципальные правовые акты, 

принятые ранее; 

- работа с документами по созданию МОАУ СОШ № 2 с. Возжаевки; 

- работа с учредительными документами в рамках плановой выездной проверки 

Министерства образования и науки Амурской области (по МКУ отдел образования 

Белогорского района); 

- работа с документами по реорганизации МОАУ СОШ с. Томичи и его филиала. 

Статистика судебного производства в отношении (МКУ Отдел образования 

Белогорского района, МКУ ЦОУО, образовательных учреждений муниципального 

образования Белогорского района): 

Участие в судебных заседаниях. 

В качестве представителя по доверенности истца – 0 судебных дел 

В качестве представителя по доверенности ответчика – 0 судебных дел 

В качестве представителя по доверенности третьего лица – 1 судебное дело. 

    За данный период времени были направлены претензионные письма контрагентам 

от образовательных учреждений Белогорского района, а также рассмотрены жалобы и 

претензии, направленные в образовательные учреждения в том числе МКУ Отдел 

образования Белогорского района, МКУ ЦОУО. 

    Выездные, документарные плановые проверки подведомственных образовательных 

учреждений Белогорского района по соблюдению трудового законодательства 

выполнены в полном объеме. 

  Проведены внеплановые, выездные, документарные проверки подведомственных 

образовательных учреждений Белогорского района по выявлению нарушений при 

установлении, начислении стимулирующих выплат в дошкольных образовательных 

учреждениях, в группах полного дня пребывания детей дошкольного возраста 

образовательных учреждений. 

Специалистами по закупкам в рамках работы по 44-фз и 223-фз были 

осуществлены следующие мероприятия: 

1. Отчеты об объеме закупок у СМП и СОНКО в соответствии с ч. 4 ст. 30 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ; 

2. Отчеты об исполнении муниципальных контрактов в соответствии со ст. 103 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ. 



3. Отчеты об осуществлении закупок товаров, работ, услуг (по казенным и 

бюджетным учреждениям) 

4. Ежемесячные отчеты по закупкам в соответствии с частью 19 статьи 4 закона 

№223-ФЗ; 

5. В 2019 году в рамках работы по 44- фз были проведены 7 аукционов на общую 

сумму: 3 855 310 руб. 13 коп., общая экономия по итогам аукционов составила: 

159 547руб. 66 коп. 

6. В рамках по 223- фз были проведены 15 запросов котировок на общую сумму: 14 

947 604,17руб. 03 коп., общая экономия по итогам аукционов составила: 936 395 руб. 

17 коп.  

7. Также проведены 3 электронных аукционов на общую сумму: 6 740 043 руб. 34 

коп., общая экономия по итогам аукционов составила: 1 627 408 руб. 23 коп. 

В течение года были проведены проверки по МОАУ СОШ с.Томичи, МОАУ 

СОШ с.Успеновки, МОАУ ДО ДЮСШ с.Возжаевки Пенсионным Фондом РФ, 

Фондом Социального Страхования, МКУ «Финуправлением Белогорского района». В 

ноябре была проведена плановая инвентаризация по общеобразовательным 

учреждениям. В течение года оплачивались счета, выставленные поставщиками и 

подрядчиками за отопление, водоснабжение, водоотведение, продукты питания и т.д. 

Кредиторская задолженность отсутствует 

По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных учреждений составила – 37 436,40 рублей, что соответствует 

Указу Президента (37 436,40 рублей), в сравнении с 2018 годом заработная плата 

увеличилась на 2 227,40 рублей (35 209,00 рублей). 
Средняя заработная плата работников общеобразовательных учреждений за 2019 

год составила – 32 312,00 рублей. По сравнению с 2018 годом средняя заработная 

плата работников общеобразовательных учреждений увеличилась на 2 487,10 рублей. 
По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений составила – 33 583,00 рублей, что 

соответствует Указу Президента (33 583,00 рублей), в сравнении с 2018 годом 

заработная плата увеличилась на 2 724,00 рублей. 

Средняя заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений 

за 2019 год составила – 27 648,70 рублей. По сравнению с 2018 годом средняя 

заработная плата работников дошкольных образовательных учреждений увеличилась 

на 1 340,90 рублей. 

По итогам 2019 года средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительных образовательных учреждений составила 37 436,40 рублей, что 

соответствует Указу Президента (37 436,40 рублей). 

Средняя заработная плата работников дополнительных образовательных 

учреждений за 2019 год составила – 30 857,70 рублей. По сравнению с 2018 годом 

средняя заработная плата работников дополнительных образовательных учреждений 

увеличилась на 2 005,80 рублей. 

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.  

В органах опеки и попечительства Белогорского района на сегодняшний день 

состоит 98 семей, в них -195 детей. Организация работы по охране прав детства в 2019 

году 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 2019 году осуществлялась работа с 

семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

В 2019 году  по постановлению главы муниципального образования дети не 

отбирались. В сравнении с 2018 годом- было отобрано по постановлению главы 

муниципального образования 4детей. В 2019 году производилось  временное 

изъятие детей в связи с ТЖС, лечением родителей от алкогольной зависимости, 

социально-опасным положением в семье. В социальные учреждения (ГАУ АО 

«Белогорский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних») в 

этом году было помещено  17 детей. После проведенной профилактической работы 

в семью вернулись  15 детей.  

 В ГАУЗ АО «Белогорская больница» с начала года находилось 14 детей, 

изъятых из семей по актам полиции в связи с социально-опасным положением в 

семье. Все дети устроены в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданы на семейное устройство или возвращены в семьи 

после кодировки и лечения родителей в наркологическом диспансере от 

алкогольной зависимости,   эти цифры говорят о  ранней  профилактике семейного 

неблагополучия, тесного межведомственного взаимодействия всех органов системы 

профилактики района.  

Ежегодно на территории района выявляются дети, оставшиеся без попечения 

родителей, в частности, в 2019году выявлено  11 детей (план 11детей), за первое 

полугодие-8 детей. Все выявленные дети устроены в семьи граждан.  

Численность выявленных детей: 

2017год 2018год 2019год 

18 13 11(план-11детей) 

Численность устроенных детей: 

2017 год 2018 год 2019год 

24 14 15(план 20) 

Количество анкет, направленных в РБД: 



2017год 2018год 2019год 

7анкет 3анкеты 1анкета, после направления 

анкеты Порядин А., устроен 

в семью. 

С начала 2019 года 7 родителей лишены родительских прав в отношении  9 детей. По 

плану лишение производилось только в отношении тех родителей, с которыми 

проводилась профилактическая работа в течение нескольких лет и все меры 

профилактического воздействия со стороны органов системы профилактики были 

исчерпаны.  

Лишение родительских прав: 
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 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.  

Количество устроенных детей за все годы превышает количество выявленных 

детей. В 2019 году все выявленные дети устроены в семьи граждан. 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. Показатель лишения родительских прав также 

снижается с каждым годом. 

   Всего под опеку с начала года  передано 15 детей (возмездная форма - 4детей, 

безвозмездная -11 детей). На сегодняшний день в районе всего 34 приемных семьи в 

них воспитывается 105 детей. Под опекой находится 84 ребенка. 

С целью активизации деятельности по профилактике  социального сиротства и 

семейного неблагополучия в районе, недопущения роста выявленных детей, 

устройства детей в замещающие семьи,  разработан план семейного устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, межведомственный план 

дополнительных мер по активизации работы семейного устройства.   

Совместно со специалистами ГАУ АО «Белогорский центр содействия 

семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и 

сопровождения замещающих семей «Радуга», органом опеки и попечительства  



ведется работа по передаче воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. 

Население Белогорского района регулярно информируется о проблемах 

социального сиротства,  пропагандируется приемная семья и другие семейные формы 

устройства,  статьи размещаются в районной газете  «Ведомости Белогорского 

района», «Просто газета», в рубрике «Хочу быть вашим ребенком» печатается 

информация о детях, находящихся в интернатных учреждениях, мечтающих обрести 

полноценную семью, ежемесячно специалистами детского дома и специалистами по 

охране прав детства  распространяются буклеты, брошюры, памятки родителям, 

информационные листы (с начала года изготовлено около 300 изданий печатной 

продукции), специалистами органа опеки и попечительства на стенде «Подари 

ребенку семью», постоянно размещается информация о семейном устройстве.  

Информация о семейных формах устройства  размещена на сайте 

администрации Белогорского района, сайте центра «Радуга», службой сопровождения 

замещающих семей ежемесячно проводятся встречи с населением района с целью 

привлечения внимания   населения к проблемам детей, оставшихся без попечения 

родителей, и решения вопроса об их семейном жизнеустройстве, немаловажная роль 

при этом отводится службе «Доверие». Специалистами проводятся тренинги для 

замещающих родителей «Разрешение конфликта», регулярно проводятся творческие 

мастерские, проведено  районное мероприятие, посвященное Дню опекуна. 

В 2019 году жильем лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не обеспечивались. Деньги, запланированные на приобретение 

жилья детям-сиротам были перераспределены в другие районы по причине отсутствия 

жилья, соответствующего требованиям муниципального контракта и действующему 

законодательству, в настоящее время идут суды по данному спору. 

В системе образования в 2019 году намечено решение следующих вопросов: 

 реализация мероприятий по выполнению  Указа  Президента РФ от 

07.05.2012 № 597; 

 реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, Федерального государственного образовательного 

стандарта начального основного и среднего общего образования; 

 реализация федеральных проектов «Современная школа» и «Успех 

каждого ребенка» национального проекта «Образование»; 

 внедрение персонифицированного финансирования  дополнительного 

образования детей; 

 развитие системы выявления одаренных детей, системы дополнительного 

образования; 

 развитие муниципальной системы оценки качества образования; 

 обеспечение обучающихся полноценным горячим школьным питанием; 

повышение мотивации обучающихся к здоровому образу жизни через сдачу 

нормативов ВФСК "ГТО", 



 


