
Публичный отчет 

Отдела образования Белогорского района за 2017 год 

 

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, 2303  человек (2016 год- 2280 

человек) из них: 

2083 обучающихся (2016-2063 чел.)  и 220 воспитанников групп 

полного дня при школах (2016 год-219). 

2 муниципальных дошкольных учреждений с охватом 184 человека 

(2016-195детей). 

2 учреждения дополнительного образования (охват 960 детей). 

Детей в возрасте от 0 до 7 лет- 1447 человек.  

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.  

Всего в районе  проживает 1447 детей дошкольного возраста (2016 год 

- 1640). По возрастной градации от 0 до 3 лет –608 (2016 – 643), от 3 до 7 лет, 

детей, проживающих в районе –839 (2016- 997 человек). 

Охват  формами дошкольного образования в возрастной категории от 0 

до 3 лет составил 70 чел.  (12%); охват детей от 3 до 7 лет – 334 человека, т.е. 

40 %. Обеспеченность дошкольным образованием составляет  52 %  на 

уровне 2016 года. 

В электронной очереди числится 18 человек (2016 г-27 человек), это 

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. 



Все групповые помещения дошкольных организаций оборудованы и 

оснащены в соответствии требований ФГОС ДО.  

Количество общеобразовательных организаций, имеющих в своем 

составе группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста 

по формированию предпосылок учебной деятельности в 2017 году – 14, на 

уровне прошлого года, с охватом 142 человека (2016-188). 

На территории района осуществляет деятельность 2 консультационных 

пункта по работе с детьми, не посещающими детский сад с охватом-172 

человека. Работой  КП в с. Никольское охвачены 40 детей, 

консультационный пункт  на базе МДОАУ детский сад с.Возжаевки, 

посещает 132 ребенка. 

В 2017 году продолжила свою работу проблемно-творческая группа 

дошкольных работников, в основе деятельности которой - практикумы, 

защиты педагогических технологий. В режиме ФГОС дошкольного 

образования работали все дошкольные организации района. Руководители и 

воспитатели дошкольных организаций  района принимали  активное участие 

в мероприятиях муниципального и областного уровня. 

Анализируя демографическую ситуацию на территории Васильевского 

и Возжаевского сельсоветов выявлена потребность в открытии групп раннего 

развития детей. 

Потребность в пристрое к ДОО имеется у МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки филиал 1 (с. Возжаевка, ул. Гагарина, 109 – 15 мест) в связи с тем, 

что проектная мощность сада составляет – 40 человек, а число 

воспитанников – 53. 

Потребность в пристрое имеется у МОАУ СОШ с. Васильевки (с. 

Васильевка, ул. Школьная, 12а – 30 мест) в связи с тем, что проектная 

мощность сада составляет – 60 человек, а число воспитанников – 68, в 

электронной очереди – 15 детей. 

Проведение работ запланировано на 2020 год, формирование проектно-

сметной документации запланировано на 2019 год. 

Общая стоимость пристроя к 2 зданиям составляет 30,5 млн.рублей 

(с.Возжаевка- 10,2 млн. рублей, с.Васильевка – 20,3 млн. рублей). 

Дополнительное образование 

В настоящее время в районе организовано доступное и многообразное 

дополнительное образование детей. 

На территории Белогорского района ведут свою деятельность 2 

учреждения дополнительного образования: МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки 

и МОАУ ДО ЦДОс. Возжаевки. На конец 2017 года в МОАУ ДО ДЮСШ с. 

Возжаевки занимались 254 воспитанника (4 дополнительные 

предпрофессиональные программы по видам спорта: футбол, легкая 

атлетика, шахматы, волейбол). В МОАУ ДО ЦДО занимается 660 

воспитанников по 5 направлениям деятельности: эколого-биологическое, 



туристско-краеведческое, научно-техническое, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое. 

Общий охват дополнительным образованием составляет 94,3% 

обучающихся (1964человека) от общей численности (2083 обучающихся). В 

школах программами внеурочной деятельности охвачены 4413 обучающихся 

(при условии, что один школьник посещает несколько кружков, секций). 

Внеурочную деятельность по ФГОС посещают обучающиеся с 1 по 9 классы 

– 1664 человека (79,8%).  

В 2017/2018 учебном году в образовательных организациях действуют 

180 (2016-198) кружков, клубов, секций, с охватом  более 95% обучающихся, 

на уровне 2016 года.  

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». 

Школьники участвовали в областных профильных сменах: 

 военно-патриотической направленности: «Равнение на 

Победу!»,«Патриоты Амура», «Призывники Амура», I и II областные слеты 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ». Участники военно-патриотических клубов, объединений 

Белогорского района достойно представили свои навыки и умения, 

неоднократно становились победителями и призерами в личных первенствах. 

экологической направленности: "Юный опытник" на базе ДальГАУ, 

«Молодые хозяева Земли». Белогорский район представили 7 ребят из 

МОАУ СОШ с. Лохвицы и МОАУ СОШ с. Кустанаевки. В номинации 

«Пахарь» I место занял  ученик МОАУ СОШ с. Кустанаевки, Георгий 

Ружицкий, в номинации «Овощевод» III место завоевала ученица МОАУ 

СОШ с. Лохвицы, Любовь Верютина 

В рамках подпрограммы «Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей и подростков Белогорского района» производилось материально-

техническое укрепление образовательных организаций, на базе которых 

создавались лагеря с дневным пребыванием детей. Во время проведения  

летней оздоровительной кампании 2017 года на территории Белогорского 

района были открыты 9 лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций (9 в 2016 году) с охватом учащихся 465 

человек (аналогично в 2016 году).  

Реализованы разные формы занятости несовершеннолетних в летний 

период: пришкольные площадки, профильные смены, учебно-опытные 



участки, ремонтные бригады и бригады по благоустройству школьных 

территорий. 

Работа учебно-производственных бригад традиционно была 

организована на базе 2 образовательных организаций: МОАУ СОШ с. 

Лохвицы и МОАУ СОШ с. Кустанаевки. Между МОАУ СОШ с. 

Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Лохвицы, МОАУ СОШ с. Васильевки и КФХ и 

ГКУ Амурской области Центр занятости населения г. Белогорска заключены 

договора на софинансирование части заработной платы 36 рабочих мест. 

 В целом охват детей организованным летним отдыхом реализован на 

уровне прошлого года (1959 человек, 98%).  

Сфера среднего (общего образования) 

Получение начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают  11 общеобразовательных организаций, в  

которых  обучается 2083 учащихся (2016 год-2062 чел).  

Основными показателями качества образования являются результаты 

распределения обучающихся по каналам трудоустройства, результаты 

итоговой аттестации, результативность участия в олимпиадах различного 

уровня, конкурсах (конференциях) исследовательских работах, результаты 

централизованного тестирования.       Анализ поступления выпускников за 

2016, 2017 годы показывает, что более 63 % выпускников поступают в 

высшие учебные заведения, наблюдается незначительное увеличение 

процента поступления выпускников 11 класса и в организации среднего 

специального и профессионально-технического образования до 49 % в 2017 

г. За период 2014, 2015 годы количество девятиклассников, обучающихся в 

учреждениях профессионально-технического образования, повысилось на 

9%. 

Анализ учебной деятельности показал, что успеваемость обучающихся 

по району в 2016-2017 учебном году составила 99,7%, что выше показателей 

2015-2016учебного года на 0,8%, но ниже показателей 2014-2015 учебного 

года на 0,1%: 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

99,8% 98,9% 99,7% 

 



 
  

Качество знаний в 2016-2017 учебном году составило 41,4% в 

сравнении с 2015-2016 учебным годом сохраняется на прежнем уровне, и 

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

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

39,8% 41,4 41,4 

 

 
В 2017 году в школах района обучалось 197 (2016 год- 217) 

выпускников 9 классов, из которых основное общее образование получили 

100 % выпускников.  Получили аттестаты о среднем общем образовании   60 

выпускников (2016 году- 71 выпускник).  

По итогам государственной итоговой аттестации 2017 года получены 

аттестаты особого образца: об основном общем образовании с отличием 

(9класс) -4 человека (2016-2 человека); 

о среднем общем образовании аттестат с отличием (11 класс) - 3 

человека, (2016-4) , золотые  медали  «За особые успехи в учении»- 2 

выпускника. 

МОАУ СОШ № 1с. Возжаевки по итогам сдачи государственной 

итоговой аттестации вошла в ТОП-300 лучших сельских школ. 

В образовательных учреждениях Белогорского района организовано 

инклюзивное образование для 98 детей-инвалидов и детей с ОВЗ, из них 22 

на домашнем обучении, 1 обучающийся, включён в проект «Дистанционное 

обучение детей-инвалидов».  
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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 2016-2017 

учебном году в муниципальном этапе приняли участие 229 обучающихся, 

что на 66 человек больше, чем в 2015-16 учебном году. Среди участников 9 

победителей и 45 призеров (2 место – 18, 3 место – 27).  Для участия в 

областном туре Всероссийской олимпиады школьников были направлены 4 

обучающихся 9-11 классов по 3 предметам: русский язык, литература, 

физическая культура. 

В 2017 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). С 1 сентября школа с. Возжаевки № 1 реализует 

ФГОС  среднего общего образования -10 класс.  

В 2017/18 учебном 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 и служба ранней помощи (СРП) для 

психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ. 

В 2017-2018  учебном году по программам  федерального 

государственного образовательного стандарта обучается 1137 человек, в 

2016-2017  учебном году- 895 человек  

Кадровое обеспечение 

В образовательных организациях района работает 317 

педагогических работников, в том числе 242 учителя, 27 воспитателей и 15 

педагогов дополнительного образования. 34 человека - административно-

управленческий аппарат. Высшее образование имеют 85% педагогов, 25%  - 

педагоги в возрасте до 35 лет, при этом 18% - педагоги старше 55  лет.  

Педагогическими кадрами образовательные организации обеспечены 

на 100 %.  

Аттестация педагогических работников в 2017 году проводилась на 

первую и высшую категорию. 

На соответствие занимаемой должности аттестацию прошли 3 

руководителя  образовательных организаций. Из педагогических работников 

получили первую квалификационную категорию 5 человек, высшую-3. В 

целом, уровень категорийности педагогических кадров Белогорского района 

составил 65% (превысил показатель прошлого года на 0,2%). Таким образом, 

имеют квалификационные категории с учетом полученных в текущем 

учебном году: высшую – 26  человек (10,6%), первую – 131 человек (54%), 

соответствие занимаемой должности – 65 человек (27%). 

Курсы педагоги проходили как дистанционно, так и в традиционной 

форме. За 2017 год охвачены курсами 198 педагогических работников, что 

составляет 84% педагогического состава образовательных организаций (242 



чел.) и  на 12% больше, чем в прошлом, 2016 году. Из 198 педагогов -73% 

человек (145 чел.) прошли на базе ГАУ ДПО «АмИРО», 3% (6 

руководителей) прошли обучение по охране труда в НОУ ДПО «Томь» г. 

Белогорск, остальные – 21% (47 чел.) дистанционно. Курсы 

профессиональной переподготовки прошли 21 педагог, из них на базе ГАУ 

ДПО «АмИРО»  - 29% (6 чел.), остальные  - 71% (15 чел.) дистанционно. 

В 2017 году Нечепуренко Людмиле Викторовне, заместителю 

директора МОАУ СОШ с. Пригородного, присвоено звание «Почётный 

работник сферы образования». 14 педагогов получили Почётные грамоты 

Министерства образования и науки Амурской области.  

Педагоги МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки стали лауреатами 

информационного интернет-портала «Доска почета тружеников России» за 

многолетний добросовестный труд, творческий подход к работе, а также 

примерное воспитание подрастающего поколения. Ими стали: Мелихова Е. 

И., Воронина Н. Г., Иванова Е. А., Николаева Е. А., Самойленко С. Б., 

Турищева Е. М., Шамагина Л. П., Шевченко О. В. 

 

В целом, кадровый состав педагогических коллективов имеет 

достаточно высокий уровень профессионализма, умеющий творчески 

работать, педагоги используют традиционные и инновационные 

педагогические технологии. 

Питание, подвоз обучающихся 

Охвачено питанием 2083 (100 %) обучающихся, из них горячее питание 

получают 1905 человек (91,6 %). 1135 человек питается бесплатно - это 

обучающиеся начальных классов и дети из многодетных семей. 

В десяти общеобразовательных учреждениях и четырёх филиалах 

имеются столовые. Буфетную продукцию получают 178 обучающихся 

МОАУ СОШ с. Кустанаевки и МОАУ СОШ № 1 с. Возжаевки филиал № 3. 

Для подвоза обучающихся в общеобразовательные организации 

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 общеобразовательных организаций из 23 сел в 

количестве 242  обучающихся  по утвержденным маршрутам (18).  

Организация работы по охране прав детства в 2017году 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 настоящее время на территории района в семьях проживает 225 

детей -сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей. На сегодняшний 

день в районе всего 35 приемных семей, в них воспитывается 119 детей. Под 

опекой находится 106 детей. Приобретено 3 квартиры для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 



 

 

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. 

Всего на проведение ремонтных работ, устранение предписаний, в 

образовательных организациях в 2017 году было затрачено – 7 212,61тыс. 

руб. (2016 год – 8671,0 тыс. руб.) 

 В рамках благотворительной программы «Газпром-детям» выполнено 

устройство спортивной площадки в МОАУ СОШ №1 с.Возжаевки филиал №1.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  за 

2017  год средняя заработная плата работников  образовательных 

организаций составила 

 
№ 
п/п 

Типы учреждений Средняя 
заработная плата 

работников, руб. 

Уровень средней 
заработной платы 

педагогических 

работников по 

«дорожным картам», 
руб. 

Процент выполнения 
уровня средней 

заработной платы 

педагогических 

работников по 
«дорожным картам», % 

1. Образовательные 

учреждения общего 
образования 

31773,8 31774 100% 

 

2. Дошкольные 

образовательные 

учреждения 
27662,9 27663 

 

100% 

3. Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

30233 30233 
 

100% 

 
 

 

Приоритетными задачами 

развития муниципальной системы образования на 2016 год являются: 

 

1. Определение стратегии развития общего образования направленного 

на предоставление доступного качественного образования. 

2. Развитие инфраструктуры дошкольного образования, в том числе 

создание групп по присмотру и уходу за детьми раннего возраста 

3. Развитие инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

.  

 



 

4. Повышение уровня квалификации педагогических работников 

образовательных организаций. 

5. Проведение процедур независимой оценки деятельности 

образовательных организаций, индивидуальных учебных и внеучебных 

достижений обучающихся. 

6.Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их нормального роста и развития, предоставление им 

горячего питания. 

6.Создание условий для формирования и развития творческих 

способностей, профессиональной и социальной самореализации личности 

детей, в том числе детей-инвалидов. 

7.Создание условий соблюдения образовательными организациями 

лицензионных требований и условий при осуществлении образовательной 

деятельности. 

8.Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций, усиление антитеррористической защищённости и 

антикриминальной безопасности объектов образования. 

9. Активизация  мер по  укреплению института семьи  

10.Реализация задач в сфере образования, определенных Указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Г.А.Литвин 

35-7-11 


