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Важной жизненной ценностью является получение качественного образования  

как основы для формирования конкурентоспособной на рынке труда личности. 

Развитие системы образования Белогорского района осуществляется в 

соответствии с Федеральной целевой программой развития образования, другими 

региональными и муниципальными нормативными документами. 

Вместе с тем, пока не удалось преодолеть некоторые проблемы, 

затормаживающие процесс ее модернизации. Ключевыми проблемами для нас 

являются: 

- недостаточное финансирование организаций образования всех типов из-за 

снижения количества обучающихся; 

- несоответствие материально-технической базы требованиям ФГОС в 

отдельных образовательных организациях; 

- запаздывание в обновлении содержания и технологий образования в 

зависимости от изменений современного общества и экономики; 

- дефицит преподавательских и управленческих кадров необходимой 

квалификации. 

Предлагаю более подробно рассмотреть уровни и звенья нашей системы 

образования, отметить основные достижения прошлого года и обозначить задачи 

развития на новый год.  

Дошкольное образование 

В последнее время на государственном уровне дошкольному образованию уде-

ляется значительное внимание.  

На территории проживают 1447 детей дошкольного возраста (из них от 0 до 3 

лет – 608детей, от 3 до 7 лет – 839детей ). Обеспечение доступности дошкольного об-

разования, ликвидация очередности – вот главная задача, которая стоит перед райо-

ном. В 2019/2020 году планируется пристроить группы для детей раннего развития от 

2 месяцев до 1,5 лет к детским садам с. Васильевки и с. Возжаевки. 

На текущий момент услуги дошкольного образования оказывают 6 дошкольных 

образовательных учреждений с охватом 402 ребенка. В электронной очереди зареги-

стрировано 26 детей от рождения до 3 лет (отложенный спрос). На территории Бело-

горского района расположены 2 консультационных пункта для детей дошкольного 

возраста - КП , 14 групп кратковременного пребывания детей на базе школ. В общем 
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охват детей дошкольным образованием с учетом вариативных форм  остался на 

прежнем уровне и составил 51%.. 

Анализ посещаемости дошкольных образовательных учреждений показывает, 

что посещаемость детей за 2017 – 2018 учебный год остается стабильной и составила 

в среднем по району 60 %.                                                                                                                       

Плата, взимаемая с родителей за содержание  составляет 115 рублей. 

Особую значимость в условиях реализации стандарта приобретает вопрос полу-

чения дошкольных образовательных услуг детьми с ограниченными возможностями 

здоровья -2 ребенка–инвалида посещают дошкольные учреждения района.    

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном возрасте, от уровня развития познавательных инте-

ресов и познавательной активности ребенка. В мае 2018 года из дошкольных учре-

ждений района было выпущено 97детей.  

Следует отметить, что ключевым фактором успешной реализации стандарта но-

вого поколения – по прежнему является педагог,  

В системе дошкольного образования трудятся 32 педагога, из них с высшим обра-

зованием 12 человек, что составляет 38 %, со средним – специальным 20 человек, что 

составляет 62 %. 

. Повышение качества работы дошкольных учреждений находится в прямой зави-

симости от профессионального уровня педагогических кадров. Состояние работы по 

введению ФГОС постоянно анализируются в процессе всех мероприятий,  

Говоря о дошкольном образовании, следует отметить активность детских садов 

по участию в конкурсах. 

В муниципальном конкурсе детского творчества «Детство – это я и ты» приняли 

участие воспитанники 2 дошкольных образовательных организаций, Детский сад с. 

Томичи , с. Васильевка. 

В районном музыкальный фестивале«Солнышко лучистое» представили номера 

воспитанники детских садов с. Возжаевка,  

Педагогические работники детских садов в текущем учебном году приняли уча-

стие в муниципальном конкурсе «Педагог года- 2018» в номинации «Воспитатель» - 

5 работников, «Лидер в образовании» - 1. 

По итогам конкурса победителем (1 место) в номинации «Воспитатель» стала 

Людмила Викторовна Шевко, воспитатель структурного подразделения школы с. Ва-

сильевки. 

Дополнительное образование расширяет и обогащает программы ДОУ. В 2017-

2018 учебном году в ДОУ района функционировали кружки физкультурно-

оздоровительной, интеллектуально-речевой, художественно-эстетической направ-

ленности. Всего в детских садах функционирует 17 кружков, в которых занимаются 

245 дошкольников.  

Подводя итог деятельности системы дошкольного образования, вывод сле-

дующий: конечная цель дошкольного учреждения - социализация и подготовка детей 

к обучению в школе. Должно быть взаимодействие в течение учебного года между 

дошкольными и общеобразовательными учреждениями на основании совместного 

плана работы, и этот план должен реализовываться. 

Поэтому определяем основные задачи перед руководителями дошкольных учре-

ждений на новый учебный год: 

- обеспечение деятельности учреждений в рамках государственных стандартов 
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на основе образовательной программы учреждения; 

- обеспечение максимального показателя посещаемости детей дошкольного  

учреждения, в том числе, через проведение разъяснительной работы с родителями; 

- обеспечение преемственности учреждения с общеобразовательной школой. 

Также задачей становится повышение эффективности использования информа-

ционных технологий в образовательном процессе, улучшение кадрового потенциала 

педагогических работников; повышение профессиональной компетентности педаго-

гических кадров. 

 

Общему образованию всегда уделялось и уделяется повышенное внимание. 

Деятельность организаций направлена на модернизацию системы общего 

образования, цель которой - повышение качества и доступности образования. 

Одним из ведущих показателей качества образования является охват детей и 

подростков от 6,5 до 18 лет общим образованием. По итогам 2017-2018 учебного года 

этот показатель составил в нашем районе 100%. В период времени с 2013 по 2017 год 

увеличилась доля школьников с 36 % до 87 %, обучающихся в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Начальное образование 

          На конец 2017-2018 учебного года численность обучающихся в начальных 

классах в учреждениях Белогорского района составила 922 человек в 75  классах. 

          Результативность и грамотный подход учителей к детям отражается на уровне 

качества знаний обучающихся, которое за три года достаточно стабильное. 

      С наиболее высоким качеством обученности закончили учебный год следующие 

школы: с.Никольского , с. Нового , с. Возжаевки, с. Великокнязевки , с. Возжаевки 

филиал №1 , с. Пригородного,  с. Лохвицы, с. Некрасовски. 

Низкое качество показали: школа с. Амурское,  школа с. Белоцерковки.  

По итогам 2017-2018  учебного года качество знаний по начальным (2-4) классам 

составляет 49,2 %, при успеваемости 100 % . 

В образовательных организациях Белогорского района все ученики 1-4 классов 

обучаются по программам, соответствующим федеральному государственному обра-

зовательному стандарту начального общего образования. 

     Главной задачей в организации учебно-воспитательного процесса является созда-

ние условий для обеспечения эффективной учебной деятельности обучающихся и 

учителя. 

      В образовательных учреждениях Белогорского района осуществляется дифферен-

цированный подход к организации образовательного процесса с учетом интересов, 

потребностей обучающихся, учитывая уровень и особенности развития детей. Школы 
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предоставляют возможность получать об- разование по различным формам: очное, 

очно-заочное,  обучение детей с ОВЗ на дому по индивидуальным учебным планам. 

         С 1 сентября 2018 года продолжается работа с детьми, имеющими проблемы со 

здоровьем, в наших школах 111  детей-инвалидов и детей с ОВЗ, в т.ч  21 

находящихся на домашнем обучении. 

Ребёнок и семья имеют право выбора. Если ребёнок имеет показания для 

обучения в школе, мы с вами должны быть к этому готовы. Главный принцип работы 

стандарта, который в нём не прописан – «Не навреди». И ещё хотелось бы отметить: 

термин «необучаемый» - нелегитимен! По закону у нас нет необучаемых детей. 

Любой ребёнок, даже с самой сложной патологией, имеет право на образование, и 

ему обязаны предоставить услугу по элементарной педагогической коррекции. 

Показателем результативности труда педагога, коллектива школы, являются 

результаты учебного года, итоговой аттестации, участие в районных, областных, 

всероссийских олимпиадах, творческих конкурсах, определение выпускников. 

Общее образование 

        В школах Белогорского района в 2017-2018 учебном  году на уровнях основного 

общего и среднего общего образования обучалось 1159 учеников.  Отличников - 31 

человек (на уровне прошлого  года),  «хорошистов»- 313 (2017 год-296) человек. Ка-

чество обучения –35,4% . 

        С 100% успеваемостью закончили все школы Белогорского района. 

Высокий уровень качества образования показали школы: с. Белоцерковски ,с. Куста-

наевки,  с.Возжаевки, с. Томичи. 

      Низкий уровень качества в школах: с.Успеновки , с. Амурское, с.Великокнязевки 

с.Светиловки. 

Профильное обучение. 

Одно из значимых направлений  деятельности в образовательных организациях 

занимает профильное обучение, которое осуществляется в школах с. Лохвицы, с. Ве-

ликокнязевки, с. Кустанаевки, с. Пригородного, с. Никольского, школах с. Возжаев-

ки, и  с. Томичи.по 5 направлениям:  

5-6 июля 2018 г. прошли информационные встречи представителей факультета 

довузовской подготовки ДАЛЬГАУ с обучающимися 8-11 классов и их родителями в 
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школах МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, МОАУ СОШ с. Лохвицы, МОАУ СОШ с. 

Кустанаевки, МОАУ СОШ с. Великокнязевки, с. Успеновки  для  проводения профо-

риентационной  работы и профильной  довузовской подготовки  обучающихся  и к 

целенаправленному поступлению выпускников в ДАЛЬГАУ и Амурский аграрный 

колледж.  

Современные стандарты образования предъявляют высокие требования не 

только к уровню образовательной подготовки,  но и к уровню личностного развития 

обучающихся, предполагая формирование самостоятельной и ответственной лично-

сти, обладающей способностью к саморазвитию и самообразованию.  С целью разви-

тия интереса обучающихся к общеобразовательным предметам, содействия повыше-

ния квалификации учителей, содействия активизации внеклассной и внешкольной 

работы, предоставления обучающимся возможности соревноваться в масштабе, вы-

ходящем за рамки района, региона, не выезжая за его пределы, 

 Всероссийская олимпиада школьников в 2017-2018 учебном году  проходила 

в несколько этапов: школьный, муниципальный и региональный.  

В  ноябре  2017 года прошел второй (муниципальный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 7-11 классов по 15 общеобразовательным предметам. В 

олимпиаде приняли участие 159 обучающихся. Среди участников 17 победителей и 

38 призеров. В сравнении с прошлым учебным годом повысились качественные по-

казатели,  

По количеству победителей и призеров лидируют школы с. Возжаевки №1, фи-

лиал № 1 с. Возжаевки. 

По количеству набранных баллов 7 участников приняли участие в региональ-

ном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 Педагоги, подготовившие победителей муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: 

Самойленко Светлана Борисовна, Анискина Светлана Николаевна, Грязнова Наталья 

Владимировна,  

Покидько Светлана Павловна, Шевелева Ирина Евгеньевна, Турищева Елена Митро-

фановна, Устинов Иван Васильевич, Курган Владимир Иванович, Волобуев Вячеслав 

Иванович. 
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С целью приобщения обучающихся к познавательной, исследовательской и 

творческой деятельности в различных областях знаний  традиционно проводилась  

XIII муниципальная научно-практическая конференция школьников «Меня оценят в 

XXI веке». В работе конференции приняло участие 41 обучающийся из 8 образова-

тельных организаций. 

  

Сегодня образование является фундаментом для будущего всего общества, 

поэтому школа должна быть местом открытий, творческих дел и успешных 

самостоятельных проектов для тех, кто учится и учит. Достижение данной цели 

осуществляется в динамично меняющихся условиях, а значит, неизбежно связано с 

преодолением проблем, которые требуют нестандартных решений и комплексного 

подхода.  

Государственная итоговая аттестация 

         В своем выступлении хочу еще раз отметить, что одной из приоритетных задач 

школы является формирование качества образования, отвечающего требованиям и 

запросам общества, государства и личности. Итоговый контроль уровня освоения 

образовательных стандартов и качества учебных достижений обучающихся 

осуществляется в форме государственной итоговой аттестации. Объективность 

процедуры проведения ЕГЭ показала максимальную прозрачность и 

информационную безопасность. 

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по программам среднего 

общего образования приняли участие  77 выпускников текущего года.  

Для организации сдачи ГИА  выпускниками школ Белогорского района был ор-

ганизован подвоз участников экзаменов в 2 ППЭ, расположенные в городе Белогор-

ске, во всех  аудиториях которых велась трансляция в онлайн-режиме (100%), ис-

пользовались новые технологии. 

Экзамен по математике для выпускников состоял из базового и профильного 

уровня. Большинство учащихся предпочли сдавать оба уровня. 

Средний тестовый балл по русскому языку  в  районе составил 62, , по 

математике профильного уровня – 34. 

Справились 100% выпускников общеобразовательных организаций 

муниципального образования с экзаменами по 6-ти предметам: русскому языку, 

истории, информатике и ИКТ, литературе, географии.    

Выше среднеобластного балла муниципальный показатель ЕГЭ по литературе 

на 6,9 балла (второй год подряд). 
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 В 2018 году, все выпускники общеобразовательных организаций  

района получили аттестаты о среднем общем образовании (в 2017 году – не получили 

аттестаты 5 чел.-8%).  

В текущем  году   трое   выпускников общеобразовательных организаций  

получили медаль «За особые успехи в обучении»  на уровне прошлого года. 

 Всесторонний анализ результатов ЕГЭ позволяет, в том числе, объективно 

оценить уровень   подготовки выпускников 11 классов, качество образования, 

эффективность образовательного процесса в районе. Результаты ЕГЭ текущего года 

показали, что необходимые усилия со стороны методической службы района, 

профессиональная переподготовка учителей русского языка и математики, изменение 

форм и технологий преподавания, дополнительные занятия с выпускниками дали 

хороший результат, позволяющий сделать вывод о том, что в настоящее время 

меняется философия образования: не человек выстраивается под систему, а система – 

под потребности ребёнка.  

Таким образом, одним из основных направлений деятельности педагогических 

коллективов школ, методических объединений учителей должна и в будущем 

учебном году стать разработка практических шагов по повышению качества  

подготовки выпускников и обсуждению изменений, которые планируются в 

организации и проведении единого государственного экзамена в 2019 году.  

В связи со всеми вышеуказанными проблемами, касающимися обеспечения 

качественного образования, необходимо, прежде всего, сосредоточить внимание 

руководителей всех уровней, педагогов, методической службы на изменение 

подходов к организации     образовательного процесса, внедрение развивающих 

методик организации учебных занятий, замену традиционной системы оценивания на 

комплексную оценку достижений, обеспечение процедуры независимой (внешней) 

оценки учебных достижений.  

Что касается итоговой аттестации выпускников 9 классов, то следует отметить, 

что в 2017-2018 учебном году для получения аттестата необходимым условием было 

успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам – по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам по выбору. 

Всего сдавало 208 выпускников 9 классов, из них: 

 - 205 выпускников проходили ГИА в форме основного государственного экзамена 

(ОГЭ); 
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- 3 выпускника проходили государствен- ную итоговую аттестацию в форме госу-

дарственного выпускного экзамена (ГВЭ) по заключению врачебной комиссии.  

Качество знаний составило: 

 по русскому языку –53,6%, что на 0,4% (54%) ниже 2017 года; 

 по математике – 30,3%, что на 8,7% выше 2017 года. 

Практически по всем предметам показатель ниже областного среднего балла, выше 

на 0,3 балла по информатике и 0,1 балл по физике. 

8 выпускников 9-х классов получили аттестат с отличием:  

Анализ результатов экзаменов выпускников 9 классов показывает, что ключ к 

качественному образованию дает не столько «натаскивание» на тесты, сколько 

систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены пробелы и 

проблемы в предметной подготовке, тем раньше можно принять меры по их 

устранению.   

 Оценив итоги ГИА, поручаю всем руководителям школ тщательно изучить 

результаты итоговой аттестации и провести анализ сложившейся ситуации с тем, 

чтобы у выпускников, которые не собираются идти в ВУЗы, слабо мотивированны на 

обучение, формировать мотивацию на получение среднего профессионального 

образования. 

Качество образования на современном этапе – это не только уровень освоения 

академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности 

общечеловеческих ценностей, развитие метапредметных компетентностей, 

личностных качеств ребенка.  

В 2017-2018  учебном году целью воспитательной работы являлось: продолжить 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нрав-

ственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределе-

нию. 

В районе  реализуются «Программы воспитания и социализации обучающихся» 

по 5 направлениям. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию.  

На базе  Центра дополнительного образования с. Возжаевки действует военно-

патриотическое объединение «Родина», постоянные участники областной военно-

патриотической смены «Призывники Амура – 2018»,.  
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Военно-патриотическое объедине- ние «Орлята» с. Возжаевки филиал №1 

вступили в ряды общественного движения «ЮНАРМИЯ».  

Принимают активное участие в областных слетах: «Гагаринские сборы – 2018», 

II и III Cлеты детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"ЮНАРМИЯ" 

Воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник» им. П. Абакумова 

традиционно принимают участие в областном военно-патриотическом слете «Равне-

ние на Победу!» на базе ДВОКУ. 

Поддержка социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьни-

ков через развитие детских общественных движений и органов ученического само-

управления осуществлялась следующим образом: в каждой образовательной органи-

зации района действует ученическое самоуправление. Школьники принимали актив-

ное участие в региональных мероприятиях: 

 образовательном форуме «РДШ – территория возможностей»,  

 в мероприятии «Управлять регионом – управлять будущим» в зале Законо-

дательного Собрания Амурской области в рамках «Недели экономики и управления». 

Профилактика асоциального поведения детей, детской беспризорности, право-

нарушений и других негативных явлений за счет максимальной занятости обучаю-

щихся через развитие системы дополнительного образования детей, привлечения се-

мьи к воспитанию детей. 

Категория детей из семей, состоящих на учете в базе АИС «Семья и дети», об-

новляется ежемесячно по результатам межведомственных консилиумов. С каждым 

несовершеннолетним из семей «АИС», в образовательных учреждениях ведется инди-

видуально-профилактическая работа с привлечением социальных педагогов, психологов 

и специалистов других органов системы профилактики.  

Во  всех образовательных организациях Белогорского района действует Служба 

примирения. 

Летняя кампания 

На территории муниципального образования Белогорского района вели свою 

деятельность 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием с охватом 470 че-

ловек, что  на 5 человек больше в сравнении с 2017 годом. К проведению тематиче-

ских мероприятий школы привлекали социальных партнёров: Дома культуры, сель-
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ские библиотеки, ФАПы, инспекторов по пропаганде безопасности дорожного 

движения ГИБДД «Белогорский».  

Проведен комплекс мероприятий с целью удовлетворения и индивидуальных 

потребностей детей в духовно-нравственном и физическом развитии  в каникулярный 

период и как результат достигнут большой оздоровительный эффект -98,9 %. 

 С целью наибольшего охвата детей в летний период использовались малоза-

тратные формы занятости. 

На базе 7 школ  в летний период работали  пришкольные  площадки  с охватом 

396 человек, Помимо оздоровительных  игр  и  мероприятий  проводились  виктори-

ны, культурно-массовые мероприятия, например, «День открытий»,   «Угадай мело-

дию», «Нет милей и краше, родины моей» и многие другие, в том числе конкурсы ри-

сунков на асфальте «Какого цвета лето?». 

В летний период  в 15 учреждениях  организованы профильные смены с охва-

том 921 человек, что на 292 больше в сравнении с 2017 годом. .Наибольшее количе-

ство профильных смен было организовано в школах с. Великокнязевки, в филиале 

№1 с. Возжаевки, с. Светиловки. 

94 несовершеннолетних из малообеспеченных  8 детей с внутришкольного  

контроля, 41 опекаемый ребенок получили бесплатные путевки через  Белогорский 

КЦСОН в загородные лагеря.  

 

       В рамках организации занятости детей  действуют учебно-опытные участки в 

школах: с. Великокнязевки, с. Кустанаевки, с. Амурского, с охватом 211 подростков, 

что на 61 обучающегося больше чем в 2017 году. 

Серьезное внимание уделяется организации общественно-полезной занятости в 

течение лета во всех образовательных организациях  действовали ремонтные брига-

ды,  бригады по благоустройству территорий, проведение  трудовой и сельскохозяй-

ственной практики .Охват составил 1605 обучающихся .  

 Работа учебно-производственных бригад организована в школах, с. Кустанаев-

ки, с. Великокнязевки -15 рабочих мест. 6 обучающихся школы с. Васильевки рабо-

тали на благоустройстве школьной территории от Центра занятости. 

В XIII областном слёте ученических производственных бригад команда из чис-

ла обучающихся школы с. Великокнязевки представляла Белогорский район и под 

руководством Александра Сергеевича Сухового, команда заняла 3 место.  

По итогам муниципального конкурса на получение гранта в сфере физической 

культуры и спорта муниципального образования Белогорского района представлен 

проект «Школьной спортивной площадке – быть» МОАУ СОШ с. Великокнязевки.с 

привлечением к реализации проекта волонтеров, общественности и  выделены фи-

нансовые средства на общую сумму 50 000 рублей. 

         Все дети, состоящие на учете в базе АИС «Семья и дети» и обучающиеся, со-

стоящие на различных видах учета, были задействованы в ходе летней кампании 2018 

года (162 человека, 100%).В целом охват детей организованным летним трудом и от-

дыхом на уровне прошлого года (2041 человек, 98%) 
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Дополнительное образование 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей 

детей. 

На территории Белогорского района, как говорилось ранее, осуществляет свою 

деятельность  Цент р дополнительного образования детей с. Возжаевки, на базе кото-

рого действует дом детского творчества, станция юных натуралистов; 570 воспитан-

ников .  

В  детско-юношеской спортивной школе  ведется образовательная деятельность 

по предпрофессиональным программам дополнительного образования по видам 

спорта: 

 футбол,  

 легкая атлетика, 

 шахматы. 

 волейбол. 

В течение 2017-2018 учебного года в ДЮСШ с. Возжаевки занимались 249 вос-

питанников  

-Увеличилось количество призовых мест по результатам участия в соревнова-

ниях регионального и муниципального уровней на 0,2% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Во всех школах района ведется кружковая, внеурочная и спортивная работа. 

Действуют кружки различной тематики и направленности, спортивные секции орга-

низуют дополнительную физическую нагрузку, позволяя детям развивать свои физи-

ческие возможности и укреплять свое здоровье. В образовательных организациях 

действуют 180 кружков, клубов, секций  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в об-

щую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности.  

В течение 2017-2018 учебного года образовательные организации принимали 

активное участие в очных и заочных конкурсных мероприятиях муниципального 

уровня. Наибольшее количество призовых мест было заработано обучающимися под 
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руководством педагогов из школ: филиал №1 с. Возжаевки, с. Великокнязевки, с. 

Лохвицы, с. Никольского. 

В течение учебного года проведены конкурсные мероприятия на муниципаль-

ном уровне: 

 «Ученик года – 2018», «Живая классика», «Безопасное колесо – 2018», крае-

ведческий конкурс «Земля амурская, родная, русская...», посвященный 160-летию 

образования Амурской области, приняли участие 56 школьников,  

муниципальный конкурс военно-патриотической песни «Рубежи нашей памяти 

– 2018»,  

Участие в региональных очных конкурсных мероприятиях: 

 ученик школы №1 с. Возжаевки представлял район на региональном этапе 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 

 команда школы с. Васильевки - на  областном этапе «Безопасное колесо». 

 лауреатами IV-ого областного конкурса чтецов «Искусство звучащего 

слова» стали обучающиеся школьного коллектива «Мельпомена» школы 

с. Пригородного; 

Школьники района принимали активное участие в региональных заочных ме-

роприятиях: 

 ученица филиала №с. Возжаевки - в номинации «Лидер в спорте»конкурса 

«Ученик года – 2018»; 

 ученики школ с. Лохвицы, школы №1 с. Возжаевки стали призёрами об-

ластного конкурса «Живые богатства планеты»; 

 в областном фотоконкурсе «Семейный альбом» стали призёрами ученики 

школы №1 с. Возжаевки, с. Лохвицы; 

 школьники с. Светиловки, с. Томичи, с. Васильевки, с. Пригородного, шко-

лы №1 с. Возжаевки стали призёрами онлайн Олимпиады «МИР» «Мечтай! Иссле-

дуй! Размышляй!»; 

 в областном этапе III Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Базовые национальные ценности» победителями и призерами стали уче-

ники из школы №1 с. Возжаевки, с. Кустанаевки, с. Никольского; 

 победителями и призёрами стали ученики школ с. Великокнязевки и №1 с. 

Возжаевки, воспитанники ЦДО и ДШИ с. Возжаевки в первом этапе II-го Всероссий-



 13 

ского героико-патриотического фестива- ля детского и юношеского творчества 

«Звезда спасения»; 

 в областном конкурсе сочинений «Кто он, неизвестный солдат?» ученики 

школы с. Пригородного заняли II место. 

Физическая культура и спорт в Белогорском районе являются одним из 

приоритетных направлений социально-экономического развития. Педагогические 

коллективы всех школ ведут целенаправленную работу по здоровьесберегающему 

обучению. 

              Для организации физкультурно-массовой работы в общеобразовательных 

учреждениях Белогорского района имеется материально-спортивная база: 19 спор-

тивных залов, 22 спортивных плоскостных. В 2017 году в  школе с. Возжаевки фили-

ал № 1 построена мнофункциональная спортивная площадка по программе Газпром-

детям» На этой спортивной площадке проводятся соревнования по мини-футболу, 

волейболу и баскетболу как среди  обучающихся так и сельской молодежи. 

  Спортивную работу в общеобразовательных учреждениях осуществляют 21 

учитель физической культуры. 

     Охвачено  физкультурой и спортом 98%  учеников.  В районной Спартакиаде уча-

щейся молодежи, которая проходила по старшей и младшей возрастных группах, 

приняло участие 1410 человек 68 %.. 

       Первое место в старшей возрастной группе заняли спортсмены школы № 1 с. 

Возжаевки филиал № 1, второе и третье место заняли учащиеся школ с. Васильевки и 

с. Возжаевки № 1. В младшей возрастной группе: Первое место заняли  школа с. 

Возжаевки филиал № 1, второе место завоевали школа № 1 с. Возжаевки, третье ме-

сто у спортсменов с. Васильевки. 

Учащиеся всех школ района активно принимали участие по выполнению нормативов 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО. За 2017-2018 учебный год приняло уча-

стие 983 человека, из них выполнили нормативы  ГТО на золотой знак 19 человек, на 

серебряный 97 человек, на бронзовый-115 человек. Всего выполнили норматив ГТО-

223 человека. Качественную подготовку учащихся по  ГТО обеспечили МОАУ СОШ 

№1 с. Возжаевки филиал №1, МОАУ СОШ с. Великокнязевки, МОАУ СОШ с. Лох-

вицы, МОАУ СОШ с. Пригородного. 

        Общеобразовательные организации района принимали участие в зимнем и лет-

нем фестивале ГТО, принимая участие в зимнем Фестивале ВФСК ГТО Амурской 

области команда заняла 9 место из 24 представителей городов и районов области. В 

состав команды вошли представители  школ с. Васильевки, с. Возжаевки № 1, филиал 

№ 1,школа с. Заречное.. 

      С 21 по 25 мая 2018 года на базе воинской части г. Белогорска проведены учебные 

сборы среди юношей 10 классов. 34 человека принимали участие по огневой, физиче-

ской, строевой, тактической подготовки. Качественную подготовку обеспечили сво-

им воспитанникам учителя и организаторы ОБЖ Волобуев Вячеслав Иванович 

МОКУ СОШ с. Пригородного, Кагиянц Вадим Феликсович МОАУ СОШ с. Василь-

евки, Прохоренко Максим Александрович МОАУ СОШ с. Томиичи, Устинов Иван 
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Васильевич МОАУ СОШ № 1 с. Возжа- евки, МОАУ СОШ с. Кустанаевки Мос-

каленко Антонина Викторовна. 

  

Кадровый педагогический состав района на протяжении нескольких лет остаёт-

ся  стабильным. В   образовательных учреждениях района  работает 347 педагогиче-

ских работников и руководителей, 64 % из которых имеют высшее образование. 

Образовательный процесс в школах и детских садах практически полностью 

обеспечен педагогами в соответствии со специальностью, хотя проблема пополнения 

кадрами остается для нас актуальной. В основном, закрыть имеющиеся вакансии 

удается за счет внутреннего и внешнего совместительства. Постоянно ведется 

деятельность по привлечению молодых специалистов в сферу образования, В школы 

района  с  1 сентября придут работать 3 молодых специалиста (школы с. Заречное, 

Великокнязевки, Некрасовки), которых мы ждем с нетерпением. 

Хотелось бы отметить, что основной состав педагогического сообщества имеет 

стаж более 20 лет. Из работающих учителей 21% составляют педагоги пенсионного 

возраста.  

В целом, уровень категорийности педагогических кадров по всем уровням об-

разования в Белогорском районе составил 81,6% (превысил показатель прошлого го-

да на 0,2%).  

В образовательных организациях Белогорского района за 2017 – 2018 учебный 

год высшую квалификационную категорию получили 6 педагогов , первую квалифи-

кационную категорию – 12. 

Педагоги района имеют почетные звания, награждены Грамотами,  Благодар-

ственными письмами разного уровня: 

В сентябре 2017 года Нечепуренко Людмиле Викторовне, заместителю дирек-

тора МОАУ СОШ с. Пригородного, присвоено звание «Почётный работник сферы 

образования». 16 педагогов получили Почётные грамоты Министерства образования 

и науки Амурской области. 

Сегодня  особое значение приобретают   непрерывное обучение и 

профессиональное совершенствование педагога. Следует отметить, что все педагоги 

района своевременно проходят курсы  повышения квалификации, в том числе и через 
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дистанционную форму, которая становится все более популярной 

вследствие общей доступности, а также в форме стажировок.  

Вянваре 2018 года Воронина Наталья Геннадьевна, учитель русского языка и 

литературы МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки, была участником педагогического мара-

фона с темой «Формирование информационной и читательской грамотности обуча-

ющихся» 

С первыми результатами реализации ФГОС среднего общего образования на 

межрегиональной научно-практической видеоконференции выступила Самойленко 

Светлана Борисовна, заместитель директора школы с. Возжаевки. 

Учителя-предметники, воспитатели ДОУ и педагоги дополнительного 

образования с принимают участие в областных и Всероссийских семинарах, 

конференциях, мастер-классах. .  

с 5 февраля по 30 марта 2018 г. проводился муниципальный этап конкурса «Пе-

дагог года-2018», участниками которого стали 16 педагогов.  

Зилинская Ольга Евгеньевна, учитель английского языка школы №1 с. Возжа-

евки представляла Белогорский район на региональном этапе конкурса. 

28 февраля  проведен Единый день открытых дверей  на базе школы с. Томичи. 

Педагоги школ с. Возжаевки и Пригородного стали участниками образовательных 

событий в рамках данного мероприятия на базе школы № 17 и школы-гимназии № 1 

г. Белогорска. 

С целью распространения передового педагогического опыта, 6 апреля в фили-

ал №1 проведен Единый методический день, где приняли участие 130 педагогов. 

По инициативе Русской Православной Церкви при поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации и полномочных представителей Прези-

дента Российской Федерации в федеральных округах в области проведен конкурс «За 

нравственный подвиг учителя». Призером (2 место) данного конкурса стала учитель 

начальных классов МОАУ СОШ №1 с. Возжаевки Белогорского района, главный ре-

дактор детского православного журнала «Мишка» - Алексеева Юлия Анатольевна. 

Юлия Анатольевна продолжит участие в межрегиональном этапе конкурса, который 

в этом году будет проходить в Якутске. 
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С целью обмена опытом и обсуж- дения деятельности организаций допол-

нительного образования, в феврале прошел муниципальный этап областной конфе-

ренции «Дополнительное образование-сфера самореализации детей и молодежи». На 

конкурс были представлены работы педагогов из ДЮСШ и  ЦДО с. Возжаевки. По-

бедителем стала заместитель директора МОАУ ДО ЦДО Омельченко Наталья Алек-

сандровна, которая представила Белогорский район на областной конференции с те-

мой «Музейная комната как центр гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи». 

 

В современных условиях деятельность образовательной организации  должна 

быть открыта и прозрачна, а сам педагог - готов к публичной оценке своих 

профессиональных достижений. С этой целью на территориях муниципалитетов (и в 

нашем районе в том числе) созданы общественные советы, основной задачей которых 

является организация независимой оценки качества образования с привлечением 

специализированных. Каждая образовательная организация должна пройти эту 

процедуру не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.   

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

количестве 246 человек из 23 сёл в 9 образовательных организаций района 13 автобу-

сами.  

В период времени с 2013 по 2017 год увеличилась доля школьников с 36 % до 

87 %, обучающихся в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Стандарты основного общего образования реализуются во всех   школах с 1 по 

7 классы, в школах с. Васильевки,  с. Великокнязевки, с. Возжаевки, с. Кустанаевки,   

с. Пригородное, с. Никольское - по 9 класс. 

 Стандарт среднего общего образования реализуется в  школе  с. Возжаевки, 

которой присвоен статус  «пилотной»  площадки. 

Обеспеченность учебной литературой школ района 82,4% печатной продукцией.  

100% обеспеченность достигается за счет обменного фонда и электронных версий. 

В 2018 году образовательными организациями разработаны и утверждены пас-

порта антитеррористической защищенности объектов образования. Разработан ком-

плексный план мероприятий по выполнению требований антитеррористической за-

щищенности объектов образования.   

            На данный момент все образовательные учреждения Белогорского района  

имеют лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.  

 Финансирование общеобразовательных организаций района осуществляется 

консолидировано – из средств областного бюджета – на выплату заработной платы и 
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учебные расходы, из муниципального бюджета – на обеспечение функциониро-

вания школ.  

Большое внимание уделяется выполнению Указа Президента  обязательств по 

доведению уровня средней заработной платы педагогов до средней заработной платы 

в регионе. Эта задача остается актуальной и в текущем учебном году. 

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы  обра-

зовательных учреждений района: проведен ремонт спортивных залов, в настоящее 

время ведется ремонт в школе с. Пригородное, модернизирована система комплекс-

ной безопасности школ, заменена пожарная сигнализация, видеонаблюдение,, пас-

порта безопасности и антитеррористической защищенности), модернизирована рабо-

та пищеблоков (введена в эксплуатацию столовая в школе с. Томичи и буфет в школе 

с. Успеновка). В 2017/2018 году достигнут 100 %  охват детей питанием.  

 Для подготовки  всех образовательных учреждений Белогорского района   с 

муниципалитета  выделено более 12 млн. рублей. 

Результатом всей проводимой работы является 100% готовность 

образовательных организаций к приему детей 1 сентября.   

Заканчивая свое выступление, хочу отметить, что любое образовательное 

учреждение – это особый мир, в котором пересекаются интересы детей, родителей, 

воспитателей, учителей, других работников. Мы вместе должны сделать всё, чтобы 

ребёнку в любой школе, детском саду, учреждении дополнительного образования 

было комфортно, безопасно и хорошо, чтобы в свою школу или детский сад он шёл с 

радостью. Мы должны создать атмосферу доброты, уважения ко всем участникам 

образовательного процесса. Хотя прекрасно сознаём и понимаем, что есть проблемы, 

но, вместе с тем, коллеги, мы должны преодолеть все сложности ради одного – ради 

личности ребёнка. 

 


