


Общеобразовательных организаций 11+5 филиалов

Организаций дополнительного образования 2

Муниципальных дошкольных организаций
(структурных подразделений групп полного 
дня пребывания детей при 
общеобразовательных организациях)

2 
(4)

Общая характеристика образовательной 

системы Белогорского района

... Стратегия российского образования в сельской

местности нацелена на создание условий для

обеспечения доступности, конкурентоспособности и

высокого качества образования, подчинена решению

актуальных задач экономического, социального и

духовного возрождения сельского социума...



Количество общеобразовательных организаций
В них обучающихся

11+5 
филиалов

2083

Количество организаций дополнительного 
образования
Количество воспитанников

2

960

Количество дошкольных  организаций 
(структурных подразделений)

2

4

Количество детей в возрасте от 1 года до 7 лет 1447

Количество детей в возрасте от 7 до 17 лет 2181

Общая характеристика образовательной 

системы Белогорского района



Дошкольное образование

Охват детей 
дошкольного 
возраста 

от 0 до 3 -70 чел.  (12%); 
охват детей от 3 до 7 лет – 334 человека, т.е. 40 %.

Система 
дошкольного
образования

МДОАУ д/с. с. Возжаевки – 4 группы, МДОАУ д/с с. Томичи –

3 группы, структурные подразделения в МОБУ СОШ с. 

Никольского, МОАУ СОШ с. Васильевки, МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки филиал 1 и филиал 2 – 10 групп.

Материально
-техническая 
база

В МОАУ д/с с. Возжаевки  - физкультурный и музыкальный 

залы, комната ПДД, кабинет педагога-психолога, методический 

кабинет, зона «Монтессори».

В структурном подразделении МОБУ СОШ с. Никольского  -

оборудование, полученное в рамках ФЦПРО, обеспечивает 

образовательные области: физическое развитие, социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие.

Численность 
педагогическ
их 
работников 

4 – административно-управленческий аппарат, 25 –

воспитатели, 2 – музыкальные работники





Дополнительное образование

Охват детей  
дополнительным 
образованием 

960  воспитанников

Система 
дополнительного
образования

МОАУ ДО ЦДО с. Возжаевки, 

МОАУ ДО ДЮСШ с. Возжаевки 

Организация 
обучения

программы дополнительного образования:

•художественно-эстетическое направление, 

•научно-техническое направление, 

•физкультурно-оздоровительное 

направление, 

•эколого-биологическое направление, 

•туристско-краеведческое направление, 

•военно-патриотическое направление 

Кадровый состав 15 педагогов дополнительного образования: 

94% имеют высшее и среднее 

профессиональное образование



• 58 обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования  - 11 класс

• 197  обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования – 9 класс

• по итогам государственной итоговой аттестации 

2017 года получены аттестаты особого образца 

• об основном общем образовании с отличием (9класс)- 4 

человека

• О среднем общем образовании с отличием и золотой 

медалью «За особые успехи в учении»-2выпускника 

Выпускники 2017



Единый государственный экзамен

Предметы по выбору (%) 

1. Русский язык

2. Математика 

(базовый)

3. Математика 

(профильный)

4. Обществознание 

5. Биология

6. Физика

7. История, химия

8. Иностранный 

язык



Русский язык Математика
(базовый 
уровень) 

Математика
(профильный  

уровень)

Белогорский 
район

62,7 3,7 36,4

Амурская 
область

66,5 4,0 44,2

Российская 
Федерация

69 4,2 47,1

Средний балл по основным предметам



Успеваемость Качество

2015 год 98 % 39,8 %

2016 год 96,8 % 41,4 %

2017 год 99,1 % 41,6 %

Успеваемость и качество знаний 

за 2015-2017годы



ОООНОО
СОО Средний по району

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч. год

Качество образования по уровням 

%





Организация подвоза обучающихся 

Подвоз осуществляется 13

автобусами из 20 сел в 9

общеобразовательных

организациях в количестве

242 ребенка по утвержденным

маршрутам (18).



Разветвленная система поиска и поддержки талантливых 

детей, их сопровождения в течение всего периода 

становления личности.

Развитие  системы защиты прав детей 

Направления развития системы образования 

Белогорского района  в 2018 году

 Основное мероприятие 

«Одаренные дети» в 

муниципальной программе

 Районная научно-практическая 

конференция «Меня оценят в XXI 

веке»

 Участие во всероссийский очных, заочный и дистанционных 

олимпиадах
 Внеурочная занятость детей в школах и организациях 

дополнительного образования 



Особенности

образовательного процесса
Содержание
обучения и 
воспитания детей

Реализация федеральных государственных общеобразовательных стандартов в 

начальной, основной школе

Экспериментальная 
деятельность

МОАУ СОШ с. Васильевки :экспериментальная площадка   введения  ФГОС НОО детей 
с ОВЗ; формирование службы ранней помощи (СРП); поэтапное внедрение
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
МОАУ СОШ с. Возжаевки № 1 ФГОС ООО  и внедрение ФГОС СОО в 2017 году. 
МОАУ СОШ с. Великокнязевки- переход на электронную форму учета успеваемости.

Работа специалистов Психолог – 3, логопед – 0, социальные педагог –2 , тьютеры-12

Дополнительные 
образовательные и 
иные услуги

Секции - 49 Кружки - 131

. 

Военно-
патритическое
направление

Военно-патриотический клуб «Десантник» им. П.Абакумова (МОАУ СОШ с. 

Васильевки);

Военно-патриотическое объединение «Родина» (ЦДО ДО с. Возжаевки);

Военно-патриотическое объединение «Патриот» (Возжаевка филиал № 1); 9 

военно-патриотических объединений при  ОО.

Волонтерское движение,  тимуровское движение., РДШ

Дошкольное 
образование

Детский сад – 2 (в них 7 групп)

Группы кратковременного пребывания детей – 14 

Группа  полного дня  - 10



Кадровый потенциал
Количественный состав педагогического коллектива  школ - 253 человека, из них:

учителей – предметников -242, АУП – 31, 

педагогов дополнительного образования – 15, дошкольного - 27

Качественный состав 

педагогического 

коллектива

Соответствие - 27 %,  I – 54%,  высшая – 10,6%.   

Звание «Почетный работник сферы образования» - 1

человек

Почетная грамота Минобрнауки Амурской области - 7 

человек

Развитие кадрового 

потенциала 

- Курсы повышения квалификации – 198 чел.

- Курсы профессиональной переподготовки – 21 чел.

- В условиях реализации ФГОС  работают около 90% 

педагогов

- 10 методических объединений, 10 наставников

- 5 молодых специалистов 

Вакансии  учителей-

предметников

Учитель английского языка



№

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. Образовательн

ые учреждения

общего

образования
31773,8 31774 100,1 %

2. Дошкольные

образовательны

е учреждения
27662,9 27663 100%

3. Учреждения

дополнительно

го образования

детей
30233 30233 100%

Средняя заработная плата работников  образовательных учреждений



Условия осуществления  

образовательного процесса
Материальное 
оснащение

Музыкальный зал – 1. Физкультурно-оздоровительные залы – 14.  

Лабораторий – 6, Комната релаксации – 2. Тренажерный зал – 5. 

Обеспеченность
учебными 
материалами

Укомплектованность  линиями УМК на 78%

Укомплектованность  библиотечного фонда  на 78%

Обеспечение 
мебелью

новой на 65%

Обеспеченность
средствами ИКТ

Компьютерных классов – 19. Обучающихся в ср. на 1 компьютер – 4. Наличие 

медиатеки  - 11.  Видеооборудование – 3. Оборудованные предметные кабинеты –

163. Обеспеченность ОО компьютерным оборудованием – 63%. Количество 

школьных библиотек, оснащенных АРМ - 12

Медицинское 
обслуживание

Медицинских кабинетов - 5

Материально-
техническая база

Состояние зданий – износ на 52%, 

наличие всех видов благоустройства на 85%

Качество и 
организация 
питания

Столовых - 12, буфетов - 2

Стоимость обеда 25 -35рублей



Новые принципы работы школ, порядок их проектирования, 

строительства и формирования материально-технической базы. 

Находиться в школе должно быть комфортно.

Изменение школьной инфраструктуры

Направления развития системы образования 

Белогорского района до 2020 года

Предоставление  всех  основных  видов 

современных условий обучения

Возможность пользоваться современными 

медиатекой и библиотекой,  широкополосным 

интернетом

Муниципальная программа «Развитие 

образования МО Белогорского района на 2014-

2020 годы»
Тренажерные и спортивные комплексы и залы 



К каждому ученику — индивидуальный подход, 

минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения.

Сохранение и укрепление здоровья школьников

Создание безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья

Обеспечение качественного горячего питания

Создание условий для занятий физкультурой (спортзал, спортплощадка)

Охрана здоровья обучающихся в условиях общеобразовательной школы

 3 час физкультуры  в школе

Направления развития системы образования 

Белогорского района до 2020 года



Основные направления  развития системы 

образования Белогорского района 

на 2017/2018 учебный год

•проведение мероприятий по выполнению  Указа  Президента РФ 

от 07.05.2012 № 597;

•реализация ФГОС ДО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и ФГОС ООО с ОВЗ.

• Сохранение физического и психологического здоровья детей

• Поддержка одаренных и талантливых детей

• Развитие информационно-коммуникационной среды и 

технологий управления учебно-воспитательным процессом

• Повышение престижа профессии учителя

• Обеспечение комфортности и безопасности в школе




