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АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2011 ГОД 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В 2011 году деятельность управления образования администрации 

города Белгорода и подведомственных учреждений была направлена на 

обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной 

системы образования, обеспечение равных прав граждан на получение 

качественного образования, удовлетворение потребностей жителей города в 

различных образовательных услугах, достижение плановых индикаторов 

качества жизни, определенных в  Стратегии развития города Белгорода до 2025 

года и плане действий органов местного самоуправления на 2007-2011 годы.  

Стратегической основой деятельности являлись: 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Стратегия социально-экономического развития Белгородской области; 

 Программа развития образования Белгородской области; 

 Стратегия развития города Белгорода до 2025 года и план действий 

органов местного самоуправления на 2007-2011 годы; 

 городские комплексно-целевые программы. 

Приоритетными направлениями деятельности были: 

 обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности 

качественного образования; 

 повышение качества образования; 

 переход первых классов общеобразовательных учреждений на 

государственные образовательные стандарты «второго» поколения; 

 охрана и укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие системы работы с одарѐнными учащимися; 

 развитие системы дополнительного образования детей; 

 повышение эффективности кадрового обеспечения системы образования; 

 укрепление материально-технической базы учреждений образования; 

 информатизация системы образования и др. 

 

 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Доступность образовательных услуг, предоставляемых в муниципальной 

системе образования в 2011 году, обеспечивалась за счѐт расширения и 

оптимизации сети образовательных учреждений, рационального распределения 

контингента обучающихся и воспитанников, подбора и расстановки кадров 
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соответствующей квалификации, повышения качества предоставляемых 

образовательными учреждениями образовательных услуг. 

 

1.1. Обеспечение государственных гарантий 

доступности качественного дошкольного образования 

1.1.1. Сеть  

В рамках мероприятий по развитию системы дошкольного образования 

до 2013 года, долгосрочной целевой программы «Развитие образования 

Белгородской области на 2011-2015 годы», утверждѐнной постановлением 

правительства Белгородской области 02 октября 2010 года №325-пп,  

управлением образования принимались меры по обеспечению доступности  

дошкольного образования, повышению его качества за счет вариативных 

образовательных программ дошкольного образования и  расширения форм  

предоставления образования.  

 В рамках решения задачи по расширению дошкольной образовательной 

сети в 2011 году введены в эксплуатацию МДОУ №№14, 18 (общее количество 

мест 440). Проведена реконструкция 2-х групповых помещений (МДОУ       

№№ 76, 86) (52 места). 

 Открылись в 2011 году 10 частных детских садов и организаций, 

оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 

(264 места). Удельный вес численности негосударственных образовательных 

организаций, оказывающих дошкольные образовательные услуги, в общей 

численности образовательных учреждений для детей дошкольного возраста на  

20 декабря 2012 года составил 14%. Таким образом, на 1 декабря 2011 года сеть 

дошкольных образовательных учреждений города Белгорода представлена 

следующими видами дошкольных образовательных учреждений: 

 - 66 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

 - 3 негосударственных (2 - ДОУ («Покровский» и «Рождественский»); 1- 

НОУ СОШ); 

 - 11 частных детских садов и организаций, оказывающих услуги по уходу 

и присмотру за детьми дошкольного возраста. 

 Отмечается положительная динамика количества ДОУ в г.Белгороде: 
 2008 2009 2010 2011 

МДОУ 63 63 65 66 

НДОУ 2 3 3 3 

Школа ДОУ № 44 - - 1 1 

ЧДОУ 0 0 1 11 

Итого 65 66 70 81 

  

Из 66 муниципальных ДОУ:  

 - 9 Центров развития ребенка,  

 - 17 детских садов общеразвивающего вида с одним или несколькими 

приоритетными направлениями в развитии воспитанников, 

 - 1 детский сад компенсирующего вида,  

 - 37 детских садов комбинированного вида, 
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- 2 детских сада - учреждения третьей категории. 

Дошкольные группы также работают на базе гимназии №3, прогимназии 

№51, в частной школе «Искорка». 

Повышению доступности дошкольного образования в негосударственных 

образовательных организациях способствует выплата субсидий родителям 

(законным представителям) на предоставление услуги по организации 

образовательной деятельности и содержания детей и услуги по присмотру и 

уходу детей с 01.09.2011 года.   

На конец 2011 года в реестр управления образования внесены 14 

организаций - поставщиков услуги дошкольного образования, а также услуги 

по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, зарегистрированных в 

установленном законом  порядке, осуществляющих такую деятельность в 

городском округе «Город Белгород», в том числе ЧДОУ - 3, НДОУ - 2, ЧУДО - 

1, АНО - 2, ООО - 3, ИП - 2, НОУ СОШ - 1 учреждение.   

 Вывод:  

в целях обеспечения конституционных гарантий доступности дошкольное 

образование  города в 2011 году развивалось достаточно динамично, активно 

расширялась сеть за счет дошкольных учреждений разных организационно- 

правовых форм. 

Проблемы: темп роста сети дошкольных учреждений недостаточен для 

растущего спроса жителей города Белгорода, план строительства и ввода ДОУ 

не выполняется, в то время когда, спрос населения на обеспечение детей 

услугами муниципальных ДОУ растет. 

 Задачи: 

 уменьшить очередность в дошкольные образовательные учреждения 

путем увеличения строительства ДОУ и размещения групп предшкольной 

подготовки на базе общеобразовательных учреждений. 

 

1.1.2. Контингент воспитанников 

Проблема доступности дошкольного образования является актуальной в 

течение последних  лет. Рост рождаемости детей в последние годы составляет: 

в 2003 году – 3266 детей; в 2009  году – 4791 детей, в 2010 году – 4821 детей и в 

2011 году – родилось 5351 детей, что обостряет проблему дефицита мест в 

действующих дошкольных образовательных учреждениях.  

 По состоянию на 1 декабря 2011 года муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения переукомплектованы в среднем на 132%: на 

10896 мест - 14083 ребенка. Численность детей, охваченных услугами  

дошкольного образования в различных формах (включая  частные ДОУ, 

дошкольные группы на базе школ, группы кратковременного пребывания),  

составила 15310 детей (в 2010 году – 14834).  

В настоящее время охват детей от 2 до 7 лет всеми  видами дошкольного 

образования составляет 80% (от 1 до 7 лет - 61%). В 2011 году МДОУ 

комплектовались детьми в возрасте от 2 до 7 лет. В связи с тем, что дети 

предшкольного возраста (от 5 до 7 лет) принимаются в детские сады города на 

доукомплектование групп старшего дошкольного возраста в день обращения 
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родителей (очередь отсутствует) и имеются порядка 150 мест на 

доукомплектование, вырос охват детей предшкольного возраста услугами 

дошкольного образования  с 97,2% (2010 год) до 100 % (май 2011г.). 

Контингент воспитанников ДОУ составляет: 
Тип ДОУ МДОУ МДОУ МДОУ и 

ЧДОУ 

МДОУ, ЧДОУ, 

организации, 

ГКП 

Год 2008 2009 2010 2011 

Количественный 

состав детей 

13344 13765 14392 15436 

  

Проблемы:  

не достигнут показатель, определенный в Стратегии развития города, по 

охвату детей дошкольным образованием в возрасте от 2-х до 7 лет (81%, 

фактическое значение - 78,2 %); 

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей в 

возрасте от 2-х до 5 лет остается самой острой проблемой. Количество 

запрашиваемых мест в 2011 году составило - 6363. Количество детей, не 

обеспеченных местом в 2011 году по итогам комплектования, - 2619 (в 2010 

году - 1419).   

 Зарегистрированная в городской базе данных  очередь на комплектование 

в 2012 году  составляет по состоянию на 10.12.2011г. - 7381 ребенок. 

Количество освобождаемых мест при выпуске детей в школу - 2531, с учетом  

переукомплектования - 4100. Очередь продолжает расти. Прогнозируемый 

дефицит по итогам комплектования на 01.09.2012 года составит не менее 4 

тысяч детей. 

 Задачи: 

 ввести электронную услугу регистрации детей  в городской базе данных 

для родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста на  

получение места в дошкольных образовательных учреждениях города; 

повысить удельный вес численности негосударственных (частных) 

образовательных организаций, оказывающих услуги по дошкольному 

образованию и услуги  по присмотру и уходу, в общей численности 

образовательных учреждений для детей дошкольного возраста; 

создание условий для функционирования и открытия дошкольных групп 

старшего возраста на базе общеобразовательных школ №№ 17, 29, 31, 43. 

 

1.2. Общее образование 

 1.2.1. Сеть 

 Сеть общего образования города Белгорода сформирована таким образом, 

чтобы учесть различные потребности обучающихся и их родителей в 

образовательных услугах. 

Динамика развития сети ОУ 
 2009 2010 2011 

ОУ повышенного уровня: 

гимназии 

12 

6 

12 

6 

12 

6 
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лицеи 

школы с УИОП 

4 

2 

4 

2 

4 

2 

Средние школы 28 28 28 

Основные школы 2 2 1 

Вечерние (сменные) школы 2 1 1 

Специальные (коррекционные) школы 1 1 1 

ОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 1 2 2 

ОУ, не находящиеся в введении муниципалитета 4 4 4 

Итого  

в том числе муниципальных 

50 

46 

50 

46 

49 

45 

 

В 2011 году в соответствии со Стратегией развития города сеть 

общеобразовательных учреждений претерпела определенные изменения: 

реорганизована основная общеобразовательная школа №15 путем 

присоединения к средней общеобразовательной школе №35, в здании школы 

№15 размещены начальные классы и созданы условия для дошкольной группы. 

Для учащихся 5-9 классов организован подвоз в школу № 35. 

Продолжается реконструкция здания МОУ «Основная 

общеобразовательная школа №34 г.Белгорода».  

В соответствии с поставленной задачей в 2011 году в городе обеспечено 

функционирование 5 общеобразовательных учреждений (№№1, 10, 38, 44, 51) в 

режиме «Школа полного дня» за счѐт разработки и реализации 

соответствующего проекта. 

Вместе с тем, в 2011 году при увеличении контингента обучающихся 

расширения сети общеобразовательных учреждений за счѐт строительства 

новых школ не произошло. Это обусловило рост числа школьников, 

обучающихся во вторую смену с 10,2% до 11,4% (19 школ, в том числе 9 

учреждений повышенного уровня). Дефицит мест в общеобразовательных 

учреждениях по прежнему ощущается в 11 микрорайоне, в микрорайонах 

«Луч», «Крейда», «Железнодорожный поселок». Остается не решенной 

проблема востребованности в городе учреждений повышенного уровня. 

 Вывод:  
 существующая сеть учреждений общего образования в основном 

обеспечивает доступность образования данного уровня. 

 Проблемы:  

 дефицит мест в общеобразовательных учреждениях города; 

 двухсменный  режим работы в 19 ОУ; 

 инновационные общеобразовательные учреждения (начальная школа – 

детский сад, школа - ступеней, прогимназия), востребованные в городе и 

позволяющие обеспечить качественное образование, являются единичными. 

 Задачи:  

 продолжить функционирование 5 общеобразовательных учреждений 

(№№1, 10, 38, 44, 51) в режиме «Школа полного дня» за счѐт реализации 

соответствующего проекта; 

 принять меры по увеличению количества ОУ, переведенных в режим 

«Школы полного дня»;  
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принять меры по оптимизации контингента в учреждениях Харьковской 

горы путем перераспределения и организации подвоза учащихся. 

 

 1.2.2. Контингент обучающихся 

Динамика изменения контингента 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Всего: 29683 28775 29428 29603 31157 

Начальная школа 10718 11065 11619 12494 13213 

Основная школа 13671 13586 14852 13906 14030 

Старшая школа 5294 4124 2951 3203 3914 

Количественный анализ контингента учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода за последние три года 

показывает его рост за счѐт увеличения первоклассников. Если в 2009г. в 1-е 

классы было принято 3249 детей, то в 2011г. - 3547 детей. В 2011 году 

контингент обучающихся составил 103,7% от проектной мощности 

муниципальных общеобразовательных учреждений города (проектная 

мощность ОУ составляет 30050 мест, контингент ОУ – 31157 учащихся). 

Распределение контингента обучающихся в учреждениях происходит 

неравномерно. Контингент обучающихся превышает проектную мощность в 

23-х ОУ (№№1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 

46, 49, 51), находится на уровне проектной мощности в 4-х ОУ №№10, 40, 42, 

44. Эти учреждения расположены в центре города и в микрорайонах, где идет 

интенсивное жилое строительство (Харьковская гора, МКР Крейда). Кроме 

того, из 27 указанных учреждений 12 являются лицеями, гимназиями и 

школами с углублѐнным изучением отдельных предметов, что свидетельствует 

о востребованности образовательных услуг повышенного уровня. 

Планирование контингента 1-х, 5-х и 10-х классов позволяет частично 

сдерживать рост контингента указанных ОУ, однако не решает проблему их 

перегрузки. 

В связи с открытием на базе лицея №38 Центра для одаренных детей в 

2011 году был уменьшен набор в первые классы учреждения, отменено 

закрепление за лицеем микрорайона. Порядок набора определен локальным 

актом управления образования.  

Вместе с тем, в 14 общеобразовательных учреждениях №№7, 8, 17, 21, 24, 

27, 29, 31, 33, 34, 37, 43, 47, 48 контингент ниже проектной мощности.  При 

этом, в 2011 году по сравнению с предыдущими годами прекратилось снижение 

численности обучающихся в учреждениях №№4, 7, 8, 13, 18, 24. 

С целью приведения численности обучающихся в соответствие с 

проектной мощностью ОУ управлением образования были приняты 

определенные меры: 

 определен план открытия 1-х, 5-х и 10-х классов, ограничивающий прием 

в перегруженные ОУ; 

 организован подвоз обучающихся из дальних МКР в ОУ, где имеются 

свободные места; 
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 прибывающие в город дети определялись на обучение в ОУ только при 

наличии там свободных мест; 

 осуществлялся контроль приема детей в ОУ; 

 пересмотрены границы микрорайонов, закрепленных за ОУ. 

76% общеобразовательных учреждений города в текущем году имели 

классы с количеством обучающихся выше предельно допустимой. Рост общей 

численности контингента обучающихся не позволил решить задачу – 

увеличения средней наполняемости классов до 24,5 чел. В 2011 году средняя 

наполняемость классов составила 23,68 чел. (без учета специальных 

(коррекционных) классов VII вида, что на 0,18 выше предыдущего года). 

Достичь планового показателя оказалось невозможно по следующим причинам: 

 в наиболее удаленных от центральной части города ОУ №№16, 24, 33, 34, 

37, 43 сформированы  классы с наполняемостью  ниже 20 человек; 

 в связи с небольшим количеством выпускников 9-х классов в отдельных  

ОУ было сформировано по одному 10-му классу с наполняемостью ниже 

20 человек. 

В связи с этим для повышения средней наполняемости классов до 24,5 

чел. при одновременном снижении наполняемости в классах, превышающих 25 

чел. в 2012 году необходимо продолжить работу по: 

 ограничению приема детей в 1-е и 10-е классы в ОУ, которые 

переполнены и имеют классы, наполняемость которых превышает 25 

человек; 

 обеспечению формирования 10-х (профильных) классов на базе опорных 

школ (не менее 3-х). 

 

1.3. Дополнительное образование 

1.3.1. Сеть 
Учреждения дополнительного образования Количество учреждений 

2009 2010 2011 

Всего 17 18 14 

Многопрофильные 7 8 8 

Учреждения спортивной направленности 10 10/6 6 

 

 1.3.2. Контингент обучающихся  
Внеурочной деятельностью в учреждениях дополнительного образования 

в 2011 году охвачено 21784 человека, что составляет 89% (Стратегией развития 

города охват детей дополнительным образованием должен составлять 90%). 

Наименование 

учреждения 

2009 2010 2011 
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БДДТ  1 489 6810 1 523 7379 1 310 4430 

Центры: 4 827 11201 4 784 10726 5 749 10110 
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 ЦДОдД «Юность» 1 429 5964 1 378 5304 1 342 5005 

 ЦДТТ  1 172 1996 1 152 1684 1 122 1146 

 ДЮЦ «Ровесник» 1 131 1919 1 162 2365 1 137 1751 

 ДЮЦ «Белогорье» 1 95 1322 1 92 1373 1 66 918 

 ЦДЮТЭ 1 - - - - - 1 82 1290 

Станции: 2 203 2803 2  2397 2 231 2550 

 юных натуралистов 1 100 1575 1 95 1334 1 111 1346 

 юных техников 1 103 1228 1 88 1063 1 120 1204 

ДЮСШ  10 742 10249 10 704 9800 6 349 4694 

ИТОГО 17 2216 31063 17 2014 30302 14 1639 21784 

В 2011 году была продолжена работа по сохранению и развитию 

учреждений дополнительного образования детей. В 2011 году открыт Центр 

Детско-юношеского туризма, 4 СДЮСШОР были переданы управлению 

физической культуры и спорта. Сеть учреждений дополнительного образования  

представлена 14 учреждениями, в том числе: 8 многопрофильными, 6 

спортивной направленности. Продолжили работу 293 филиала на базе 

общеобразовательных учреждений, что позволило приблизить услуги по 

дополнительному образованию детей к их месту жительства.  

Несмотря на то, что количество учреждений дополнительного 

учреждения уменьшилось (2010г. - 18, 2011г. - 14), численность детей, 

посещающих учреждения дополнительного образования уменьшилась 

незначительно, а качество предоставляемых услуг улучшается и 

совершенствуется. 

 Проблемы: 

 отсутствие учреждений  дополнительного образования, клубов по месту 

жительства в микрорайонах «Луч», «Крейда», 9 и 11 микрорайонах, где   

наблюдается острый дефицит услуг дополнительного образования; 

 39% учреждений дополнительного образования не имеют собственной 

базы. 

 Задачи: 

 максимально использовать материально-технические и кадровые 

возможности общеобразовательных учреждений для организации 

дополнительного образования  детей; 

 обеспечить интеграцию общего и дополнительного образования.  

 

1.4. Обеспечение обязательного общего образования 

В целях обеспечения обязательного общего образования, выявления 

несовершеннолетних, не получающих общего образования и пропускающих 

занятия без уважительных причин, управлением образования и 

образовательными учреждениями ежегодно осуществляется учет 

несовершеннолетних, проживающих на территории города Белгорода, 

ежедневный учет посещения учащимися учебных занятий, контроль 

продолжения обучения выпускников основной школы. 

В 2010-2011 учебном году выявлено 34 несовершеннолетних, 

пропускающих занятия без уважительных причин.  



 

14 

 

 

Совместная работа управления образования, общеобразовательных 

учреждений и других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволила 

положительно решить вопрос обучения 28 человек (82,3% от выявленных), 

пропускавших занятия без уважительных причин. 

Профилактическая работа прекращена в отношении: 

- 2-х несовершеннолетних (5,9% от выявленных) в связи с достижением 

ими 18 лет; 

- 3-х несовершеннолетних (8,8%  от выявленных) в связи с выездом семьи 

за пределы города. 

В отношении 1 школьника профилактическая работа не дала 

положительного результата. По причине пропусков программный материал не 

был усвоен. Учащийся оставлен на повторный курс обучения. 

В течение 2010-2011 учебного года в г.Белгороде выявлено не 

обучающихся в нарушение Закона РФ «Об образовании» детей школьного 

возраста: 

- 3 человека, не имеющих основного общего образования. 1 человек – 

выехал за пределы города; 

- 18 человек, не имеющих среднего (полного) общего образования. 

Профилактическая работа дала положительный результат в отношении: 

- 2-х (66,7% от числа выявленных) несовершеннолетних, не имеющих 

основного общего образования; 

- 7 человек, не имеющих среднего (полного) общего образования. 

Однако профилактическая работа не решила проблему обучения: 

- 1 человека, не имеющего основного общего образования, в связи с 

выездом семьи за пределы города; 

- 11 человек, не имеющих среднего (полного) общего образования,  в 

связи с достижением 18 лет, осуждением на лишение свободы, 

трудоустройством и категорическим отказом от продолжения обучения. 

Большую часть контингента выявленных несовершеннолетних, не 

получающих общего образования, составляют дети и подростки, 

воспитывающиеся в многодетных, неблагополучных семьях, отчисленные из 

образовательных учреждений НПО и СПО, совершившие правонарушения. 

Случаев исключения детей и подростков из общеобразовательных 

учреждений города в 2011 году не было. Управлением образования и 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав был обеспечен  

совместный контроль перевода несовершеннолетних из дневных в вечернюю 

общеобразовательную школу, что позволило свести процент перевода до 

минимума. В 2010-2011 учебном году во ВСОШ переведена 1 обучающаяся, не 

получившая основного общего образования (причина – беременность), из 

ОСРЦ - 4 подростка, не получивших среднего (полного) общего образования 

(основная причина – академическая неуспеваемость, девиантное поведение), из 

ОУ №№ 8,28,36.  

Вывод: в 2011 году, в основном, обеспечено обязательное общее 

образование для детей до 18 лет. Наличие детей, не получающих образование 
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соответствующего уровня свидетельствуют о несвоевременной и 

недостаточной индивидуальной профилактической работе учреждений с этими 

учащимися и родителями учреждений системы профилактики безнадзорности.  

Проблемы:  

 недостаточная помощь подразделений по делам несовершеннолетних, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Белгорода 

общеобразовательным учреждениям по оказанию воздействия на родителей, не 

обеспечивающих обучение несовершеннолетних детей; 

 слабый контроль продолжения обучения выпускников основной школы 

общеобразовательными учреждениями города. 

Задачи: 

 усиление взаимодействия управления образования, общеобразовательных 

учреждений с учреждениями системы профилактики безнадзорности по 

обеспечению прав несовершеннолетних на образование путем заключения 

соглашений о взаимодействии; 

 обеспечение действенного контроля общеобразовательных учреждений 

по вопросам соблюдения законодательства в области образования. 

 

1.5. Организация деятельности и предоставляемые услуги 

С целью удовлетворения запросов населения в различных формах 

образования наряду с дневной формой обучения общеобразовательными 

учреждениями города предоставляются такие формы обучения как экстернат, 

семейное образование,  обучение на дому, очно-заочная (в вечерней школе), 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

В 2010-2011 учебном году получали образование: в форме экстерната -  

28 человек (из них по одному предмету 5 человек), в форме семейного 

образования - 5 человек, на дому - 373 человека, в очно-заочной форме -253 

человека.  

Кроме того, организовано обучение детей, находящихся на стационарном 

лечении в детских больницах, областном социально-реабилитационном центре, 

центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, 

следственном изоляторе. 

Несмотря на некоторую отрицательную динамику,  в 2011 году была 

сохранена сеть специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов, классов 

компенсирующего обучения.    

Сеть специальных (коррекционных) классов VII и VIII видов и классов 

компенсирующего обучения в общеобразовательных учреждениях 
Учебный 

год 

Коли-

чество  

ОУ 

Специальные  

(коррекционные) 

 классы VII вида 

Специальная 

(коррекционная) 

школа №30  

VШ вида 

Классы 

компенсирующего 

обучения 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

детей 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

2009-2010 18 35 317 16 131 11 122 

2010-2011 17 33 318 15 132 5 55 

2011-2012 14 31 306 15 130 2 17 
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Анализ сети классов компенсирующего обучения, специальных 

(коррекционных) классов VII и VШ вида в общеобразовательных учреждениях 

города за 3 года показал, что количество классов компенсирующего обучения 

снизилось с 11 до 2 классов, численность учащихся данных классов 

сократилась в три раза. Сокращено количество специальных (коррекционных) 

классов VII вида (с 33 классов в 2010-2011 учебном году до 31 класса в 2011-

2012 учебном году). В соответствии с потребностями населения открыт первый 

специальный (коррекционный) класс VII вида в ОУ №21. Несмотря на 

сокращение количества специальных (коррекционных) классов VII вида 

потребности населения в данного вида услугах удовлетворены. 

На протяжении 4-х лет остаѐтся стабильным контингент обучающихся 

муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения 

VIII вида школы № 30. В текущем учебном году  из 129 учащихся школы №30 

115 являются детьми-инвалидами. Для приобретения школьниками профессии 

продолжается предоставление образовательной услуги по углубленной 

трудовой подготовке в 10-11 классах, что позволяет облегчить социализацию 

данной категории несовершеннолетних.   

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут 

посещать массовую школу, в 2011 году обучение ведѐтся: 

- на дому для 373-х детей, в том числе для 146 инвалидов; 

- в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ГОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» организовано 

дистанционное обучение 45 детей-инвалидов, что составило 35% от планового 

показателя. 

Организация дистанционного обучения для детей-инвалидов позволяет 

обеспечить их доступ к образовательным, информационным ресурсам, оказать 

поддержку семьям, воспитывающим детей с нарушениями развития. 

Преимущества обучения по дистанционной форме очевидны: 

увеличивается количество часов на обучение, поскольку снимается 

транспортно-временная проблема, занятия проводятся в интерактивной форме 

(учитель общается с учеником в режиме on-line), используется качественная 

учебно-методическая база. Кроме того, работа педагога с учащимся может 

строиться в течение всего дня в зависимости от состояния здоровья ребенка.  

В настоящее время в организации учебного процесса в дистанционной 

форме используются 2 модели обучения:  

 - Дети-инвалиды зачисляются в лицей-интернат полностью; 

 - Дети-инвалиды остаются в образовательном учреждении по месту 

жительства, обучаются в дистанционной форме частично. Индивидуальные 

учебные планы для обучения составляются с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), осуществляется преемственность. Финансирование 

осуществляется из федерального и регионального бюджета.  

В рамках городской целевой программы «Социальная поддержка 

отдельных категорий населения» начата работа по созданию безбарьерной 

среды для образования детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата в базовых образовательных учреждениях: лицее №10, школах № 7, 19. 
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В рамках данной программы планируется устройство пандусов у входов в 

образовательные учреждения, расширение дверных проѐмов, что обеспечит 

доступность посещения и комфортные условия пребывания в образовательных 

учреждениях. Однако необходимо взаимодействие и со службами 

коммунального хозяйства – ведь до школ ещѐ нужно добраться, подъезды и 

подходы должны быть доступными и удобными.  

В 2011-2012 учебном году в ОУ 1400 учащихся получают 

логопедическую помощь.  

В соответствии с заявлениями родителей открыто 360 групп продленного 

дня с охватом 9110 учащихся, в том числе 31 ГПД для детей, обучающихся в 

специальных (коррекционных) классах VII вида.  

Дошкольные образовательные учреждения функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели, длительность пребывания детей - 12 часов. По 

запросам родителей в трех дошкольных учреждениях (№№13, 43, 60) 

функционируют четыре группы круглосуточного пребывания с 24-часовым 

режимом работы (кроме пятницы). По запросам родителей в МДОУ №№45, 57 

организованы две вечерние группы кратковременного пребывания с режимом  

работы с 19-00 до 21-00. 

В 2011 году в 55 ДОУ (460 групп) реализовывалась базовая комплексная 

образовательная программа «Детство», в 14 ДОУ (63 группы) комплексная 

программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

Н.А.Васильевой, в 6 ДОУ (39 групп) комплексная программа «Радуга», в 1 

ДОУ (11 групп) комплексная программа «Из детства в отрочество», в 1 ДОУ 

(10 групп) программа «Истоки», в 1 ДОУ (11 групп) комплексная примерная 

программа воспитания, обучения и развития детей раннего и дошкольного 

возраста под редакцией Л.А.Парамоновой. Кроме того, в 66 ДОУ в 

образовательном процессе использовалось 33 парциальные программы по 

направлениям: 

 охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей: 

«Физическая культура – дошкольникам», «Здоровье», «Играйте на здоровье», 

«Двенадцать месяцев» и др.; 

 интеллектуальное развитие ребенка: «Развитие речи», «Компьютер и 

детство», «Английский язык для малышей» и др.; 

 развитие творческих способностей: «Цветные ладошки», «Красота 

радость, творчество», «Ладушки», «Музыкальные шедевры» и др.; 

 социализация: «Я, ты, мы», «Я – человек», «Здравствуй», «Духовно-

нравственное воспитание старших дошкольников» и др. 

 Реализация парциальных программ призвана повысить качество освоения 

воспитанниками содержания образовательных областей основной 

образовательной программы, предусмотренных Федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. В 28% ДОУ приоритетными являются 

области «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», в 27% ДОУ 

акцент сделан на областях «Познание», «Коммуникация», «Чтение 
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художественной литературы», в 21% ДОУ на расширенном уровне изучаются 

образовательные области «Художественное творчество», «Музыка», а в 24% 

ДОУ - «Социализация», «Труд». Наряду с реализацией базовых и парциальных 

образовательных программ в 60 ДОУ города (в 2010 году - 57) по запросу 

родителей были организовано предоставление 370 дополнительных 

образовательных услуг, в том числе 143 на платной основе. В прошедшем году 

дополнительных услуг было 495 и 152 соответственно. 

 Имеет место сокращение количества предоставляемых дошкольными 

образовательными учреждениями дополнительных образовательных услуг, в 

связи с тем, что из перечня дополнительных услуг исключены услуги, не 

обеспеченные рекомендованными Министерством образования РФ 

образовательными программами или соответствующими разрешительными 

документами. Также был учтѐн фактор того, что большое количество 

дополнительных услуг в одном ДОУ ведѐт к перегрузке воспитанников, 

снижает их двигательную активность. Так, с нового учебного года не 

организованы платные услуги по корригирующей гимнастике и профилактике 

плоскостопия, так как для их проведения необходимо иметь лицензию на право 

оказания оздоровительных услуг,  сокращено количество услуг в тех ДОУ, где 

оно превышало норму. 

Успешно решается задача развития дошкольного образования в 

Белгородской области – раннее изучение английского языка и организация 

предшкольной подготовки детей в возрасте 5-7 лет.  

 В 2011 году английский язык изучали 6027 воспитанников (это на 758 

чел. больше по сравнению с прошлым годом)  в 66 учреждениях дошкольного 

образования. Исключение составили ДОУ №5 и ДОУ №56 (оформляется 

лицензия).  

  В 2011 году на базе практически всех общеобразовательных учреждений 

в соответствии с запросами родителей были организованы группы адаптации  к 

школе детей старшего дошкольного возраста. На базе ДОУ №№34, 79, 89, 74 

организованы консультационные пункты по предшкольной подготовке детей, 

не охваченных услугами дошкольного образования. В этих пунктах родители 

могут получить методическую и психологическую помощь, а дети пройти 

обучение по программам подготовки к школе.  

Потребность жителей города в услугах предшкольного образования 

удовлетворяется образовательными учреждениями города полностью. В 

минувшем году только 63 ребѐнка не получали услугу по предшкольной 

подготовке. Основные причины: нежелание родителей водить ребѐнка в 

детский сад или группу предшкольной подготовки в ОУ, использование 

альтернативных (необщественных) форм подготовки детей к школе (няни, 

гувернѐры, посещение коммерческих центров развития ребѐнка). 

В 2011 году в основном удовлетворены потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательных услугах повышенного 

уровня. В классах с углублѐнным изучением отдельных предметов и 

профильных классах на начало 2011-2012 учебного года  обучаются 8198  

учащихся (29,9% от числа обучающихся 2-11 классов). Всего в городе 
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действует 346 классов с углубленным изучением отдельных предметов в 30 

общеобразовательных учреждениях (№№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 19,  20, 21, 22, 

28, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51). В них обучается  

26,5% от  общего числа  учащихся. В 33-х общеобразовательных учреждениях 

(№№1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49) открыты классы профильного обучения, в 

которых обучаются 2872 учащихся, что составляет 78,0% от общего числа 

старшеклассников (2010г. – 74,4%, плановый показатель – 50%). 

В 2011 году увеличилось число старшеклассников, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану. В общеобразовательных учреждениях 

№№1, 2, 5, 21, 22, 32, 45 620 обучающихся 10-11 классов (16,7% от общего 

числа старшеклассников) обучаются  по индивидуальным учебным планам, что 

на 6,4% больше прошлого года (плановый показатель Стратегии области 

«обучение по ИУП» в 2012 году – 15%).  Кроме того, в 2011-2012 учебном году 

обучение по индивидуальным учебным планам организуется для прибывающих 

детей, не владеющих русским языком, а также для детей, имеющих достаточно 

сложные проблемы поведенческого характера. 

Обучение в городе организовано по 15 профилям, к преподаванию 

профильных предметов и элективных курсов привлекаются преподаватели 

вузов (ОУ №5, 9, 10, 22, 32, 38, 47, 49).  

10 общеобразовательных учреждений (№1, 2, 9, 10, 22, 32, 38, 45, 46, 48) в 

2011 году продолжали работу в режиме базовых (опорных) школ, предоставляя 

следующие услуги для школ своего микрорайона: 

 сетевые элективные курсы (4 элективных курса (ОУ №№2, 9) для 80 

обучающихся ОУ №№7, 37, 27, 29, 4, 19); 

 сетевые предметные олимпиады, научно-практические  конференции и 

конкурсы, в том числе, дистанционные; 

 сетевые семинары и конференции для педагогов.  

В целях удовлетворения запросов жителей города в услугах 

дополнительного образования в 2011 году открыты новые творческие 

объединения: «Экологический туризм» (на базе ЦДЮТиЭ); «Журналистика», 

«Кинолог» (на базе БДДТ); «Робототехника», объединение «Картингист», 

объединение «Кибернетические системы» (на базе СЮТ). 

С целью повышения социальной активности жителей территорий, 

расположенных в микрорайонах клубов по месту жительства, являющихся 

структурными подразделениями ЦДОиД «Юность», с сентября 2011 года 

внесены изменения в содержание работы данных клубов. Разработаны 

совместные планы работы с Советами территорий, в ходе которых проведены: 

- благоустройство дворовых территорий; 

- экологические акции и субботники; 

- праздники микрорайонов; 

- профилактическая работа с молодежью по предупреждению 

употребления ПАВ; 
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- на базе КМЖ «Алые паруса» была создана шахматная школа для 

жителей микрорайона, проводятся занятия группы здоровья, «круглые столы» 

по молодежным проблемам. 

Вывод:  
для обеспечения доступности общего образования и успешного 

получения образования разными категориями детей в соответствии с п.1 ст.10 

закона РФ «Об образовании» в г. Белгороде используются разные формы. 

Созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. С учетом запросов населения организовано дополнительное 

образование,  профильное обучение (в том числе, по индивидуальным учебным 

планам), функционируют классы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов. 

Расширяется спектр услуг, предоставляемых дошкольными 

образовательными учреждениями. 

 Проблемы: 
 выбор обучающимися  5, 6, 7 классов предметов для изучения на 

углубленном уровне чаще всего является случайным (об этом свидетельствует 

невысокий процент выбора выпускниками  предметов, изучаемых углубленно, 

для сдачи по выбору на ЕГЭ); 

 не в полной степени предоставлено обучающимся 10-х классов право 

выбора профиля обучения, не используются возможности индивидуального 

учебного плана; 

 25% старшеклассников не имеют возможности получить профильное 

обучение, что отрицательно сказывается на подготовке к продолжению 

образования на следующей ступени; 

 профильное обучение строится как жесткий набор специализаций, 

возможность обучения по индивидуальным траекториям предоставляют только 

7 ОУ для 16, 7 % старшеклассников; 

не всегда соблюдается преемственность образовательных программ 

углубленного изучения предметов при переходе на старшую ступень обучения; 

 не выполнены плановые показатели по набору  детей на дистанционное 

обучение.   

Задачи:  

довести  охват  старшеклассников услугами профильного обучения до 

80% за счѐт открытия профильных классов; 

 увеличить охват старшеклассников, занимающихся по ИУП, до 25% за 

счѐт организации обучения по индивидуальным образовательным траекториям; 

 продолжить работу по предоставлению смешанных образовательных 

услуг (дистанционное обучение по отдельным предметам и обучение на дому) 

для детей-инвалидов.  

                

1.6. Поддержка талантливых детей и молодѐжи 

Поддержка одарѐнных детей в 2011 году осуществлялась в рамках 

реализации мероприятий ПНП «Образование», направления национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», плана мероприятий  
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подпрограммы «Одаренные дети» ГЦП «Дети Белгорода» и была 

ориентирована на создание условий для развития одаренных детей в интересах 

личности, получения ими качественного основного и дополнительного 

образования. Работа с одаренными детьми предусматривала следующие 

направления: 

 обеспечение участия одаренных детей в интеллектуальных, творческих 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях, фестивалях и т.д.; 

 развитие и поддержка сети образовательных учреждений, работающих с 

одаренными детьми; 

 повышение квалификации педагогов, работающих с одаренными детьми; 

 создание системы городских грантов (стипендий) одаренным детям; 

 целевая поддержка участия школьников в очно-заочных школах, 

профильных лагерях. 

Основной формой выявления детской одаренности по-прежнему остаются 

предметные олимпиады (школьные, городские, региональные, всероссийские). 

 В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 3008 учащихся (что на 736 учащихся (32,4%) больше по сравнению с 

2010 годом) – 26 % от общего количества обучающихся 7-11 классов. Такое 

увеличение количества участников объясняется тем, что в 2011 году, согласно 

Положению, в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

принимали участие победители и призѐры школьного этапа текущего и 

прошлого учебного года. 

По результатам муниципального этапа всероссийской олимпиады были 

определены 95 победителей и 360 призѐров. 

Стабильно высокие результаты на протяжении нескольких лет 

показывают учащиеся лицеев №№9, 10, 32, 38, гимназий №№1, 3, 5, 12, 22. При 

этом обучающиеся гимназий №№1, 22 занимают призовые места по химии, 

экологии, литературе, обществознанию, праву, иностранным языкам; лицея 

№10 – по химии, биологии, физической культуре; гимназий №№3, 12 – по 

иностранным языкам, русскому языку, литературе, истории, МХК. Улучшились 

результаты обучающихся школ с углублѐнным изучением отдельных 

предметов №№20, 49. Значительно ухудшили свои результаты на 

муниципальном этапе олимпиады обучающиеся гимназии № 2 (8 призовых 

мест в этом году, 18 – в 2009 г.) и гимназии №5 (11 призовых мест в этом году, 

18 – в 2009 г.). 

На протяжении нескольких лет хорошие результаты показывают 

обучающиеся общеобразовательных школ № 35, 19, 41, 46. В этом году 

значительно повысили свои результаты обучающиеся СОШ №№7, 11, 36, 37. 

Снизили (по сравнению с 2009-2010 учебным годом) свои результаты: 

СОШ №№21, 27, 29, 40, 42. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 250 учащихся (169 – в 2009-2010 учебном году). 

В состав команды г.Белгорода входили учащиеся 9-11 классов 29 ОУ 

города (в 2010 г. – из 28 ОУ). 
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Высокие результаты на протяжении нескольких лет старшеклассники 

города показывают на олимпиадах по астрономии, математике, физике, химии, 

информатике, экологии, французскому языку, физической культуре более 

половины призовых мест у старшеклассников города. Стабильные результаты 

команда города Белгорода показывает на областных олимпиадах по немецкому 

языку, физической культуре, французскому языку – чуть меньше половины 

призовых мест. Вместе с тем, необходимо отметить отдельные тревожные 

факты: 

 на олимпиаде по географии учащиеся г.Белгорода не завоевали ни одного 

призового места; 

 обучающиеся города не получили статуса победителя по следующим 

предметам: английский язык, технология, история. 

Специалистам НМИЦ, курирующим географию, английский язык, 

историю и технологию, руководителям ГМО необходимо проанализировать 

результаты областных олимпиад, наметить меры по совершенствованию 

работы с одаренными детьми в новом учебном году. 

В течение учебного года, с октября по апрель, продолжила работу 

«Школа одарѐнных детей».  

Занятия проводились для учащихся 9-11 классов по 16 предметам, всего  

занималось около 500 человек. К работе с одарѐнными детьми привлечѐно 34 

специалиста (доктора наук, кандидаты).  

Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 

03.08.2010 года №327-пп «О мерах по созданию центров для одарѐнных детей в 

Белгородской области», в целях совершенствования системы выявления, 

поддержки, развития и социализации детей, мотивированных на достижение 

высоких результатов в учебной и внеучебной деятельности на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей 

№38» г.Белгорода создан Центр для одарѐнных детей. Утверждены Концепция 

развития Центра для одаренных детей и положение о Центре для одарѐнных 

детей. Разработана программа развития Центра для одарѐнных детей, которая 

реализуется с 2011 года. 

 Во всероссийских конференциях «Шаг в будущее», «Юность. Наука. 

Культура», «Созвездие», «Открытие», «ЮНЕКО», «Первые шаги в науке», «Я – 

исследователь», Всероссийском конкурсе исследовательских работ, 

посвящѐнных 175-летию Д.И.Менделеева и др., приняли участие  89 

школьников города. Стали победителями и призѐрами – 37 (в 2009-2010 

учебном году. – 41). 3 учащихся получили дипломы лауреатов. 

Некоторое снижение результатов требует в новом учебном году 

рассмотреть вопрос об организации деятельности школьных научных обществ 

учащихся. НОУ существуют практически во всех ОУ, но результативно 

работают лишь несколько из них. Это говорит о том, что в ряде ОУ НОУ 

существуют номинально, их руководители не учитывают требования 

предъявляемые к организации данного вида деятельности обучающихся. 
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По итогам участия в олимпиадах и конференциях на всероссийском 

уровне в 2010 году 23 обучающихся получили президентские премии (4 – по 60 

тыс. рублей, 19 – по 30 тыс. рублей). 

Анализ результатов городской научно-практической конференции 

«Первые шаги в науке» за 4 года показал, что в ряде ОУ (№№15, 16, 24, 27, 28, 

29, 31, 33, 34, 37) не ведѐтся научно-исследовательская работа или ведѐтся на 

очень низком уровне; ОУ активизировать работу в этом направлении следует 

ОУ №№4, 7, 13, 17, 18, 19, 28, 29, 42, 45  

Традиционно обучающиеся начальных классов принимали участие в 

научно-практической конференции  «Я – исследователь».  

Вывод: научно-исследовательская работа школьников в городе ведется 

успешно. Во Всероссийских научных программах принимают участие всѐ 

большее количество ОУ (в 2010-2011 учебном году – 22 ОУ, по сравнению с 19 

– в 2009-2010 учебном году). Вместе с тем, следует отметить, что возможности 

и способности творческих учащихся не всегда в полной мере удаѐтся 

реализовать. Многим педагогическим коллективам следует проводить 

целенаправленную и систематическую работу с одарѐнными детьми, 

активизировать работу научных обществ учащихся, создавать благоприятную 

интеллектуальную атмосферу для достижения максимальной самореализации 

творческих учащихся, повышать квалификацию учителей, работающих с 

одарѐнными детьми. 

В рамках реализации подпрограммы «Одарѐнные дети» городской 

целевой программы «Дети Белгорода» обучающиеся города имеют 

возможность пройти обучение в профильных школах при ведущих вузах 

страны г. Москвы, Санкт-Петербурга.  

В целях поощрения и стимулирования одаренных детей, повышения их 

творческой активности за особые успехи в области образовательной и 

общественной деятельности, культуры, спорта  шесть лет присуждаются 

персональные стипендии главы администрации города Белгорода одаренным 

детям. В 2011 году 100 стипендиатов (90 в 2009 г.) получают ежемесячную 

стипендию в размере 800 рублей. 

На протяжении нескольких лет по итогам участия школьников в 

предметных олимпиадах регионального и Всероссийского этапов город 

Белгород занимает I место среди городов области. 

Задачи: 

 привлекать к работе в жюри городских олимпиад преподавателей вузов 

для повышения объективности оценивания олимпиадных работ; 

 шире привлекать преподавателей вузов к научно-исследовательской 

деятельности учащихся; 

 провести научно-практическую конференцию и семинары по проблемам 

работы с одарѐнными детьми; 

 рассматривать вопросы работы с одарѐнными детьми на семинарах 

учителей-предметников; 
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 рекомендовать руководителям ОУ увеличить число педагогов для 

прохождения курсов повышения квалификации в области работы с одарѐнными 

детьми; 

 изучить опыт работы ОУ, имеющих систему работы с одарѐнными 

детьми и высокий уровень подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам; 

 обобщить и распространить опыт педагогов, работающих с одарѐнными 

детьми. 
 

 

1.7. Профессиональная подготовка 

В целях реализации Концепции развития системы общего среднего 

образования Белгородской области и Стратегии развития города в 2011 году 

управлением образования администрации г.Белгорода была продолжена работа  

по организации профессиональной подготовки старшеклассников. 

В 2011 году профессиональная подготовка учащихся осуществляется по 

20 специальностям для 3635 обучающихся 10-11 классов (98,8%) из 40 

общеобразовательных учреждений, что на 0,2% меньше, чем в прошлом году.  

Плановый показатель Стратегии развития города (99%) практически достигнут. 

Две специальности получают 1152 обучающихся 10-11 классов. Это составляет 

31,3% от числа обучающихся, охваченных профессиональной подготовкой, что 

на 8,7% меньше, чем в прошлом году. Снижение данных показателей 

определено отказом некоторых обучающихся общеобразовательных 

учреждений повышенного уровня (гимназий, лицеев) от освоения одной или 

нескольких профессий в связи с повышенной учебной нагрузкой. 

По-прежнему, самая массовая и востребованная специальность в 2011 

году среди школьников города - «водитель автомобиля». 3382 обучающихся 

(93% от общего количества учащихся 10-11 классов) осваивают указанную 

специальность. Подготовка по специальности «водитель автомобиля» 

осуществляется на базе 7 ресурсных центров (ОУ №№10, 18, 29, 40, 42, 48 и 

МУК) и ОУ №27 (для обучающихся этой школы). 

Обучение учащихся города по строительным специальностям  

организовано на базе учреждений начального профессионального образования 

(профессиональное училище №5, учебно-курсовой комбинат ЖБК-1) и МУК. 

Охват строительными специальностями составляет 4% (150 учащихся 10-11 

классов) от количества обучающихся, осваивающих профессию, что на 1% 

ниже, чем в 2010 году. Снижение количества обучающихся строительным 

специальностям объясняется выбором учащихся и их родителей в пользу 

других профессий, реорганизацией учреждений НПО (ПУ №33,6), на базе 

которых осуществлялась подготовка по строительным специальностям.  

Основным результатом профессиональной подготовки является 

получение свидетельства государственного образца о присвоении 

квалификации. В 2010-2011 учебном году квалификационные экзамены 

успешно сдали 860 одиннадцатиклассников (99% от обучающихся) ОУ города. 
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При этом наблюдается положительная динамика в повышении качества знаний 

учащихся и уровня их профессиональной подготовки.  

Для обеспечения качественной профессиональной подготовки созданы 

необходимые нормативно-правовые, кадровые и материально-технические 

условия. В образовательном процессе используются 39 автомобилей и 3 

автотренажера, оборудована современная закрытая площадка для отработки 

навыков первичного вождения,  в МУК все мастерские оснащены современным 

оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями, внедрена 

система материальной заинтересованности и личной ответственности 

инструкторов по вождению, обеспечено своевременное прохождение курсовой 

подготовки преподавателями и мастерами производственного обучения. 

Проблемы: недостаточное количество закрытых площадок для 

отработки первичных навыков вождения автомобиля, отсутствие материально-

технической базы для подготовки по специальности «Водитель транспортного 

средства категории «С». Также сократилось количество обучающихся по 

отдельным специальностям (в частности, строительным).  

Задачи: 

 продолжить работу по расширению сетевого взаимодействия ОУ города с 

учреждениями НПО, СПО и ВПО города в рамках профессиональной 

подготовки школьников; 

 продолжить работу по укреплению материально-технической базы   

профессиональной подготовки (строительство автоплощадок); 

 организовать взаимодействие с местным отделением ДОСААФ России 

г.Белгорода по обучению школьников 10-11 классов обучению профессии 

«Водитель транспортных средств категории «С»; 

 расширить систему конкурсов профессионального мастерства, 

направленную на повышение интереса учащихся к рабочим специальностям  и 

повышения качества  профессиональной  подготовки; 

 разнообразить формы работы по ориентации учащихся на рабочие, в том 

числе строительные специальности; 

 максимально увязать профессиональную подготовку с профильным 

обучением. 

 

1.8. Трудоустройство несовершеннолетних 

 В 2011 году управлением образования совместно с ОКУ «Городской 

центр занятости населения» продолжилась работа по реализации Программы 

содействия занятости населения города Белгорода.  

В течение 2011 года фактически необходимо было трудоустроить 1268 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. Данный показатель в сравнении с 2010 годом превышает прошлогодний 

контрольный показатель на 116 человек. 

В рамках реализации данной программы были проведены следующие 

мероприятия: 

- сформирован банк данных на детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации; 
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- сформирован банк данных о количестве рабочих мест на ведущих 

предприятиях города; 

- на базе общеобразовательных учреждений в июне месяце 2011 года 

организована работа летних трудовых отрядов на платной основе (созданы 32 

отряда). 

 По итогам 2011 года было трудоустроено 1315 (план - 1268) человек. Из 

них 862 человека - обучающихся школ города, в том числе 246 человек были 

заняты в летних трудовых отрядах на платной основе, в рамках реализации 

городской программы «Молодежь – Белому городу!». 

Таким образом, доведенный плановый показатель по трудоустройству 

несовершеннолетних перевыполнен на 3,7 %. 

Проблемы: 

 отсутствие системы взаимодействия  с предприятиями и организациями, 

готовыми предоставить рабочие места для временного трудоустройства 

несовершеннолетних; 

 отказ в предоставлении несовершеннолетним рабочих мест на 

предприятиях в связи с увеличением налога ФОТ до 34% и опасным 

производством; 

 большинство предприятий малого бизнеса (ИП и ЧП), готовых 

предоставить рабочие места, не состоят на учѐте в ОКУ «Белгородский 

городской центр занятости населения» и в связи с этим несовершеннолетние 

получают отказ в трудоустройстве. 

Задачи: 

отработать систему взаимодействия управления образования 

администрации с ОКУ «Белгородский городской центр занятости населения», 

промышленными предприятиями и организациями по вопросу предоставления 

рабочих мест несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет; 

создать банк данных родителей учащихся, занимающихся 

предпринимательской деятельностью; 

 активизировать работу с частными и индивидуальными предприятиями; 

 организовать трудоустройство несовершеннолетних граждан – 

выпускников образовательных учреждений, не достигших 18 лет, на 

временную работу. 

 

 

1.9. Обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

С 1 сентября 2011 года во всех школах города осуществлѐн переход на 

обучение по новым образовательным стандартам. В режиме реализации 

стандарта второго поколения начали работать 149 первых классов, всего 3535 

обучающихся. Продолжили работу по ФГОС 9 вторых классов в лицеях №№38, 

10, всего 239 обучающихся. 

Образовательный процесс в классах, реализующих ФГОС, осуществляют 

158 учителей начальных классов. 
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Обучение в 1-2-х классах осуществляется по учебно-методическим 

комплектам: «Начальная школа XXI века»; УМК системы развивающего 

обучения Л.В.Занкова; УМК «Школа России»; УМК «Перспективная начальная 

школа». Все учебники прошли экспертизу на соответствие требованиям ФГОС 

НОО, включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в 2011-2012 учебном году, 

обеспечивают реализацию основной образовательной программы начального 

общего образования и достижение планируемых результатов освоения ООП.  

Обеспеченность учебниками по русскому языку, литературному чтению, 

математике, окружающему миру составляет 100%, по технологии, музыке, 

ИЗО, физической культуре – от 25 до 50%. 

С целью обеспечения информационного, экспертного, научно-

методического сопровождения введения ФГОС НОО на муниципальном уровне 

созданы Координационный Совет и рабочая группа. 

В соответствии с Дорожной картой: 

- были внесены изменения в уставы ОУ; 

- разработаны локальные акты, регламентирующие установление 

заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в 

соответствии с НСОТ; 

 - каждым ОУ определена оптимальная для реализации модель 

организации образовательного процесса, обеспечивающая организацию 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 - разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС; 

 - обеспечено повышение квалификации по проблеме введения ФГОС 80% 

учителей начальных классов; 

 - разработан план поэтапного повышения квалификации педагогов. 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. В общеобразовательных учреждениях города проделана серьѐзная 

работа по приведению материально-технических условий в соответствие с 

требованиями стандарта. Приоритетным направлением является  формирование 

информационной образовательной среды школы.  Оснащѐнность кабинетов 

начальных классов компьютерами на 01 сентября 2011 года составила 78%, 

100% школ имеют свободный доступ к Интернет-ресурсам и собственные 

сайты. Учителями начальных классов созданы электронные базы данных по 

всем направлениям деятельности начальной школы. Значительно обновлен 

фонд художественной и справочной литературы. 

Проблемы: 

 недостаточный уровень оснащѐнности образовательного процесса  

учебниками по всем предметам учебного плана; 

сложности в принятии, осознании необходимости и освоение учителями 

начальных классов современных образовательных технологий, реализующих 

системно-деятельностный и компетентностный подходы в обучении; 
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принципиальная новизна вопросов инструментально-методического 

обеспечения достижения и оценки планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) и недостаточный уровень готовности 

педагогических кадров к их решению. 

  

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

 

2.1. Совершенствование нормативно - правового обеспечения 

 В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О 

внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской 

Федерации в  связи с  совершенствованием правового положения  

государственных (муниципальных) учреждений» в  2011 году проведена работа 

по реформированию образовательных учреждений. Распоряжениями 

администрации города все образовательные учреждения переведены в новый 

тип: 63 МДОУ, 43 ОУ и 14УДО  переведены в статус бюджетных  учреждений, 

4 ДОУ и 2 ОУ стали автономными учреждениями (ДОУ №№2, 42, 74,78, ОУ 

№№1, 38). Казенным образовательным учреждением стала вспомогательная 

школа №30.  

 Разработаны, утверждены распоряжением администрации города и 

зарегистрированы  в новой редакции Уставы образовательных учреждений.  

 В связи с изменениями в бюджетном законодательстве образовательными 

учреждениями приняты меры по открытию лицевых счетов. 

 В связи с внедрением  современных механизмов управления бюджетными 

и автономными учреждениями  для каждого образовательного учреждения 

разработано  муниципальное задание, что позволяет  не только  определить для 

каждого учреждения объем услуг, предоставляемых населению, требования к 

составу, качеству, объему, условиям, порядку оказания муниципальных услуг 

но  отследить результаты работы каждого учреждения по выполнению данного 

задания. 

 

2.2. Финансирование муниципальной системы образования и 

совершенствование экономических отношений 

В 2011 году по отрасли «Образование» было утверждено бюджетных 

ассигнований с учетом уточнений в течение года 2490367,0 тыс.руб., в том 

числе: 

 субсидии федерального бюджета  – 26366,0 тыс. руб., 

 субвенции областного бюджета  – 1038705,0 тыс. руб., 

 средства городского бюджета  – 1425296,0 тыс. руб. 

Структура расходования 

 бюджетных средств по основным направлениям следующая: 
Статьи расхода 

 

2010г. 2011г. 

% % 

Заработная плата с начислениями 70,8 70,0 

Питание 8,5 8,0 
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Коммунальные услуги 7,3 7,6 

Приобретение оборудования 3,0 2,4 

Текущее содержание, текущий ремонт 10,4 12,0 

Всего расходов 100,0 100,0 

За 9 месяцев 2011 года из бюджетов различных уровней муниципальной 

системе образования выделены  средства в сумме   1616264,8 тыс. руб., которые 

были израсходованы:  
Наименование Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Федеральны

й бюджет 

- Оплата труда с начислениями 501308,5 558839,7 12311,0 

- Приобретение услуг: 

услуги связи  

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата 

содержание помещений 

текущий ремонт оборудования, здания 

противопожарные мероприятия 

прочие услуги 

прочие услуги (питание учащихся школ + 

школьные лагеря) 

 

2699,3 

261,9 

124059,8 

3520,9 

16476,0 

8256,8 

2376,3 

16873,8 

68456,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

875,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4963,0 

- Компенсация на методическую литературу 

- Командировочные расходы 

1824,5 

20,6 

2334,4  

 Прочие расходы (земельный налог, 

конкурсы, мероприятия и др.) 

97174,6 -  

- Поступление нефинансовых активов: 

приобретение предметов дл. пользования 

мягкий инвентарь 

питание ДОУ 

питание учащихся школ 

летний отдых 

медикаменты 

ГСМ 

приобретение предметов снабжения  и 

расходных материалов 

 

27301,3 

2748,8 

40526,3 

849,6 

136,8 

8,2 

827,6 

9485,0 

 

10801,2 

- 

- 

- 

- 

188,3 

333,5 

1841,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидии автономным образовательным 

учреждениям   на обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

образовательных услуг физическим лицам 

(ДОУ № 2, 74, лицей №38) 

 

28015,4 

 

25159,1 

 

Субсидия родителям, чьи дети посещают 

НДОУ 

210,4   

Итого по р.07:  953418,8 600373,1 17274,0 

Спорт и физкультура 424,4   

Целевые программы 20182,5   

питание учащихся из многодетных семей 

школьная форма 

проезд многодетных 

Компенсация родительской платы 

Серебряное Белогорье  

 

 

 

 

32,1 

5085,5 

184,8 

949,8 

18339,8 

- 

 

 

 

 

 

ВСЕГО по отрасли: 974057,8 624933,0 17274,0 



 

30 

 

 

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 

30.05.2011 года №200-пп увеличение с 1 июня 2011 года фонда оплаты труда 

работников отрасли на 20% позволило довести среднюю заработную плату до 

следующего уровня: 

 - по общеобразовательным учреждениям   - 16819 руб.; 

 - по дошкольным образовательным учреждениям - 10119 руб.; 

 - по учреждениям дополнительного образования - 11914 руб.; 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда педагогов в образовательных 

учреждениях составляет 20-30%. Это позволяет ощутимо поощрять учителей за 

высокие достигнутые результаты, востребованное гражданами современное 

качество педагогического труда. Заработная плата педагогов, которые имеют 

высокие результаты, в среднем составляет 25-30 тыс. рублей. 

Вместе с тем, следует отметить низкий уровень заработной платы 

обслуживающего персонала образовательных учреждений. При  увеличении с 1 

июня 2011 года заработной платы данной категории персонала на 31% она 

составляет 7385 руб. (с учетом работы более чем на 1 ставку). 

Управлением образования осуществляется контроль за соблюдением 

законодательства РФ по созданию благоприятных условий для обучения и 

воспитания детей и подростков. 

Решением Совета депутатов от 04.12.2007 года №595 установлены 

размеры дотаций на удешевление горячего питания льготных категорий 

учащихся. В рамках реализации областной целевой программы «Школьное 

молоко» с 1 сентября  2011г. учащиеся общеобразовательных учреждений  

получают ежедневно в школах горячий молочный завтрак на сумму 22 руб.  

 За счет средств городского бюджета расходы на питание учащихся школ 

составили 62016,0 тыс. руб.:  

 в том числе: 

 

 Согласно постановлению правительства Белгородской области от 

27.02.2006 года №41-пп  «О расходовании и учете субвенций областного фонда 

компенсаций на социальную поддержку многодетных семей» за счет средств 

областного бюджета расходы за 9 месяцев 2011 год составили: 7262,0 тыс. руб., 

 в том числе: 

дети-сироты, дети на опеке 195 чел 608,0 тыс. руб.; 

классы коррекции 284 чел. 853,0 тыс. руб.; 

из малоимущих семей 591 чел. 1690,0 тыс.руб.; 

учащиеся специальной  

коррекционной школы №30 

 

107 чел. 

 

550,0 тыс. руб.; 

учащиеся, получающие горячий молочный завтрак 

(программа «Школьное молоко») 

 

25787 чел. 

 

58315,0 тыс.руб. 

на питание детей из многодетных семей 1484 чел. 6312,0 тыс.руб. 

бесплатный проезд учащихся из 

многодетных семей 

 950,0 тыс.руб. 
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 Сумма выпадающих доходов в связи с предоставлением льгот по 

родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях составила: 

  

На реализацию городских целевых программ за 9 месяцев израсходовано 

20182,5 тыс. руб., в том числе: 
«Педагогические кадры на 2008 - 2011гг» 167,1 тыс.руб. 

«Одаренные дети» 3810,1 тыс.руб. 

в т.ч. на выплату стипендии (100 человек по 800 руб.) 640,0 тыс.руб. 

«Спорт для всех» 2993,4 тыс.руб. 

«Дети – инвалиды» 36,7 тыс.руб. 

«Улучшение условий и охраны труда в г.Белгороде 

на 2009 - 2011гг» 

57,7 тыс.руб. 

«Пожарная безопасность г.Белгорода на 2009 - 2011гг» 331,6 тыс.руб. 

«Молодежь - Белому городу на 2008-2011 годы» 722,6 тыс.руб. 

«Энергосбережение в жилищной и 

социальной сфере г.Белгорода на 2008-2011гг» 

12036,3 тыс.руб. 

«Комплексные меры противодействия наркотикам» 27,0 тыс.руб. 

 

Кроме того, за счет внебюджетных средств расходы по участию в 

различных мероприятиях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, культурно-

массовых мероприятиях составили за  9 месяцев 2011 года – 1456,5 тыс. руб. 

В 2011 году сохраняется тенденция роста фактического норматива затрат 

на одного учащегося, воспитанника. 

 

Динамика текущих затрат на одного обучающегося (воспитанника) в год 
 2010 год (тыс. руб.) 2010 год (тыс. руб.) 

общеобразовательные учреждения  34,6 40,4 

учреждения дошкольного образования  52,2 60,6 

учреждения дополнительного образования 4,3 6,0 

 

 Определенная работа проводилась образовательными учреждениями по 

привлечению внебюджетных средств.  В 2011 году  платные образовательные 

услуги оказывались 91 образовательным учреждением. Доход денежных 

средств за счет данного источника составил за 2011 год – 9,2 млн. руб. Платные 

образовательные услуги являются средством удовлетворения повышенного 

образовательного спроса и важным элементом формирования эффективных 

механизмов развития системы образования.  

Попечительскими советами образовательных учреждений привлечено 

15,4 млн.руб. Указанные средства были направлены на обеспечение охраны 

образовательного учреждения, укрепление материально-технической базы, 

текущий ремонт, приобретение школьной мебели и компьютерного 

оборудования. Кроме того в образовательные учреждения поступило 27,7 

млн.руб. в виде пожертвований от физических и юридических лиц.  

 

льгота на 50% 569 чел. 1843,0 тыс.руб. 

льгота на 100% 1082 чел.  7400,0 тыс.руб. 
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Задачи:  

усиление контроля за распределением стимулирующей части фонда 

оплаты труда и соблюдением законодательства при оказании платных 

образовательных услуг; 

 развитие и увеличение перечня платных образовательных услуг; 

 исключение поборов с родителей за счѐт выделения дополнительного 

финансирования из городского бюджета; 

 соблюдение принципа добровольности при сборе пожертвований; 

 совершенствование механизма формирования муниципального задания 

для  бюджетных и автономных образовательных учреждений;  

 повышение бюджетной дисциплины при исполнении муниципального 

задания бюджетными и автономными образовательными учреждениями за счет 

формирования порядка их отчетности. 

 

2.3. Совершенствование материально-технической базы образовательных 

учреждений муниципальной системы образования 

 2.3.1. Капитальное строительство и реконструкция, капитальный 

ремонт  

Здания и сооружения образовательных учреждений построены в разные 

периоды, более 25% площадей в настоящее время приходится на здания, 

построенные до 1959г. В этой связи на протяжении трѐх лет из городского 

бюджета выделяются значительные средства на капитальный ремонт и 

реконструкцию: 

2008 год - 218,93 млн.руб. (в т.ч. проектирование - 42,4 млн.руб.); 

2009 год - 557,84 млн.руб. ( в т.ч. проектирование - 6,8 млн.руб.); 

2010 год - 363,00241 млн.руб. (в т.ч. проектирование - 10,1 млн.руб.); 

2011 год - 218,8 млн.руб. 

В соответствии с утвержденным главой администрации города Белгорода 

титульным списком по капитальному строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту  по отрасли «Образование»,  в 2011 году  фактически 

выполнены в  запланированном объеме работы по строительству, 

проектированию и реконструкции объектов образования завершено  

строительство и введено в эксплуатацию ДОУ на 180 мест по ул.Щорса, 59 

(МКР «Луч»). Общая стоимость строительства составила  217,8 млн.руб. 

Выполнено комплектование объекта на сумму более 6,0 млн.руб. Выполнена 

реконструкция групп  в ДОУ № 76 и ДОУ № 86 на сумму 1,0 млн.руб. и их 

комплектование на сумму 940,0 тыс.руб.  

 Данные мероприятия позволили увеличить количество мест в 

дошкольных учреждениях на 240 мест. 

Согласно титульному списку по капитальному ремонту по отрасли 

«Образование» в 2011 году из городского бюджета выделено 50000,0 тыс. руб. 

Ремонтно-строительные работы были проведены в 88 образовательных 

учреждениях. Все виды работ по капитальному ремонту на  запланированных 

объектах выполнены в полном объѐме и в установленные сроки. 
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Задачи:  

Выполнить реконструкцию помещений в СОШ №№17, 29, 43, 31 под 

размещение групп предшкольной подготовки. 

Произвести комплектование оборудованием и инвентарем введенных 

мощностей: 

-1 группового помещения в СОШ №17; 

-2 групповых помещений в СОШ №29; 

-2 групповых помещений в СОШ №43; 

-1 группового помещения в СОШ №31; 

-1 группового помещения в СОШ №35. 

Начать строительство запроектированных  ранее объектов: 

- школы в МКР «ЛУЧ» на 1000 мест; 

- школы на 200 мест с ДОУ на 150 мест в Х1 МКР; 

- школы искусств с ДОУ на 150 мест в Х1 МКР; 

- школы в МКР «Репное».  

Осуществить капитальный ремонт и реконструкцию части здания 

бывшей железнодорожной больницы под ДОУ, что позволит увеличить 

количество мест в ДОУ более чем на 160 мест. 

 

 2.3.2.Укрепление материальной базы образовательных учреждений 

Укрепление материальной базы образовательных учреждений 

осуществлялось по следующим направлениям: 

1. Приобретение и техническое обслуживание технологического 

оборудования. К новому 2011-2012 учебному году управлением образования 

обновлено технологическое оборудование ОУ - объем финансирования на 

закупки технологического оборудования в 2011 году для пищеблоков школ 

составил 2800000 руб.  

За 2011 год для дошкольных образовательных учреждений приобретено 

140 единиц технологического и прачечного оборудования  на сумму 5300000 

руб. 

Вместе с тем, остаѐтся проблема физического износа технологического 

оборудования: в ОУ он составляет 47%, в ДОУ – 25%. 

2. Приобретение мебели в соответствии с требованиями СанПин. 

Проведенный анализ потребности ученической мебели показал, что процент 

оснащенности школьной мебелью в соответствии с ростовым коэффициентом 

составляет в среднем 70%, а замена ее за счет бюджетных средств ежегодно 

составляет меньше 1% от потребности. Вся ученическая мебель имеет в 

среднем 70-80% износа. В 2011 году была заменена мебель на сумму 1000000 

руб. (приобретена мебель для начальных классов для СОШ №21 и мебель в 

компьютерные классы для 23-х школ по предписаниям Роспотребнадзора). 

3. Приобретение медицинского оборудования в общеобразовательные 

учреждения. В соответствии с утвержденным главой администрации города 

планом действий органов местного самоуправления по улучшению санитарно-

эпидемиологической обстановки в городе Белгороде продолжается поэтапная 

закупка медицинского оборудования в общеобразовательные учреждения.  
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В 2011 году за счет средств городского бюджета «Город Белгород» 

приобретено медицинское оборудование  для 39-ти общеобразовательных 

учреждений  на сумму 500,0 тыс. руб. 

4. Обеспечение безопасности образовательных учреждений. 

На противопожарные мероприятия из городского бюджета «Город 

Белгород» было  выделено 1280,0 тыс.руб. Проведены работы в 

образовательных учреждениях по замеру сопротивления изоляции систем 

электроснабжения на сумму 199,5 тыс.руб., проведены работы по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций на сумму 342,6 тыс.руб. Выполнена 

проверка дымоходов на сумму 39,0 тыс.руб. Произведена закупка 

огнетушителей на сумму 150,0 тыс.руб. 

Во исполнение городской целевой программы «Пожарная безопасность 

города Белгорода на 2009-2011 годы» в 2011 году произведена установка АПС 

в 12 учреждениях дополнительного образования. На выполнение данных работ 

затрачено 8600,0 тыс. руб.  

Проводились работы по техническому обслуживанию систем АПС в 23 

МОУ СОШ, в 63 МДОУ и в СЮТ- 2.Остальные системы АПС обслуживаются 

по гарантии. 

Кнопки тревожной сигнализации установлены во всех образовательных 

учреждениях, подключены на пульт отдела вневедомственной охраны при УВД 

по городу Белгороду и находятся в работоспособном состоянии. 

Системы видеонаблюдения установлены: 

 - в 25 из 46 общеобразовательных учреждений (МОУ гимназия №№1, 2, 

3, 5, 12, 22, лицеи №№9, 10 (основное здание), №32, 38, МОУ СОШ №№4, 11, 

13, 16, 18, 29, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 48, 49, МОУ «Начальная школа-детский сад 

№ 44»); 

- в 13 из 65 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ №№14, 15, 

17, 28, 42, 56, 57, 64, 69, 70, 75, 78, 81).  

5. В 2011 году за счет средств городского бюджета «Город Белгород» 

приобретено спортивного оборудования и инвентаря (для зимних видов спорта)  

для общеобразовательных учреждений на сумму  500,0 тыс. руб.   

Вывод: планомерно осуществляется работа по укреплению материально-

технической базы муниципальных образовательных учреждении. Это 

позволило добиться того, что примерно 70% белгородских школьников 

обучаются сегодня в современных условиях, учреждения образования ежегодно 

принимаются к новому учебному году.  

Проблемы: 

 высокий процент износа технологического оборудования (в ОУ он 

составляет 47%, в ДОУ – 25%.) и ученической мебели в ОУ (70%); 

 50% общеобразовательных учреждений необходимо дооснастить 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

отсутствие системы АПС в учреждениях дополнительного образования. 

Задачи: 

 поэтапная замена в образовательных учреждениях устаревшего 

технологического оборудования и ученической мебели; 
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 приобретение спортивного инвентаря на сумму около 480,0 тыс. руб. для 

учреждений дополнительного образования. 

В 2012 году по разделу «Образование»  планируется заменить ученическую 

мебель для 26 школ на сумму  1100,0 тыс.руб., для  60 ДОУ на сумму 3350,0 тыс.руб., 

для 7 учреждений дополнительного образования на сумму 300,0 тыс.руб. 

В 2012 году необходимо продолжить работу по дооснащению 

медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений в соответствии с 

требованиями СанПиН для 33 школ на сумму 500,0 тыс.руб. 

В целях усиления  уровня защищенности образовательных учреждений из 

средств городского бюджета «Город Белгород» в 2012 году  тревожные кнопки 

планируется установить во всех учреждениях дополнительного образования (в 

том числе и в клубах) на общую сумму 528,0 тыс.руб. 

В 2012 году из средств городского бюджета по отрасли «Образование» 

планируется выполнить установку систем видеонаблюдения: 

 в 7 общеобразовательных учреждениях (СОШ №№8, 21, 24, 28, 36, 39); 

 в 1 дошкольном  образовательном учреждении (ДОУ №60). 

 

2.3.3.Озеленение территорий образовательных учреждений 
В соответствии с городским планом озеленения Белгорода разработаны  

проекты озеленения  46 муниципальных общеобразовательных учреждений (в 

т.ч. МОУ «Межшкольный учебный комбинат»), 64 муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений и 5 учреждений дополнительного 

образования. Выполнение указанных  работ  осуществляется  поэтапно. В 2010 

году образовательные учреждения высадили собственными силами 1699 

деревьев и 2790 кустарников, оформили рабатки, миксбордеры, рокарии, 

альпинарии, активно использовали различные формы вертикального 

озеленения, в 2011 году образовательные учреждения высадили 1216 деревьев 

и 2565 кустарников. 

Составной частью программы озеленения является ежегодный   

городской смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий 

образовательных учреждений. В 2010 году в нем приняли участие 69 

образовательных учреждений, в 2011 году в смотре участвовали 74 

учреждения. 

В 2011 году победителями смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных учреждений признаны:  

МОУ СОШ №49 и МДОУ №70 - 1 место; 

МОУ гимназия №1, МОУ СОШ №13, 19, 28,  МОУ лицей №32, МДОУ 

№№8, 14, 25, 28, 42, 58 - 2 место; 

МОУ СОШ №7, МОУ начальная школа-детский сад №44, МДОУ №№43, 

47, 48, 57, 80, 84 - 3 место. 

При оценке благоустройства и озеленения территорий образовательных 

учреждений рассматривались нормативные документы по данному 

направлению, общее состояние благоустройства территории и здания 

образовательного учреждения, организация и содержание учебно-
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воспитательного и садово-паркового комплексов, тематические площадки, 

декоративные формы озеленения.  

Итоговый анализ результатов смотра-конкурса 2011 года показал, что 

средний балл  соответствует показателям 2010 года, что свидетельствует о 

планомерной работе по комплексному обустройству территорий 

образовательных учреждений. 

Выводы: благоустройство и озеленение территорий образовательных 

учреждений города осуществляется планомерно на основе городского плана 

озеленения и проектов образовательных учреждений.  

Задачи: 

увеличить до 100% участие образовательных учреждений в смотре-

конкурсе. 

Максимально использовать территории образовательных учреждений для 

проведения учебно-воспитательного процесса. 

Организовать работу по созданию на территориях образовательных 

учреждений необходимых условий для активного и полноценного отдыха 

обучающихся во время динамической перемены, прогулок и игр групп 

продленного дня. 

Организовать работу по оборудованию физкультурно-спортивных 

площадок согласно требованиям программы по физической культуре. 

 

 2.3.4. Энергосбережение 

В ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение на объектах 
социальной сферы города Белгорода на 2008-2011 годы» в 136-и 
образовательных учреждениях (63-х общеобразовательных учреждениях, 73-х 
дошкольных образовательных учреждениях и 2-х учреждениях 
дополнительного образования) в 2011 году проведены ремонтно-строительные 
работы, что позволило  привести  в надлежащее состояние тепловой контур  
указанных объектов. Во всех образовательных учреждениях города 
разработаны планы мероприятий по энергосбережению, которые выполнены в 
полном объеме. 

В 48 учреждениях установлены узлы учета тепловой энергии и ГВС и 
системы автоматического регулирования ГВС.  

 Выводы:  

 В результате проведенных мероприятий в 2011 году получена экономия 

энергоносителей по каждому виду: 

 электроэнергии на 24,42 %, 
 тепловой энергии на 9,38 %, 
 газа  на  83,2 %, 
 водопотребления на 33,9 %, 
 водоотведения на 32,8 %. 

Задача: завершить установку приборов учета и систем регулирования 

тепла, что обеспечит создание комфортных условий для организации 

образовательного процесса. 
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2.4. Информатизация 

В 2011 году основными направлениями деятельности управления 

образования по информатизации системы образования города являлись: 

 организация поставки в ОУ компьютерного оборудования и его 

программно-технологического обеспечения, модернизация 

существующего компьютерного парка; 

 обеспечение доступа ОУ к ресурсам сети Интернет; 

 развитие городской корпоративной компьютерной сети, обеспечение 

работы локальных сетей в каждом ОУ; 

 внедрение информационных и коммуникационных технологий в 

образовательный и управленческий процесс; 

 техническая поддержка процесса информатизации; 

 обеспечение бесперебойной работы WEB-сайта управления образования 

и портала МУ «НМИЦ», сайтов образовательных учреждений.  

На конец 2011 года компьютерный парк общеобразовательных 

учреждений насчитывает 3000 компьютеров, что на 300 единиц больше в 

сравнении с 2010 годом, но 30% компьютеров приобретено до 2006 года. 

Достигнуто контрольное значение показателя Стратегии развития города 

«количество обучающихся на один компьютер». На один компьютер 

приходится  10 обучающихся (значение для городов области составляет 11). 

Значительно увеличилось количество автоматизированных рабочих мест 

учителя в общеобразовательных учреждениях города до 862. Имеются 

интерактивные доски (110 шт.). Компьютерный парк дошкольных 

образовательных учреждений города насчитывает 350 компьютеров, 4 

компьютерных класса, 8 ИАД, 58 мультимедийных проектора.  
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Количество ПК в ОУ  1037 1430 2005 2450 2708 2972 

Количество учащихся на 1 компьютер в ОУ 28 21 14 12 10,8 10,1 

Количество проекторов в ОУ 245 352 504 653 766 862 

Количество ПК в ДОУ 115 141 183 214 230 350 

Количество проекторов в ДОУ 17 30 34 39 44 58 

Количество ПК в УДО 18 28 37 52 92 122 

Количество проекторов в УДО 3 4 3 6 6 8 

 

Приобретение компьютерной техники в течение года осуществлялось в 

основном за счет муниципального бюджета (6,2 млн.руб.), а также за 

внебюджетные средства образовательных учреждений (0,3 млн.руб.). 

Темпы роста количества компьютеров в 2011 году существенно 

замедлились. Это связано с тем, что прекратились поставки компьютерного 

оборудования за счѐт федеральных средств в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». Компьютеры, которые поступили в 

школы в 2002-2005 годах, устарели и требуют замены. Для того чтобы в 2012 

году показатель «Количество учащихся на один компьютер» с учѐтом списания 

остался равен 10 необходимо приобретение более 300 компьютеров. 



 

38 

 

 

 На сегодняшний день ОУ №№16, 17, 41, 42, 43, 47 полностью перешли на 

использование свободно распространяемого ПО. В остальных ОУ СПО 

используется на 50% компьютерного парка. 

Для технической поддержки средств информатизации дошкольных 

образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования на 

базе МУ «ЦРОМОУ» в начале 2011 года создан отдел информатизации и 

информационного обеспечения образовательных учреждений.  

К сети Интернет имеют доступ 100% общеобразовательных учреждений. 

Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечена  контент-фильтрация 

информации. В 2011 году ширина канала передачи данных была увеличена  в 4 

раза и составила 512 Кбит/сек., что позволило расширить доступ к сети, но 

является недостаточным для систематического применения Интернет ресурсов 

в образовательном процессе. Только два ОУ (№№3, 38) подключены к сети 

Интернет по оптоволоконной технологии, ширина канала составляет 2 

Мбит/сек. Были проведены работы по закупке оборудования и подключению 

всех ДОУ к сети Интернет с шириной канала передачи данных 256 Кбит/сек. 

Также получили доступ к сети Интернет все УДО. 

 На конец 2011 года в полном объѐме смонтированы локальные сети в 32 

общеобразовательных учреждениях. Были продолжены работы по расширению 

локальных сетей в ОУ№9 (10 точек), 10 (20 точек), 11 (20 точек), 13 (35 точек), 

15 (8 точек), 22 (10 точек), 29 (15 точек), 30 (5 точек), 32 (10 точек), 37 (10 

точек), 41 (15 точек), 44 (100 точек). 

Количество смонтированных точек по годам 
 2007 2008 2009 2010 2011 Всего 

Кол-во смонтированных 

точек 

860 76 124 165 168 1225 

 

На базе существующей корпоративной сети функционируют 

официальный сайт управления образования (www.beluo.ru), сайт МКУ НМИЦ, 

сайты образовательных учреждений. 

В муниципальной системе образования города Белгорода с 2009 года 

функционирует автоматизированная система управления образовательным 

процессом «Виртуальная школа», позволяющая обеспечить комплексную 

автоматизацию задач управления образовательной системой на 

внутришкольном и муниципальном уровне на основе ведения баз данных о 

состоянии, результатах и условиях осуществления образовательного процесса. 

 В дошкольных образовательных учреждениях города в 2011 внедрена 

информационно-аналитическая система «АВЕРС: Заведующий ДОУ», которая 

предназначена для унификации делопроизводства, планирования и контроля 

эффективности использования ресурсов, автоматизации процессов управления 

ДОУ, в том числе контроля за организацией питания детей. С 2011 года 

началось внедрение ИАС «АВЕРС: Расчет меню питания», обеспечивающей 

формирование рациона питания воспитанников. 

Созданы и постоянно обновляются базы данных: 

- «Наша новая школа» (http://kpmo.ru), 

http://kpmo.ru/
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- «Электронный мониторинг общеобразовательных учреждений 

Белгородской области» (http://mou.bsu.edu.ru), 

- «Мониторинг образования Российской Федерации», 

- «Мониторинг готовности образовательных учреждений к новому 

учебному году» (http://edumon.ru), 

- АСУ ОП «Виртуальная школа» (http://vsopen.ru). 

 Задачи: 

 приобретение 300 компьютеров и другой необходимой периферийной 

техники для образовательных учреждений; 

 увеличение ширины канала передачи данных в сети Интернет (2 Мбит/с); 

 продолжить монтажные работы по расширению локальных сетей в ОУ 

(150 точек) и ДОУ (300 точек); 

 модернизация сервера корпоративной компьютерной сети; 

 внедрение новых сервисов, в том числе, электронных услуг, на базе 

действующей АСУ ОП «Виртуальная школа». 

 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ,  

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ  

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ 

 

В 2011 году управлением образования реализация задачи по сохранению 

и укреплению здоровья детей осуществлялась по следующим  направлениям: 

 развитие здоровьесберегающей инфраструктуры и образовательных 

учреждений; 

 проведение физкультурно-оздоровительной мероприятий;  

 организация качественного питания детей и подростков; 

 повышение уровня культуры здоровья воспитанников и обучающихся; 

 развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков.   

По состоянию на конец 2011 года 80% образовательных учреждений 

общего и дошкольного образования имеют оптимальную 

здоровьесберегающую инфраструктуру, которая включает в себя:  

 - медицинские, психологические, логопедические кабинеты; 

 - кабинеты релаксации и психологической разгрузки, сенсорные комнаты; 

 - 41 общеобразовательное учреждение (93%) имеет хорошо 

оборудованные школьные столовые, что обеспечивает возможность 

организации полноценного и регулярного питания (столовые отсутствуют в 2-х 

ОУ №№12, 24). 

 В городе функционирует 317 спортсооружений, в том числе: 109 

спортивных залов (61 в ОУ; 66 в ДОУ) из них 23 совмещенных с музыкальным 

залом ДОУ, приспособленных (ОУ №№7, 28, 30, 32, 33, 39, 43, 46, 47, 51), 7 

стадионов СОШ №№35, 40, 46, 49, СДЮСШОР №5, ДЮСШ №6 («Сокол», 

«Юность»), 175 спортивных площадок, 20 тренажѐрных залов, 25 бассейнов (14 

в ДОУ; 8 в ОУ, 5 в УДОД), 2 школьных зала настольного тенниса, 9 стрелковых 

http://mou.bsu.edu.ru/
http://edumon.ru/
http://vsopen.ru/


 

40 

 

 

тиров, 39 тренажерных комплексов, более 119 плоскостных спортивных 

сооружений и др. 

Создано 15 зимних садов (6 в ДОУ; 3 в ОУ). 

Продолжили свою работу медико-оздоровительные центры на базе ОУ 

№№ 38, 46, 48. В структуре центров обучающимся оказываются массаж, услуги 

по коррекции зрения, работает фитобар, ингаляторий. 

В ДОУ созданы благоприятные условия для медицинского 

сопровождения детей, для проведения профилактических прививок и оказания 

медицинской помощи. В  2011 году получили лицензию на осуществление 

медицинской деятельности МДОУ №№5, 14, 28, 56.  
Количество 

муници-

пальных 

ДОУ 

Из них 

имеют 

медицин-

ские 

кабинеты  

Кол-во 

медицин-

ских 

кабинетов 

Из них 

получили 

лицензию 

Из общего  

кол-ва 

медицинских 

кабинетов 

оборудованы 

по СанПиН 

Запланирова

но получение 

лицензии  

66 64 63 63 64 МДОУ №18 

 

В детских садах, наряду с группами общеразвивающего назначения, для 

детей, имеющих проблемы со здоровьем, работает специализированная сеть 

групп:  

 - 75 групп для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (количество детей - 

950);  

 - 7 групп  для детей с нарушением зрения (количество детей - 82); 

 - 6 групп для детей с задержкой психического развития и нарушением 

интеллекта (количество детей - 54); 

 - 4 группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, из 

них 1 группа - инклюзивная (количество детей - 21);  

 - 2 группы для детей с нарушением интеллекта (количество детей - 14); 

 - 2 консультативные группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (количество детей - 11).  

В 6 ДОУ работают спаренные логопедические группы, дети со сложными 

диагнозами, ЗПР посещают логопункты МДОУ, количество которых ежегодно 

увеличивается. 

По сравнению с прошлым годом увеличился количественный состав 

инструкторов по физвоспитанию с 52 до 68 за счет притока молодых 

специалистов. Однако в МДОУ все еще недостаточно внимания уделяется   

вопросам укрепления здоровья детей, привития привычки здорового образа 

жизни. Успешно работают в данном направлении МДОУ №№ 1, 2, 8, 10, 13, 16, 

23, 25, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 54, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 69, 71, 75, 78, 79, 80, 81, 

87, 88, 89. В остальных МДОУ не сформирована система управленческого 

контроля по вопросам здоровьясбережения и профилактической работы по 

оздоровлению детей в МДОУ. В дошкольных учреждениях ежеквартально 

анализируется заболеваемость детей. Несмотря на то, что наряду с 

уменьшением количества здоровых детей (имеющих первую группу здоровья)  

и увеличением численности часто и длительно  болеющих детей, отмечено 
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незначительное улучшение  показателя «Пропущено одним ребенком по 

болезни» в целом по МДОУ. Одной из главных  причин  является  

несформированность потребности у детей, родителей и педагогов в здоровом 

образе жизни, переуплотненность групп МДОУ и, как следствие, недостаточная 

двигательная активность  детей,  недостаточное внимание к закаливающим и 

физкультурно-оздоровительным мероприятиям 

Показатели анализа заболеваемости детей в МДОУ: 
 2008 2009 2010  2011  

Пропуск 1 ребенком по 

болезни 

14,5 12,5 12,1 11,8 

Количество случаев 24 596 21 654 21761 21525 

Из них инфекционных 2743 

(11,2%) 

1189 

(5,5%) 

1865 

(8,5%) 

2147 

(9,9%) 

Из них простудных 19636 

(79,8%) 

18155 

(83,8%) 

17868 

 (82,1%) 

17694 

(82,2%) 

На 1000 1366 1073 1602 1538 

Количество ЧДБ детей 593 558 568 560 

% здоровых детей 34,8 31,6 30,5 33,1 

 

 Анализируя распределение детей по группам здоровья, нужно отметить, 

что количество воспитанников с 1 группой здоровья с каждым годом 

уменьшается. Одной из причин является поступление в детский сад детей с 

хроническими заболеваниями. Преобладает количество детей, имеющих 2 

группу здоровья. Есть тенденция к увеличению детей 3 и 4 групп здоровья за 

счет ортопедических, неврологических патологий, патологий органов зрения, 

аллергических заболеваний, и за счет прибывающих инвалидов детства (4 

группа). 
Группы здоровья 1 группа 2 группа 3 ,4 группа 

2010 год 30,5 % 63,0% 7,9% 

2011 год 29,4 % 63,5% 8,1% 

 

В 2011 году в детских садах города активно использовали фитотерапию 

(73% детских садов), витаминотерапию (91%), ионизацию воздуха (84%), 

кислородные коктейли (18%), ароматерапию (23%), что является эффективным 

средством профилактики острых респираторных заболеваний у воспитанников. 

Для ослабленных детей проводятся физиопроцедуры, оздоровительный и 

точечный массажи, гидромассаж ног в ножных ваннах. Охват воспитанников  

закаливающими процедурами (солевым методом, босохождением, контрастным 

обливанием и др.) увеличился на 22%. Для укрепления нервной системы 

дошкольников использовались такие методы как релаксация, цвето - и 

музыкотерапия. Осуществляемая в городе работа позитивно сказалась на 

укреплении здоровья воспитанников ДОУ и школьников. Количество 

пропущенных по болезни дней в ДОУ сократилось с 12,1 в 2010г. до 11,8 в 

2011г.  

Проблемы: ежегодно увеличивается количество детей, нуждающихся в 

коррекционной помощи. Однако, в связи с отсутствием свободных помещений 
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и дефицитом мест в МДОУ, сеть коррекционных групп невозможно увеличить. 

Одним из путей решения проблемы может быть расширение сети 

консультативных групп для родителей, имеющих детей, нуждающихся в 

специализированной помощи, а также введение дистанционных форм 

консультирования родителей детей дошкольного возраста путем использования 

Интернет - ресурсов. 

Задачи: необходимо обеспечить рост эффективности 

здоровьеформирующей деятельности дошкольных образовательных 

учреждений  и укрепление интереса  детей, родителей  к занятиям физической 

культурой и спортом. 

Управлением образования, образовательными учреждениями были 

приняты меры по приведению в соответствие с СанПиН условий для 

медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях. В 44-х муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

состоянию на 30 декабря 2011 года: 

 - имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности - 30 ОУ 

(68%) №№1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 20, 21, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 

40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49; 

 - проходят процедуру лицензирования – 7 ОУ (16%) №№17, 18, 19, 29, 35, 

36, 47; 

 - планируется при наличии финансирования реконструкция и 

перепланировка помещений для открытия медицинских кабинетов в ОУ №№30, 

51; 

 - решением Свердловского районного суда г. Белгорода от 12.12.2011 

года распоряжение заместителя начальника департамента имущественных и 

земельных отношений – начальника управления муниципальной 

собственностью администрации г.Белгорода от 02.11.2010 года № 713 «О 

закреплении имущества на праве оперативного управления» признано не 

соответствующим действующему законодательству.  

Общеобразовательные учреждения №№ 12, 24 имеют в настоящее время 

только одно помещение медицинского назначения, т.к. перепланировка не 

представляется возможным из-за проектных особенностей и давнего срока 

ввода зданий учреждений в эксплуатацию (№ 12 - постройка не типовая, ввод в 

эксплуатацию 1959 год; № 24 – здание школы является  памятником 

архитектуры II половины XIX века, функционирует с 1946 года). 

В 2011 году на 5% увеличилось количество образовательных учреждений, 

применяющих различные (в том числе инновационные) формы оздоровления. В  

общеобразовательных учреждениях города Белгорода №№ 28,36,44,49 в 

начальной школе началась реализация проекта «Здоровьеразвивающая 

технология В.Ф.Базарного», которая предполагает создание в кабинетах 

специальной сенсорно-моторной развивающей среды. На приобретение 

оборудования было израсходовано 1,235 тыс. руб. 

Важным условием сохранения здоровья  детей  является рациональное и 

качественное питание.  
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В 2011 году организация питания детей в МДОУ осуществлялась в 

соответствии с требованиями СанПиН, с учетом длительности пребывания 

детей в детском саду. Анализ выполнения натуральных норм питания показал, 

что в 2011 году в целом нормы по основным продуктам питания выполнены. Во 

всех детских садах в ежедневный  рацион питания включен второй завтрак 

(свежие фрукты или соки). В питание детей введены витаминизированные 

напитки.  

С 2011 года в целях повышения эффективности работы по организации 

питания детей в детских садах отрабатывался механизм использования 

автоматизированной информационно-аналитической программы «Аверс: 

Расчет меню питания». В целях повышения деловой квалификации 

специалистов МДОУ, ответственных за работу с вышеуказанной программой, в 

2011 году проведены пять семинаров-практикумов совместно со специалистами 

ООО «ФинПромМаркет». В 2011 году АИАС используется всеми МДОУ 

города.  

Отсутствие жалоб со стороны родителей воспитанников свидетельствует 

об удовлетворенности качеством организации питания детей в МДОУ. 

В 2011 году во всех общеобразовательных учреждениях ежедневно около 

98% школьников получали горячий молочный завтрак.  

Результатом совместной работы управления образования, 

общеобразовательных учреждений и предприятий питания является ежегодное 

увеличение количества детей, охваченных двухразовым питанием в школе: 
 2009 год 2010 год 2011 год 

Охват двухразовым питанием, % 66,5 66,7 69,98 

1-4 классы 84,9 89,9 92,3 

5-9 классы 42,0 39,4 40,3 

10-11 классы 39,0 37,2 38,7 

 

Анализ мониторинга количества детей, питающихся в школе, 

проводимый управлением образования, показывает, что в настоящее время 

положительно решается вопрос охвата питанием обучающихся только в 

начальной школе – 85% в среднем по городу. В ОУ №2, 10, 22, 41, 46, 51 100% 

детей получают двухразовое питание в школе, как это и положено для детей 

этого возраста. Анализ питания учащихся 5-9 классов, 10-11 классов показал, 

что охват питанием составляет 35-40%.  

В течение года постоянно совершенствовался рацион школьного питания 

с учѐтом сезонности и требуемой калорийности в зависимости от возрастной 

группы. Обязательно проводилась витаминизация хлеба и булочных изделий, в 

рацион питания включался батон пектиновый, хлеб с морской капустой, что 

является важнейшим источником витаминов группы В и микроэлементов.  

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от 

26.07.2010 года №252-пп «Об утверждении плана мероприятий по включению 

натурального меда в рацион питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2010-2012 годы», постановлением 

администрации города Белгорода от 13.12.2010 года №220 «Об утверждении 
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плана мероприятий по включению натурального меда в рацион питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Белгорода на 2011-2012 годы», решением Совета депутатов города Белгорода 

от 28.12.2010 года №428 «О включении натурального меда в рацион питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2011-

2012 годы», в целях укрепления здоровья школьников и улучшения структуры 

питания в общеобразовательных учреждениях с января 2011 года в меню 

школьников 1-11-х классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода 

включено ежедневное употребление меда. 

Получили развитие в городе  и альтернативные формы организации 

школьного питания, в частности школьные кафе (МАОУ «Гимназия №1», 

МАОУ «Лицей №38»).  

 В 2011 году было запланировано открытие школьного кафе в МОУ 

«СОШ №46». Но в соответствии с полученными заключениями 

государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора по Белгородской 

области открытие школьного кафе не представляется возможным. 

Проводилась работа по повышению уровня культуры здоровья. Во всех 

школах проводились тематические классные часы, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Педагогами-психологами и 

социальными педагогами были проведены тренинговые занятия для 

подростков по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма и 

других асоциальных явлений. Обучающиеся всех школ города приняли участие 

в акции «За здоровый образ жизни», в рамках которой проходили смотры-

конкурсы агитбригад, рисунков, плакатов, сочинений, радиорекламы, 

программ-проектов, WEB-сайтов, видеофильмов и презентаций.  

В целях обеспечения психологического здоровья обучающихся и 

воспитанников, поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья 

было организовано психологическое сопровождение образовательного 

процесса в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, которое 

реализовывалось через профилактическую, диагностическую, 

консультативную, коррекционно-развивающую и просветительскую, 

экспертную деятельность.  

Успешно решалась задача сохранения и укрепления здоровья детей через 

физкультурно-оздоровительную деятельность. Во всех школах города на 

физическую культуру со 2 по 11 класс отводится три часа в неделю. При этом 

третий урок носит не столько образовательный характер, сколько имеет 

оздоровительно-реабилитационную направленность. Уроки проводятся в 

соревновательной и игровой форме, с обязательным включением народных и 

спортивных подвижных игр. В 2011 году пятиклассники и шестиклассники 7 

общеобразовательных учреждений посещали 4 урока физической культуры в 

неделю. Кроме того, в школах использовались разные виды двигательной 

активности: утренняя гимнастика до начала занятий, физкультминутки на 

уроках, подвижные перемены в начальной школе, час здоровья в группах 

продленного дня, динамические часы на свежем воздухе, спортивные 

праздники, «Дни здоровья», занятия в спортивных секциях.  
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Для организации занятий по предмету «Физическая культура» со 

школьниками с ослабленным здоровьем в общеобразовательных учреждениях 

города Белгорода управлением образования выделены часы для открытия 79 

специальных медицинских групп для учащихся 1-11 классов. Охвачено этими 

занятиями 889 человек (100 % от заявленных детей). 

В целях создания условий для того, чтобы каждый обучающийся 

научился плавать, мог выполнить установленные программные требования 

организованы занятия по обучению плаванию учащихся 2, 3-4 классов на базе 

плавательных бассейнов образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей. Свыше 42% учащихся начальных классов 

охвачены обучением плаванию. 

Во внеурочное время посещают физкультурно-спортивные секции 13035 

человек (2010 год - 12722чел.), из них: 5870 (2010 год - 9021чел.) занимаются в 

детско-юношеских спортивных школах, 1489 человек (2010 год - 903 чел.) в 

клубах по месту жительства и многопрофильных учреждениях. 5676 

обучающихся (в 2010 году - 1195 чел.) занимаются в школьных спортивных 

секциях. 41,8 % обучающихся (в 2010 году 48,7 %)  посещают спортивные 

секции по 27 видам спорта (в 2009 году 43,9%). 

Повышается массовость проводимых спортивных соревнований, так в 

городских соревнованиях приняли участие 79,4 % обучающихся. Более 35 

воспитанников ДЮСШ являются победителями и призерами Первенства 

Федерального агентства по образованию, Первенства и Чемпионатов России, 

ведомственных соревнований среди спортивных обществ. В 2011 году в 

резервный и основной состав сборных команд Российской Федерации вошли 6 

воспитанников спортивных школ по 4 видам спорта, все они стали 

победителями и призерами чемпионатов мира и Европы. 

 112 учащихся с девиантным поведением посещают спортивные секции в 

учреждениях дополнительного образования. 

 Вместе с тем на основании медицинских заключений детских поликлиник 

о состоянии здоровья 544 (1,85%) учащихся общеобразовательных школ 

освобождены от уроков физической культуры.   

В городе обеспечено сохранение системы оздоровления и отдыха детей и 

подростков. В 2011 году отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным 

пребыванием были охвачены 21234 ребѐнка (74,9%, в 2010г. – 20284 ребѐнка 

или 74,4%), загородных лагерях стационарного типа – 3688 детей (13,0%, в 

2010г. – 16,6%). 

Проблемы: 
 согласно данным медицинских осмотров высокий процент дошкольников 

(около 70%) и школьников (около 75%) имеют отклонения здоровья; 

 увеличивается количество заболеваний среди подростков сердечно-

сосудистой (с 2,9% в 2002 году до 6,9% в 2011 году) и эндокринной систем (с 

2,9% до 6,1%);  

 основную долю в структуре заболеваний воспитанников ДОУ составляют 

простудные заболевания (84,8%); 
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 в 5-ти общеобразовательных учреждениях медицинские кабинеты не 

оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН с последующим 

лицензированием деятельности медицинских кабинетов; 

 отсутствует положительная динамика охвата школьников двухразовым 

горячим питанием на средней и старшей ступенях обучения; 

 наблюдается отрицательная динамика охвата детей организованными 

формами отдыха и оздоровления в загородных оздоровительных лагерях 

стационарного типа; 

 не достигнуты плановые показатели Стратегии развития города по охвату 

учащихся горячим питанием (70,5) и охвату детей и подростков 

организованным отдыхом и занятостью (96,5%). 

Задачи: 

 обеспечить дальнейшую модернизацию здоровьесберегающей 

инфраструктуры муниципальной системы образования; 

 обеспечить долю обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности на уровне 80%  за счет 

увеличения кружков и секций спортивной направленности для школьников и 

младших дошкольников; 

 развивать альтернативные формы питания за счѐт открытия школьных 

кафе; 

 обеспечить внедрение в образовательный процесс наиболее эффективных 

форм профилактики и оздоровления; 

 обеспечить увеличение контингента оздоравливающихся детей в 

оздоровительных учреждениях стационарного типа; 

 включить в реализацию проекта «Здоровьеразвивающая технология 

В.Ф.Базарного» общеобразовательные учреждения №№3, 4, 27, 38; 

 модернизировать уроки физической культуры в школе за счет введения 4-

го часа в 10 ОУ города, использования спортивной базы учреждений 

дополнительного образования города (теннисные корты, база МОУДОД 

ДЮСШ). 

 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ И  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2010-2011 учебном году экспериментальная и инновационная 

деятельность организованна на базе 26 из 63 учреждений дошкольного 

образования, 28 из 44 учреждений общего образования и 4 из 14 учреждений 

дополнительного образования. 

В учреждениях образования города реализовывались экспериментальные 

программы: 

- 10 регионального уровня – 32 образовательных учреждения;  

- 17 муниципального уровня – 20 образовательных учреждений. 

 Статус «кандидат на присвоение статуса муниципальная 

экспериментальная площадка» имели 9 общеобразовательных учреждений по 
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двум экспериментальным программам. Данная форма организации 

экспериментальной работы учреждений введена с декабря 2010 года в 

соответствии с положением об организации опытно-экспериментальной и 

инновационной деятельности в системе образования г.Белгорода и призвана 

обеспечить более качественную проработку экспериментальных программ с 

учѐтом конкретных условий проведения эксперимента. 

 5 учреждений общего образования работали в статусе региональной 

инновационной площадки и 3 учреждения общего образования в статусе 

муниципальной инновационной площадки. 

  Характер экспериментальных и инновационных проектов, реализуемых в 

учреждениях образования города, отличается разнообразием тематики 

исследований, вариативностью форм и методов их реализации, соответствием 

приоритетным направлениям развития муниципальной системы образования.  

  Отличительной особенностью  инноваций, разрабатываемых или 

внедряемых педагогами города, является их практико-ориентированная 

направленность.  

 По компонентам педагогической системы, выбранным в качестве объекта 

исследования, можно выделить: 

 инновации, связанные с изменениями в содержании образования (ОУ 

№№2, 5, 9, 10, 20, 22, 27, 28, 29, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 48, 49, 51), (ДОУ №№1, 2, 

10, 15, 23, 40, 43, 58, 60, 64, 66, 69, 70, 78, 79, 81, 86, 88, Покровский, 

Рождественский); 

 изменения, связанные с процессом технологизации образовательного 

процесса (ДОУ №25), (СОШ №20,45); 

 инновации в управлении образованием (ОУ №№9, 10, 20, 22, 28, 40, 45, 

БДДТ); 

 инновации в условиях организации образовательного процесса (ОУ 

№№2, 9, 10, 22, 32, 38, 49); 

 комплексные исследования по направлениям: сохранение и укрепление 

здоровья учащихся (ДОУ №64, 69, СОШ №№5, 9, 10, 27, 32, 35, 38, 40, 45, 46, 

48, 49); 

 информатизация процесса управления образовательным учреждением 

(ОУ№№3, 9, 49); 

 профессиональная ориентация старшеклассников (ОУ№№18, 19, 21, 27, 

28, 32, 39, 42, МУК);  

 социализация школьников и дошкольников, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья (ДОУ №№58, 60, ОУ №16). 

 В 2010-2011 учебном году в образовательных учреждениях, реализующих 

экспериментальные и инновационные проекты: 

 прошли итоговые конференции (по завершению этапа); 

 проведены педагогические советы, методические советы, Дни открытых 

дверей, творческие отчеты; 

 подготовлены к изданию и изданы сборники методических материалов по 

темам экспериментальной работы; 
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 работы учителей – исследователей опубликованы в различных учебно-

методических и периодических изданиях 

 В начале 2011-2012 учебного года на региональном уровне открыто 3 

эксперимента, в которых, в качестве базовых выступают 12 

общеобразовательных учреждений города. 

Завершена работа: одного регионального эксперимента                                      

(4 образовательных учреждения города); пяти муниципальных экспериментов 

(5 образовательных учреждений). 

Таким образом, на начало 2012 года увеличилось количество учреждений, 

на базе которых организованна экспериментальная и инновационная 

деятельность (на базе 26 учреждений из 65 учреждений дошкольного 

образования, 31 ОУ из 44 учреждений общего образования и 2 учреждения из 

14 учреждений дополнительного образования). 

Проблемы: 

Вместе с тем сохраняется необходимость создания единого 

инновационного пространства в муниципальной системе образования, 

ориентированного на ее обновление и развитие по приоритетным 

направлениям; в оптимизации системы управления инновационными 

программами как на внутришкольном, так и на муниципальном уровне. 

Отсутствие в структуре управления образования службы сопровождения 

экспериментов, что сказывается на качестве экспертизы деятельности 

образовательных учреждений по реализации экспериментальных программ, 

обобщения еѐ результатов. 

Низкий процент образовательных учреждений, получивших статус 

региональной инновационной площадки. 

Отсутствие в структуре инновационной деятельности на муниципальном 

уровне учреждений, имеющих статус инновационной площадки. 

 Задачи: 

 координация деятельности методических служб образовательных 

учреждений города, реализующих инновационные проекты; 

 тиражирование положительного опыта, полученного в ходе 

эксперимента;  

 организация групповой и индивидуальной работы с ОУ, осуществляющих 

экспериментальную работу; 

 совершенствование процедуры экспертизы инновационных проектов. 

Необходимо принять нормативный акт, регламентирующий порядок создания и 

функционирования на базе учреждений образования муниципальных 

инновационных площадок; 

 провести экспертизу действующих на базе учреждений образования 

муниципальных экспериментов; 

 обеспечить открытие экспериментальных и инновационных площадок по 

приоритетным для муниципальной системы образования направлениям. 
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5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В 2011 году работа по развитию кадрового потенциала муниципальной 

системы образования осуществлялась на основе программно-целевого подхода 

(с 2008 года действует городская целевая программа «Педагогические кадры»).  

 

5.1. Характеристики кадрового состава 

муниципальных учреждений образования 

 Все образовательные учреждения города обеспечены педагогическими 

кадрами на 100%. 
 ДОУ ОУ УДОД 

всего в/о всего в/о всего в/о 

2009 1559 57,1% 2685 94,5% 891 77% 

2010 1749 58,4% 2071 95,1% 872 78% 

2011 1825 58,9% 2608 94,3% 729 75% 

 

 Анализ численности педагогических работников за три года показывает: 

 ежегодный рост числа педагогов дошкольных образовательных 

учреждений, что объясняется увеличением численности мест в детских садах 

города; 

 существенное увеличение числа педагогов в школах, что связано с 

превышением численности первоклассников над численностью выпускников; 

 снижением числа педагогов дополнительного образования, что вызвано 

переводом части спортивных школ в подчинение управления физической 

культуры и спорта. 

По сравнению с прошедшим учебным годом отмечается повышение 

качественного состава педагогических кадров ДОУ. Более чем на 2 % выросла 

доля педагогов, имеющих высшее образование. 

 Анализ возрастного ценза показал, что из числа педагогов, работающих в 

ДОУ, только 11% в возрасте до 25 лет, в возрасте от 35 до 55 лет – 50%, 

пенсионеры – 10,5%. 

 Среди руководителей МДОУ в 2011 году процент лиц пенсионного 

возраста составлял более 30. В целях обновления кадров за 2 года произошла 

смена 17 (27%) руководителей МДОУ и 22 (34%) старших воспитателей.  

Количество работников системы общего образования в течение 

последних трѐх лет стабильно растѐт, что объясняется увеличением 

контингента обучающихся. По состоянию на 1 октября 2011 года в 

общеобразовательных учреждениях занято 3877 работников, в том числе 264 

руководителя, 2 426 педагогических работников, из которых 2060 учителей. 

 Имеют звание «Заслуженный учитель РФ» – 36, «Отличник народного 

просвещения» – 107, «Почетный работник общего образования» – 308, 

педагогов, награждѐнных почетными грамотами МО и науки РФ – 116. Высшее 

образование имеют 2229 педагогических работников, что составляет 91,8%. 58 

человек обучаются заочно. 109 учителей работают не по специальности, в 
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основном это учителя начальных классов и технологии. 19,2% педагогических 

работников пенсионного возраста. Высокий процент пенсионеров среди 

учителей математики (20%), русского языка (23,8%), физики (30%).  

В муниципальной системе образования целенаправленно проводится 

работа по обновлению состава руководителей, омоложению руководящих 

кадров. По состоянию на 1.10.2011 года 25,5% директоров школ и 9,4% 

заместителей достигли пенсионного возраста. В 2011 году по различным 

причинам произошла смена руководителей 6 ОУ (№№9, 24, 29, 32, 42, 51), что 

составляет 13,3% и 27 заместителей. 

С целью ротации руководящих кадров в управлении образования 

сформирован перспективный кадровый резерв, который насчитывает 376 

педработников. Зачисление в резерв осуществлялось в соответствии с личными 

способностями, уровнем профессиональной подготовки специалистов.  

Педагогическую деятельность в 2011 учебном году в учреждениях 

дополнительного образования осуществляли 729 педагогов, включая 

совместителей.  
 2009 2010 2011 

Всего педагогов 891 872 729 

 Количество % Количество % Количество % 

Имеют высшее образование 702 78,8 687 78,8 547 75,1 

Имеют квалификационную 

категорию 

612 68,7 594 68,1 495 67,8 

 

 Состав педагогических кадров учреждений дополнительного образования 

на протяжении последних лет отличается стабильностью: более 75% педагогов 

имеют высшее профессиональное образование, около 68% - квалификационные 

категории, 11% - почѐтные звания и отраслевые награды. 

По возрасту среди педагогов дополнительного образования наиболее 

оптимальный состав в категории «тренеры преподаватели». Среди педагогов 

дополнительного образования почти 70% старше 35 лет, а 14% имеют 

пенсионный возраст. 

Среди руководителей учреждений дополнительного образования 2 чел. 

являются вновь назначенными (ДЮСШ №6, Центр детско-юношеского 

туризма). 3 руководителя (14,2%) достигли пенсионного возраста, 4 чел. 

(28,5%) – предпенсионного.  

Вывод: учреждения образования города укомплектованы кадрами в 

полном объѐме; 

 проходит естественное обновление кадров за счѐт притока и закрепления 

молодых специалистов. 

Проблемы: недостаточный уровень готовности вновь назначенных 

руководителей к исполнению своих функций; 

 высокий процент руководителей пенсионного и предпенсионного 

возраста. 

Задачи: оказание методической помощи вновь назначенным 

руководителям.   
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5.2. Создание условий для закрепления молодых специалистов 

 В рамках данного направления осуществляется целевая контрактная 

подготовка специалистов в Белгородском государственном университете и 

Белгородском педагогическом колледже. 

 1 сентября в образовательных учреждениях города приступило к работе 

94 молодых специалиста: из них 14 мужчин, 80 имеют высшее образование (45 

выпускники БелГУ), 77 приняты на работу по полученной специальности. 

Среди молодых учителей наибольшее число учителей иностранного языка – 27, 

учителей начальных классов – 10, физической культуры – 11.  

 В целях закрепления и адаптации молодых специалистов в ОУ города   

организована работа городской Школы молодого учителя, проводятся 

мероприятия по повышению их профессиональной компетентности (конкурсы, 

форумы, встречи с опытными педагогами), действует система наставничества, 

предусмотрены стимулирующие выплаты в рамках фонда оплаты труда.  

Вывод: 

 количество молодых специалистов в образовательных учреждениях 

города по сравнению с 2009 годом увеличилось в 4,5 раза; 

 процент закрепляемости молодых специалистов по состоянию на 15 

декабря 2011 года составил - 100%. 

Проблемы: 

 несмотря на рост количества школ молодого учителя (с 7 до 9), многие 

категории педагогических работников остаются неохваченными их 

деятельностью; 

 недостаточно активно использовалась такая форма работы, как 

взаимопосещение уроков молодыми специалистами. 

 Задачи: 

 использовать активные формы и методы обучения в школе молодого 

специалиста; 

 организовать мониторинг эффективности деятельности школы молодого 

специалиста и удовлетворенность слушателей ее работой. 

 

 

5.3. Аттестация педагогических и руководящих работников 

В 2010-2011 учебном году в соответствующие аттестационные комиссии 

от педагогических и руководящих работников дошкольных, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

города было подано 1139 заявлений на присвоение квалификационных 

категорий: на высшую  категорию – 304 человека, на первую  категорию – 288 

человек, на вторую категорию – 547 педагогических работников. Отозвали 

заявления об аттестации   по различным уважительным причинам 38 педагогов. 

Успешно аттестованы 1098 педагогов, что составляет 96,4% от числа 

аттестуемых  педагогов. 

Итоги аттестации на высшую и первую квалификационные категории 

представлены в  таблицах. 
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Высшая квалификационная категория 
Образовательные 

учреждения 

Подано 

заявлений 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано 

(педагогичские 

работники/ 

руководящие) 

Отказано в 

присвоении 

категории 

МДОУ 59  48/11  

ОУ 221 14 169/38  

УДО 24 1 16/4 3 

Всего 304 15 233/53 3 

 

 Первая квалификационная категорию 
Образовательные 

учреждения 

Подано 

заявлений 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано 

педагогов 

Не подтвердили 

Высшую 

категорию 

МДОУ 120 1 119  

ОУ 147 7 140  

УДО 21 1 23 3 

Всего 288 9 282  

 

В 2010-2011 году аттестация на первую и высшую квалификационные 

категории проходили по единой технологии: тестирование на знание 

нормативно-правовой базы в сфере образования, основ педагогики и 

психологии по комплексной программе С.Климина; предметное тестирование 

для учителей, которые преподают дисциплины, вынесенные на ГИА; 

электронный мониторинг результатов профессиональной деятельности по 

утверждѐнным критериям.  

Педагогические и руководящие работники прошли процедуры 

тестирования и  успешно с ними справились. Более 86% педагогов получили 

высокие баллы «4» и «5» по результатам тестирования по комплексной 

программе С.Климина, уровень квалификации 3-х человек отмечен низким 

баллом «2» (ОУ №№5, 7, 49).  

Из числа педагогических работников, претендовавших на высшую 

квалификационную категорию, 6 педагогов аттестованы на первую 

квалификационную категорию (2 тренера-преподавателя из ДЮСШ №6, 1 

педагог дополнительного образования из ДЮЦ «Белогорье», 2 педагога из ОУ 

№41, 1 из ОУ№40). Причиной явилось то, что педагоги не набрали 

необходимое количество баллов и тем самым не подтвердили результаты для 

ВКК. Результаты деятельности педагогов рекомендованы экспертами для 

рассмотрения на первую квалификационную категорию.  

Из числа руководящих работников в ходе экспертизы было отозвано два  

заявления с ВКК с просьбой об аттестации на первую (заместитель директора 

ЦДТТ, директор ОУ №34). Данным руководящим работникам также была 

присвоена первая квалификационная категория. 

Таким образом, в текущем учебном году на высшую и первую 

квалификационные категории успешно аттестованы 568 человек из 592 

претендующих. 
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Анализ результатов аттестации педагогических работников 

образовательных учреждений  на вторую квалификационную категорию в  

2010-2011 учебном году  представлен  в следующей таблице: 
Образо- 

вательные 

учреждения 

Подано 

заявлений 

 

Отозвано 

заявления 

Вышли 

на 

аттестацию 

Отказано в 

присвоении 

 

Аттестовано 

 

МДОУ 297 2 293 2 293 

ООУ 187 9 177 1 177 

УДО 63 3 60 - 60 

Всего 547 14 530 3 530 

 

В 2010-2011 учебном году на вторую квалификационную категорию было 

аттестовано 530 человек, что на 140 человек больше, чем в предыдущем. 

В общем, в аттестационные комиссии образовательных учреждений 

г.Белгорода в 2010-2011 учебном году поступило 547 заявлений на все 

категории (это на 109 заявлений больше, чем в предыдущем году),  что 

составляет 12,3 % от общего количества педагогических работников ОУ 

г.Белгорода. 14 заявлений по различным причинам было отозвано. 

Вывод: анализ результатов аттестации на различные квалификационные 

категории показал, что на протяжении последних трех лет процентное 

соотношение педагогических работников, имеющих различные 

квалификационные категории, в целом по городу остается стабильным. 

Несколько уменьшилось (на 2,5%) количество педагогов с высшей категорией и 

не имеющих категории (общее количество педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий, снизилось с 2008 года с 20,4% до 

15,6% в 2011 г., т.е. на 4,8%), увеличилось с первой (на 0,9%) и со второй 

категорией (на 6%). 
Учебные годы без категорий II  

кв. категория 

I  

кв. категория 

высшая  

кв. категория 

2008-2009 896 20,4% 1047 24% 1023 23,3% 1428 32,5% 

2009-2010 932 20,7% 1171 26,0% 1018 22,6% 1380 30,6% 

2010-2011 694 15,6% 1336 30% 1077 24,2% 1336 30,0% 

  

 С учетом результатов аттестации 2010-2011 учебного года из 4443 

педагогических работников г. Белгорода имеют квалификационные категории 

3749 человек, что составляет 84,3% от общего количества (ДОУ – 83,4%, ОУ – 

86%, УДО – 78,6%).  Высшую категорию имеют 1336 человек – 30% (ДОУ – 

14,5%, ОУ – 41,9%, УДО – 25,9%), первую категорию имеют 1077 человек – 

24,2% (ДОУ – 25,9%, ОУ – 23,3%, УДО – 22,9%,), вторую категорию имеют 

1336 человек – 30% (ДОУ – 43%, ОУ – 20,8%, УДО – 29,8%,). 

 Проблемы:  
 приход в учреждения молодых специалистов, которые не имеют 

квалификационной категории и в первые годы работы могут претендовать 

только на соответствие занимаемой должности;  

 увеличение количества пенсионеров, отказывающихся от прохождения 

аттестации на первую и высшую категории. 
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Низким остается процент педагогов, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию в дошкольных учреждениях – 14% (в 2010 году 

– 14%). На первую квалификационную категорию аттестовано – 24% педагогов,  

не имеют категории - 22% педагогов.  Процент педагогов ДОУ, у которых срок 

действия второй квалификационной категории действует до окончания 

аттестационного срока, составляет 40%. 

Не имеют квалификационных категорий 694 педагогических работников, 

что составляет 15,6% от общего количества (ДОУ 279 человек - 16,6%, ОУ 330 

человек - 14,0%, УДО 85 человек – 21,4%). Из 378 руководящих работников 

г.Белгорода 196 человек (51,9%) имеют высшую квалификационную 

категорию, 173 человека – первую (45,7%). 

 Задачи: 

 В связи с вступлением в силу нового порядка аттестации для 

педагогических работников и передачи полномочий МАК по аттестации 

руководящих кадров необходимо обеспечить сопровождение успешного 

прохождения аттестации на высшую и первую квалификационные категории.  

 Обеспечить информационно-методическое сопровождение порядка 

аттестации педагогических и руководящих работников  муниципальных 

образовательных учреждений города. 

 Расширить формы обучения организаторов аттестации и экспертов по 

вопросам аттестации педагогических кадров через постоянно действующие 

семинары-практикумы, индивидуальные и групповые консультации. 

 

5.4. Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров 

В 2011 году на базе Белгородского регионального института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов курсовую 

подготовку прошли 1354 работника муниципальной системы образования 

(28,9% от общего числа (4679) педагогических работников) при плане 1068.  
2007 2008 2009 2010 2011 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1128 710 876 930 1027 1680 784 824 1068 1354 

Плановые показатели перевыполнены на 26,8%. В то же время не 

выполнен план курсовой подготовки по таким категориям слушателей, как: 

учителя-логопеды ОУ (0), инструкторы по физической культуре ДОУ (0), 

учителя физики (40%), преподаватели-организаторы ОБЖ (50%), педагоги-

психологи ОУ (50%), учителя музыки (57%), библиотекари (58%). Основная 

причина невыполнения плановых показателей: перенос сроков курсов или их 

отсутствие (учителя-логопеды ОУ, инструкторы по физической культуре ДОУ). 

В ряде общеобразовательных учреждений накоплен опыт использования 

новых форм повышения квалификации. Примером может послужить 

организация участия педагогов в Московском педагогическом марафоне 

учебных предметов «Первое сентября» (ОУ №1, 3, 5, 11, 12, 28, 35, 37, 44).  

С сентября по декабрь 2011 года на базе БелРИПКППС работали 2 

стажировочные площадки:  
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 по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся; 

 по вопросам совершенствования организации школьного питания и 

формирования культуры здорового питания у обучающихся; 

 на базе данных площадок прошли курсы повышения квалификации и 

получили удостоверения 54 педагога г.Белгорода.  

 Не приняли участие в проведенных впервые курсах повышения 

квалификации по проблемам здоровьесбережения и питания ОУ №№2, 8, 10, 

11, 13, 18, 21, 27, 29, 30, 32, 34, 36.  

Педагоги ОУ №№1, 2, 3, 4, 9, 10, 20, 22, 32, 38, 40, 45, 49 принимают 

активное участие в работе сетевых сообществ, активно используют ресурсы 

сети Интернет в самообразовании.  

Вывод: курсовая подготовка педагогических и руководящих работников 

осуществляется в соответствии с планом, ежегодно увеличивается количество 

педагогов, использующих новые формы повышения квалификации.   

Проблемы: 

 невыполнение планов курсовой подготовки по отдельным категориям 

работников; 

 возросшая потребность педагогов в альтернативных формах повышения 

квалификации (стажировки, проблемные курсы, дистанционное обучение и 

т.д.), которые не удовлетворены в полном объеме; 

 отсутствие опыта организации деятельности стажѐрских площадок. 

Задачи: 

 обеспечить 100% прохождение курсов педагогическими работниками на 

базе БелРИПКППС; 

 создать и апробировать работу стажировочных площадок на базе ОУ 

№1,22,38 для педагогических и руководящих работников по актуальным 

вопросам образования (в том числе на платной основе).  

 

 

5.5. Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников в межкурсовой период 

 В 2011 году основными формами повышения профессиональной 

компетентности педагогов и руководителей образовательных учреждений 

оставались: деятельность городских методических объединений и творческих 

групп, семинары и инструктивно-методические совещания, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, функционирование школы молодого 

специалиста и школы резерва управленческих кадров, обобщение и 

распространение актуального педагогического опыта.  

В муниципальной системе образования в отчетном году действовало 62 

ГМО для всех категорий педагогических и руководящих работников (42 

объединяли педагогов общеобразовательных учреждений, 16 – педагогов 

дошкольного образования, 7 – педагогов дополнительного образования). В 

рамках ГМО было проведено более 200 городских семинаров. Их тематика 

определялась приоритетами муниципальной системы образования,  
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направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» с учетом запросов педагогических работников. 80% проведѐнных 

городских семинаров имели теоретический и практический блоки, завершались 

принятием конкретных решений, широко использовались активные формы 

проведения мероприятий (деловые и ролевые игры, тренинги и т.д.).  

Вывод: 

 городские методические объединения организованы для всех категорий 

педагогических работников; 

 планы работы ГМО выполнены в полном объѐме. 

Проблемы:  
 около 20% образовательных учреждений направляют своих педагогов на 

городские семинары эпизодически; 

 решения и рекомендации, принятые на городских семинарах, не 

обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений; 

 темы семинарских занятий для воспитателей ДОУ не отражают 

актуальных направлений развития системы дошкольного образования; 

 семинары учителей биологии, химии, географии проводятся в основном в 

форме теоретических заседаний.   

Количество творческих групп по сравнению с 2010 годом увеличилось с 

30 до 40. Тематика их работы была ориентирована на разрешение затруднений, 

которые возникают у педагогов по отдельным направлениям деятельности. 

Результатом деятельности творческих групп является подготовка более 30 

методических рекомендаций по актуальным для муниципальной системы 

образования вопросам. Кроме того, на протяжении последних лет можно 

проследить тенденцию к повышению эффективности деятельности творческих 

групп: результат публично представляется профессиональному сообществу, 

тиражируется (на электронных носителях, в виде сборников), высоко 

оценивается коллегами (результаты анкетирования). 

Важное место в выявлении перспективных, творческих педагогов, 

совершенствовании педагогического мастерства, распространении передового 

педагогического опыта играют городские конкурсы профессионального 

мастерства. В течение 2011 года более 300 (ОУ, ДОУ, УДОД) педагогов 

приняли участие в очных и заочных конкурсах профессионального мастерства 

разного уровня. В 2011 году более половины педагогических и руководящих 

работников – участников конкурсов профессионального мастерства различного 

уровня стали их победителями, призѐрами и лауреатами. 

5 педагогов города Белгорода стали победителями конкурса из 10-ти 

педагогов-победителей в Белгородской области (50% от общего числа 

победителей). 

В 4-х очных городских конкурсах («Учитель года», «Воспитатель года», 

«Сердце отдаю детям», «Педагогический дебют») приняли участие 105 

педагогических работников. Наибольшее количество конкурсантов было 

представлено ОУ №№28, 11, 48, 1, 12, ДОУ №№15, №25, ЦДОд «Юность». 

Вместе с тем, следует отметить, что педагогические работники из 15 

общеобразовательных учреждений, 31 ДОУ, 10 учреждений дополнительного 
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образования не приняли участия в конкурсах профессионального мастерства. 

Победителями городских конкурсов педагогического мастерства в различных 

номинациях стали педагоги ОУ №№3, 22, ДОУ №№15, 75, 81. Призѐрами стали 

педагоги ОУ №№2, 12, 35, 42, ДОУ №№39, 51. Лауреатами признаны педагоги 

ОУ№№1, 7, 8, 10, 13, 20, 28, 35, 36, 40, 48, 49, ДОУ №№1, 34, 43, 45, 47, 59, 64, 

65, 66, 82, МОУ ЦДОД «Юность». Третий год специалисты МКУ НМИЦ 

проводят обучающие семинары и психологические тренинги для участников 

конкурса и заместителей директоров, что повышает качество подготовки 

конкурсантов. Вместе с тем конкурсные испытания показали, что 

педагогические работники испытывают затруднения в описании целостного 

опыта работы, в проведении мастер-класса, не могут провести качественный 

самоанализ учебного занятия.  

Результатом работы творческих групп педагогов ДОУ в рамках ГМО 

является выпуск методических рекомендаций по направлениям:  

- «Мониторинг результатов освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

- «Мониторинг результатов освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

область «Физическая культура»; 

- «Мониторинг результатов освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Образовательная 

область «Музыка» и др.  

 Проблемы: 

 по результатам мониторинга «Внедрения ФГТ к структуре ООП ДО» и 

реализации «Дорожной карты» были выявлены профессиональные затруднения 

у педагогов в подборе методов и приемов при интеграции образовательных 

областей;  

  в организации деятельности тьюторских групп по оказанию 

методической помощи педагогическим работникам. 

Одним из действенных средств повышения профессиональной 

компетентности педагогов в межкурсовой период является обобщение и 

распространение актуального педагогического опыта. В 2011 году в городской 

банк внесен 91 опыт, 15 из них внесено и в областной банк (для сравнения в 

2010 году в областной банк внесено - 10, в городской - 88). Увеличение 

количественных показателей в этом направлении – это результат 

целенаправленной работы специалистов МКУ НМИЦ: проведены 

инструктивно-методические совещания с заместителями директоров всех 

образовательных учреждений, подготовлены и направлены в образовательные 

учреждения информационно-методические материалы по изучению и 

обобщению АПО, создана страница «актуальный педагогический опыт» на 

сайте управления образования. Распространение педагогического опыта идет в 

следующих формах: конференции, семинары, открытые уроки, педчтения, 

мастер-классы. Последняя форма стала популярной сравнительно недавно, но 

за прошедший учебный год педагогами города дано более 200 мастер-классов 

во время проведения городских и региональных семинаров, в рамках курсов 
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повышения квалификации на базе БРИПКиППС, в ходе «методического 

десанта», в рамках «Ярмарки педагогических инноваций» (в 2009 году - 57). 

Наиболее активно и результативно с актуальным педагогическим опытом 

в этом учебном году работали ГМО учителей начальных классов, учителей 

иностранного языка, педагогов-психологов ДОУ, педагогов-психологов ОУ, 

учителей-логопедов ОУ. В стороне от процесса  изучения и обобщения 

актуального педагогического опыта остались ГМО учителей географии, 

информатики, музыки. Среди образовательных учреждений с описанием и 

обобщением опыта педагогов активно работают методические службы ОУ 

№№2, 3, 10, 20, 22, 32, 38, 49: в этих ОУ созданы школьные банки АПО 

(электронные и печатные варианты). Существуют и такие образовательные 

учреждения, которые на считают нужным обобщать АПО своих педагогов (ОУ 

№№5, 8, 16, 17, 18, 24, 31, 34, 36, 37). 

 Специалистам МКУ НМИЦ, курирующим методические объединения 

учителей информатики, экономики, географии, педагогов дополнительного 

образования, психологов и логопедов ДОУ и ОУ, руководителям указанных 

ГМО, заместителям директоров по НМР следует уделять больше внимания в 

2012-2013 учебном году изучению и обобщению актуального педагогического 

опыта: ознакомить педагогов с нормативными документами и с технологией 

обобщения опыта, создать школьные банки АПО,  стимулировать педагогов к 

обобщению опыта. 

 В целях удовлетворения научно-методических потребностей 

педагогических и руководящих работников учреждений образования 

специалисты МКУ НМИЦ в 2010-2011 учебном году подготовлено  24 

методических рекомендации, касающихся вопросов управления 

образовательным процессом, повышения качества подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений к итоговой аттестации, создания 

комфортных условий обучения и воспитания, обеспечения преемственности в 

обучении и др.  

Методические рекомендации были подготовлены для всех категорий 

педагогических работников, их содержание призвано разрешить затруднения, 

возникающие в организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями модернизации образования. Распространение методических 

рекомендаций среди педагогов города осуществляется в основном на 

электронных носителях и в рамках проведения семинаров и инструктивно-

методических совещаний.  

 Задачи: 

 организовать включение в деятельность по обобщению актуального 

педагогического опыта большее число ГМО; 

 включит вопрос об обобщении АПО в инструктивно-методические 

семинары специалистов МКУ НМИЦ; 

 включить в процесс изучения и обобщения актуального педагогического 

опыта школьные методические службы, для чего  провести инструктивно-

методическое совещание с заместителями директоров по НМР по данному 

вопросу; 
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 продолжить работу по диссеминации актуального педагогического опыта 

на уровне городе, одной из форм которой станет муниципальная ярмарка 

педагогических инноваций; 

 продолжить практику выпуска сборников методических рекомендаций 

для образовательных учреждений к августовской конференции педагогических 

работников; 

 регулярно размещать методические рекомендации на сайте управления 

образования (страница «Методическая работа»); 

 организовать мониторинг выполнения методических рекомендаций 

педагогическими работниками ОУ через тематический контроль 

(«Деятельность школьного методического объединения», «Деятельность 

Методического совета учреждений образования»).  

 

 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных 

учреждениях города решалась через создание условий для развития единого 

воспитательного пространства города, расширения системы дополнительного 

образования, интеграцию процессов воспитания и социализации во все виды 

деятельности обучающихся (учебную, внеучебную, внешкольную, 

общественно-полезную), организацию деятельности органов детского 

самоуправления и детских общественных организаций и их участия в 

социально значимых акциях, привлечение к решению воспитательных задач 

семьи, общественности и социальных партнѐров.  

Во всех общеобразовательных учреждениях сформированы органы 

ученического самоуправления, на их базе действовали 46 детских 

общественных организаций. Координацию работы детских общественных 

организаций осуществляет ассоциация «Я – Белгородец», созданная на базе 

БДДТ. Ассоциация работает по программе деятельности, которая состоит из 7 

подпрограмм: «Рост», «Мы помним, мы гордимся», «Город и я», «Доброе 

Дело», «Я – личность», «Будь здоров», «Круг творческих дел». Кроме того, на 

базе БДДТ продолжил работу городской ученический совет «Глобус», который 

координирует деятельность органов ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений г. Белгорода, выступает инициатором 

проведения общественно значимых акций и проектов.  

 В 2011 году было организовано и проведено более 200 городских 

массовых мероприятий, 5 тематических месячников, 20 акций. Из них наиболее 

массовыми стали мероприятия, посвящѐнные празднованию 66-летия Победы в 

Великой Отечественной войне и мероприятия, посвящѐнные Году российской 

космонавтики; акции «Ветеран живет рядом», «Звездная эстафета Победы», «За 

Родину, добро и справедливость», «Самый длинный день в году», «Волна 

Памяти», «Творить добро на Белогорье», «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!».  



 

60 

 

 

 Более 2000 школьников г. Белгорода, приняли участие в героико-

патриотических конкурсах, посвященных 66-летию Великой Победы. 

Победителями на региональном уровне стали учащиеся ОУ №№1, 4, 22, 28, 41, 

45, 34, 35, 43, 10, 16, 12, 38, воспитанники БДДТ.  

 В прошедшем году общеобразовательными учреждениями организовано 

более 350 учебно-тематических экскурсионных поездок организованных групп 

учащихся (более 6500 детей), в том числе за пределы Белгородской области и 

Российской Федерации.  

На 16449, по сравнению с 2010г., увеличилось число обучающихся, 

посетивших музеи областного центра (2009 год – 88474 человеко-посещений, 

2010 год – 97848, 2011 год - 114297), что во многом связано с выделением 

средств на бесплатный проезд и посещение музеев из  областного бюджета. 

 В течение 2011 года получило дальнейшее развитие взаимодействие 

управления образования, образовательных учреждений с учреждениями 

культуры, спорта, УВД, молодежной политики, связи, здравоохранения,   

социальной помощи населению г.Белгорода. Результатом этого взаимодействия 

стали победы города Белгорода в областных и всероссийских конкурсах по 

различным направлениям воспитательной деятельности. Так совместно с ФГУП 

«Почта России» проведен конкурс «Лучший урок письма». Победителем 

Всероссийского этапа данного конкурса стала ученица 10 класса СОШ №17 

Степаненко Маргарита. 

 Взаимодействуя с Избирательной комиссией города Белгорода, 

управление образования администрации г.Белгорода организовало единый  

день проведения выборов лидеров ученического самоуправления – 12 октября  

2011 года. На базе Центра правового воспитания Белгородского Дворца 

детского творчества проведены: 

 парламентские игры: «Я – гражданин России», «Знаешь ли ты 

избирательное право РФ?»; 

 месячник гражданско-правовых знаний; 

 городская викторина «Избирательное право россиянина»;  

 конкурсы плакатов, рисунков, сочинений, исследовательских работ на 

тему «Молодежь и выборы». 

 Совместно с управлением молодежной политики уже третий год подряд 

успешно проводится школа актива ученического самоуправления «Твое 

времЯ». 

Совместно с ООО «Центр кино «Победа» проведѐн ряд видеоуроков и 

творческих конкурсов: «Вместе навсегда», «Спасибо, что живой», «А назавтра 

была война» и др. 

Совместно с государственным кукольным театром организован городской 

детский клуб любителей театра «Мельпомена». 

В период летней оздоровительной кампании 2011 года на базе школьных 

оздоровительных лагерей в ОУ №№5, 9, 12, 20, 22, 45, 46, 47 были 

организованы профильные смены по направлениям: архитектура (ОУ №47 – 12 

обучающихся), биология и экология (ОУ №46 – 15 обучающихся), экономика 
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(ОУ №№9, 20, 22 – 66 обучающихся), русский язык (ОУ №20 – 25 

обучающихся), английский язык (ОУ №№5, 12 – 68 обучающихся), математика 

(ОУ№№9, 38 – 175 обучающихся), химия (ОУ №№9, 38 – 46 обучающихся), 

художественно-эстетический цикл (ОУ №22 – 27 обучающихся), кадетское 

движение (ОУ №45 – 43 обучающихся). На базе Белгородского Дворца 

детского творчества была организована профильная смена лидеров детского 

самоуправления. Воспитанниками профильной смены стали 75 лидеров 

школьных ученических советов, штабов, парламентов. На базе загородных 

оздоровительных лагерей организованы профильные смены для православной 

молодѐжи, детей «группы социального риска» и профильные отряды из числа 

воспитанников детских творческих коллективов, спортивных школ.  

 В муниципальной системе образования определены и функционируют в 

качестве опорных школ по духовно-нравственному воспитанию 

общеобразовательные учреждения №№3, 20, 32, 40, 42, 45, 48. В 2010 году на 

их базе для школьников того или иного микрорайона города проведены 

круглые столы, диспуты, внеклассные мероприятия, праздники, экскурсии 

духовно-нравственной направленности.  

 Организовано взаимодействие с духовной семинарией, духовно-

просветительскими центрами и храмами Белгородской и Старооскольской  

епархии, социально-теологическим факультетом БелГУ. 

С целью организации профилактической антинаркотической 

деятельности в общеобразовательных учреждениях города Белгорода было 

проведено более 70 занятий волонтерами общественной организации «Будущее 

без наркотиков» с охватом более 1500 учащихся старшего и среднего звена. 

Более 120 учащихся «группы риска» получили индивидуальные консультации 

врачей психиатров-наркологов. Организованы и проведены общешкольные 

родительские собрания в 17 общеобразовательных учреждениях с общим 

охватом 1380 человек. 9991 учащийся 42 общеобразовательных учреждений 

практически ознакомились с Интернет-ресурсами антинаркотической 

направленности. 1012 учащихся приняли участие в мероприятиях, проводимых 

врачами-эпидемиологами Областного Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями. 

В рамках профилактических операций педагогическими коллективами 

проведено более 3000 рейдов в микрорайонах школ, в том числе и с 

посещением по месту жительства детей «группы риска». 

В целях обеспечения летней занятости учащихся «группы риска» второй 

год в загородных оздоровительных центрах была организована профильная 

смена (II лагерная смена) для детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (2008г. – 97 чел., 2009г. – 85 чел., 2010г. – 75 чел., 2011г. – 75 чел.). 

 Вывод:  

 наблюдается снижение количества обучающихся, совершивших 

преступления и правонарушения (2008г. – 358; 2009г. – 333; 2010 (10 месяцев) – 

277, 2011г. - 99); 

 рост численности органов ученического самоуправления и школьных 

детских общественных организаций; 
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 повышение активности руководящих органов школьных детских 

общественных организаций; 

 увеличение количества социально значимых мероприятий. 

Проблемы: 

 снизилось количество кадетских классов в общеобразовательных 

учреждениях города (2009-2010 уч. год – 30 классов, 665 уч-ся, 2010-2011 уч. 

год – 24 класса, 555 учащихся), не были открыты кадетские классы в ОУ №8, 

42, 49. Причиной снижения числа классов является отсутствие 

профессиональных кадров соответствующих профилей, низкая 

заинтересованность родителей в данном профиле обучения (в городе 

отсутствуют высшие профессиональные учреждения данной направленности); 

 остался невысоким процент охвата детей от общего числа, занимающихся 

в творческих объединениях, кружках различной направленности учреждений 

дополнительного образования; 

 проведѐнные проверки выявили недостаточный уровень воспитательной 

работы классных руководителей. 

Задачи: 

 обеспечить реальное участие обучающихся в управлении 

образовательными учреждениями; 

 обеспечить создание в каждом образовательном учреждении программы 

духовно-нравственного воспитания и программы социализации школьников; 

 организовать проведение профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учѐте в ПДН, КДН, ВШУ; 

 способствовать формированию общегородского кадетского движения, 

организовать взаимодействие с силовыми структурами по открытию кадетских 

классов (РОСТО ДОСААФ, Главное управление МЧС России по Белгородской 

области, Белгородский Совет ветеранов ВМФ, Пограничное управление ФСБ 

РФ по Белгородской области, ВП Крылья «Белгородчины», Белгородская 

областная региональная организация ветеранов и сотрудников СОБР и ОМОН 

УВД); 

 принять меры по увеличению посещения учащимися государственных 

музеев города и проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учѐте в ПДН, КДН, ВШУ. 

 

 

7. ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Инспекционная деятельность осуществлялась в соответствии с 

«Положением об инспекционной деятельности управления образования 

администрации города Белгорода». 

В 2011 году были продолжены меры по совершенствованию 

инспекционной деятельности. 

Два специалиста повысили квалификацию на курсах. 

В течение года были проведены семинары по внутришкольному 

контролю. Подготовлены рекомендации по подготовке ОУ к аккредитации, 
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организации работы управляющего совета ОУ, новая редакция Устава 

учреждения в связи с изменениями в законодательстве.  

Инспекционная деятельность осуществлялась в соответствии с 

поставленными задачами и планом работы управления образования. При 

осуществлении инспектирования использовались следующие виды контроля: 

комплексные проверки, тематические проверки, мониторинг, оперативный 

контроль, инспекторские дни.  

При планировании проверок на 2011 год были учтены результаты работы 

общеобразовательных учреждений по итогам социально-экономического 

развития в 2010 году. 

Были запланированы комплексные проверки двух общеобразовательных 

учреждений и двух учреждений дополнительного образования. Проведены 

проверка двух общеобразовательных учреждений МОУ - СОШ №19 и МОУ 

«Гимназия №3». Кроме того, в связи с многочисленными недостатками в 

работе ОУ по итогам проверки Управлением по надзору и контролю 

Белгородской области была проведена комплексная проверка работы МОУ – 

Лицей №9. По итогам проверки было предложено расторгнуть трудовой 

контракт с директором школы. Была проведена комплексная проверка работы 

учреждения дополнительного образования – ДЮЦ «Белогорье», по итогам 

проверки приказом № 1219 от 13.07.2011г. к директору учреждения было 

применено дисциплинарное взыскание. 

В отчетном году было продолжено проведение инспекторских дней с 

целью получения оперативной и достоверной информации о состоянии учебно-

воспитательного процесса, а также инспекторских и методических дней в 

рамках подготовки учреждений к аккредитации и проверкам со стороны 

Управления по надзору и контролю Белгородской области  (ОУ №№5, 7, 10, 11, 

12, 13, 15, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 45, 46, 47, СЮТ). 

 С целью повторного контроля  за устранением недостатков, отмеченных в 

ходе комплексных проверок и инспекторских дней, проведены инспекторские 

дни в ОУ №№8, 9, 29.  

Общеобразовательным учреждениям, имеющим низкие результаты 

учебной деятельности по итогам социально-экономического  развития  за 2010 

год (№№8, 11, 36, 43), с целью устранения  имеющихся недостатков в учебно-

воспитательном процессе в течение года оказывалась методическая и 

консультативная помощь.  

График проведения инспекторских дней в основном соблюдался и 

выполнен на 80%. 

С руководителями общеобразовательных учреждений №№9, 13, 16, 20, 

36, 38, 39, 43, 45, 46 специалистами отдела общего и дополнительного 

образования  проводилась персональная работа по устранению недостатков, 

отмеченных по результатам проверок Управлением по контролю и надзору в 

сфере образования в актах и предписаниях. 

Инспекционный контроль по вопросам совершенствования деятельности 

общеобразовательных учреждений и повышения качества образования 
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осуществлялся в виде тематических проверок. В течение года было проведено 

29 тематических проверок (процент выполнения составляет 60). 

В ходе тематических проверок были изучены вопросы, охватывающие 

различные направления деятельности учреждений.  

Контроль за организацией отдыха и оздоровления детей осуществлялся в 

течение первой лагерной смены в общеобразовательных учреждениях города 

по вопросам документального обеспечения и организации работы лагеря, 

организации воспитательной и оздоровительной работы, соблюдения 

санитарно-гигиенических требований, организации питания воспитанников и 

целевого использования финансовых средств, а также по вопросам обеспечения 

безопасности. 

 В течение года совместно с отделом ГИБДД УМВД России по 

г.Белгороду изучалась работа общеобразовательных учреждений по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по каждому факту 

ДТП с обучающимися, допустившими нарушение Правил дорожного движения. 

В соответствии с анализом результатов инспектирования осуществлялась 

координация работы общеобразовательных учреждений по данному 

направлению. 

 В  течение года специалистами отдела осуществлялся мониторинг: 

 предварительного комплектования классов на 2011-2012 учебный год; 

 динамики состояния здоровья  обучающихся;  

 ситуации по гриппу и ОРВИ; 

 проведения вакцинации обучающихся и работников ОУ; 

 выполнения лицензионных требований к медицинским кабинетам;  

 подготовки общеобразовательных учреждений к организации летнего 

отдыха и занятости учащихся;  

 подготовки загородных оздоровительных лагерей к летнему периоду;  

 загруженности спортивных залов в вечернее время.  

Все результаты контроля были отражены в информационно-

аналитических справках, рассматривались на оперативных совещаниях 

руководителей общеобразовательных учреждений. 

В рамках формирования системы мониторинга качества образования 

были осуществлены следующие мероприятия: 

 мониторинг качества подготовки учащихся по предметам учебного плана 

на муниципальном уровне и в рамках мониторинговых исследований, 

проводимых РЦОКО на региональном уровне;  

 обеспечение подготовки и участия общеобразовательных учреждений 

города в независимой оценке знаний выпускников 9-х классов в форме 

ГИА  по русскому языку, математике и предметам по выбору; 

 обеспечение подготовки и участия общеобразовательных учреждений 

города в независимой оценке знаний выпускников 11-х классов в форме 

ЕГЭ в штатном режиме по русскому языку и математике; 

 осуществление мониторинга подготовки выпускников основной и 

средней школы по основным предметам учебного плана. 
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В соответствии с решением коллегии управления образования был 

усилен контроль за работой общеобразовательных учреждений №№7, 8, 11, 13, 

16, 17, 18, 21, 24, 27, 29, 31, 36, 40, 41, 43, 47, 48, ВСОШ №№1, в которых на 

пробных тестированиях учащиеся 11-х классов показали большой процент 

неудовлетворительных оценок. 

В рамках данной работы за каждым специалистом отдела были 

закреплены школы для осуществления индивидуальной работы с 

руководителями и контроля за исполнением школой плана мероприятий, 

утвержденного вышеуказанным приказом. Индивидуальная работа 

осуществлялась еженедельно.  

В ходе итоговой аттестации были проведены контроль объективности 

оценки знаний выпускников общеобразовательного учреждения, 

претендующих на награждение золотой и серебряной медалью; анализ работы 

учреждений по подготовке и проведению итоговой аттестации; анализ ведения 

классных журналов и выполнения норм контрольных работ; анализ работы 

общеобразовательного учреждения по заполнению бланков строгой отчетности 

(аттестатов) и др. 

Основным итогом проделанной работы является следующее: в 2011 году 

число выпускников, получивших справки за курс средней школы, сократилось 

вдвое в сравнении с 2010 годом и составило 24 человека. Это выпускники 

только вечерней школы.  

Одной из форм работы является проведение оперативных проверок в 

связи с обращениями граждан. По фактам обращений были проведены 

оперативные проверки, инспекторские дни или изучение ситуации, документов, 

различных обстоятельств, повлекших жалобу. 

В целом количество заявлений граждан в 2011 году, по которым были 

проведены проверки, составило около 80. Следует отметить, что количество 

устных и письменных заявлений граждан в 2011 году увеличилось. Это 

свидетельствует о том, что в отдельных школах все еще не сформирована  

система работы с обращениями граждан и в отдельных вопросах деятельности 

учреждений отсутствует гласность. В связи с изменениями в руководстве 

отдельных ОУ в 2011 году имели место неоднократные обращения граждан по 

работе директора МОУ – СОШ № 41, а также анонимные обращения 

педагогических работников о нарушениях в руководстве в БДДТ.  

В ходе проверок заявлений в 50% обращений факты находят 

подтверждение. 

Нашли подтверждение факты неправомерного сбора денежных средств с 

родителей обучающихся в ОУ №41. 

Необходимо отметить, что в отчетном году увеличилось количество 

заявлений и жалоб относительно межличностных отношений обучающихся, 

жестоких отношений между детьми (ОУ №№1, 3, 4, 11, 18, 21, 31, 38).  

Увеличилось количество устных и письменных обращений граждан в 

управление образования относительно отказа гражданам в приеме учащихся в 

общеобразовательное учреждение в связи с отсутствием мест в отдельных 

классах (ОУ №№3, 41, 49).  
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Также значительно увеличилось количество обращений граждан в 

управление образования по вопросам устройства в дошкольные 

образовательные учреждения г.Белгорода. Только за период с 01.01.2011г. по 

20.12.2011г. таких письменных обращений более 746 . 

За период 2011 года поступило 20 письменных заявлений  родителей 

воспитанников ДОУ и сотрудников ДОУ с замечаниями, выявлением проблем, 

жалобами на деятельность ДОУ, 11 из которых при проверке не подтвердились, 

9 подтвердились частично.  Комиссии по проверкам жалоб работали в МДОУ 

№№6, 15, 41, 47, 70, 82, 84, 85.  

Наличие письменных и устных обращений граждан  свидетельствует  о 

недостаточной  информированности  родителей о работе ДОУ, снижении 

контроля руководителя ДОУ за деятельностью структурных подразделений и 

низком уровне взаимодействия  администрации ДОУ и органов 

самоуправления ДОУ (попечительский совет, родительский комитет). Характер 

обращений граждан в органы управления образованием в основном касался 

вопросов привлечения  и расходования внебюджетных   средств,  личностно- 

ориентированных отношений в системе «педагог-родитель»,  организации и 

качества воспитательно-образовательной деятельности  ДОУ.  

В 2011 году проведены 35 выездных (инспекционных) и  документарных 

проверок образовательных учреждений города управлением по контролю и 

надзору в сфере образования департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области в целях осуществления надзора за 

исполнением законодательства Российской Федерации в области образования. 

Проверками было охвачено 17 общеобразовательных учреждений, 2 

учреждения дополнительного образования и 16 дошкольных образовательных 

учреждений. Из общего количества  проверок две внеплановых, связанных с 

рассмотрением обращений граждан (ОУ №12, 45). 

 Проведена экспертная оценка деятельности 11 образовательных 

учреждений города в связи с их государственной аккредитацией.  

 Проведены проверки соблюдения законодательства в ОУ №№7, 13, 16, 

27, 35, 46, СЮТ, СЮН; при подготовке выпускников к государственной 

(итоговой) аттестации в ОУ №39. 

Контроль качества образования в форме плановых проверок осуществлѐн 

в 12 общеобразовательных учреждениях (ОУ №№5, 10, 15, 36, 37, 42, 43, 45, 

47). 

 В дошкольных учреждениях проведены проверки: 

 - соблюдения государственных гарантий  и прав граждан на получение  

дошкольного образования (ДОУ №№10, 70);  

 - соблюдения лицензионных требований и предельной численности 

воспитанников ДОУ, соблюдения прав участников образовательного процесса 

(ДОУ №№51, 82, 53),  

 - наличия учебно-методической документации и иных ресурсов 

обеспечения и оснащения образовательного процесса, необходимых для 

реализации общеобразовательной программы (ДОУ№№76, 67, 34); 
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 - оснащения зданий, помещений, необходимого для осуществления 

образовательной деятельности по программам, в соответствии с 

законодательством РФ (ДОУ №№84, 46, 15);  

 - установления соответствия государственным требованиям уровня и 

направленности  уровня реализуемых образовательных программ (ДОУ№№17, 

75, 57, 36, 39). 

По 18 общеобразовательным учреждениям оформлены предписания об 

устранении нарушений (ОУ №№7, 12, 13, 15, 16, 36, 37, 42, 43, 45, 46, 47), по 2 

по учреждениям дополнительного образования (СЮН, СЮТ), по 5 

дошкольным образовательным учреждениям (МДОУ №№ 10, 34, 51, 82, 84). 

Кроме того, в связи с обращениями граждан были проведены проверки работы 

ОУ №19 (два раза), 41 (три раза) комиссией департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области.   

 Документы по итогам указанных проверок были направлены в 

управление образования и руководителям образовательных учреждений. Все 

предписания выполнены в установленные сроки. 

 В ходе анализа деятельности учреждений на предмет соответствия 

законодательству были выявлены следующие основные нарушения (нарушения 

указывались на момент проверки):  

 - уставы проверенных образовательных учреждений (№№ 7, 13, 16, 27, 

35, 46) не были приведены в соответствие с действующим законодательством 

(осуществлялась процедура согласования уставов). 

- отдельные дополнительные образовательные программы 

реализовывались без лицензии (ОУ № 27, 35); 

 - перевод обучающихся в следующий класс осуществляется без анализа 

освоения образовательной программы (анализ протоколов педсоветов); 

 - нарушения в награждении обучающихся похвальным листом, 

обсуждение награждения без анализа успеваемости; 

 - обеспеченность учебниками по отдельным предметам составляет менее 

100%; 

 - педсовет не анализирует посещаемость обучающихся (анализ журналов 

свидетельствует о пропусках, но на педсовете не обсуждаются вопросы 

посещаемости отдельных обучающихся) (ОУ №№7, 27, 35, 46); 

- нарушения в части соблюдения прав обучающихся на свободное 

посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом (наличие 

приказов, обязывающих обучающихся посещать мероприятия, отсутствие 

заявлений обучающихся или их родителей); 

 - нарушения в части соблюдения права обучающихся на участие во 

Всероссийской олимпиаде (должны принимать участие в олимпиаде все 

желающие, но учреждение приказом определяет количественный состав 

участников олимпиады). Олимпиада (школьный этап) проводилась в учебное 

время. 

 Кроме того, в ходе государственной аккредитации ОУ низкие результаты 

срезовых контрольных работ показали учащиеся ОУ №15.  
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 Таким образом, инспекционно-аналитическая деятельность 

осуществлялась в соответствии с планом по основным направлениям 

деятельности образовательных учреждений. Итоги контроля являлись 

основанием для принятия управленческих решений и организации 

образовательным учреждениям необходимой помощи. 

Проблемы: 

недостаточно осуществлялся контроль за обеспечением безопасности 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования детей; 

недостаточно осуществлялся контроль за воспитательной работой и 

организацией платных услуг в общеобразовательных учреждениях; 

не сформирован муниципальный диагностический инструментарий в 

проведении социально-педагогического мониторинга деятельности ОУ, оценки 

деятельности педагога, удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг. 

 Задачи: 

 обеспечивать взаимодействие с контролирующими и надзорными 

органами при осуществлении ведомственных проверок образовательных 

учреждений; сформировать систему повторного контроля по результатам 

внешних проверок; 

 принять меры по усилению контроля за работой учреждений 

дополнительного образования и воспитательной работой в 

общеобразовательных учреждениях; 

в целях успешного прохождения государственной аккредитации и 

лицензирования образовательными учреждениями необходимо проведение 

мероприятий по контролю и методическому сопровождению процесса 

подготовки общеобразовательных учреждений к государственной 

аккредитации и лицензированию; 

обеспечить выполнение комплекса мероприятий по подготовке ОУ №№4, 

17, 18, 21, 30, 31, 32, 34, 41, 48, УДОД ДЮЦ «Белогорье» к инспекторским 

проверкам Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Белгородской области; 

 принять меры по усилению контроля за обеспечением образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей, предусмотреть изучение работы 

учреждений по данному направлению в ходе проведения тематических 

проверок и инспекторских дней. 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2011 ГОДУ 

 

Основные результаты деятельности по отрасли «Образование» по итогам 

социально-экономического развития в сфере образования за 2011 (2010 и 2009) 
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годы среди территорий на протяжении трѐх лет в номинации «Качество 

обучения» городской округ «Город Белгород» занимает 1 место.  

В номинации «Обеспечение качественного воспитания детей» по итогам 

2010 года выявлен низкий результат деятельности в данном направлении (4-5 

место) в сравнении с 2009 годом - 2 место. В 2011 году городской округ «Город 

Белгород» занял 2 место, уступив только г.Старый Оскол. 
№п/п Наименование номинации 2009 2010 2011 

1. «Качество обучения» 1 место 1 место 1 место 

2. «Образование без границ» 2 место 1 место 6 место 

3. «Трудовое обучение» 2 место 3 место 3-5 место 

4. «Обеспечение качественного 

воспитания детей» 

2 место 4-5 место 2 место 

5. «Здоровое поколение» 2 место 5 место 4-5 место 

  

В номинации «Образование без границ» результаты деятельности 

снизились с 1 места (2010г.) на 6 место в 2011 году.  

В номинации «Трудовое обучение» городской округ «Город Белгород» 

подтверждает результаты 2010 года.  

В номинации «Здоровое поколение» город Белгород подтверждает свой 

результат 4-5 место и разделяет его с г.Шебекино, уступая г.Губкину, 

г.Ст.Оскол и г.Валуйки. 

 По результатам работы общеобразовательных учреждений по социально-

экономическому развитию среди учреждений Белгородской области в 

региональном рейтинге за 2011 год признаны лучшими среди средних 

общеобразовательных учреждений 27 учреждений города Белгорода (всего 

участвовали 82 ОУ Белгородской области). Из них, в первой пятерки: МОУ 

«СОШ №45 г.Белгорода», МОУ-СОШ №35 г.Белгорода, МОУ-СОШ №28 

г.Белгорода.  

Среди учреждений повышенного уровня участвовали 12 

общеобразовательных учреждений города Белгорода (среди 38 учреждений 

Белгородской области), из них 1-е три места занимают: МОУ «Лицей №38» 

г.Белгорода, МОУ – лицей №32 г.Белгорода, МОУ- лицей №10 г.Белгорода. 

 

 

8.1. Результаты обучения 

 8.1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной и средней школы 

Государственной (итоговой) аттестации в 2011 году подлежали 1152 

выпускников, освоивших программы среднего (полного) общего образования. 

Из них успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании 1146 человек.  

 Количество выпускников, получивших справки о среднем образовании, 

сократилось по сравнению с 2010 год в 4 раза и составило 6 чел. (0,5% от 

общего числа выпускников).  
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ИТОГИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2011 ГОДУ 
Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ 

2009 год 2010 год 2011 год 

2348 чел. 1745 чел. 1014 чел. 

 
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог, % 

2009 год 2010 год 2011 год 
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97,6 96,8 93,7 99,6 96,8 96,7 99,4 97,5 95,9 

 

Средний балл 

2009 год 2010 год 2011 год 
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59,3 58,1 62,1 58,9 63,2 59,6 

 

ИТОГИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2011 ГОДУ 
Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ 

2009 год 2010 год 2011 год 

2345 чел. 1744 чел. 1011 чел. 

 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог, % 

2009 год 2010 год 2011 год 
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94,8 95,2 93,2 98,9 98,6 93,8 99,5 97,6 95,1 

 

Средний балл 

2009 год 2010 год 2011 год 

г.Белгород Белгородская 

область 

г.Белгород Белгородская 

область 

г.Белгород Белгородская 

область 

45,4 44,7 48,8 47,3 51,0 50,8 
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В 2011 году средний тестовый балл по городу по русскому языку 

составил 63,2 и повысился по сравнению с 2010 годом на 1,2 балла (62,0) и на 

3,9 балла по сравнению с 2009 годом (59,3). 

Не преодолели минимальный порог, установленный Рособрнадзором, по 

русскому языку 6 выпускников вечерней школы (0,6% от общего количества 

сдававших русский язык). Этот результат несколько хуже прошлогоднего, 

когда не преодолели минимальный порог 0,4% выпускников, но значительно 

лучше по сравнению с 2009 годом, когда процент не сдавших составлял 2,5%. 

Полученные результаты ЕГЭ по русскому языку выше средних 

результатов по Белгородской области и Российской Федерации. 

Средний балл по городу по математике увеличился с 48,9 в 2010 году до 

51,0 в 2011 году. Уменьшилось количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог. В 2010 году они составляли 1,0% от общего количества 

выпускников, сдававших математику в форме ЕГЭ, в 2011 году - 0,4%. Это 5 

выпускников вечерней школы.  

Анализ результатов ЕГЭ по предметам по выбору показывает, что по 

сравнению с прошлым годом количество выпускников, не преодолевших 

минимальный порог по биологии, информатике и ИКТ, химии, английскому 

языку, обществознанию, истории, физике, увеличилось, а по литературе, 

французскому и немецкому языкам, географии минимальный порог 

преодолели все участники ЕГЭ. 

По сравнению с 2010 годом повысился средний тестовый балл по 

предметам: 

- химия с 62,7 до 64,8; 

- английский язык с 57,4 до 62,2; 

- немецкий язык с 28,5 до 75,0; 

- физика с 53,5 до 54,9; 

И снизился по следующим предметам: 

- биология с 62,0 до 56,9; 

- информатика и ИКТ с 69,9 до 61,9; 

- литература с 68,0 до 62,5; 

- французский язык с 78,3 до 48,5; 

- обществознание с 58,0 до 57,8; 

- география с 60,9 до 54,9; 

- история с 54,7 до 54,1; 

 По итогам 2010-2011 учебного года к государственной (итоговой) 

аттестации было допущено 2929 выпускников 9-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города (выпускник ВСОШ №1 Котков С., 

11.05.1989г.р., был отчислен в связи с отъездом за пределы г.Белгорода 

07.06.2011г.). 

Русский язык в новой форме сдавали 2844 выпускника. 

Неудовлетворительный результат по русскому языку получили 6 

выпускников (что составило 0,21% от общего количества выпускников) После 

подачи апелляции повысили свой балл 4 человека. Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительные оценки, пересдавали экзамен в традиционной форме. В 
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2011 году снизился процент выпускников, не сдавших экзамен по русскому 

языку в сравнении с 2010 годом - выпускников, получивших «2» по русскому 

языку, было 13 человек (0,37%), в 2009 году – 44 человека (2,9%).  

Средний балл по русскому языку по городу в 2011 году составил 34,45. 

Это на 1,45 балла ниже по сравнению с 2010 годом.  
 2009 год 2010 год 2011 год 

Качество знаний, % 63,30 67,60 56,01 

Успеваемость, % 97,00 99,60 99,93 

Средний балл  33,82 35,90 34,45 

Средняя оценка  3,73 3,81 3,74 

 

По сравнению с показателями по Белгородской области результаты 

государственной (итоговой) аттестации по русскому языку выглядят 

следующим образом: 
 Количество 

сдававших 

Качество 

знаний, % 

Успевае-

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

г.Белгород 2844 56,01 99,93 34,452 3,744 

Итого по области 14422 52,56 99,29 33,844 3,689 

 

Математику сдавали 2845 человек, из них получили отметки «5» 623 

человека, что составляет 21,85%, «4» - 1121 выпускников (39,32%). 

Значительно сократилось количество выпускников 9-х классов, получивших 

неудовлетворительные отметки, 7 выпускников из 6 дневных 

общеобразовательных учреждений, что составило 0,25% от общего количества 

выпускников. В то время, как в 2010 году таких выпускников было 82 человека 

(2,38%), в 2009 году – 59 (3,99%). Все выпускники, получившие 

неудовлетворительные оценки, пересдавали экзамен в традиционной форме. 
 2009 год 2010 год 2011 год 

Качество знаний, % 49,46 59,00 61,30 

Успеваемость, % 96,01 97,60 99,75 

Средний балл  17,07 17,70 22,008 

Средняя оценка  3,53 3,70 3,82 

 

Средний балл по математике по городу в 2011 году составил 22,008. Это 

на 4,3 балла выше по сравнению с 2010 годом и на 1,7 балла выше среднего 

балла по Белгородской области.  

По сравнению с показателями по Белгородской области результаты 

государственной (итоговой) аттестации по математике выглядят следующим 

образом: 
 Количество 

сдававших 

Качество 

знаний, % 

Успевае-

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

г.Белгород 2845 61,30 99,75 22,008 3,828 

по области 14422 50,28 99,57 20,335 3,649 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору за курс основной школы в 

новой форме представлен в таблице: 
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 Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний балл Качество знаний, % 

по 

городу 

по 

области 

по 

городу 

по 

области 

Биология 378 30,571 30,582 75,39 75,67 

География 287 23,446 23,635 69,68 71,09 

Иностранные языки:      

 - английский  136 43,015 41,737 88,23 79,93 

 - немецкий 4 43,250 38,333 75,00 50,00 

 - французский 3   0,00 0,00 

Информатика и ИКТ 325 17,117 16,555 67,07 61,24 

История России 37 24,568 26,124 64,86 67,05 

Литература 127 18,898 18,423 69,29 67,04 

Обществознание 932 31,660 30,516 81,97 72,79 

Физика 307 27,472 28,035 70,35 75,13 

 

 

8.1.2. Результативность участия обучающихся и воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

На протяжении нескольких лет по итогам участия школьников в 

предметных олимпиадах регионального и Всероссийского этапов город 

Белгород занимает I место среди городов области. 

В 2010-2011 учебном году в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников по 21 предмету приняли участие 3008 учащихся 7-11 

классов, что на 736 учащихся больше по сравнению с предыдущим  годом. 

Наибольшее количество призовых мест завоевали учащиеся: ОУ №№№38, 9, 32 

– среди общеобразовательных учреждений повышенного уровня, ОУ №№4, 39, 

35 – среди общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 

свыше 400 человек; ОУ №31, 19, 13 – среди  общеобразовательных учреждений 

с численностью обучающихся менее 400 человек. Наибольшее количество 

призовых мест на протяжении пяти лет занимают учащиеся лицеев №№38, 9, 

где сложилась эффективная система работы с одарѐнными детьми. В городских 

предметных олимпиадах для учащихся 3-6 классов в марте 2011 года приняли 

участие 585 школьников, наибольшее количество победителей и призѐров в ОУ 

№№10, 38, 9, 3, 42. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 250 старшеклассников из 31 ОУ (это на 81 человека больше по 

сравнению с 2010 годом). Завоевано 121 призовое место, то есть 48% от 

количества участников стали победителями и призѐрами. 

В 2011 году высокие результаты (4 и более призовых мест) 

старшеклассники города показали на олимпиадах по астрономии, математике, 

физике, химии, русскому языку, литературе, истории, праву, английскому 

языку. Повысилась результативность (количество призовых мест) на  

областных олимпиадах по истории (с 5 до 8), праву (с 3 до 7), английскому 

языку (с 7 до 8), обществознанию (до 13). 



 

74 

 

 

23 учащихся города Белгорода (в 2010 г. – 28) приняли участие в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады, из которых 13 человек стали 

победителями и призѐрами. 

Ежегодно увеличивается количество участников и результативность 

участия во всероссийских научно-исследовательских конференциях. В 

заключительных мероприятиях всероссийских конференций «Шаг в будущее», 

«Юность. Наука. Культура», «Созвездие», «Открытие», «ЮНЕКО», «Первые 

шаги в науке», «Я – исследователь», Всероссийском конкурсе 

исследовательских работ, посвящѐнных 175-летию Д.И.Менделеева и др., 

приняли участие 89 учащихся из Белгорода (в 2010г. – 76). Стали победителями 

и призѐрами – 42 (в 2010г. – 38). Положительную динамику можно объяснить 

тем, что в 39 общеобразовательных учреждениях города созданы научные 

общества учащихся, в них занимается 3010 обучающихся. Ежегодно в городе 

проводится городская научно-практическая конференция «Первые шаги в 

науку», в которой в 2011 году приняли участие 331 ученик, что на 58% больше 

по сравнению с прошлым годом. По итогам работы конференции определились 

31 победитель и 55 призѐров. Наиболее высокий уровень научно-

исследовательских работ был продемонстрирован обучающимися  ОУ №№ 1, 5, 

9, 10, 12, 15, 19, 20, 32, 35, 36, 38, 40, 49. 

В XI Открытой олимпиаде Центральной России – XLII Олимпиаде ННЦ 

по астрономии и физике космоса (г. Санкт-Петербург) обучающиеся города 

Белгорода заняли 6 призовых мест. 

По результатам участия школьников города во всероссийских и 

международных олимпиадах и конкурсах в 2011 году 23 обучающихся стали 

обладателями гранта Президента РФ в рамках ПНПО.  

 

8.2. Результаты воспитания 

 По итогам 2011 года наблюдается снижение количества обучающихся, 

совершивших преступления и правонарушения (2008г. – 358; 2009г. – 333; 2010 

(10 месяцев) – 277, 2011г. – 99). 

 Отмечается рост численности органов ученического самоуправления и 

школьных детских общественных организаций (2008 год – 22199, 2009 год – 

23104, 2010 год – 24003. 2011г.-24343). 

 Увеличилось количества социально значимых мероприятий (2011 – 24, 

2010 – 20, 2009 год – 22, 2008 год – 17). 

 Педагогические коллективы гимназии №22 и СОШ №20 стали 

победителями всероссийского конкурса «Воспитываем вместе». 

 Творческие коллективы СОШ №1, 9, 41, 46 стали победителями 

всероссийских конкурсов вокального и танцевального искусства. 

 Кадеты-спасатели СОШ №45 стали победителями VIII Всероссийского 

Сбора воспитанников кадетских корпусов и школ Российской Федерации 

(г.Москва). 

 Кадеты СОШ №29 (морская пехота) вошли в число призѐров 

Всероссийского конкурса морских кадетских классов «Бегущая по волнам». 
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 Во Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры» учащиеся МОУ «Лицей №32» стали победителями, в 

финальных соревнованиях регионального этапа общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу». В туристском слѐте учащихся Союзного государства, 

во Всероссийском слѐте туристов Городов-Героев и городов,  удостоенных  

звания «Город воинской славы», учащиеся МОУ «Лицей №32» стали 

победителями. Туманян Валерия (обучающаяся МОУ ДОД ДЮСШ №4) заняла 

1 место на Чемпионате Европы по юниорам по тхэквондо. Воспитанники МОУ 

ДОД ДЮСШ №2 в составе сборной команды РФ стали бронзовыми призѐрами 

молодѐжного первенства Европы по лѐгкой атлетике, Лященко А. - 

воспитанник МОУ ДОД ДЮСШ №2 - победитель Первенства Мира среди 

инвалидов по легкой атлетике. Команда юношей МОУ ДОД ДЮСШ по зимним 

видам спорта заняла 2 место на Первенстве России по хоккею среди команд 

1997 г.р.,  команда юношей МОУ ДОД ДЮСШ №6 стала серебряным призѐром 

финала Первенства России МОА «Черноземье». 

 

 

8.3. Результаты участия педагогических работников и 

образовательных учреждений в конкурсных мероприятиях 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование» 5 

педагогов из 5-и ОУ (№№1, 3, 12, 32, 48) стали победителями конкурсного 

обора лучших учителей и получили денежное вознаграждение по 200 тыс. 

рублей.  

Воспитатель МДОУ №81 Роднина Екатерина Михайловна награждена 

серебряной медалью за участие в Десятых молодежных Дельфийских играх 

России (г.Тверь) в номинации «Искусство воспитания». 

Директор гимназии №12 Норцова Р.А. стала призером областного 

конкурса «Директор школы – 2011» в номинации «Директор городского 

общеобразовательного учреждения». 

 Увеличилось количество педагогов, участвовавших в конкурсах 

профессионального мастерства «Учитель года», «Сердце отдаю детям», 

«Воспитатель года» на муниципальном уровне (2009 г. – 20 педагогов,  2010 г. 

– 97 педагогов, 2011 – 105). Увеличилось количество педагогов – участников 

конференций, педагогических чтений (городских, областных, всероссийских). 

 В  2011 году 5 педагогов города Белгорода стали победителями конкурса 

из 10-ти педагогов-победителей в Белгородской области (50%). 

 Результативность  участия педагогов в  конкурсах профессионального 

мастерства  свидетельствует о  росте педагогического мастерства, стимула и 

интереса к профессии. 

 Эффективно участвовали в конкурсных мероприятиях в 2011 году  

дошкольные образовательные учреждения:        

- ДОУ №88 – абсолютный победитель областного конкурса «Детский сад 

-2011»;  

- Гимназия №1 – победитель областного конкурса «Школа года – 2011» в 

номинации «Городские общеобразовательные учреждения»; 
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- ДОУ №47, НДОУ «Покровский» - победители и призеры 

Всероссийского конкурса  «Патриот России», ДОУ №№ 13, 45 –лауреаты;               

- ДОУ №57 – воспитатель Лепетюха В.В. - победитель Всероссийского 

конкурса  «Мой лучший урок»; 

- ДОУ №№2, 45, 81, 57, 89  – победители и призеры Всероссийского 

конкурса «Призвание – воспитатель», ДОУ №№13, 28, 42, 46, 48, 54, 59, 68, 72, 

79, 89 – лауреаты; 

- ДОУ  «Покровский», №№46, 47, 68, 74, 81- победители и призеры  

Всероссийского конкурса «Росточек – Мир спасут дети», ДОУ №№13, 46, 58, 

59. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2012 ГОД  

 

 В 2012 году управлению образования, его структурным подразделениям, 

курируемым и подведомственным учреждениям предстоит обеспечить: 

 - реализацию мероприятий ПНП «Образование», национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта «Модернизация 

региональной системы образования; Программы развития общего образования 

Белгородской области, плана действий органов местного самоуправления на 

2012-2016 годы по реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 

года; 

 - реализацию комплексно-целевого подхода к управлению 

муниципальной системой образования (достижение плановых показателей 

действующих программ, разработка подпрограмм программы развития 

муниципальной системы образования) и проектного подхода в обеспечении 

развития учреждений образования (разработка и реализация проектов «Школа 

полного дня», «Создание центра для одарѐнных детей на базе МАОУ «Лицей 

№38», «Внедрение здоровьеразвивающей технологии В.Ф.Базарного в 

образовательный процесс общеобразовательных учреждений»; «Организация 

альтернативных форм дошкольного образования в г.Белгороде», 

«Муниципальные услуги в сфере образования в электронном виде», «Школа 

юного исследователя на базе БелГУ и БГТУ им.Шухова», «Электронный 

портфолио учащегося»); 

 - развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования 

(подготовка педагогических работников основной школы 

общеобразовательных учреждений к переходу на ФГОС «второго» поколения; 

сопровождение педагогических работников в новой системе аттестации; 

совершенствование системы методических услуг; развитие системы 

стимулирования качества педагогического труда; диссеминацию 

инновационного опыта); 

 - совершенствование содержания, технологий и форм организации 

образовательного процесса (апробация на базе ОУ №№ 9, 10, 22, 32 стандартов 

«второго» поколения основной школы; внедрение современных 

образовательных технологий; развитие системы сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений с использованием ресурсов опорных учреждений; 
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увеличение числа ОУ, осуществляющих профильное обучение учащихся 

старших классов по индивидуальным учебным планам); 

 - развитие единого информационного пространства муниципальной 

системы образования (переход на свободное программное обеспечение (50% 

компьютерного парка), устойчивое функционирование в общеобразовательных 

учреждениях автоматизированной системы управления образовательным 

процессом «Виртуальная школа», в учреждениях дошкольного образования 

электронного продукта компании «Аверс»; расширение каналов доступа к 

ресурсам Интернет; создание муниципальной системы рейтингования 

образовательных учреждений); 

- развитие воспитательного потенциала образования (интеграцию 

процессов воспитания и социализации во все виды деятельности обучающихся 

(учебную, внеучебную, внешкольную, общественно-полезную); интеграция 

общего и дополнительного образования; повышение эффективности работы 

педагогов дополнительного образования и классных руководителей); 

 - развитие системы государственно-общественного управления, 

межведомственного взаимодействия, внедрение новых форм привлечения к 

сотрудничеству социальных партнѐров; 

- расширение новых организационных и правовых форм деятельности 

образовательных учреждений (автономные ОУ; частные детские сады; 

альтернативные формы предоставления услуг по дошкольному образованию); 

 - совершенствование здоровьесберегающей среды (оснащение 

образовательных учреждений технологическим, медицинским и спортивным 

оборудованием; внедрение здоровьесберегающих технологий; привлечение 

обучающихся и воспитанников к занятиям физкультурой и спортом; 

пропаганда здорового образа жизни; совершенствование условий для обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 - функционирование системы оценки качества образования на 

муниципальном уровне и уровне образовательного учреждения; 

 - эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 - обеспечение равного доступа к качественным образовательным услугам 

с учетом интересов и возможностей детей;  

 - повышение удельного веса численности негосударственных (частных) 

образовательных организаций, оказывающих услуги по дошкольному 

образованию и услуги  по присмотру и уходу в общей численности 

образовательных учреждений для детей дошкольного возраста; 

 - расширение сети дошкольных образовательных учреждений 

посредством строительства детских садов, реконструкции зданий; 

 - повышение качества дошкольного образования посредством  

проектирования образовательной деятельности в соответствии  с  

Федеральными государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы; 

 - развитие и модернизация школьной инфраструктуры в рамках проекта 

«Модернизация региональных систем общего образования на 2011-2013 годы». 


