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Система образования Белогорского района располагает разветвленной 

сетью образовательных организаций, которая обеспечивает получение 

качественного дошкольного, общего, дополнительного образования. 

В  районе функционируют 15 образовательных организаций, из них:  

11 общеобразовательных организаций, 2281 обучающихся  (2063 

школьников, 219 дошкольников в группах полного дня при 

общеобразовательных учреждениях),  

2 муниципальных дошкольных учреждения. Охват 195 человек. 

2 учреждения дополнительного образования, охват 966 детей.  

Детей в возрасте от 0 до 7 лет- 1640.  

Дошкольное образование 

Главная цель политики Белогорского района в сфере дошкольного 

образования – это реализация права ребенка на качественное  и доступное 

образование, обеспечивающее равные стартовые условия для полноценного 

физического и психического развития детей как основы их успешного 

обучения в школе.  

Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования 

от 3-х до 7 лет, проживающих на территории (956чел) составил 71%. 

Охват детей от 5 до 7лет – 100%. 

В электронной очереди числится 27 человек (дети от 0 до 3 лет, отложенный 

спрос). Актуальный спрос на места в детские сады для детей в возрасте от 3 

до 7 лет отсутствует.  

Система дошкольного образования представлена 2 муниципальными 

дошкольными образовательными автономными учреждениями (МДОАУ с. 

Томичи, МДОАУ с. Возжаевки)-7 групп, 10 группами полного дня 

пребывания детей при общеобразовательных организациях (структурное 

подразделение – детский сад МОБУ СОШ с. Никольского; группы полного 

дня пребывания детей МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки, филиал №1; разновозрастная группа МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки, филиал № 2). Продолжена работа двух групп раннего развития 

(МДОАУ с. Возжаевки, структурное подразделение – детский сад МОБУ 

СОШ с. Никольского). 

  Организация непосредственно-образовательной деятельности 

осуществлялась в условиях полного дня при  общеобразовательных 

учреждениях,  где созданы соответствующие условия. 

В основном, все групповые помещения дошкольных организаций 

оборудованы и оснащены в соответствии требований ФГОС ДО, имеют 

более трех зон. Количество общеобразовательных организаций, имеющих в 

своем составе группы кратковременного пребывания детей дошкольного 

возраста по формированию предпосылок учебной деятельности в 2016 году – 

14, с охватом 188 человек.  



Период 2016 года развития системы   дошкольного образования 

Белогорского района характеризуется стабильностью организационно-

управленческой структуры. Положительная динамика наблюдается в 

создании нормативно – правовой базы, методического обеспечения 

деятельности дошкольных организаций в условиях ФГОС ДО; инклюзивного 

образования детей дошкольного возраста (разработаны локальные акты в 

образовательных учреждениях, совместно с администрацией ГАУЗ АО 

«Белогорская больница» составлена база данных о детях-инвалидах в 

возрасте от 0 мес. до 18 лет) ; организации дополнительных образовательных 

услуг.  

В МДОАУ детский сад с. Возжаевки оформлены и функционировали: 

физкультурный и музыкальный залы, комната ПДД, кабинет педагога-

психолога, методический кабинет; организована зона «Монтессори». В 

стадии завершения оформления - сенсорная комната; разработана «дорожная 

карта» по открытию группы младенческого возраста.  

Установленное в помещениях здания детского сада с. Никольского, 

оборудование, полученное в рамках ФЦПРО «Модернизация муниципальных 

систем дошкольного образования», продолжает обеспечивать 

образовательные области: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие. Работа выездного районного 

консультационного центра «Дошкольник», созданного на базе МОБУ СОШ 

с. Никольского продолжалась в стационарном режиме (охват более 70 детей). 

В 2016 году продолжила свою работу проблемно-творческая группа 

дошкольных работников. В основе ее деятельности - практикумы, защиты 

педагогических технологий. В режиме ФГОС ДО работали все дошкольные 

учреждения района; областную образовательную программу «Ребенок и 

дорога»  осваивали также все дошкольные организации. Руководители и 

воспитатели дошкольных организаций  района принимали  активное участие 

в мероприятиях муниципального и областного уровня. 

Численность педагогических работников -31, (4 –административно-

управленческий аппарат, 25  воспитателей, 2 музыкальных работника). 

Высшее и среднеспециальное  педагогическое образование имеют 100 % 

педагогов, 4 педагога пенсионного возраста. 

Соотношение числа педагогов к количеству воспитанников составляет16,53.  

Средняя заработная плата педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях в 2016 году составила 24742  руб. 

Проблемные вопросы: 

1. МДОАУ Детский сад с.Томичи: 

-Устранение Решения суда по нарушению Госпожнадзора: отсутствие  

источника наружного противопожарного водоснабжения ; 

-Не соответствуют требованиям ПБ пожарная сигнализация. 

  2. МДОАУ Детский сад с. Возжаевки -замена испорченного  линолеума. 

 

Дополнительное образование 

 



В районе функционирует 2 учреждения дополнительного образования: 

Центр дополнительного образования детей с. Возжаевки и вновь созданный в 

сентябре 2016 года Детско-юношеская спортивная школа с. Возжаевки, 

Охват детей дополнительным образованием-966 воспитанников. 

В ЦДОД с. Возжаевки образовательная деятельность реализуется по 6 

направлениям деятельности: художественно-эстетическое; научно-

техническое, эколого-биологическое, физкультурно-оздоровительное, 

туристско-краеведческое, военно-патриотическое. 

Обучение в МОАУ ДОД ЦДОД и ДЮСШ с. Возжаевки ведётся по 40 

дополнительным образовательным программам, рассчитанным от 1 до 6 лет 

обучения. Программы дополнительного образования составлены с учётом 

имеющейся материальной базы, особенностей развития учреждения, 

ориентированы на развитие личности каждого воспитанника. Персонал 

образовательных учреждений укомплектован в соответствии со штатным 

расписанием. С целью обобщения своего опыта и повышения 

профессионального мастерства педагоги участвуют в различных конкурсах, 

смотрах, соревнованиях, конференциях. Серьезное внимание уделяется 

повышению профессионального мастерства педагогов, их деловой 

квалификации. Педагогами дополнительного образования проводятся 

муниципальные и межмуниципальные открытые занятия, мастер-классы. 

В МОАУ ДОД ЦДОД и ДЮСШ работают 16 педагогов 

дополнительного образования различной направленности, 94% из них имеют 

высшее и среднее профессиональное образование. 44% (7 чел.) коллектива 

педагоги до 35 лет, при этом 12,5% (2 чел.)- педагоги пенсионного возраста. 

Категорийность с учетом соответствия составляет 100%. 

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования 

составила 27324  руб. 

 

Сфера общего образования  

 

Получение начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают  11 общеобразовательных организаций, в  

которых  обучается 2062 учащийся (2015 год-2061 чел).  

Основными показателями качества образования являются результаты 

распределения обучающихся по каналам трудоустройства, результаты 

итоговой аттестации, результативность участия в олимпиадах различного 

уровня, конкурсах (конференциях) исследовательских работ, результаты 

централизованного тестирования.         

       Анализ поступления выпускников за 2015, 2016 годы  показывает, что 

более 60 % выпускников поступают  в высшие учебные заведения, 

наблюдается незначительное увеличение процента поступления выпускников 

11 класса и 9 класса  в организации среднего специального и 

профессионально-технического образования.  



Качество знаний в 2015-2016 учебном году составило 41,4%, что выше 

показателей 2014-2015 учебного года на 1,6% и выше показателей 2013-2014 

учебного года на 3,8%: 

 

2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

38,3% 39,8% 41,4 

 

 
 2014/15 уч. год         2015/16 уч. Год 

 

Средний показатель успеваемости обучающихся по району за  2015-

2016 учебный год составил 99,2%, что ниже показателя 2014-2015 учебного 

года на 0,6%.  

Прослеживается положительная динамика сдачи государственной 

итоговой аттестации при получении среднего общего образования (11класс).  

Экзамен в форме ЕГЭ сдавали 74 выпускника (100% обучающихся 11 

классов). 

  В сравнении с прошлым годом повысился средний балл сдачи ЕГЭ по 

математике базового уровня на 0,6  и профильного уровня на  6,8 балла. По 

русскому языку понизился на 1,7 балла. 

В форме основного государственного экзамена (ОГЭ) государственную 

итоговую аттестацию прошло 217 выпускников 9 классов. Успеваемость 

сдачи ОГЭ по обязательным предметам – 100%. Качество знаний по 

русскому языку составило 52,5%, по математике 23%, что выше на 6,4% по 

сравнению с прошлым годом. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2016 года получены 

аттестаты особого образца  

об основном общем образовании с отличием (9класс)-  2 человека. 

Дмитрюк Денис Михайлович МОАУ СОШ с. Васильевки 

Шалимова Ольга Геннадьевна МОАУ СОШ с. Великокнязевки 

О среднем общем образовании с отличием и золотой медалью «За особые 

успехи в учении»-4выпускника :  

Дмитриев Денис Анатольевич             МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

Дудченко Валерия Алексеевна            МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 
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ОООНОО СОО Средний по району



Иващенко Александр Иванович           МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки 

филиал №1 

Гроня Дмитрий Витальевич   МОАУ СОШ с. Великокнязевки 

  В 2015 году-1 медалист. В сравнении с 2014-2015 учебным годом, 

выпускников, получивших аттестаты особого образца на 3,9 % больше. 

    В образовательных организациях Белогорского района созданы условия 

для детей-инвалидов и детей, с ограниченными возможностями. 

Организовано инклюзивное образование  для 57  детей данной категории 

(2015/16 год-37), из них 22 -домашнее обучение, 1 обучающийся, включён в 

проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов».  

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 2016 учебном году в муниципальном этапе приняли участие 252 

обучающихся, из них-9 победителей и 45 призеров. Для участия в областном 

туре Всероссийской олимпиады школьников были направлены 5 

обучающихся 9-11 классов по 5 предметам: русский язык, литература, 

физическая культура. 

В 2016 году во всех учреждениях образования в штатном режиме 

продолжается реализация федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

В 2016/17 учебном году МОАУ СОШ с. Васильевки  продолжает 

работу как экспериментальная площадка  введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ведется 

работа по созданию и формированию службы ранней помощи (СРП) для 

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ. 

   Продолжается работа по реализации плана мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) на базе МОАУ СОШ с. Васильевки.  

В 2014-2015  учебном году по программам  федерального 

государственного образовательного стандарта обучалось 895 человек, в 2015-

2016  учебном году- 1136 человек.   

В сфере начального, основного и среднего общего образования свою 

деятельность ведут 235 педагогов (205 учителей и 30 АУП), из  них высшее 

образование имеют 85% педагогов (198 чел.), что на 3% больше, чем в 2015 

году, 23%  - педагоги в возрасте до 35 лет (55 чел.), при этом 25%  (59 чел.) - 

педагоги старше 55  лет. Средняя заработная плата составила 31416 рублей. 

Численность обучающихся на 1 педработника-10. В целом, уровень 

категорийности педагогических кадров по всем уровням образования в 

Белогорском районе составил 81,4% (превысил показатель прошлого года на 



9,2%). В 2016 году двум педагогам  Белогорского района присвоено звание 

«Почётный работник общего образования».1 педагог награжден Почётной 

грамотой Министерства образования и науки РФ. 9 педагогов получили 

Почётные грамоты Министерства образования и науки Амурской области. 

В целом, кадровый состав педагогических коллективов имеет 

достаточно высокий уровень профессионализма, умеющий творчески 

работать, педагоги используют традиционные и инновационные 

педагогические технологии. 

         Для подвоза учащихся в общеобразовательные учреждения 

Белогорского района имеется 13 школьных автобусов, которые 

соответствуют ГОСТ Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей». На всех 

автобусах установлена навигационная система ГЛОНАСС и тахографы. 

Подвоз осуществляет 9 общеобразовательными организациями из 20 сел в 

количестве 267 детей по утвержденным маршрутам (18). МОБУ СОШ с. 

Никольского 30.11.2016 г. получил новый автобус для организации 

перевозки детей.    

Для организации питания  школьников  в  районе имеется 12 столовых, 

2 буфета. Охвачено питанием 2028 обучающихся, из них горячее питание 

получают 1715 человека (83 %). 1091 школьник питается бесплатно - это 

обучающиеся начальных классов (878 чел.) и дети из многодетных семей 

(213 чел.). Буфетную продукцию получают 305 человек. 

В 2016/2017 учебном году в образовательных организациях действуют 

198 кружков, клубов, секций, охват более 95% обучающихся. 

Во время проведения  летней оздоровительной кампании 2016 года на 

территории Белогорского района были открыты 9 лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений (8 в 2015 году) с 

охватом обучающихся 465 человек (460 человек в 2015 году). Пришкольные 

площадки созданы в 8 образовательных организациях и 1 учреждении 

дополнительного образования с охватом 394 человека (2015 – 386 детей. 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и дети, состоящие на всех 

видах учета охвачены 100%. Во всех образовательных организациях 

организованы профильные смены с охватом 592 (2015 – 473 человека). 3 

смены на базе Центра дополнительного  образования детей с. Возжаевки. 

Военно-патриотическое воспитание в Белогорском районе 

представлено военно-патриотическим клубом «Десантник» (школа с. 

Васильевки), военно-патриотическое объединение «Родина» (Центр 

дополнительного образования детей), 9 гражданско-патриотических 

кружками  в образовательных организациях, «Тимуровским движением». 



За активную жизненную позицию 4 обучающихся в 2016 году 

награжденыы путевками в Всероссийские детские центры «Орленок» и 

«Океан», командир военно-патриотического клуба «Десантник» Дмитрюк 

Денис награжден памятным знаком «Юный защитник Отечества». 

В рамках программы «Развитие образования в муниципальном 

образовании Белогорского района на 2014-2020 годы» на создание условий 

для занятий физической культурой и спортом в МОАУ СОШ с.Томичи 

выделено 1800 тыс.руб. В 2015 году в рамках этой же программы были 

отремонтированы два спортивных зала, произведен монтаж прыжковой ямы, 

беговой дорожки и волейбольной площадки, приобретено спортивное 

оборудование в МОАУ СОШ с.Васильевка на сумму - 3238,86  тыс.руб. 

В рамках мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда на 2011-2016 годы» на создание условий 

инклюзивного образования детей- инвалидов в МОАУ СОШ с.Васильевки 

выделено – 200,0 тыс. руб. на приобретение уличных тренажеров. В 2015 

году в рамках этой же программы были выделены и освоены денежные 

средства в сумме- 1850,0 тыс.руб. на приобретение оборудования и 

материалов. 

ПРОБЛЕМЫ 

Образовательные организации, в которых требуется проведение 

следующих мероприятий: 

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 2012 год – 

23,676 млн. руб. 

2. МОАУ СОШ с. Томичи- организация горячего питания обучающихся в 

имеющейся столовой в начальной школе ; 

3. МОБУ СОШ с. Никольского -ограждение территории школы  

(исполнение Решение суда) 

4. МОКУ СОШ с.Успеновки - Организация питания обучающихся 

буфетной продукцией  

 

 

 

 


