
 
  

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

 

Начальник управления образования 

администрации г. Белгорода 

_____________________ А.Мухартов 

«_____» _____________________ 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛГОРОДА 

ЗА 2012 ГОД И  

ПЛАН РАБОТЫ НА 2013 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 
                             Г.БЕЛГОРОД 



 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2012 ГОД 

6-71 

 ВВЕДЕНИЕ 6-7 

Раздел 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

8-28 

1.1. Дошкольное образование 8-11 

1.1.1. Сеть 8-9 

1.1.2. Контингент воспитанников 9-11 

1.2. Общее образование 11-13 

1.2.1. Сеть 11 

1.2.2. Контингент обучающихся 12-13 

1.3. Дополнительное образование 13-14 

1.4. Обеспечение обязательного общего образования 14-16 

1.5. Организация деятельности и предоставляемые услуги 16-18 

1.6. Поддержка талантливых детей и молодежи 18-22 

1.7. Профессиональная подготовка 22-24 

1.8. Трудоустройство несовершеннолетних 24-25 

1.9. Обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

25-28 

Раздел 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

28-40 

2.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 

и документооборота 

28-30 

2.2. Финансирование муниципальной системы образования  31-34 

2.3. Совершенствование материально-технической базы 

образовательных учреждений муниципальной системы 

образования 

34-37 

2.4. Информатизация 37-40 

Раздел 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

ВОСПИТАННИКОВ 

40-44 

Раздел 4.  ИННОВАЦИОННАЯ И ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

45-46 

Раздел 5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

46-54 

5.1. Характеристика кадрового состава муниципальных 

образовательных учреждений 

46-47 

5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 48-50 

5.3. Курсовая подготовка педагогических и руководящих 50-51 



 3 

кадров 

5.4. Повышение профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих работников в 

межкурсовой период 

51-54 

Раздел 6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

54-57 

Раздел 7. ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 57-62 

Раздел 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

2012 ГОДУ 

62-69 

8.1. Результаты обучения 62-67 

8.1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации за 

курс основной и средней школы 

62-66 

8.1.2. Результативность участия обучающихся и 

воспитанников в олимпиадах, конкурсах, конференциях 

66-67 

8.2. Результаты воспитания 67 

8.3. 

 

Результаты участия педагогических работников и 

образовательных учреждений в конкурсных 

мероприятиях 

68-69 

 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД 

 

69-71 

 ПЛАН РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2013 ГОД 

72-127 

1. НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2013 ГОД. 

ГРАФИК ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

72-73 

2. ЦИКЛОГРАММА ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ 

74-75 

3. ЦИКЛОГРАММА ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

75-81 

4. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, В СОВЕТЕ 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА, НА КОЛЛЕГИИ ПРИ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

81-82 

5. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА 

КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

82-83 

6. СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: 

83-93 

6.1. Вопросы для обсуждения на совещаниях руководителей  

дошкольных образовательных учреждений 

83-85 

6.2. Вопросы для обсуждения на совещаниях руководителей 

общеобразовательных учреждений 

86-91 

6.3. Вопросы для обсуждения на совещаниях руководителей 91-93 



 4 

учреждений дополнительного образования 

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ 

ГОРОДСКИХ КООРДИНАЦИОННЫХ СОВЕТОВ И 

РАБОЧИХ ГРУПП 

93-97 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ДОСТУПНОСТИ И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

97-101 

8.1. Обеспечение государственных гарантий доступного 

качественного дошкольного образования. 

97 

8.2. Информационная поддержка системы МБДОУ 97-98 

8.3. Психолого-педагогическая и социальная работа с 

семьей в системе дошкольного образования 

98 

8.4. Обеспечение развития сети общего и дополнительного 

образования. 

99 

8.5. Обеспечение доступности обязательного общего 

образования 

99-100 

8.6. Информационная поддержка образовательного процесса 100-101 

9. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

101-105 

9.1. Развитие здоровьесберегающей инфраструктуры 101-102 

9.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия с 

воспитанниками и обучающимися 

102-103 

9.3. Организация качественного питания в МБДОУ и МБОУ 103 

9.4. Повышение культуры здоровья воспитанников и 

обучающихся 

103-104 

9.5. Развитие системы оздоровления и отдыха детей 104 

9.6. Работа с педагогическими и руководящими кадрами по 

созданию здоровьесберегающего пространства 

104-105 

10. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА 

105-107 

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОГО, 

НРАВСТВЕННОГО, ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ И  

РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ИХ ГОТОВНОСТИ К САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

107-109 

12. РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО - 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

109-110 

13. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

110-113 

14. ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

113-127 

14.1. Инспектирование и изучение работы МБДОУ 113-116 

14.2. Инспекционный контроль работы МБОУ по 

соблюдению законодательства РФ по обеспечению 

116 



 5 

обязательного общего образования 

14.3. Комплексные и тематические проверки работы 

учреждений общего и дополнительного образования по 

организации учебно-воспитательного процесса 

117-118 

14.4. Инспекционный контроль обеспечения качества 

подготовки учащихся общеобразовательных 

учреждений в части реализации стандартов образования 

119-124 

14.5. Инспекционный контроль соблюдения законодательства 

в части охраны жизни и здоровья обучающихся 

124-125 

14.6. Инспекционный контроль организации воспитательной 

работы в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях дополнительного образования 

125-126 

14.7. Инспекционно-ревизионная деятельность 126-127 

 



 6 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЗА 2012 ГОД 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2012 году деятельность управления образования администрации 

города Белгорода была направлена на решение одной из основных задач 

плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы  - 

обеспечение современных условий воспитания и обучения детей и 

школьников через реализацию городских целевых программ «Развитие 

муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы», 

«Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений на 

2012-2016 годы», «Развитие загородных оздоровительных лагерей на 2012-

2016 годы».   

Приоритетными направлениями деятельности были: 

 внедрение проектного метода управления; 

 обеспечение государственных гарантий доступности и обязательности 

качественного образования; 

 повышение качества образования; 

 введение в образовательных учреждениях федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

 охрана и укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 

 развитие системы работы с одарѐнными детьми; 

 развитие системы дополнительного образования детей; 

 повышение эффективности кадрового обеспечения системы 

образования; 

 укрепление материально-технической базы учреждений образования; 

 информатизация системы образования и др. 

В целом реализация городской целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы», 

включающей следующие подпрограммы: «Образование и здоровье», 

«Воспитание и дополнительное образование детей и подростков», 

«Педагогические кадры», «Одарѐнные дети», «Развитие сети 

образовательных учреждений», «Информатизация системы образования», 

«Развитие системы оценки качества образования», позволила муниципальной 

системе образования достичь в 2012 году определенных положительных 

результатов. Были достигнуты семь из восьми запланированных показателей. 

2012 год завершился успешной реализацией трех проектов в сфере 

образования. Проектный метод управления был применен  впервые и показал 

эффективность данного подхода при условиях стратегического планирования 

деятельности. 

Проект «Внедрение модели «Школа полного дня» в 

общеобразовательные учреждения» в ходе успешной реализации в 5 

общеобразовательных  учреждениях города Белгорода позволил получить 
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следующие результаты: качество знаний достигло 75%, охват 

дополнительным образованием детей составил 98%, занятость обучающихся 

в проектно-исследовательской деятельности увеличена на 15%, отсутствуют 

правонарушения среди несовершеннолетних. Однако по итогам реализации 

проект показал, что для обеспечения качества образования, увеличения 

охвата дополнительным образованием детей и привлечения к занятиям 

исследовательской деятельностью, а также сокращения правонарушений в 

подростковой среде за счѐт функционирования образовательного учреждения 

в течение полного дня необходимы материально-технические условия и 

обязательное педагогическое сопровождение (тьюторство). 

Проект «Внедрение здоровьеразвивающих технологий В.Ф.Базарного в 

образовательный процесс общеобразовательных учреждений» был 

реализован на базе 4 общеобразовательных учреждений, результатом его 

успешной апробации явилось введение технологий В.Ф.Базарного в 2012-

2013 учебном году ещѐ в 9 общеобразовательных учреждениях (ОУ №№ 3, 4, 

10, 27, 32, 38, 43, 46, 47). Одним из необходимых условий для организации и 

реализации данного проекта является наличие обязательных договорных 

условий с учреждениями здравоохранения на проведение диагностик 

состояния здоровья обучающихся и установка и использование 

качественного учебного оборудования (конторки и коврики, 

офтальмологические тренажеры). 

 Проект «Организация альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования в городе Белгороде» успешно реализован,  в 

городе  в настоящее время внесены в реестр 35 частных дошкольных 

организаций. Таким образом, увеличен негосударственный сектор 

дошкольных организаций с 2,4% до 7,4%. 

 Кроме того, в 2012 году были инициированы 2 проекта: 

- «Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в сфере 

образования»; 

- «Разработка электронного портфолио обучающегося». 

 Указанные проекты планируется завершить в 2013 году, отставание в 

сроках и наступлении контрольных событий проектов не зафиксировано. 

 Управлением образования и МКУ «Научно-методический 

информационный центр» в декабре 2012 года был сформирован портфель 

проектов на 2013 год, в который вошли следующие проекты: 

- «Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в сфере 

образования»; 

- «Разработка электронного портфолио обучающегося»; 

- «Школа юного исследователя»; 

- «Школа будущего педагога»; 

-  «Открытие подготовительных к школе групп на базе общеобразовательных 

учреждений города Белгорода». 
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система образования города – это развитая сеть учреждений, которые  

предоставляют широкий спектр образовательных услуг. В 2012 году на 

территории города Белгорода функционировало 158 образовательных 

учреждений, в том числе:  

- 125 муниципальных образовательных учреждений (45 

общеобразовательных учреждений, 66 дошкольных образовательных 

учреждений, 14 учреждений дополнительного образования); 

- межшкольный учебный комбинат; 

- 2 негосударственных общеобразовательных учреждения; 

- 4 государственных общеобразовательных учреждения; 

- 2 негосударственных  ДОУ; 

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

присмотру за детьми дошкольного возраста. 

 На 1 сентября 2012 года контингент обучающихся составляет 31829 

обучающихся, воспитанников в муниципальных дошкольных учреждениях 

составляет 14820 детей. 

Доступность образовательных услуг, предоставляемых в муниципальной 

системе образования, обеспечивается за счѐт расширения и оптимизации сети 

образовательных учреждений, рационального распределения контингента 

обучающихся и воспитанников, подбора и расстановки кадров 

соответствующей квалификации, повышения качества предоставляемых 

образовательными учреждениями образовательных услуг. 

 

1.1. Дошкольное образование 

1.1.1. Сеть 

 В 2012 году отмечается рост сети дошкольных образовательных 

учреждений  и учреждений, имеющих дошкольные группы: 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 

МДОУ 63 63 65 66 66 

НДОУ, ЧДОУ 2 3 3 3 8 

Школа ДОУ № 44 - - 1 1 1 

Организации, 

оказывающие услуги 

по присмотру и уходу 

  5 11 19 

ОУ, НОУ, имеющие  

дошкольные группы  

2 2 3 3 7 

Итого  67 68 77 84 103 

            В течение 2012 года  в рамках мероприятий по решению проблемы 

доступности дошкольного образования  принимались следующие меры: 
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- проведен капитальный ремонт двух групповых ячеек в МБДОУ № 65, 

которые ранее использовались не по прямому  назначению, что позволило 

дополнительно ввести  52 места; 

- в 7 общеобразовательных учреждениях (№№ 17, 29, 31, 35, 36, 42, 43) 

созданы условия для 10 старших (подготовительных) групп (250 мест), 

которые выведены из детских садов, что позволило в МБДОУ дополнительно  

направить 250 детей в возрасте 2-3 лет из городской очереди. 

            В рамках реализации проекта развития альтернативных форм 

дошкольного образования увеличилось количество частных  дошкольных 

учреждений и организаций. В городе Белгороде открыто 15 новых 

организаций, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста и 8 организаций в Белгородском районе (Белгородская 

агломерация). На конец отчетного года в реестр управления образования 

внесены 35  организации поставщиков услуги дошкольного образования, а 

также услуг по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, 

зарегистрированных в установленном законодательством порядке и 

осуществляющих такую деятельность в городском округе «Город Белгород» 

(27) и Белгородском районе (Белгородской агломерации)(8). (Плановый 

показатель оценки результативности реализации подпрограммы «Развитие 

сети образовательных учреждений» - 30 учреждений). В 2012 году частные 

ДОУ различных форм  предоставили 926 мест для детей  от 1,5 до 7 лет (в 

2011 году – 530 мест). 

С сентября 2012 года в соответствии с поручением Главы 

администрации города Белгорода Боженова С.А. в городе организована 

работа услуги гувернѐров (МДОУ №№47,57,74,89). Однако, несмотря на 

рекламу этого вида образовательной деятельности, кадровую обеспеченность 

и доступность цены, широкого распространения образовательная услуга пока 

не получила (на конец отчетного года – только  5 семей). 

           В целях обеспечения доступности населения города к базе данных 

управления образования с 2012 года обеспечено активное использование 

услуги по постановке детей в очередь с использованием возможностей 

удаленного доступа через Интернет - ресурсы. К услугам населения, не 

имеющего доступа к компьютерным сетям, обеспечена работа терминала по 

постановке детей в очередь, доступ к которому осуществляется в любой 

рабочий день, независимо от приѐмных дней специалистов отдела 

дошкольного образования. Управлением образования  внедрена услуга по 

обмену местами в МДОУ, которая также доступна через сеть Интернет. 

 

1.1.2. Контингент воспитанников 

Проблема доступности дошкольного образования остается актуальной 

в течение последних лет. Постоянный рост рождаемости детей ( 2009г. – 

4791 детей, 2010г. – 4821, 2011 г. – 5169, 2012 год – 5647 детей ) обостряет 

проблему дефицита мест в действующих дошкольных образовательных 

учреждениях города.  

В июне 2012 года было пересмотрено количество мест в  
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существующих муниципальных ДОУ в соответствии с расчетом нормативов 

площади на одного ребенка по СаНПиН. В результате проделанной работы и 

максимального расчета с учетом индивиуальной ситуации каждого МБДОУ 

(отсутствие спальных комнат), количество плановых мест на период  

комплектования МБДОУ на 2012-2013 учебный год было увеличено с 12810 

(по нормативу комплектования) до 13893.  

По состоянию на декабрь 2012 года муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения посещают 14821 ребенок; 34 муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения переукомплектованы в среднем на  

5-15 детей, переукомплектованы на 20 и более детей 12 МБДОУ.   

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования в 

различных формах (включая частные ДОУ, дошкольные группы на базе 

школ, группы кратковременного пребывания ) составила 16 525 детей (в 2011 

году – 15 436).  

  
 МДОУ 

 

МДОУ 

 

МДОУ 

и ЧДОУ 

МДОУ, ОУ, 

ЧДОУ, ИП 

организации,  

ГКП 

МДОУ, ОУ, 

ЧДОУ,  ИП 

организации, ГКП 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество 

детей  

13344 13765 14392  15436 16525  

 

Таким образом, охват детей от 2 до 7 лет всеми  видами дошкольного 

образования в режиме полного дня пребывания  составляет  76,4 %  (без 

ГКП) ( в 2011 году – 80%). Снижение показателя и не выполнение планового 

индикатора (план - 80,2 %) обусловлено демографическим ростом детского 

населения  и недостаточным количеством мест в муниципальных ДОУ в 

связи с отсутствием ввода новых детских садов - новостроек в  2012 году.  

Охват детей 5- 7 лет предшкольной подготовкой  составляет 100%. при 

плановом значении показателя оценки результативности реализации 

подпрограммы «Развитие сети образовательных учреждений» - 96 %.  

Дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей 

в возрасте от 2 до 5 лет  остается самой острой проблемой. Количество детей, 

не обеспеченных местом в 2012 году, по итогам комплектования - 2018. 

Наибольший дефицит мест отмечается в Южном микрорайоне.   

Проблемы: Темп  роста сети  дошкольных учреждений  недостаточен 

для  растущего спроса жителей города Белгорода. В 2012 году не сдано в 

эксплуатацию ни одного  ДОУ. Городская  целевая программа «Развитие  

муниципальной системы  образования города Белгорода на 2012-2016 годы» 

в части строительства ДОУ не выполняется.  
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 Актуальным остается вопрос информирования граждан по вопросам 

комплектования МБДОУ города и динамики продвижения очередности, о 

чем свидетельствует существенно возросший объем письменных обращений 

граждан (за 2012 год - 403) и организаций (369) и 5 судебных исков к  

управлению образования администрации города Белгорода. 

Детские сады города посещают около 400 детей, проживающих на 

территории Белгородского района. 

 

1.2. Общее образование 

 1.2.1. Сеть. 

 Сеть общего образования города Белгорода в 2012 году не претерпела 

изменений. 

Динамика развития сети ОУ 
 2010 2011 2012 

ОУ повышенного уровня: 

гимназии 

лицеи 

школы с УИОП 

12 

6 

4 

2 

12 

6 

4 

2 

12 

6 

4 

2 

Средние школы 28 28 28 

Основные школы 2 1 1 

Вечерние (сменные) школы 1 1 1 

Специальные (коррекционные) школы 1 1 1 

ОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 2 2 2 

ОУ, не находящиеся в введении муниципалитета 4 4 4 

Итого  

в том числе муниципальных 

50 

46 

49 

45 

49 

45 

 

В 2012 году при увеличении контингента обучающихся расширения 

сети общеобразовательных учреждений за счѐт строительства новых школ не 

произошло, что обусловило рост числа школьников, обучающихся во вторую 

смену с 11,4% до 13% (23 школы, в том числе 9 учреждений повышенного 

уровня).  

 
2010 год 2011 год 2012 год 

Количес

тво ОУ, 

работаю

щих в 2 

смены 

Количест

во 

обучающ

ихся в 2 

смену. 

% 

обучающ

ихся в 2 

смену 

Количест

во ОУ, 

работаю

щих в 2 

смены 

Количест

во 

обучающ

ихся в 2 

смену. 

% 

обучающ

ихся в 2 

смену 

Количест

во ОУ, 

работаю

щих в 2 

смены 

Количест

во 

обучающ

ихся в 2 

смену. 

% 

обучающ

ихся в 2 

смену 

19 2973 10 19 3518 11 23 4121 13 

 

Дефицит мест в образовательных учреждениях особенно остро ощущается в 

микрорайонах-новостройках городского округа «Город Белгород» и 

прилегающих территориях Белгородского района. 

Приостановлена реконструкция здания МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №34 г.Белгорода».  
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 1.2.2. Контингент обучающихся 

Динамика изменения контингента представлена в таблице: 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего: 28775 29428 29603 31157 31691 

Начальная школа 11065 11619 12494 13213 13931 

Основная школа 13586 14852 13906 14030 14180 

Старшая школа 4124 2951 3203 3914 3580 

Количественный анализ контингента обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода за последние три года 

показывает его рост за счѐт увеличения первоклассников. Если в 2010г. в 1-е 

классы было принято 3390 детей, то в 2012г. - 3528 детей. Кроме того, в 

2012г. в связи с выделением помещений в ОУ №№ 17, 29, 31, 36, 42, 43 для 

размещения 10 дошкольных групп общая мощность общеобразовательных 

учреждений уменьшилась до 29575 мест. Это обусловило то, что контингент 

обучающихся превысил мощность ОУ на 6,7%. Распределение контингента 

обучающихся по учреждениям так и остается неравномерным. Контингент 

обучающихся превышает проектную мощность в 27 учреждениях (№№1, 2, 

3, 5, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

49, 51). В основном это учреждения повышенного уровня, а также  

учреждения, расположенные в центре города и в микрорайонах, где идет 

интенсивное жилищное 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.  

Принимаемые управлением образования меры по планированию 

контингента 1-х, 5-х и 10-х классов позволяют лишь частично сдерживать 

рост контингента указанных ОУ, однако не решают проблему их перегрузки. 

Только в 16 общеобразовательных учреждениях №№ 4, 7, 8, 17, 21, 24, 

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

С целью приведения численности обучающихся в соответствие с 

мощностью ОУ управлением образования также  были приняты  следующие 

меры: 

 организован подвоз обучающихся из дальних МКР в ОУ, где имеются 

свободные места (2012-2013 учебном году организован подвоз по 8 

маршрутам в ОУ №№10, 31, 34, 35, 36, 43, 46 с общей численностью 

детей 259 чел.); 

 прибывающие в город дети определялись на обучение в ОУ только при 

наличии там свободных мест; 

 осуществлялся контроль приема детей в ОУ.  

80% общеобразовательных учреждений города в текущем году имели 

классы с количеством обучающихся выше предельно допустимой. В 2012 

году средняя наполняемость классов составила 24 человека (без учета 

специальных (коррекционных) классов VII вида, что на 0,32 выше 
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предыдущего года). Достичь планового показателя (24,5) оказалось 

невозможно по следующим причинам: 

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

34, 37 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 общеобразовательных учреждениях города Белгорода в 2012 году 

обучается 1673 школьника из населенных пунктов Белгородской 

агломерации. 

 

1.3. Дополнительное образование 

Сеть дополнительного образования города представлена в таблице: 
 

Учреждения дополнительного образования Количество учреждений 

2010 2011 2012 

Всего 18 14 14 

Многопрофильные 8 8 8 

Учреждения спортивной направленности 10/6 6 6 

В 2012 году система дополнительного образования детей города 

Белгорода не претерпела изменений, включает 14 учреждений. Около  44 

тыс. воспитанников в возрасте 5-18 лет (общая численность – 49123 чел.) 

занимались в учреждениях дополнительного образования разной 

направленности, показатель Стратегии «Охват детей дополнительным 

образованием»   составил 90,1% (плановый показатель – 90,0%, 2011 год – 

89%). Из них 35% (15255 чел.) детей и подростков занимаются в двух и более 

объединениях системы дополнительного образования (в 2011 году – 30%).  В 

учреждениях дополнительного образования, подведомственных управлению 

образования, занимается 21762 обучающихся.  

Динамика изменения контингента учреждений дополнительного 

образования детей представлена в таблице: 

Наименование 

учреждения 

2010 2011 2012 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
й

 

В
 н

и
х

 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

й
 

Охват 

детей 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
й

 

В
 н

и
х

 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

й
 

Охват 

детей 

К
о

л
-в

о
 

у
ч

р
еж

д
ен

и
й

 

В
 н

и
х

 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

й
 

Охват 

детей 

БДДТ  1 523 7379 1 310 4430 1 313 4523 

Центры: 4 784 10726 5 749 10110 5 725 9817 

 ЦДОдД «Юность» 1 378 5304 1 342 5005 1 345 5030 

 ЦДТТ  1 152 1684 1 122 1146 1 123 1163 

 ДЮЦ «Ровесник» 1 162 2365 1 137 1751 1 111 1598 

 ДЮЦ «Белогорье» 1 92 1373 1 66 918 1 59 721 

 ЦДЮТЭ - - - 1 82 1290 1 87 1305 

Станции: 2  2397 2 231 2550 2 216 2518 

 юных натуралистов 1 95 1334 1 111 1346 1 106 1349 
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 юных техников 1 88 1063 1 120 1204 1 110 1169 

ДЮСШ  10 704 9800 6 349 4694 6 358 4904 

ИТОГО 17 2014 30302 14 1639 21784 14 1639 21762 

 

Дополнительное образование детей в городе развивается по десяти 

основным направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно- 

спортивное, эколого-биологическое, естественно-научное, научно-

техническое, спортивно-техническое, туристско-краеведческое, военно-

патриотическое, культурологическое, социально-педагогическое. Наиболее 

востребованными являются следующие направления: 

художественно-эстетическое направление –около 7,5 тысяч детей 

занимаются в ансамблях, студиях и детских объединениях; 

физкультурно-спортивное направление, ориентированное на 

физическое совершенствование, приобщение к культуре здорового образа 

жизни, воспитание спортивного резерва города и области. В спортивных 

школах занимается около 5 тысяч учащихся; 

эколого-биологическое направление, представленное тремя 

учреждениями (Станция юных натуралистов, Центр дополнительного 

образования для детей «Юность» и Дворец детского творчества), в которых 

занимаются около 2 тысяч детей. 

Техническим творчеством  охвачено более 2 тысяч школьников.  

В объединениях туризма и краеведения  занимаются более 1 тысячи 

учащихся.  

Доля детей группы риска, вовлеченных в систему дополнительного 

образования детей, от общей численности детей группы риска по итогам 

2012 года составила 11%. 

    Основной проблемой является материально-техническая база 

учреждений дополнительного образования. Из 14 учреждений лишь 6 

учреждения имеют собственное здание (Белгородский Дворец детского 

творчества, ЦДО «Юность», ДЮЦ «Белогорье», ЦДТТ, ЦДЮТЭ и ДЮСШ 

№2), остальные 8  располагаются на базе образовательных учреждений или в 

малоприспособленных помещениях. Более 70% детских объединений 

технической направленности работают в подвальных помещениях, 

требующих капитального ремонта, 90%  спортивных групп физкультурно-

спортивной направленности работают на базе общеобразовательных 

учреждений и арендуемых помещений. 

 

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. 
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В 2011-2012 учебном году выявлено несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин, – 33 человека. 

Совместная работа управления образования, общеобразовательных 

учреждений, других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволила 

положительно решить вопрос обучения 23 человек, пропускавших занятия 

без уважительных причин, что составляет 69,7 % от выявленных детей. 

Профилактическая работа прекращена в отношении: 

- 4-х несовершеннолетних (12,1% от выявленных) в связи с 

достижением ими 18 лет; 

- 1-го несовершеннолетнего (3 %  от выявленных) в связи с выездом 

семьи за пределы города; 

- 1-го несовершеннолетнего (3 %  от выявленных) в связи с розыском 

семьи. 

В отношении 4 школьников профилактическая работа не дала 

положительного результата. По причине пропусков программный материал 

не был усвоен. Учащиеся ОУ №№ 20, 21, 31, 41 оставлены на повторный 

курс обучения. 

В течение 2011-2012 учебного года в г.Белгороде выявлено не 

обучающихся в нарушение Закона РФ «Об образовании» детей школьного 

возраста: 

- 5 человек, не имеющих основного общего образования; 

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

Профилактическая работа дала положительный результат в отношении: 

- 5 (100 % от числа выявленных) несовершеннолетних, не имеющих 

основного общего образования; 

- 1- го человека (11,1 % от числа выявленных), не имеющего среднего 

(полного) общего образования. 

Однако профилактическая работа не решила проблему обучения: 

- 8 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 2012 году не зафиксировано. Управлением образования 

совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав был 

обеспечен контроль  перевода несовершеннолетних из дневных в вечернюю 

общеобразовательную школу, что позволило свести процент перевода до 

минимума.  

Таким образом, в 2012 году обеспечено обязательное общее 

образование для детей до 18 лет. Наличие детей, не получающих образование 

соответствующего уровня свидетельствуют о несвоевременной и 



 16 

недостаточной индивидуальной профилактической работе 

общеобразовательных учреждений с этими учащимися и родителями, а также 

учреждений системы профилактики безнадзорности.  

 Проблемой остается 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. 

 Общеобразовательными учреждениями города осуществляется слабый 

контроль продолжения обучения выпускников основной школы. 

 

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, очное - заочное обучение (в 

вечерней школе), обучение по индивидуальным учебным планам. 

В 2011-2012 учебном году получали образование: в форме экстерната -  

25 человек (из них по одному предмету 2 человека), в форме семейного 

образования - 10 человек, по индивидуальному учебному плану в связи с 

отклонениями в поведении, не владением русским языком – 8 человек, в очно 

- заочной форме -220 человек.  

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 2012 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 

2010-2011 17 33 318 15 132 5 55 

2011-2012 14 31 306 15 130 2 17 

2012-2013 17 31 305 14 138 3 43 

 

Анализ сети классов компенсирующего обучения, специальных 

(коррекционных) классов VII и VШ вида в общеобразовательных 

учреждениях города  показывает, что в 2012 году количество классов 

компенсирующего обучения увеличилось на 1 класс, а численность учащихся 

данных классов - на 26 человек. Не сократилось по сравнению с предыдущим 
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годом количество специальных (коррекционных) классов VII вида. В 

соответствии с потребностями населения открыто два первых специальных 

(коррекционных) класса VII вида в ОУ №27 и 40, дополнительно 2-ой класс - 

в ОУ №41. Несмотря на открытие дополнительного второго специального 

(коррекционного) класса VII вида потребности населения в открытии вторых 

классах не удовлетворены. 

На протяжении 4-х лет остаѐтся стабильным контингент обучающихся 

муниципального специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида школы № 30. В 2012 – 2013 учебном году  из 138 

учащихся школы №30 115 являются детьми-инвалидами.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не 

могут посещать школу, в 2012 году обучение осуществлялось: 

- на дому для 334-х детей, в том числе для 146 инвалидов; 

- в Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ГОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат» организовано 

дистанционное обучение 58 детей-инвалидов. 

В 2012 году в дошкольных образовательных учреждениях открыто 96 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи и с особыми образовательными потребностями (1160 дошкольников) и 

30 логопедических пунктов (637 детей). В связи с увеличением количества 

детей,  нуждающихся в коррекционной помощи, с сентября 2012 года   

дополнительно  открыто 4 группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи, что позволило охватить на 41 

дошкольника  больше по сравнению с предыдущим годом, а также 2 

логопедических пункта  для 32 детей  с нарушением речи.  

В 2012 году удовлетворены потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательных услугах повышенного уровня. 

Все классы сформированы в соответствии с запросами. В классах с 

углублѐнным изучением отдельных предметов и профильных классах на 

начало 2012-2013 учебного года  обучаются 8011 школьников (28,9% от 

числа обучающихся 2-11 классов, в 2011 – 2012 учебном году этот процент 

составлял около 30). Снижение обусловлено введением учебного плана в 

рамках ФГОС. Всего открыто 338 классов с углубленным изучением 

отдельных предметов в 29 общеобразовательных учреждениях, в них 

обучается около 30 % от обучающихся 7 – 11 классов. 

В 32-х общеобразовательных учреждениях открыто 120 классов 

профильного обучения, в которых обучаются 2629 человек, что составляет 

78,6% от общего числа старшеклассников (2011- 2012 учебный год -78%). 

В 2012 году увеличилось число старшеклассников, обучающихся по 

индивидуальному учебному плану с 620 до 964, количество учреждений с 7 

до 11. 28,8% от общего числа старшеклассников обучаются  по 

индивидуальным учебным планам, что на 12,1% больше прошлого года. 

Кроме того, в 2012-2013 учебном году продолжена работа по организации 

обучения по индивидуальным учебным планам для прибывающих детей, не 

владеющих русским языком, а также для детей, имеющих достаточно 
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сложные проблемы поведенческого характера. Количество таких детей 

увеличилось. 

В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях 1452 

ребенка получают логопедическую помощь.  

В соответствии с заявлениями родителей в общеобразовательных 

учреждениях открыто 360 групп продленного дня с охватом 9820 

обучающихся. Общеобразовательные учреждения №№ 1, 10, 38, 44, 51 в 2012 

– 2013 учебном году продолжили работу в режиме школы полного дня. 

 Управлением образования были приняты меры по расширению услуг в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

            Для обеспечения доступности услуг дошкольного образования 

населению города в 2012 году организована работа 28 групп 

кратковременного пребывания и 36 консультационных пунктов на базе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений города, услугами 

которых воспользовались 582 семьи, имеющие детей дошкольного возраста  

(в 2011 году -  323  семей). 

             С целью снижения  образовательной нагрузки, уменьшилось 

количество бесплатных кружков, которые зачастую повторяли тематику  

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного  

образования.   В 2012 году в МДОУ  работают 168 кружков, секций на 

платной основе, с использование  дополнительных образовательных 

программ по приоритетным направлениям деятельности. В них занимаются  

более 7848 детей, посещающих МБДОУ в режиме полного дня пребывания (в 

2011 году  6671 чел.).               

Значительно вырос охват детей, изучающих английский язык в 

МБДОУ, так в 2012 году такое обучение организовано во всех дошкольных 

учреждениях по запросам родителей с детьми от 4 до 7 лет на платной и 

бесплатной основе.  

 Всего ДОУ, 

НДОУ, ОУ 

Охват детей 

2011 год  68 6213 

2012 год  73 9773 

 

Вывод: 

Система образования города устойчиво функционирует в целях 

обеспечения равных прав граждан на получение качественного образования, 

удовлетворение потребностей жителей города в различных образовательных 

услугах. Плановые показатели муниципального задания по предоставлению 

муниципальных услуг образовательными учреждениями города  на 2012 год  

выполнены. 

 

1.6. Поддержка талантливых детей и молодѐжи 

Работа управления образования по  поддержке  талантливой молодежи 

в 2012 году осуществлялась в рамках подпрограммы «Одаренные дети» 
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городской целевой программы «Развитие муниципальной системы 

образования города Белгорода на 2012-2016 годы». 

Работа с одаренными детьми осуществлялась по следующим 

направлениям: 

- 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; 

- поддержка системы городских грантов (стипендий) одаренным детям; 

- целевая поддержка участия школьников в очно-заочных школах, 

профильных лагерях. 

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений, 

включенных в систему выявления, сопровождения и адресной поддержки 

одаренных детей, в общей численности обучающихся составляет 42,4%. 

Основной формой выявления детской одаренности по-прежнему остаются 

предметные олимпиады. 

Для организации городских олимпиад управлением образования 

администрации города Белгорода: 

- разработано Положение о проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, утверждѐнное приказом управления образования от 

04 октября 2011 года № 1646 и регламентирующее процедуру и порядок 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- определѐн план проведения муниципального этапа олимпиады. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 3708 учащихся (что на 700 учащихся больше по сравнению 

с 2010 годом) – 31 % от общего количества обучающихся 7-11 классов. 

Такое увеличение количества участников объясняется тем, что в 2011 – 2012 

учебном 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 101 (95 в 2010 году) победителей и 457 (360 в 2010 году) 

призѐров. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

проводился на базе ОУ №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 19, 21, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 46, 

47, 48, а также на базе факультета математики и информационных 

технологий БелГУ и спортивного зала МЧС России. 

Администрацией общеобразовательных учреждений были созданы все 

условия для проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников на должном организационном уровне. 

По результатам каждой предметной олимпиады издан приказ 

управления образования, где сделан анализ участия школьников в городских 

олимпиадах. Результаты городских предметных олимпиад обсуждены на 

совещаниях руководителей ОУ, семинарах.  
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В период с 12 января по 04 февраля 2012 года состоялся региональный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 22 предметам. 

Старшеклассники города приняли участие во всех областных олимпиадах. 

Всего на областных олимпиадах город представляли 298 учащихся (250 – в 

2010-2011 учебном году). 

Численность команды г. Белгорода увеличилась за счет того, что 

повысилась мотивация к участию в олимпиадном движении. Также активнее 

обучающиеся города стали принимать участие в олимпиаде по Основам 

православной культуры. 

В состав команды г. Белгорода входили учащиеся 9-11 классов из 34 

ОУ города (в 2011 году – из 29 ОУ). 

Самое большое количество призовых мест – 104 из 134 (77,6 %) 

завоевали обучающиеся лицеев и гимназий. Девять  призовых мест (6,7 %) 

завоевали старшеклассники из школ с углубленным изучением отдельных 

предметов, 21 призовое место (15,7 %) – из общеобразовательных 

учреждений. 

Высокие результаты на протяжении нескольких лет старшеклассники 

города показывают на олимпиадах по астрономии, математике, физике, 

химии, немецкому языку, английскому языку, физической культуре более 

половины призовых мест у старшеклассников города. Стабильные 

результаты команда города Белгорода показывает на областных олимпиадах 

по праву, обществознанию, экономике – чуть меньше половины призовых 

мест. Вместе с тем, все также традиционно на олимпиадах по технологии, 

истории, географии учащиеся города не завоевали ни одного призового 

места. 

Специалистам НМИЦ, курирующим географию, историю и 

технологию, руководителям ГМО необходимо проанализировать результаты 

областных олимпиад, наметить меры по совершенствованию работы с 

одаренными детьми в новом учебном году. 

За счѐт увеличения количества участников и уменьшения квоты для 

участия в заключительном этапе результативность упала на 20 % (57 % – в 

2011, 37 % – в 2012). По сравнению с прошлым годом число победителей и 

призѐров уменьшилось на три человека (13 – 2011, 10 – 2012). Победителей -  

2 обучающихся по астрономии. Нет призовых мест по традиционно сильным 

предметам: химии, литературе, физике и математике. В то же время, 

призѐров по физической культуре 2 человека (1 в 2011 году), призѐр по 

Основам безопасности жизнедеятельности. 

Анализ итогов участия обучающихся учреждений города в 

региональном и заключительном этапе  всероссийской олимпиады 

школьников в 2011 – 2012 учебном году показал, что по большинству 

предметов имеются резервы для дальнейшего развития (биология, 

обществознание, история, физическая культура, французский язык, русский 

язык, технология, математика, физика, химия)  при повышения 

эффективности подготовки к ним. 
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Белгородские школьники успешно занимаются исследовательской и 

проектной деятельностью, принимают активное участие в смотрах, 

творческих и исследовательских конкурсах, конференциях, во всероссийских 

научно-исследовательских программах и конкурсах. Они показывают 

стабильно высокие результаты на всероссийском уровне.  

В 40 общеобразовательных учреждениях из 44 созданы научные 

общества учащихся, что составляет 93 %. В них занимается 3100 

обучающихся по различным направлениям: 

- естественно-научному;  

- гуманитарному; 

- художественно-эстетическому; 

- инженерно-техническому; 

- НОУ начальных классов. 

Деятельность НОУ осуществляется в тесном сотрудничестве с 

учеными белгородских вузов в индивидуальной и групповой форме, это дает 

положительные результаты. 

Ежегодно проводится городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку». В конференции приняли участие 260 обучающийся 

из 38 образовательных учреждений города, Белгородского областного лицея 

милиции. 

Анализируя участие учреждений в городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науке» за 3 года, можно сделать вывод о том, 

что в ряде школ  (№№ 17, 24, 27, 29, 33, 34, 37) не ведѐтся научно-

исследовательская работа или ведѐтся на очень низком уровне. 

Растет интерес школьников к исследовательской, проектной 

деятельности. Вместе с интересом растѐт и качество выступления 

учреждений в городской научно-практической конференции «Первые шаги в 

науке», так, в 2012 году, несмотря на снижение количества участников 

очного этапа, результативность выступления выросла на 21% (2011 – 47%, 

2012 – 68%). 

Обучающиеся начальных классов приняли   участие в научно-

практической  конференции  «Я – исследователь».  

Итоги участия следующие: 

в первом туре муниципального этапа участие приняли 328 человек, из 

них 130 – прошли во второй тур, победителями и призѐрами стали 74 

человека; 

в первом туре регионального этапа участие приняли 40 человек, из них 

26 – прошли во второй тур, призѐрами и победителями стали 21 человек. 

Во всероссийских научных программах принимают участие всѐ 

большее количество ОУ (в 2011-2012 учебном году – 25 ОУ, по сравнению с 

22 – в 2010-2011 учебном году).  

В целях поощрения и стимулирования одаренных детей, повышения их 

творческой активности за особые успехи в области образовательной и 
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общественной деятельности, культуры, спорта  в 2012 году 100 одаренным 

детям присуждена персональная стипендия главы администрации города 

Белгорода (ежемесячная стипендия в размере 800 рублей). 

В соответствии с медиа - планом  управления образования 

пропагандируются успехи одарѐнных детей в области науки, образования, 

спорта, культуры: снято более 20 репортажей, написано 27 статей, 

размещается информация об одарѐнных детях на сайтах beluo.ru, belfm.ru, 

ИА «Бел.Ру». 

Сформирован и пополняется городской банк данных на одаренных 

детей. В нем насчитывается более 1000 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города. 

В 2012 году продолжила свою работу «Школа одарѐнных детей».  

Занятия проводились для учащихся 9-11 классов по 14 предметам, 

всего занималось около 500 человек. К работе с одарѐнными детьми 

привлечѐно 30 специалистов: 3 – доктора наук, 20 – кандидатов наук, 6 – 

ассистентов, 1 – работник БелРИПКППС. 

В рамках реализации подпрограммы «Одарѐнные дети» обучающиеся 

города участвуют в работе профильных школ по математике, химии, 

биологии, архитектуре, экологии, физике, информатике и ВТ, филологии, 

обществознанию, иностранным языкам, астрономии.  

В то же время не все задачи, поставленные управлением образования 

на 2012 год, были выполнены в полном объеме.  

Отсутствие соответствующей статьи в подпрограмме «Одаренные 

дети» не позволило систематически привлекать к работе в жюри городских 

олимпиад преподавателей ВУЗов.  

Задача привлечения преподавателей ВУЗов к научно-

исследовательской деятельности учащихся будет решаться в 2013 году через 

реализацию проекта «Школа юного исследователя». 

Вопросы организации работы с одаренными детьми рассматривались 

на городских семинарах учителей предметников. Однако, банк АПО 

наработками педагогов по вопросам организации работы с одаренными 

детьми в 2012 году не пополнялся. 

 Отсутствие финансирования не позволило организовать повышение 

квалификации педагогов по вопросам работы с одаренными детьми. За 

пределами Белгородской области прошли обучение только два представителя 

муниципальной системы образования. 

 
 

1.7. Профессиональная подготовка 

В 2012 году управлением образования администрации города 

Белгорода была продолжена работа по организации профессиональной 

подготовки старшеклассников. 

По результатам плановых проверок, проведенных департаментом 

образования Белгородской области в 2012 году,  были выявлены недостатки в 
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организации профессиональной подготовки в общеобразовательных 

учреждениях города:  

- реализация программ профессиональной подготовки вне рамок 

образовательной области «Технология»; 

- перегрузка учащихся за счет обучения по двум специальностям. 

В 2012 году управлением образовании были прияты меры по 

приведению в соответствие с нормативными документами организации 

обучения образовательной области учебного плана «Технология». В 32-х 

общеобразовательных учреждениях г.Белгорода профессиональная 

подготовка обучающихся реализуется в универсальном (непрофильном) и 

профильном обучении в рамках учебного предмета «Технология» за счет 

часов учебного плана и состоит из общетехнологической подготовки и 

специальной технологической подготовки (освоение специальности). 

Профессиональная подготовка обучающихся 8-ми 

общеобразовательных учреждений повышенного уровня (лицеи, гимназии) 

по специальности «Водитель транспортного средства категории «В» 

организована как дополнительная образовательная услуга за рамками 

учебного плана. 

Образовательными учреждениями была проведена большая 

разъяснительная работа с участниками образовательного процесса. 

Обучающиеся и их родители ознакомлены с тем, что, если объем учебных 

часов, выделяемых образовательным учреждением на профессиональную 

подготовку, меньше, чем предусмотрено Перечнем профессий (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.06.2006г. 

№03-1508 «О перечне профессий (специальностей) общеобразовательных 

учреждений»), по окончании обучения проводятся аттестационные 

испытания без присвоения тарифного разряда. При этом обучающимся, 

успешно прошедшим аттестационные испытания, выдается справка 

установленного образца. 

В 2012-2013 учебном году профессиональную подготовку в городе 

проходят старшеклассники из 40 общеобразовательных учреждений. Всего в 

текущем году профессиональной подготовкой в городе охвачено 3263 

обучающихся 10-11 классов. Охват профессиональной подготовкой 

обучающихся 10-11 классов в 2012-2013 учебном году составляет 98% от 

общего контингента обучающихся 10-11 классов, что на 0,8% меньше, чем в 

прошлом. Причиной уменьшения числа обучающихся, охваченных 

профессиональной подготовкой, является увеличение доли 

старшеклассников, находящихся на надомном обучении. 

Профессиональная подготовка обучающихся осуществляется по 19 

специальностям в соответствии с утвержденным Министерством 

образования и науки РФ Перечнем профессий.  

На протяжении последних 2-х лет наблюдается увеличение количества 

обучающихся, желающих освоить профессию «Водитель транспортного 

средства категории «В»: в 2011-2012 учебном году – 3382 обучающихся, что 

составляло 93% от общего количества обучающихся 10-11 классов, в 2012-
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2013 учебном году – 3127 обучающихся, что составляет 93,9% от общего 

количества обучающихся 10-11 классов, охваченных профессиональной 

подготовкой.  

Обучение по профессии «Водитель транспортного средства категории 

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

МУК) и ОУ №27. Общеобразовательные учреждения №№ 10, 40 и 42 

организуют общетехнологическую подготовку обучающихся из других 

общеобразовательных учреждений. 

В 2012 году была проведена комплексная проверка МУК, в ходе которой 

были выявлены недостатки в организации образовательного процесса, 

комплектование групп обучения осуществляется без учета запроса 

участников образовательного процесса. Руководством МУК были приняты 

меры по  устранению недостатков. 

Основными проблемами продолжают оставаться:  
- недостаточное количество закрытых площадок для отработки первичных 

навыков вождения автомобиля в организации обучения по специальности 

«Водитель транспортного средства категории «В». 

- недостаточный контроль за соблюдением общеобразовательными 

учреждениями г.Белгорода законодательства РФ при организации 

профессиональной подготовки обучающихся и правомерности выдачи 

квалификационных свидетельств и справок установленного образца; 

- низкая материально-техническая база ресурсных центров, осуществляющих 

обучение по профессии «Водитель транспортного средства категории «В» и 

МУК; 

- отсутствие финансирования на приобретение бензина для осуществления 

практической части программы; 

 - низкий уровень работы по профессиональной ориентации обучающихся. 
 

1.8. Трудоустройство несовершеннолетних 

В 2012 году управлением образования совместно с ОКУ «Белгородский 

центр занятости населения» продолжилась работа по реализации  Программы 

содействия занятости населения города Белгорода.  

В течение 2012 года фактически необходимо было трудоустроить 1104 

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

учебы время. Данный показатель в сравнении с 2010 годом уменьшен на 48 

человек, а в сравнении с 2011 годом на 164 человека. 

В рамках реализации данной программы были проведены следующие 

мероприятия: 

- сформирован банк данных на детей, находящихся в тяжелой жизненной 

ситуации; 

- сформирован банк данных о количестве рабочих мест на ведущих 

предприятиях города; 

- на базе общеобразовательных учреждений в июне месяце 2012 года 

организована работа летних трудовых отрядов на платной основе (создано 24 

отряда). 
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 По итогам 2012 года было трудоустроено 1321 (2011г. – 1315 чел.) 

(план 2012г. – 1104, план 2011г. – 1268 чел.) человек. Из них 825 человек 

(2011г. – 862 чел.) - обучающихся школ города, в том числе 250 (2011г. - 246 

чел.) человек были заняты в летних трудовых отрядах на платной основе. 

Таким образом, доведенный плановый показатель по трудоустройству 

несовершеннолетних перевыполнен на 1,2% (2011г. - 3,7 %). Эффективность 

работы и перевыполнение квоты отмечены в 15 учреждениях (ОУ №№3, 5, 

11, 13, 17, 19, 20, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 42, 45). 

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 центр 

занятости населения» и в связи с этим несовершеннолетние получают отказ в 

трудоустройстве. 

В 2013 году необходимо: 

- активизировать работу по временному трудоустройству 

несовершеннолетних с частными и индивидуальными предприятиями в 

рамках партнерских отношений на правах шефства; 

- обеспечить заинтересованность во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних среди родителей обучающихся с целью приобретения 

опыта работы. 

 

1.9. Обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

С 1 сентября 2012 года в режиме апробации механизмов введения 

ФГОС основного общего образования начали работать 4 

общеобразовательных учреждения: лицеи №№9,10,32, гимназия №22, всего 

447 обучающихся 5-х классов. Продолжили работу  по новому стандарту 296 

классов начальной школы (7010 учащихся 1-х, 2-х классов всех ОУ, и 3-х 

классов ОУ№№10,38). 

С целью организованного ведения ФГОС и координации действий всех 

участников образовательного процесса действуют Координационный Совет и 

рабочая группа по реализации направлений федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Приказами 

управления образования от 08.02.2012г. №238, от 31.08.2012г. №1360 

утверждены  дорожные карты введения  ФГОС НОО  и ФГОС ООО  в 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода.  

В каждом ОУ определена оптимальная для реализации модель 

организации образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
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На муниципальном уровне  и уровне общеобразовательных 

учреждений созданы банки нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях.  Внесены соответствующие 

изменения в Уставы ОУ, разработаны или откорректированы  локальные 

акты по всем направлениям реализации стандартов нового поколения.  

 В течение года проводилась целенаправленная работа по обновлению и 

укреплению материально-технического оснащения общеобразовательных 

учреждений в соответствии с требованиями ФГОС. Приоритетным  

направлением стало формирование информационной образовательной среды 

ОУ. 

Все кабинеты начальных классов, в которых ведется обучение по 

новому стандарту (296), оборудованы автоматизированными рабочими 

местами учителя, в 80% из них имеется выход в Интернет. В  168 (57%) 

кабинетах специально оборудованы места для индивидуальной игровой, 

творческой, изобразительной деятельности детей, во всех кабинетах имеются  

«зелѐные зоны». В течение 2012года в рамках реализации проекта 

модернизации системы образования модульными системами экспериментов 

«PROLOG»  были оснащены 18 учреждений 

(ОУ№№2,3,4,5,8,9,12,13,16,18,20,21,22,37,40,43,44,51), проведено 

значительное обновление фонда учебно-практического и лабораторного 

оборудования.  

 Образовательный процесс в начальных классах, реализующих  ФГОС, 

осуществляют 296 учителей начальных классов. Из них 124 (42%) имеют 

высшую категорию, 76 (13%) – первую категорию, 24 (8%) не имеют 

категории. Высшее образование имеют 283 учителя начальных классов 

(96%). Повышение квалификации по вопросам введения и реализации ФГОС 

прошли 93% руководителей общеобразовательных учреждений (40 чел), 

100% учителей начальных классов, реализующих стандарт нового поколения, 

и 75 % учителей начальных классов от их общего количества (413 от 565).  

Все учебники прошли экспертизу на соответствие требованиям ФГОС 

НОО, включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в 2011-2012, 2012-2013 учебном 

году и обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования и достижение планируемых результатов 

освоения ООП.   

Обеспеченность учебниками по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру  в начальной 

школе составляет 100%, по технологии, музыке, ИЗО, физической культуре – 

от 50% до 80%.  За прошедший год в общеобразовательных учреждениях 

значительно  обновлен  фонд  художественной  и  справочной литературы.  

С целью оказания своевременной методической помощи 

общеобразовательным учреждениям и педагогам организована деятельность 

опорных школ по методическому сопровождению реализации ФГОС НОО: 

лицей №32 (управленческий аспект реализации ФГОС НОО); гимназия №2 
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(реализация ФГОС НОО средствами системы учебников «Начальная школа 

XXI века»), лицей №9 (реализация ФГОС НОО средствами системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова), средняя школа №40 (реализация 

ФГОС НОО средствами системы учебников «Школа России»), средняя 

школа №4 (реализация моделей внеурочной деятельности). 

В течение 2012 года осуществлялась работа общеобразовательных 

учреждений в качестве региональных стажѐрских площадок по введению и 

реализации ФГОС НОО и ООО (ОУ№№2,3,9,10,13,20,22,32,38,44,51). 

 Неотъемлемой частью образовательного процесса, ориентированного 

на выполнение требований стандартов нового поколения, является 

внеурочная деятельность. В 2012 году все пять направлений внеурочной 

деятельности реализовывались только в 29 образовательных учреждениях, 

что составляет 67% от их общего количества.  

В качестве организационной основы внеурочной деятельности 74% 

школ города определили базовую модель, которая предполагает  

объединение ресурсов образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования. Пять ОУ (№№1,10,38,44,51) реализуют 

модель «школы полного дня», ОУ№№43,18 – модель дополнительного 

образования, в лицее №32 апробируется  инновационная  модель 

организации внеурочной деятельности. 

В школах города Белгорода  реализуются более 350 программ по всем 

направлениям внеурочной деятельности, разработанных педагогами 

самостоятельно или на основе авторских и примерных.  

Преобладающими формами организации внеурочной деятельности 

являются кружки, факультативы, клубы, студии, конференции, спортивные 

секции, экскурсии, походы. На 30% по сравнению с прошлым годом (с 20% 

до 50%) увеличилось количество школ, в которых организованы научные 

общества  учащихся.  

Для обеспечения доступности и открытости информации о ходе и 

результатах введения ФГОС нового поколения в общеобразовательных 

учреждениях организованы постоянно действующие «переговорные 

площадки» для организации взаимодействия участников образовательного 

процесса. Материалы по основным направлениям введения и реализации 

ФГОС размещены на сайте управления образования и МКУ НМИЦ, сайтах 

общеобразовательных учреждений. Вопросы введения ФГОС рассмотрены 

на совещаниях руководителей ОУ, заседаниях ГМО и ШМО педагогов, 

Управляющих советах, родительских собраниях. 

Проблемы:  

 - недостаточный уровень обеспечения образовательного процесса в 

начальной и основной школе учебниками по всем предметам учебного плана;  

- недостаточный уровень оснащѐнности кабинетов начальных классов и 

предметных кабинетов в основной школе учебно-практическим и учебно-

лабораторным оборудованием; 
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- недостаточный уровень готовности  педагогических кадров к реализации 

компетентностного и системно-деятельностного подходов, формированию 

универсальных учебных действий и новой системы оценки знаний;  

- нехватка специально оборудованных дополнительных помещений для 

организации внеурочной деятельности, в том числе по причине 

двухсменного режима; 

- отсутствие эффективных механизмов финансирования в условиях 

интеграционного взаимодействия учреждений общего и дополнительного 

образования; 

- отсутствие муниципальной системы мониторинга эффективности и 

качества внеурочной деятельности. 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

 

2.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения и 

документооборота 

 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 2012 году продолжена 

работа по реформированию образовательных учреждений. Пять дошкольных 

учреждений переведены в автономные образовательные учреждения. 

 В связи с изменениями в законодательстве вносились изменения в 

Уставы образовательных учреждений. Были внесены изменения в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг. 

 В связи с изменениями в бюджетном законодательстве 

образовательными учреждениями были приняты меры по открытию лицевых 

счетов. 

В связи с внедрением  современных механизмов управления 

бюджетными и автономными учреждениями  для каждого образовательного 

учреждения было разработано муниципальное задание. 

В 2012 году инициирован проект «Предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде в сфере образования». В соответствии с 

постановлением правительства РФ в электронном виде должны оказываться 

5 муниципальных услуг в сфере образования. В 2012 году управлением 

образования через АСУ «Виртуальная школа» обеспечено предоставление 

всех пяти услуг в электронном виде. Через портал государственных и 

муниципальных  услуг жители города могут подать заявление на зачисление 

в школу (703 заявления на зачисление в 1 класс были поданы в электронном 

виде), получить информацию о текущей успеваемости школьников, 

образовательных программах, по вопросам проведения ЕГЭ, олимпиад и 

конкурсов различных уровней.  

Услуга по приему заявлений, постановке на учет и зачисление детей в 

дошкольные образовательные учреждения реализуется с помощью 
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программного продукта, разработанного на платформе 1С 2008 года. Имеется 

возможность подачи заявления с помощью веб-интерфейса через сеть 

Интернет. Данный программный продукт создан с учетом специфики города 

Белгорода (зонирование, льготы). На сегодняшний день в базе данных 

имеется свыше десять тысяч записей. Для интенсификации личного приема 

по постановке на очередь в ДОУ приобретен информационный киоск, 

который позволяет гражданину подать заявление без участия специалиста 

управления образования.  

В 2012 году были также  приняты меры по совешенствованию 

документооборота в управлении образования. С целью упорядочения работы 

структурных подразделений управления образования, обеспечения 

эффективности работы и сокращения сроков рассмотрения корреспонденции 

и обращений граждан  изданы  приказы: 

- «Об организации личного приема граждан в управлении образования 

администрации города Белгорода» (от15.03.2012г. №511);. 

- «Об организации работы Виртуальной приемной на официальном сайте 

управления образования администрации города Белгорода (от 15.11.2012г. 

№1927); 

- «Об организации делопроизводства и документооборота в управлении 

образования» (от 07.09.2012г. №1428); 

- «О подготовке проектов нормативных правовых и распорядительных актов 

администрации города» (от 23.11.2012г. №1968). 

Ведение делопроизводства в управлении образования осуществляется с 

использованием автоматизированной системы «Мотив». 

На сайте управления образования организована работа витртуальной 

приемной, ее порядок регламентирован «Положением об организации работы 

виртуальной приемной». 

Анализ работы с обращениями граждан в управлении образования 

администрации города Белгорода представлен в таблице: 

 
 

 

 

ВСЕГО поступило: 

2011 год 2012 год сравнение в 

%-ом 

отношении 

1223 1322 > 7,5 

 в т.ч.     

непосредственно в управление образования 874 974 >10 

через запросы различных инстанций:    

прокуратура 19 23 >17 

департамент образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области 

117 85 <27 

уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 

области 

5 9 >44 

    

 

 

Тематика обращений 

2011 год 2012 год сравнение в 

%-ом 

отношении 

Благодарность в адрес образовательных учреждений, 14 12 <14 
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работников ОУ 

Благоустройство/содержание территорий 28 32 >12,5 

Выделение места в МДОУ 714 796 >10 

Выделение места в МОУ 47 51 >8 

Материальная поддержка 15 16 >6 

Проведение психологического обследования детей с 

целью определения уровня готовности к школе 

56 59 >5 

Общие вопросы образования 125 117 <6 

Предоставление копий документов, выдача справок 20 24 >17 

Ремонт/строительство 59 28 <52 

Трудоустройство  22 19 <14 

Улучшение жилищных условий (в рамках программы 

―Ипотека для молодых педагогических работников») 

4 8 >50 

Прочее  80 109 >27 

Выплата компенсации за посещение ЧДОУ - 3 >100 

    

 

 

Поступившие жалобы и их тематика 

2011 год 2012 год сравнение в 

%-ом 

отношении 

Жалоба на организацию летнего отдыха/оздоровления - 1 >100 

Жалоба на работу МДОУ 19 17 <10,5 

Жалоба на работу МОУ 36 25 <30,5 

Жалоба на работу ЧДОУ - 2 >100 

Жалоба на работу УДО - 2 >100 

Жалоба на работу КДН и ЗП - 1 >100 

Жалоб всего: 55 48 <13 

 

Сравнительный анализ входящей и исходящей документации  управления 

образования представлен в таблице: 
2011 

Входящие 

Нормативно-

распорядительная 

документация 

Письма от 

организаций 

Обращения 

граждан 

Протоколы поручений 

1144 5950 1223 226 

Исходящая и распорядительная документация 

Исходящие письма 

Приказы  

по основной 

деятельности 

о предоставлении 

основных и 

дополнительных 

отпусков 

о направлении 

в 

командировки 

по 

личному 

составу 

5036 2222 455 40 332 

 

 

2012 

Входящие 

Нормативно-

распорядительная 

документация 

Письма от 

организаций 

Обращения 

граждан 

Протоколы поручений 

1115 6069 1322 245 

Исходящая и распорядительная документация 
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Исходящие письма 

Приказы  

по основной 

деятельности 

о предоставлении 

основных и 

дополнительных 

отпусков 

о направлении 

в 

командировки 

по 

личному 

составу 

5250 2270 487 53 493 

 

Продолжает иметь место проблема постоянного увеличения объѐма 

входящих документов. В связи с этим не всегда соблюдаются установленные 

сроки для подготовки документов. 

 

2.2. Финансирование муниципальной системы образования  

В 2012 году по отрасли «Образование» было утверждено бюджетных 

ассигнований 2958816,1 тыс.руб., в том числе: 

- субсидии федерального бюджета  – 28 809,0 тыс. руб., 

- субвенции областного бюджета  – 1253934,7 тыс. руб., 

- средства городского бюджета  – 1 676072,4 тыс. руб. 

Выделенные за 2012 год из бюджетов различных уровней средства 

в сумме   2958816,1 тыс. руб. израсходованы на: 

Наименование Городской 

бюджет 

Областной 

бюджет 

 

Федеральны

й бюджет 

 

 

- Оплата труда с начислениями 948993,9 1162033,5  

- Приобретение услуг: 

услуги связи,  интернет  

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата 

содержание помещений 

текущий ремонт оборудования, здания 

прочие услуги 

прочие услуги (питание учащихся 

школ + школьные лагеря) 

 

 

3785,6 

112,4 

172719,2 

4669,9 

30778,8 

23362,3 

14945,5 

126621,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

148,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

5646,0 

- Компенсация на методическую 

литературу 

- Командировочные расходы 

3055,9 

63,7 

3397,6  

 Прочие расходы (земельный налог, 

транспортный налог, налог на 

имущество, конкурсы, мероприятия и 

др.) 

172653,8   

- Расходы на приобретение основных 

средств (предметов длительного 

пользования) 

 

18038,8 14376  
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- Расходы на приобретение 

материальных запасов  

мягкий инвентарь 

продукты питания  (для ДОУ) 

продукты питания  (для учащихся 

школ) 

медикаменты 

ГСМ 

приобретение предметов снабжения  и 

расходных материалов 

 

 

1352,7 

59875,7 

1669,0 

11,0 

2907,0 

11805,5 

 

 

 

 

 

329,0 

1195,7 

3109,7 

 

 

Субсидия родителям, чьи дети 

посещают НДОУ 

16097 16275  

Компенсация части родительской 

платы 

 29602,7  

Классное руководство  2773,1 18620,5 

Резервный фонд (финансирование 

участия ансамбля «Калинка» в 

международном фестивале) 

1584,8   

Новогодние подарки детям 

сотрудников отрасли «Образование» 

1774   

На реализацию программы общего 

образования, обеспечивающая 

совместное обучение детей-инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушения 

развития 

   

944,0 

На поддержку реализации 

мероприятий Федеральной целевой 

программы развития образования на 

2011-2015 годы в части модернизации 

регионально-муниципальных систем 

дошкольного образования 

   

1395,0 

    

Ипотека молодым учителям 61,8 5157,2 

 

2203,5 

Раздел 1101- Спорт и физкультура 

 

4200   

Целевые программы 54932,2   

питание учащихся из многодетных 

семей 

школьная форма 

проезд многодетных 

Компенсация родительской платы  

 13370,4 

234,1 

1932 

 

ВСЕГО по отрасли: 1676072,4 1253934,7 28809,0 

 

В результате повышения размера фонда оплаты труда в 

образовательных учреждениях города среднемесячная заработная плата на 1 

января  2013  года  составила  17546 руб., в том числе: 

- по общеобразовательным учреждениям – 23607  руб. (за счет увеличения 

фонда заработной платы с 1 января 2012 года на 15% - учителям, с 1 июня 
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2012 г. на 6,5% - остальным  работникам, поощрения педагогических 

работников по итогам рейтингования  ОУ за 2012год); 

- по дошкольным образовательным учреждениям -  11532 руб.;  

- по учреждениям дополнительного образования   -  13825 руб.; 

По дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям 

дополнительного  образования увеличение заработной платы произведено с 1 

июня 2012 г. на 6,5%.  Кроме указанного повышения фонда заработной 

платы в соответствии с трехсторонним соглашением между областным  

объединением организаций профсоюзов, объединениями работодателей и 

правительством Белгородской области и проведенными в учреждениях 

образования организационными мероприятиями минимальный размер 

заработной платы в отрасли доведен до 8046 руб.  

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года N 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

средняя заработная плата учителей в городе в декабре составила более 27,0 

тыс. руб. что выше средней заработной платы в регионе. 

Бюджет по отрасли «Образование» несет социальную направленность. 

На протяжении многих лет в городе  реализуется областная целевая 

программа «Школьное молоко», имеют дотации на удешевление горячего 

питания ряд льготных категорий учащихся.  

Расходы по данному направлению за  2012 год  составили 123931,1 тыс. 

руб. в том числе:  

- льготное горячее питание детям, всего:      29142  чел.      107877  тыс. руб. 

дети-сироты, дети на опеке                  -    197 чел.                 975 тыс. руб.; 

-классы коррекции                              -    284 чел.             1290тыс. руб.; 

- из малоимущих семей                        -     487 чел.                2223 тыс. руб.; 

- учащиеся специальной 

коррекционной школы № 30                     -    109 чел.                  953 тыс. руб.; 

-     уч-ся, получающие горячий молочный завтрак 

 (программа «Школьное молоко»)           -  28065 чел.            102436 тыс. руб. 

 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  2012 год составили: 16054,1 тыс. 

руб.,  в том числе:  

 

   

На реализацию городских целевых программ за 2012 год 

израсходовано 54932,2 тыс. руб., в том числе: 

на питание детей из многодетных семей 1775 чел . 13888 тыс. руб. 

бесплатный проезд учащихся из 

многодетных семей 

574 1932 тыс. руб. 

 

бесплатное обеспечение формой первоклассников из 

многодетных семей 

153 чел 234,1 тыс. 
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Реализация городской целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Белгорода 

на (2012-2016 годы)»: 

 

 

Подпрограмма «Педагогические кадры» 447,4 тыс.руб. 

Подпрограмма «Одаренные дети» 5670,0 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений» 487 тыс. руб. 

Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование» 480,6 тыс.руб. 

Подпрограмма «Образование и здоровье» 539,7 тыс.руб. 

Подпрограмма «Информатизация муниципальной системы 

образования» 

1744,2 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 118,1 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Энергосбережение в жилищной и 

социальной сфере г.Белгорода» 

6307,9 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Комплексные меры 

противодействия наркотикам 

62,0 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Дети-инвалиды» 80,0 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Доступная среда» 143,0 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Реконструкция и капитальный 

ремонт общеобразовательных учреждений» 

 

38852,3 тыс.руб. 

 

Кроме того, за счет внебюджетных средств расходы по участию в 

различных мероприятиях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

культурно-массовых мероприятиях составили за   2012 год – 1,3млн. руб. 

 Определенная работа проводилась образовательными учреждениями по 

привлечению внебюджетных средств.  В 2012 году  платные образовательные 

услуги оказывались 91 образовательным учреждением. Доход денежных 

средств за счет данного источника составил за 2012 год более 13 млн. руб. 

Платные образовательные услуги являются средством удовлетворения 

повышенного образовательного спроса и важным элементом формирования 

эффективных механизмов развития системы образования.  

 

2.3. Совершенствование материально-технической базы 

образовательных учреждений муниципальной системы образования 

Развитие и модернизация образовательной инфраструктуры 

осуществлялось по следующим направлениям: капитальное строительство и 

реконструкция образовательных учреждений, капитальный и текущий 

ремонт, приобретение и техническое обслуживание технологического 

оборудования, обеспечение безопасности образовательных учреждений 

(антитеррористические мероприятия), благоустройство территорий.   

В 2012 году в рамках исполнения городской целевой программы 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-

2016 годы)  было выделено 38852,3 тыс. рублей, на выполнение ремонтных 

работ в 65-ти учреждениях (в том числе в 31-ой школе, в 29-ти дошкольных 

учреждениях, в 5-ти учреждениях дополнительного образования). Выполнена 

реконструкция  2-х групп в  МДОУ № 65, помещений в 6-и  

общеобразовательных учреждениях по размещению дошкольных групп. Все 
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групповые помещения полностью оборудованы мебелью и необходимым 

инвентарем.  По состоянию на конец 2012 года запланированные ремонтные 

работы выполнены в полном объеме за исключением ремонта бассейна в 

МБОУ «Гимназия №22».  Капитальный ремонт бассейна МБОУ «Гимназия 

№22»  планируется завершить в мае 2013 года. 

  В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда на 2012-2016 

годы» городской целевой программы «Социальная поддержка отдельных 

категорий населения на 2012-2016 годы»  по обеспечению формирования 

доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения  в 

3  общеобразовательных учреждениях (лицей №10, школы №№ 7 и 19) 

выполнены работы по созданию необходимых условий для 

беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья для получения общего среднего образования и приобретено 

оборудование на общую сумму 2792,2 тыс. рублей 

За счет средств, в размере  10989,7 тыс. рублей, предусмотренных на 

проведение работ по текущему ремонту и выполнению аварийных работ в 

соответствии с финансированием по отрасли «Образование», в 2012 году 

были  выполнены следующие работы:  

 ремонт кровель в 11 школах и 20 детских садах,  замена внутренних 

инженерных систем отопления и канализации в 2 школах и 1 детском саду, 

устройство вентиляции в пищеблоках и мастерских в 5 школах, 

электромонтажные работы в 3 школах и 2 детских садах,  благоустройство в 

3 детских садах. 

Также за счѐт выделенных денежных средств на выполнение работ по 

текущему ремонту для подготовки образовательных учреждений к новому 

2012-2013 учебному году были выполнены работы по замене оконных и 

дверных блоков, ремонту санузлов, кабинетов, полов, вентиляции, 

электромонтажные работы  на общую сумму 17 221,0 тыс. рублей. 

В полном объѐме выполнены мероприятия по содержанию и 

эксплуатации зданий образовательных учреждений.  

В рамках укрепления материальной базы образовательных учреждений 

к   новому 2012-2013 учебному году  управлением образования обновлено  

технологическое оборудование в ряде учреждений. Объем финансирования 

на закупки технологического оборудования для пищеблоков школ составил 

2864,2 тыс. руб. 

  В рамках программы «Модернизация школьного образования» за счет 

средств областного бюджета осуществлены поставки технологического 

оборудования на общую сумму более 13,0 млн.руб. Монтаж данного 

оборудования планируется в 1 квартале 2013 года.  

Для дошкольных образовательных учреждений приобретено 35 единиц  

технологического и прачечного оборудования  на сумму  1850,0 тыс.руб. 

         За счет средств городского бюджета приобретена школьная мебель, а 

также мебель в школьные столовые на общую сумму 590,0 тыс.руб. 

Приобретены комплекты учебной мебели по методике Базарного В.В. для 13 

школ на общую сумму 1196,0 тыс.руб., в рамках программы «Модернизация 
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школьного образования» за счет средств областного бюджета также 

осуществлены поставки комплектов учебной мебели по методике Базарного 

В.В. для 13 школ на общую сумму 1000,0 тыс.руб.  

Приобретено медицинское оборудование  для 39-ти 

общеобразовательных учреждений  на сумму 105,8 тыс. руб. 

 В рамках подпрограммы «Образование и здоровье» в 2012 году было 

приобретено развивающее оборудование для детей с ограниченными 

способностями  для МКСОУ СКОШ № 30 VIII вида на сумму 396,0 тыс. руб.; 

за счет средств федерального бюджета в рамках программы «Доступная 

среда» для МБОУ СОШ № 43 на сумму 943,406 тыс. руб. 

Приобретен спортивный инвентарь и оборудование  для 

общеобразовательных учреждений на сумму 1316,4 тыс. руб., для 

учреждений дополнительного образования детей на сумму 762,1 тыс. руб., 

для дошкольных образовательных учреждений на сумму 218,8 тыс. руб.  

В рамках программы «Модернизация школьного образования» за счет 

средств областного бюджета был приобретен спортивный инвентарь для всех 

общеобразовательных учреждений на сумму 2288,676 тыс. руб.   

В целях усиления  уровня защищенности образовательных учреждений 

из средств городского в 2012 году выделено 2550,0 тыс. руб. На данные 

средства установлены систему видеонаблюдения в  4-х общеобразовательных 

учреждениях и  1-ом дошкольном образовательном учреждении.  Таким 

образом, системы видеонаблюдения установлены в 25-и из 45-ти  

общеобразовательных учреждений и 13-и из 65-ти дошкольных 

образовательных учреждений. 

Кнопки тревожной сигнализации установлены во всех  

образовательных учреждениях и подключены на пульт отдела 

вневедомственной охраны при УВД по городу Белгороду и находятся в 

работоспособном состоянии. В 2012 году за счет средств городского 

бюджета «Город Белгород» установлены тревожные кнопки во всех 

учреждениях дополнительного образования, в том числе клубах по месту 

жительства на общую сумму 528,0 тыс. руб. 

На реализацию ведомственной целевой подпрограммы 

«Энергосбережение на объектах образовательных учреждений города 

Белгорода на 2010-2015 годы» в 2012 году были выделены бюджетные 

средства в сумме 6307,9 тыс.руб. Средства освоены в полном объеме.  

В соответствии с проектами озеленения  и в рамках проекта «Зеленая 

столица»  в 2012 году образовательные учреждения высадили  собственными 

силами 2634 дерева и 4210 кустарников. 

Для сравнения выполнение озеленения составило: 

- в 2010 году: посадка деревьев 1699 шт.; кустарников – 2790 шт.; 

 - в 2011 году: посадка деревьев – 1216  шт., кустарников – 2565 шт. 

Ежегодно среди образовательных учреждений проводится городской  

смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных 

учреждений. Всего в 2012 году в смотре участвовали 37 
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общеобразовательных учреждений и 59 дошкольных образовательных 

учреждений. 

В 2012 году победителями смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных учреждений признаны:  

I место – МАОУ «Гимназия № 1»; МБОУ «Начальная школа-детский 

сад № 44»; МБОУ СОШ № 49;  МАДОУ № 42 «Березка»; МБДОУ № 

56 «Солнышко»; МБДОУ № 70 «Светлячок». 

II место –  МБОУ СОШ № 19;  МБОУ «Лицей № 32»; МАОУ «Лицей 

№ 38»; МБДОУ №№ 47, 48, 57, 82. 

III место – МБОУ «Гимназия № 3»; МБОУ СОШ № 4, МБОУ 

«Гимназия № 12»; МБОУ «СОШ № 28»;  МБДОУ №№ 25, 28, 36, 39, 40, 58, 

68, 80, 87.  
 

2.4. Информатизация 

Основными направлениями деятельности управления образования по 

решению задачи развития единого информационного пространства 

муниципальной системы образования являлись: 

- создание материально технических условий для развития единой 

образовательной информационной среды муниципальной системы 

образования города Белгорода; 

- формирование единого информационного образовательного пространства; 

- методическая поддержка педагогических, административных и инженерно-

технических кадров системы образования в области новых информационных 

и коммуникационных технологий; 

-поддержка в актуальном состоянии электронных баз данных муниципальной 

системы образования, а также баз данных регионального и федерального 

уровней. 

В 2012 учебном году на создание современной информационной 

образовательной среды в общеобразовательных учреждениях г. Белгорода из 

федерального бюджета были выделены денежные средства в размере 8 760 

тыс. рублей. На эти средства в ОУ города были приобретены: 9 комплектов 

оборудования для кабинетов начальной школы «Робототехника», рабочее 

место педагога и обучаемого начальной ступени образования по 6 

комплектов, 7 комплектов учебного оборудования по математике, русскому и 

иностранному языку, экологии и обществознанию, 35 комплектов 

компьютерного оборудования для кабинетов начальной школы. Также за 

счет средств городского бюджета в рамках текущего финансирования по 

отрасли «Образование» и целевой программы «Развитие муниципальной 

системы образования г. Белгорода на 2012 -2016 годы» было приобретено 

компьютерное оборудование для ОУ (75 ПК и 15 мультимедийных 

проекторов с креплением) на общую сумму 1 635, 6 тыс. рублей. 

Общее количество персональных компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях составляет 2938, из них 2504 персональных компьютера 

используются в образовательном процессе (85%).  



 38 

На один компьютер приходится 10,5 обучающихся (плановый 

показатель – 10). 

Продолжается оснащение учебных кабинетов автоматизированными 

рабочими местами учителя. Доля кабинетов в общеобразовательных 

учреждениях, оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя, в 

общей численности  кабинетов в общеобразовательных учреждениях 

составляет 56 %. (Плановый показатель 50 %). Наибольшее количество АРМ 

(более 30 шт.)  в ОУ №№: 1, 3, 9, 22, 28, 32, 38, 40, 42, 45, 46. 

Все дошкольные образовательные учреждения также имеют 

автоматизированные рабочие места. 

Доля компьютеров общеобразовательных учреждений, подключенных к 

локально-вычислительной сети и к сети Интернет, в общей численности 

компьютеров общеобразовательных учреждений, составляет 89 %. (Плановый 

показатель – 84 %) Все школы обеспечены круглосуточным неограниченным 

доступом к сети Интернет. Во втором полугодии 2012 года ширина канала 

передачи данных в ОУ увеличилась в два раза и составила 2 Мбит/с. В 

общеобразовательных учреждениях ресурсы сети Интернет используются: 

для поиска информации на уроках, во внеурочное время, создания 

мультимедийных презентаций на уроках, во внеурочное время, для 

подготовки к ЕГЭ. 

 В 2012 году увеличилось количество общеобразовательных 

учреждений, в которых локальные сети смонтированы в полном объѐме, с 23 

до 37. За период с 2007 года  по 2012 год на монтаж ЛВС из городского 

бюджета было выделено 7 млн. 154тыс. рублей. 

 Одним из основных компонентов информационного пространства 

муниципальной системы образования является автоматизированная система 

управления образовательным процессом «Виртуальная школа».  

 Базы данных АСУ ОП «Виртуальная школа» заполняются в начале 

каждого учебного года и корректируются при необходимости в течение года. 

Ведение электронных журналов и дневников осуществляется ежедневно в 

целях предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала».  

АСУ ОП «Виртуальная школа» позволило сформировать следующие 

отчеты: 

− Отчет по педагогическим кадрам; 

− Отчет по штатному расписанию; 

− Отчет по комплектованию школ обучающимися; 

− Отчет по успеваемости обучающихся (за период, за четверть); 

− Отчет по посещаемости обучающихся (за период, за четверть); 

− Отчет по портфолио обучающегося. 

Ведется активная работа по создание нового вида отчетности 

«конструктор отчетов». Он позволит, в дополнение к уже готовым в системе 

отчетам, формировать собственную отчетность, обеспечивая механизмы 

фильтрации, срезов, группировки и сортировки на больших массивах уже 
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собранных данных, что ускорит сбор информации и позволит производить еѐ 

в фоновом режиме, не запрашивая данные в образовательных учреждениях. 

С 1 сентября пользователям стали доступны обновленные модули 

учебных планов, позволяющие использовать шаблоны и задавать 

индивидуальные учебные планы ученикам, формировать страты. С 15 

октября обновлен учебный журнал, появилась возможность задавать 

индивидуальные домашние задания, прикреплять методические материалы, 

оставлять замечания ко всем видам деятельности, а также появилась 

привязка к календарно-тематическому планированию. 

АСУ ОП «Виртуальная школа» пользуются более 20 тыс. учеников, 30 

тыс. родителей, 300 педагогов. Было заключено 3367 договоров на получение 

услуги - смс - рассылки успеваемости и посещаемости учащихся. 

В 2012 году система АСУ ОП «Виртуальная школа» дополнилась 

модулем «Портфолио обучающегося», который позволяет: 

- формировать портфолио учащегося в электронном виде; 

- вести учѐт участия обучающихся в конкурсных и презентационных 

мероприятиях независимо от их уровня и направленности; 

- оперативно получать информацию о достижениях обучающихся по 

стандартным и уникальным запросам (в разрезе школы, учителя, конкретного 

ученика, направления и т.д.). В базе данных на конец 2012 года имеются 

портфолио 6884 обучающихся. 

В 2012 году в эксплуатацию был запущен портал «Предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде в области образования».  

Планируется апробация для определения возможности использования 

вышеназванной услуги с помощью портала «Предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде в области образования». 

В ДОУ города функционируют «Аверс. Заведующий ДОУ» и «АВЕРС. 

Расчет меню питания», разработанные ООО «ФинПромМаркетом - ХХI», 

которые позволяют трудоемкие процессы  организации документооборота и 

контроля за качеством расчета меню – требования сделать профессионально - 

грамотными  и соответствующими современному уровню. Этот 

информационно-аналитический «инструмент» может обеспечить  

специалистов эффективным и оперативным управлением организацией 

питания в едином информационном пространстве муниципальной системы 

образования. 

Одним из основных информационных источников муниципальной 

системы образования является официальный сайт управления образования 

администрации г. Белгорода (http://www.beluo.ru/). Заинтересованность 

общественности в вопросах образования проявляется в востребованности 

информации, публикуемой  на официальном сайте, о чем свидетельствует 

устойчивая тенденция ежегодного увеличения количества посетителей. 

По сравнению с 2011 годом общее количество посетителей сайта 

увеличилось в 2 раза (около 8000 посетителей в месяц). Наиболее 

популярными на сайте управления образования являются разделы: 

«Новости» - 55% от общего количества посещений, «Образовательная карта» 
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- 20%, «Виртуальная приемная» - 15% (с 1 января 2012 года обработано 494 

обращения). В марте-апреле и июне резко возрастает количество обращений 

к разделу «ЕГЭ и ГИА». 

Официальные сайты имеются во всех образовательных учреждений 

города. В феврале 2012 года был проведен на базе МАОУ «Гимназия №1» г. 

Белгорода областной обучающий семинар по теме «Из опыта работы 

муниципальной системы образования г. Белгорода по созданию и 

функционированию сайтов в сети Интернет». На семинаре были выработаны 

единые подходы к требованиям функционирования официальных сайтов 

образовательных учреждений Белгородской области. 

Также в 2012 году создан сайт МКУ НМИЦ. Был разработан дизайн и 

структура сайта. Издан приказ о функционировании официального сайта 

МКУ НМИЦ в сети Интернет, назначены ответственные. Наиболее 

востребованными на сайте являются следующие разделы: «АПО», 

«Инновационная деятельность», «Информатизация», «Профессиональные 

конкурсы», «Официальные документы», «О центре», «Аттестация». 

Созданы и постоянно обновляются базы данных: 

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

- «Электронный мониторинг общеобразовательных учреждений 

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

- «Мониторинг образования Российской Федерации». 

- «Информационная система комплексной оценки безопасности и готовности 

к новому учебному году инфраструктуры системы образования»; 

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

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ,  

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ  

В городе реализуются целевые программы оздоровления 

подрастающего поколения: Федеральная государственная программы 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы; долгосрочная областная целевая 

программа «Доступная среда  на 2011-2015 годы»; городская целевая 

программа «Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2012-

2016 годы» (подпрограммы:   «Дети-инвалиды»,  «Доступная среда»); план 

мероприятий по созданию безбарьерной школьной среды для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; городская целевая программа «Развитие 

муниципальной системы образования города Белгорода на 2012 2016 годы» 

(подпрограмма «Образование и здоровье»). 

 В рамках указанных программ в 2012 году деятельность  управления 

образования  осуществлялась по следующим направлениям: 

- создание в образовательных учреждениях условий, способствующих, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, 

направленных на формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни детей и подростков;  
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- проведение просветительской деятельности по вопросам здорового образа 

жизни; 

- проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- организация качественного питания обучающихся и воспитанников; 

- развитие системы оздоровления и отдыха детей и подростков. 

Создание в образовательных учреждениях условий, способствующих, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, 

осуществлялось за счет обеспечения безопасности образовательных 

учреждений и укрепления материально - технической базы  (приобретения 

технологического, спортивного и  медицинского оборудования, мебели).  Для 

общеобразовательных учреждений МБОУ №7,10,19, являющихся базовыми 

для реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда на 2011 – 2015 годы», в 2012  году закуплено учебное, 

реабилитационное и компьютерное оборудование на 2550,0 тыс. рублей. 

Использование этого оборудования позволит эффективно осуществлять 

коррекционную работу и обучение детей - инвалидов по слуху, зрению, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

На закупку учебного, реабилитационного и компьютерного 

оборудования для сенсомоторной реабилитации и коррекции в классах, 

реализующих совместное обучение детей с ОВЗ и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в МБОУ СОШ №43 из федерального бюджета по 

программе «Доступная среда на 2011 – 2015 годы» выделено 943,416 руб. 

Произведена установка  оборудования для сенсорных комнат и 

компьютерных аппаратно-программных комплексов биологической обратной 

связи (БОС-логотерапевтический, БОС психотерапевтический) в МБОУ  

№№7,10,19.  Проводятся работы по расширению дверных проемов и 

установлению пандусов.       

В 2013 году в данную программу планируется включение еще одного 

общеобразовательного учреждения – МБОУ СОШ №11 . 

В МБДОУ №12 успешно используется БОС логотерапевтический, 

который помогает в работе с заикающимися детьми, а также используется 

компьютерная программа по устранению заикания «Beik Mekar». 

 В рамках реализации городской целевой программы «Социальная 

поддержка отдельных категорий населения на 2012-2016 годы» 

(подпрограмм «Дети-инвалиды»,  «Доступная среда»)  выделены 329,0 тыс. 

рублей для создания безбарьерной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в МБОУ №10, МБДОУ 

№№6,25,54,69, БДДТ. В рамках реализации городской программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-

2016 годы» (подпрограммы «Образование и здоровье») для СКОШ №30 VIII 

вида г. Белгорода закуплено специальное оборудование для создания 

необходимой сенсорно-моторной среды в школе на сумму 460,0 тыс. руб. 

Продолжили работу медико-оздоровительные центры на базе лицея 

№38, ОУ №№46,48, включающие в свою структуру кабинеты массажа, ЛФК, 

коррекции зрения, фитобар, ингаляторий. Кроме того, в 2012 году в рамках 
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реализации областного проекта «Организация школьных инновационных 

Центров здоровья» началось формирование здоровьесберегающей среды в 

ОУ №№1,28,44. Для указанных центров было выделено оборудование на 

сумму 858,3 тыс. руб. 

На сегодняшний день имеют возможность укреплять свое здоровье в 

тренажерных залах воспитанники 19 дошкольных учреждений. В  2012 году 

тренажерный зал открыт для  детей  и родителей в  МБДОУ №14. Дополнен 

новым оборудованием тренажерный зал в МБДОУ № 57. Тренажерное 

оборудование используется в процессе физкультурно-оздоровительной 

деятельности с дошкольниками и при организации индивидуальной работы.  

В 14 дошкольных образовательных учреждениях имеются  плавательные 

бассейны для детей. Однако  в 4-х МБДОУ  функционирование  бассейнов    

приостановлено в связи с необходимостью проведения капитального 

ремонта. 

Современное игровое и спортивное оборудование установлено в 

открывшихся детских садах №№ 14, 18, «Начальная школа-детский сад 

№44», в дошкольных учреждениях открывшихся после капитального 

ремонта 28, 42, 56 и в МБДОУ №№ 2, 57, 64, 69, 70, 88, 89, которые 

направили внебюджетные средства на обновление игрового и спортивного 

оборудования.   

В 59 дошкольных учреждениях (88%) имеются оборудованные 

физиотерапевтические и процедурные кабинеты. Однако допуск к 

проведению физиотерапевтических процедур  имеют медицинские 

работники только 17 дошкольных образовательных учреждений. 

В 4 - х общеобразовательных учреждениях (771 обучающийся, 31 

класс)  был успешно реализован проект «Внедрение здоровьесберегающей 

технологии В.Ф. Базарного», направленный на профилактику нарушений 

осанки, зрения и плоскостопия.  С 1 сентября технология Базарного в 

штатном режиме реализуется в 13 школах для 1678 учащихся 67 начальных 

классов. Малозатратные и эффективные технологии, направленные на 

профилактику нарушений осанки и сколиоза используются в 37 

общеобразовательных учреждениях в начальных классах.  

4 общеобразовательных учреждения (№28,36,44,49) в 2012 году вошли в 

состав региональных стажировочных площадок по распространению моделей 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

общеобразовательных учреждений Белгородской области.  

В экспериментальной деятельности на региональном уровне под 

руководством доктора педагогических наук Волошиной Л.Н. участвуют 

МБДОУ №№ 64, 69.  

Управлением образования, образовательными учреждениями были 

приняты меры по приведению в соответствие с СанПиН условий для 

медицинского обслуживания обучающихся в образовательных учреждениях.  

В 44-х муниципальных общеобразовательных учреждениях по 

состоянию на 30 декабря 2012 года: 
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 - имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности - 38 

ОУ (86%)- проходят процедуру лицензирования – 4 ОУ (9%) №№ 

22,27,41,51; 

Остается проблема с лицензированием медицинской деятельности 

только в двух общеобразовательных учреждениях города №№ №12,24.  

Лицензию на осуществление медицинской деятельности имеют 63  

МБДОУ.     

 В течение года во всех образовательных учреждениях города 

проводилась работа по повышению уровня культуры здоровья.  

В 2012 году во всех общеобразовательных учреждениях с учетом 

возрастных особенностей введены образовательные программы, 

направленные на пропаганду здорового и безопасного образа жизни 

(рациональное питание, полезные привычки и т.д.).  Во всех образовательных 

учреждениях проводились тематические классные часы, направленные на 

формирование здорового образа жизни. Педагогами-психологами и 

социальными педагогами проводятся тренинги для обучающихся по 

профилактике вредных привычек.  

На базе управления ЗАГС администрации города Белгорода начал свою 

работу семейно-консультативный Центр для учащихся старших классов. 

 С участием специалистов областного центра руководителями 11 

МБДОУ организованы родительские собрания, на которых рассматривались 

вопросы профилактики опорно-двигательного аппарата и плоскостопия у 

дошкольников. 
 В СМИ опубликованы 13 статей, выпущены 18 репортажей по 
вопросам здоровьесбережения. 

 Укреплению здоровья молодого поколения содействует организация 

регулярных занятий физической культурой и спортом. В 6 спортивных 

школах и Центре туризма занимается более 6 тысяч детей по 15 видам 

спорта. 70% дошкольников и  53% учащихся школ  систематически 

занимаются в спортивных кружках и секциях. 

В 2012 году было организовано проведение более 200 городских 

физкультурных и спортивных мероприятий. Наиболее массовыми видами 

спорта в городе являются футбол, спортивный туризм, плавание, русская 

лапта, волейбол, легкая атлетика, баскетбол, шахматы. Проведены городская 

спартакиада школьников, туристические походы, спортивные праздники, 

муниципальные этапы всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания», городские конкурсы на звание «Лучший 

спортсмен года», «Самый спортивный класс» и др. 
 В городе сложилась система оздоровления и отдыха детей и 
подростков. В 2012 году в лагерях с дневным пребыванием отдохнули 22584 
ребенка, в лагерях с круглогодичным пребыванием – 1221 ребенок, в 
загородных лагерях г. Белгорода – 3247 детей. За приделами Белгородской 
области отдохнули и оздоровились 204 ребенка (Черное и Азовское море, 
Дон). 
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Во время 3-ьей  лагерной смены проведена  спартакиада загородных 

оздоровительных лагерей, организованная при непосредственном участии 

управления по физической культуре и спорту администрации            

г.Белгорода. Соревнования проводились по 7 видам спорта. 

Важным условием сохранения здоровья  детей  является рациональное 

и качественное питание.  

В 2012 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: 
 2010 год 2011 год 2012 год 

Охват двухразовым питанием, % 66,7 69,98 71,8 

 

Анализ мониторинга количества детей, получающих питание, 

показывает, что  в начальной школе процент охвата горячим питанием 

составляет 90,0%. Охват питанием обучающихся 5-9 классов, 10-11 классов 

вырос и составляет 40,0-50,0%. 

 В целях улучшения структуры питания льготных категорий учащихся, 

осуществления мер по социальной защите детей из семей, нуждающихся в 

социальной поддержке, а также исключения психологического дискомфорта в 

детской среде принято решение Совета депутатов города Белгорода «Об 

установлении размера дотации на удешевление горячего питания для 

льготной категории учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Белгорода».  

В целях укрепления здоровья школьников и улучшения структуры 

питания в общеобразовательных учреждениях в течение 2012 года в меню 

школьников 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода 

включено ежедневное употребление меда. 

Питание детей в дошкольных учреждениях организовано в 

соответствии с требованиями СанПиН с учетом режима работы групп 

МБДОУ. В целом ассортимент продуктов соблюдается, качество  поставок 

хорошее,  натуральные нормы питания детей по основным продуктам 

питания в детских садах выполнены, ассортимент продуктов соблюдается. 
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. 
Сопровождение реализовывалось через профилактическую, 
диагностическую, консультативную, коррекционно-развивающую и 
просветительскую, экспертную деятельность. 
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4. ИННОВАЦИОННАЯ И  

ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В целях совершенствования содержания, технологий и форм 

организации образовательного процесса в 2012 году была организована 

экспериментальная и инновационная деятельность организованна на базе 16 

(25,4%)  учреждений дошкольного образования и  17 (38.6%)  учреждений 

общего образования. В учреждениях дополнительного образования 

экспериментальная и инновационная деятельность не велась. 

В учреждениях образования города реализовывались 

экспериментальные программы: 

- регионального уровня  в 32 образовательных учреждениях;  

- муниципального уровня в 7 образовательных учреждениях. 

Статус «кандидат на присвоение статуса муниципальная 

экспериментальная площадка» имели 6 образовательных учреждений по 

шести 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. 

9 дошкольных и 17 общеобразовательных учреждений работали в 

статусе региональной инновационной площадки по следующим 

направлениям: 

- укрепление и сохранение здоровья детей. Здоровьесозидающая среда 

образовательного учреждения; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на краеведческом и 

этнокультурном материале. Воспитание подрастающего поколения на 

краеведческом и этнокультурном материале; 

- духовно-нравственная культура детей; 

- инклюзивное образование; 

- модели организации дошкольного образования; 

- укрепление и сохранение здоровья детей. Сохранение здоровья детей путем 

использования здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на краеведческом и 

этнокультурном материале. Школьные музеи; 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на краеведческом и 

этнокультурном материале. Кадетское движение; 

- интеграция английского языка и предметов школьной программы; 

- развитие одаренности детей; 

- обучение русскому языку по технологии Ю.А. Поташкиной; 

- ФГОС начального общего образования . 

В 2011 - 2012 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; 
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- подготовлены к изданию и изданы сборники методических материалов по 

темам экспериментальной работы; 

- работы учителей – исследователей опубликованы в различных учебно-

методических и периодических изданиях 

В начале 2012-2013 учебного года на региональном уровне открыто 2 

эксперимента в качестве которых базовыми выступают 2 образовательных 

учреждения города Белгорода. 

Завершена работа: одного регионального эксперимента (1 

образовательное учреждение города) и 2 муниципальных экспериментов (2 

образовательных учреждения). 

Таким образом, на начало 2013 года увеличилось количество 

учреждений, на базе которых организованна экспериментальная и 

инновационная деятельность и составляет 25%. 

Вместе с тем сохраняется проблема создания единого инновационного 

пространства в муниципальной системе образования, ориентированного на ее 

обновление и развитие по приоритетным направлениям; необходима 

оптимизация системы управления инновационными программами как на 

внутришкольном, так и на муниципальном уровне. 

Отсутствие в структуре управления образования службы 

сопровождения экспериментов сказывается на качестве экспертизы 

деятельности образовательных учреждений по реализации 

экспериментальных программ, обобщения еѐ результатов. 

Остается низким процент образовательных учреждений, получивших 

статус региональной инновационной площадки. 

 

5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Характеристики кадрового состава 
В 2012 году работа по развитию кадрового потенциала муниципальной 

системы образования осуществлялась в рамках подпрограммы 

«Педагогические кадры» городской целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования на 2012-2016 годы». 

Все образовательные учреждения города обеспечены педагогическими 

кадрами на 100%. По состоянию на 01 января 2013 года в отрасли 

«Образование» занято 8792 человека, из них педагогических и руководящих  

работников – 5064 человека, в том числе руководящих работников – 

381человек.  

Анализ численности педагогических кадров представлен в таблице: 
Учебный год ДОУ ОУ УДОД 

всего в/о всего в/о всего в/о 

2009-2010 1638 57,3% 2071 95,1% 731 78,0% 

2010-2011 1684 59,5% 2023 94,3% 665 75,0% 

2011-2012 1743 57,0% 2062 94,2% 418 78,2% 

2012-2013 1680 60,0% 2490 92,6% 469 77,0% 
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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. 

В общеобразовательных учреждениях занято 3823 работника, из 

которых 2109 учителей.  

Высшее образование имеют 2306 педагогических работников, что 

составляет 92,6%. 27 учителей работает не по специальности, в основном это 

учителя начальных классов, физической культуры и православной культуры.  

Для преподавательской работы в общеобразовательных учреждениях 

города привлечено 7 специалистов, имеющих среднее или высшее 

профессиональное непедагогическое образование из различных областей 

экономики. 

В общеобразовательных учреждениях города не удается 

стабилизировать процесс старения педагогических кадров. В 2012 – 2013 

учебном году 17,8 % педагогических работников пенсионного возраста (в 

прошлом учебном году 14%).  

На 1 сентября 2012 года в школах города приступило к работе 82 

молодых специалистов: из них 13 мужчин, 73 имеют высшее образование (67 

выпускники БелГУ), 68 приняты на работу по полученной специальности.  

Доля молодых педагогов, работающих в образовательных 

учреждениях, возросла с 11,8% до 17,4%. 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 НСОТ.  

В городе  проводится работа по обновлению состава руководителей, 

омоложению руководящих кадров. По состоянию на 1.10.2013 года 32,6% 

директоров ОУ и 9,7% заместителей достигли пенсионного возраста. В 2012 

году по различным причинам произошла смена руководителей 3 ОУ                       

(№№ 30, 40, 42), что составляет 7%.   

За период 2010-2012 гг. более, чем на 30% обновился состав 

заведующих ДОУ,  на 40%- старших воспитателей. 

Проблемами остаются:  

- большой процент руководителей пенсионного возраста; 

- ежегодно происходит назначение новых руководителей, нуждающихся в 

специально организованной поддержке;  

- продолжают иметь место вакансии воспитателей в МБДОУ города (в 

течение всего 2012 года вакансии воспитателей  составляли от 20 до 50 

человек). 
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5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

         С 1 января 2012 года на основании приказа департамента образования, 

культуры и молодежной политики Белгородской области от 28.01.2011г. №219  

право аттестации руководящих работников муниципальных образовательных 

учреждений города делегировано органам местного самоуправления. 

В связи с этим для проведения аттестации руководящих работников ОУ 

муниципального подчинения была создана Муниципальная аттестационная 

комиссия управления образования администрации г.Белгорода, которая провела 

в 2012 году 7 заседаний, где были рассмотрены документы руководящих 

работников на высшую и первую квалификационные категории. 

В целях получения объективной и достоверной информации о качестве и 

результатах управленческой деятельности аттестуемых руководителей при 

Муниципальной аттестационной комиссии была сформирована  экспертная 

группа. Для совершенствования  проведения процедуры аттестации 

руководящих работников были разработаны нормативные правовые документы, 

регламентирующие данную процедуру, разработаны  и утверждены критерии 

оценки  эффективности профессиональной деятельности  руководящих 

работников образовательных учреждений, апробировано  тестирование для 

определения уровня профессиональной компетентности в области знания 

нормативных правовых документов.  

Своевременно созданные необходимые условия позволили организованно 

провести аттестацию руководящих работников ОУ города.  

По итогам года статистический анализ показал следующее:  

1. Руководящие работники общеобразовательных учреждений: 

-подано 42 заявления, аттестовано 42 человека (по должности «директор»-9 

человек, по должности «заместитель директора по УВР» - 33 человека). 

Вновь назначенные-35человек (по должности «директор»-2человека, по 

должности «заместитель директор по УВР» -33). 

2. Руководящие работники учреждений дополнительного образования детей: 

-подано 9 заявлений, аттестовано 8 человек (1 отзыв), (по должности «директор» 

-3 человека, по должности «заместитель директор по УВР» - 5человек). 

Вновь  назначенные –13 человек. 

3. Руководящие работники дошкольных образовательных учреждений: 

- подано 19 заявлений, аттестовано 19 человек (по должности заведующий ДОУ 

– 9), вновь назначенные – 3 руководителя. 

Всего в 2012 году аттестовано на первую и высшую квалификационные 

категории 69 руководящих работников.  

 При проведении тестирования 47 человек продемонстрировали высокий  

уровень квалификации, 16 человек освобождены от процедуры тестирования за 

высокие достижения в области образования, 3- показали недостаточный уровень 

знаний теоретических основ. 

Таким образом, из 374 руководящих работников образовательных 

учреждений г.Белгорода 209 человек (55,9%) имеют высшую 

квалификационную категорию, 165 (44,1%) – первую.  
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Кроме того, управлением образования, МКУ НМИЦ осуществлялось в 

течение года методическое, организационно – технологическое сопровождение 

аттестации педагогических работников. При проведении аттестации 

педагогических работников в 2012 году оценка уровня квалификации 

педагогических работников осуществлялась посредством оценки уровня их 

профессиональной компетентности (тестирование на знание нормативно-

правовой базы, основ педагогики и психологии, актуальных вопросов 

профессиональной деятельности) и результативности профессиональной 

деятельности (изучение электронного портфолио профессиональных 

достижений, созданного в системе ЭМОУ).  

Для педагогических работников, имеющих высокие достижения в области 

образования, была предусмотрена упрощенная процедура аттестации, которую 

прошли 59 педагогических работников. 

Освобождены от  процедуры тестирования и экспертной оценки 30 

педагогов, имеющих почетные звания и государственные награды, являющихся 

победителями областных туров всероссийских конкурсов, победителями в 

конкурсном отборе лучших педагогов в рамках ПНПО. 

По итогам тестирования высокий уровень профессиональной 

компетентности показали более  60% педагогов. 40% педагогических 

работников, претендующих на квалификационные категории, набрали от «2» до 

«3» баллов по одному из тестов, что говорит о недостаточном уровне знаний 

теоретических основ.  

Итоги аттестации педагогических работников следующие: 

- на высшую квалификационную категорию: 
Образовательные 

учреждения 

Подано 

заявлений 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано 

 

Не подтвердили 

заявленную 

категорию 

ОУ 218 2 216 0 

УДО   22 2   20 0 

ДОУ   93 -   93 0 

ВСЕГО 333 4 329 0 

 

-на первую квалификационную категорию: 
Образовательные 

учреждения 

Подано 

заявлений 

Отозвано 

заявлений 

Аттестовано  Не подтвердили 

заявленную 

категорию 

ОУ 209 15 194 0 

УДО   35 2   33 0 

ДОУ 176 0 176  

Всего 420 17 403 0 

Всего  в 2012  году в Главную аттестационную комиссию поступило 

753 заявления от педагогических работников образовательных учреждений 

г.Белгорода. Из них аттестовано 732 педагога, что составляет 96,6% от 

общего числа аттестуемых. 

21 педагогическим работником отозваны заявления по различным 

уважительным причинам. 
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Наибольший процент педагогов, имеющих квалификационные 

категории, – 90% и выше, наблюдается в МБОУ СОШ №№39,49. Среди 

педагогов учреждений дополнительного образования более 90% педагогов, 

прошедших аттестацию на квалификационные категории, в МБОУДОД 

ДЮСШ №4, ДЮСШ по зимним видам спорта.  

Более 35% педагогических работников не имеют квалификационных 

категорий  в МБОУ СОШ №16, МБОУДОД ДЮСШ №7.  

 Все еще низким остается процент педагогов дошкольных 

образовательных учреждений, аттестованных на высшую и первую 

квалификационные категории. (На первую квалификационную категорию  

аттестовано 24 % педагогов,   на высшую квалификационную категорию  – 

16 %,  не имеют категории – 28 % педагогов,  что связано с частой сменой 

воспитателей и приходом на работу молодых специалистов).  

В соответствии с новым Порядком аттестации педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений (приказ Министерства образования РФ от 24.03.2010 г. N 209) с 

2011 года введена процедура аттестации педагогических работников, не 

имеющих квалификационных категорий, с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности. В 2012  году руководителями 

образовательных учреждений города направлено 66 заявок на педагогов, не 

имеющих квалификационных категорий на аттестацию педагогических 

работников с целью подтверждения соответствия занимаемой должности. В 

отношении всех аттестуемых педагогов Главной аттестационной комиссией  

принято положительное решение. 

Проблемы, над решением которых необходимо работать в 2013 году: 

- недостаточная степень ответственности руководителей ОУ за  

своевременное предоставление материалов, подтверждающих результаты 

педагогической деятельности аттестуемых в системе ЭМОУ; 

- слабая подготовка педагогических работников к тестированию, 

проводимому на знание нормативно-правовой базы основ педагогики и 

психологии, актуальных вопросов профессиональной деятельности. 
 

5.3. Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров 

В 2012 году на базе Белгородского института повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов курсовую 

подготовку прошли 1478 работников муниципальной системы образования  

при плане 1224 человека (120,8%).  

Анализ выполнения плана курсовой подготовки представлен в таблице: 
2008 2009 2010 2011 2012 

план факт план факт план факт план факт план факт 

876 930 1027 1680 784 824 1068 1354 1224 1478 

Плановые показатели перевыполнены на 20,8%. В то же время не 

выполнен план курсовой подготовки по таким категориям слушателей, как: 

заместители директора по информационным технологиям (0), воспитатели 

ГПД (0), старшие вожатые (11,1%), библиотекари (20%), мастера 
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производственного обучения, инструкторы по обучению вождению 

автомобиля (25%), старшие воспитатели ДОУ (30%). Основная причина 

невыполнения плановых показателей: перенос сроков курсов или их 

отсутствие (воспитатели ГПД, заместители директора по информационным 

технологиям). 

Приоритетным направлением курсовой переподготовки в 2012 году 

являлось повышение квалификации педагогических кадров по реализации 

ФГОС основного общего образования. Курсы повышения квалификации по 

реализации ФГОС прошли 371 человек, из них 186 человек по реализации 

ФГОС основного общего образования, 12 заместителей директора по УВР, 30 

учителей начальных классов.  

56 учителей-предметников города (русский язык, математика, физика, 

информатика, география, биология, химия, история и обществознание, 

начальные классы) обучались в Негосударственном образовательном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Институт 

информационных технологий «АйТи» (г.Москва) по проекту: «Повышение 

квалификации специалистов сферы образования в области использования 

электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе». 

Традиционным стало участие педагогов города Белгорода в Марафоне 

учебных предметов издательского дома «Первое сентября» в г.Москве, 

обучение на факультете педагогического образования МГУ им. 

М.В.Ломоносова (ОУ №3, 4, 7, 9, 10, 35, 44, 45).  

Доля педагогов, повышающих уровень педагогического мастерства 

посредством индивидуальных образовательных маршрутов, в общей 

численности педагогических работников составила по итогам года 10,2%.    

Доля руководящих работников общеобразовательных учреждений, 

прошедших переподготовку по стандартизированной программе 

«Менеджмент в образовании», в общей численности руководящих 

работников общеобразовательных учреждений составила 29%. 

Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе ОУ, 

реализующих инновационные образовательные программы, в общей 

численности молодых педагогов составила 25%. 

Проблемами остаются невыполнение планов курсовой подготовки по 

отдельным категориям работников, недостаточно использование 

руководителями ДОУ возможности повышения квалификации путем  

дистанционного обучения. 

 

5.4. Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников в межкурсовой период 

 В 2012 учебном 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 
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резерва управленческих кадров, обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта.  

В муниципальной системе образования в отчетном году действовало 64 

городских методических объединения для всех категорий педагогических и 

руководящих работников (39 объединяли педагогов общеобразовательных 

учреждений, 17 – педагогов дошкольного образования, 8 – педагогов 

дополнительного образования). В рамках ГМО было проведено более 200 

городских семинаров. Их тематика определялась приоритетами развития 

муниципальной системы образования: внедрение ФГОС и ФГТ, 

использование новых педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

80% проведѐнных городских семинаров имели теоретический и 

практический блоки, завершались принятием конкретных решений, при их 

проведении широко использовались активные формы проведения 

мероприятий (деловые и ролевые игры, тренинги и т.д.).  Вместе с тем 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, следовательно, не выполняются в полном объеме. Кроме того, 

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; не все запланированные семинары проведены 

(директоров ОУ, заместителей директоров).  

Количество творческих групп по сравнению с 2011 годом увеличилось с 

40 до 66. Тематика их работы ориентирована на разрешение затруднений, 

которые возникают у педагогов по отдельным направлениям деятельности. 

Результатом деятельности творческих групп явилась 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). 

 В целях адаптации и закрепления молодых специалистов в 

муниципальной системе образования четвѐртый год работает городская 

школа молодого специалиста, в рамках которой проводятся семинары и 

инструктивные совещания, индивидуальные консультации по выявленным 

зонам затруднений. Для  начинающих учителей определены наставники  из 

числа наиболее опытных педагогов.  

Важное место в выявлении перспективных, творческих педагогов, 

совершенствовании педагогического мастерства, распространении 

передового педагогического опыта играют городские конкурсы 

профессионального мастерства.  

В 5-х очных городских конкурсах («Учитель года», «Воспитатель 

года», «Сердце отдаю детям», «Педагог службы психолого – педагогического 
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сопровождения», «Педагогический дебют») приняли участие 147 

педагогических работников. Наибольшее количество конкурсантов было 

представлено МБДОУ № 74 (5 человек), МБОУ №№3, 13, 28, 36 и МБДОУ 

№№46, 60 (по 4 человека), МБОУ №№12, 22, МБДОУ №№ 8, 15, 48 (по 3 

человека). Вместе с тем, следует отметить, что педагогические работники из 

35 общеобразовательных учреждений, 39 дошкольных образовательных 

учреждений, 9 учреждений дополнительного образования не приняли 

участия в конкурсах профессионального мастерства.  

Победителями городских конкурсов педагогического мастерства в 

различных номинациях стали педагоги МБОУ №№ 1, 9, 11, 7, 44, 51, МБДОУ 

№59. Призѐрами стали педагоги МБОУ №№2, 3, 22, 32, 35, МБДОУ №№11, 

15, 17, 36, 47, 57, 68, МБОУ ДОД ДЮСШ № 4, МБОУ ДОД БДДТ. 

Лауреатами признаны педагоги  МБОУ№№4,11, 12, 13, 16, 19, 28, 33, 38, 40, 

41, 44, 46, 48, 49, МБДОУ №№1, 34, 43, 45, 47, 59, 64, 65, 66, 82, МБОУ 

«Межшкольный учебный комбинат», МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность», МБОУ 

ДОД ДЮСШ № 2, МБОУ ДОД СЮТ, МБОУ ДОД ДЮСШ № 4. 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. 

Одним из действенных средств повышения профессиональной 

компетентности педагогов в межкурсовой период является обобщение и 

распространение актуального педагогического опыта. В 2011 - 2012 учебном 

году в городской банк внесено 96 опытов, 37 внесено в областной банк (в 

2010 - 2011 учебном году в областной банк внесено – 20 опытов, в городской 

- 84).  

Увеличение количественных показателей в этом направлении – 

результат 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.  

Наиболее результативно с описанием целостного педагогического 

опыта работают методические службы МБОУ №№7, 11, 21, 22, 49, 

МБДОУ№№1, 12, 59, 68, 84.  

В 2011-2012 учебном году обобщили педагогический опыт 4 педагога 

дополнительного образования из МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность» (2 АПО), 

МБОУ ДОД  «Центр детского технического творчества» (1 АПО), МБОУ 

ДОД станция юных натуралистов (1 АПО). 

Распространение педагогического опыта осуществляется в следующих 

формах: конференции, семинары, открытые уроки, педагогические чтения, 

презентации, представление методических разработок, мастер-классы.  
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 В целях удовлетворения научно-методических потребностей 

педагогических и руководящих работников учреждений образования 

специалистами МКУ НМИЦ в 2012 году подготовлено 32 сборника 

методических рекомендации, касающихся вопросов управления 

образовательным процессом, повышения качества подготовки выпускников 

общеобразовательных учреждений к государственной (итоговой) аттестации, 

создания комфортных условий обучения и воспитания, обеспечения 

преемственности в обучении и др.  

В работе по изучению, обобщению и распространению АПО были 

задействованы практически все ГМО. В городской ярмарке педагогических 

инноваций свои разработки представили более 300 педагогов. Было 

проведено 56 мастер-классов в 10 секциях. Были подготовлены сборники 

методических рекомендаций к августовской конференции педагогических 

работников. Методические рекомендации регулярно публиковались на сайте 

МКУ НМИЦ. 

Анализ проводимых в муниципальной системе образования 

мероприятий по повышению квалификации педагогов позволил выявить 

следующие проблемы: 

 рекомендации и материалы, которые выдаются на семинарах, остаются 

достоянием только тех педагогов, которые их посетили, они не обсуждаются 

на заседаниях школьных методических объединений; 

 сетевые формы организации повышения квалификации в межкурсовой 

период используются эпизодически; 

 многие категории педагогических работников остаются 

неохваченными деятельностью «Школы молодого специалиста». 

 

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, организацию деятельности органов 

ученического  самоуправления и детских общественных организаций, их 

участия в социально значимых акциях, привлечение к решению 

воспитательных задач семьи, общественности,  социальных партнѐров.  

В 2012 году была разработана и утверждена коллегией управления 

образования администрации города Белгорода Концепция просвещения и 

воспитания в системе общего образования города Белгорода. В соответствии 

с Концепцией были скорректированы воспитательные системы 

образовательных учреждений города, разработаны программы духовно-

нравственного воспитания обучающихся начальной школы и воспитания и 

социализации обучающихся основной школы. Гимназии №№2,3 приняли 

участие в областном конкурсе воспитательных систем и  стали 

победителями. 
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Во всех общеобразовательных учреждений сформированы органы 

ученического самоуправления, на их базе действовали 46 детских 

общественных организаций. Доля обучающихся 2-11 классов, являющихся 

членами детских общественных объединений, в общей численности 

обучающихся 2-11 классов, составляет 78%. 

Координацию работы детских общественных организаций 

осуществляет ассоциация «Я – Белгородец», созданная на базе БДДТ. Кроме 

того, 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 2012 году органами ученического самоуправления  было 

организовано и проведено более 200 массовых мероприятий, 5 тематических 

месячников, 20 акций. Из них наиболее массовыми стали мероприятия, 

посвящѐнные празднованию 67-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, 200-летия победы русского народа в Отечественной войне 1812 года, 

Году российской истории.  

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

патриотических конкурсах, посвященных 67-летию Великой Победы. 

Победителями на региональном уровне стали учащиеся ОУ №№1, 2, 3, 5, 7, 

22, 41, 45, 46, 48, воспитанники БДДТ.  

 В прошедшем году общеобразовательными учреждениями 

организовано  615 учебно-тематических экскурсионных поездок 

организованных групп учащихся (более 20000 детей), в том числе за пределы 

Белгородской области и Российской Федерации.  

 Более 50% детей и подростков в возрасте 7 – 18 лет приняли участие в 

муниципальных, региональных и федеральных мероприятиях по линии 

учреждений дополнительного образования. 

На 438 человек, по сравнению с 2011годом, увеличилось число 

обучающихся, посетивших музеи областного центра (2011 год – 114297, 2012 

год – 114735), что во многом связано с проведением Года российской 

истории. 

 В течение 2012 года получило дальнейшее развитие взаимодействие 

управления образования, образовательных учреждений с учреждениями 

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

социальной помощи населению города 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 6 класса СОШ №47 Рогалева Екатерина. 

Победителем регионального конкурса «Лидер ХХ1 века», проводимого 

совместно с областным управлением молодежной политики, стала старшая 

вожатая СОШ №18 Прошкина Л.П. 
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 Взаимодействуя с Избирательной комиссией города Белгорода, 

управление образования администрации г.Белгорода организовало единый  

день проведения выборов лидеров ученического самоуправления – 12 

октября  2012 года.  

 Совместно с управлением молодежной политики уже четвертый год 

подряд успешно проводится школа актива ученического самоуправления 

«Твое времЯ». 

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

творческих конкурсов. 

Продолжил работу, созданный совместно с государственным 

кукольным театром городской детский клуб любителей театра 

«Мельпомена».  

В период летней оздоровительной кампании 2012 года на базе 

школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием были 

организованы 52 профильных отряда общей численностью 1350 учащихся.  

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 2012 году на 

их базе для школьников того или иного микрорайона города проведены 

круглые столы, диспуты, внеклассные мероприятия, праздники, экскурсии 

духовно-нравственной направленности.  

 Продолжилось взаимодействие с духовной семинарией, духовно-

просветительскими центрами и храмами Белгородской и Старооскольской  

епархии, социально-теологическим факультетом БелГУ. Так, с 1 сентября 

2012 года на базе Образовательно-методического центра «Преображение» 

организован цикл бесед для старшеклассников «Подготовка к браку и 

семейной жизни». 

          На базе ЗАГС администрации города Белгорода создан семейно-

консультативный Центр для учащихся старших классов. 

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 19 

общеобразовательных учреждениях с общим охватом 1380 человек. 9991 

учащихся 42 общеобразовательных учреждений практически ознакомились с 
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Интернет-ресурсами антинаркотической направленности. 1020 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 (2009г. – 85 чел., 2010г. – 75 чел., 2011г. – 75 чел., 2012 

– 100 чел.). 

Проблемы: 

- проведѐнные проверки выявили недостаточный уровень воспитательной 

работы классных руководителей. 

 

7. ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Инспекционная деятельность управления образования осуществлялась 

в соответствии с «Положением об инспекционной деятельности управления 

образования администрации города Белгорода». 

В целях совершенствования внутришкольного контроля и руководства 

в учреждениях в течение года были проведены: 

- совещания руководителей ОУ по вопросам соблюдения лицензионных 

требований к организации образовательного процесса, по подготовке к 

аккредитации, по итогам проверок, проведенных управлением по надзору и 

контролю департамента образования, культуры и молодежной политики 

Белгородской области;    

- подготовлены рекомендации по составлению локальных актов учреждения,  

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.  

В 2012 году были запланированы комплексные проверки двух 

общеобразовательных учреждений и двух учреждений дополнительного 

образования. Проведены проверки общеобразовательных учреждений МБОУ 

- ООШ №34 и МБОУ - СОШ №16, МУК и учреждения дополнительного 

образования детей ДЮСШ «Олимп».  

Было продолжено проведение инспекторских дней с целью получения 

оперативной и достоверной информации о состоянии образовательного 

процесса, а также инспекторских и методических дней в рамках подготовки 

учреждений  к аккредитации и проверкам  управления по надзору и 
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контролю Белгородской области  (ОУ №№ 4, 7, 8,  12, 13, 17, 18,  21, 31, 38,  

41, 47, 48, ДЮЦ «Белогорье», ДЮЦ «Ровесник»). 

 С целью повторного контроля за устранением недостатков, отмеченных 

в ходе комплексных проверок и инспекторских дней, проведены 

инспекторские дни в ДЮЦ «Белогорье», МБОУ №18, 31, 48. 

График проведения инспекторских дней в основном соблюдался, 

выполнен на 70%. 

С руководителями общеобразовательных учреждений №№4, 17, 18, 21, 

31, 41, 48, ДЮЦ «Белогорье» и ДЮЦ«Ровесник» 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 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 2012-2013 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.  



 59 

Все результаты контроля были отражены в информационно-

аналитических справках и актах, рассматривались на оперативных 

совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений. 

В рамках функционирования системы оценки качества образования 

были осуществлены следующие мероприятия: 

-мониторинг качества подготовки учащихся по предметам учебного плана на 

муниципальном уровне и в рамках мониторинговых исследований, 

проводимых БелРЦОКО 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 уровня подготовки выпускников основной и 

средней школы по основным предметам учебного плана. 

В ходе проведения государственной (итоговой) аттестации был 

осуществлен: 

- контроль объективности оценки знаний выпускников общеобразовательных 

учреждений, претендующих на награждение золотой и серебряной 

медалями; 

- анализ работы учреждений по подготовке  к  государственной (итоговой) 

аттестации;  

- анализ ведения классных журналов и выполнения норм контрольных работ; 

- анализ работы общеобразовательных учреждений по заполнению бланков 

строгой отчетности  (аттестатов) и др. 

        Отделом дошкольного образования проведен тематический и 

оперативный контроль в дошкольных образовательных учреждениях: 

- организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в МБДОУ №№ 28, 59, 51, 72; 

- организации оздоровительной работы в МБДОУ№№ 1, 58, 2, 16,  18, 39, 59, 

86; 

- организации работы по обеспечению безопасных условий пребывания ребенка в 

МБДОУ№№ 10, 15, 16, 41, 45, 63; 

- организации здоровьеформирующей деятельности в МБДОУ и создания 

благоприятных условий для обеспечения готовности  к развитию физической 

культуры детей в МБДОУ №№35, 39, 53, 56, 67, 85;  

- организации воспитательно-образовательной работы в соответствии с 

основной общеобразовательной программой дошкольного образования в 

МБДОУ№№5, 6, 14, 28, 33, 44; 

- организации работы  МБДОУ в летний оздоровительный период; 

- состояния работы сайтов МБДОУ (все дошкольные образовательные 

учреждения); 

- состояния работы по аттестации педагогических кадров в МБДОУ №№ 13, 

40, 46, 56, 60, 76; 
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- организации питания в МБДОУ.  

В рамках оперативного контроля изучались вопросы: 

 - состояния работы по профилактике гриппа, ОРВИ, ОРЗ и предупреждению 

распространения заболеваемости в МБДОУ №№ 23, 34; 

- функционирования МБДОУ (№№ 75,  78, 79, 85,88,  89); 

- работы ГКП и консультативных групп в МБДОУ; 

- соблюдения пропускного режима в МБДОУ  и антитеррористической 

защищенности. 

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 2012 году, по которым были 

даны ответы, составило 1322 (2011 год -1223). Следует отметить, что 

количество и устных заявлений граждан в 2012 году увеличилось. Это 

свидетельствует о том, что в отдельных учреждениях так и не сформирована  

система работы с обращениями граждан, в отдельных вопросах деятельности 

учреждений отсутствует гласность. Характер обращений заявителей  

свидетельствует о недостаточном уровне  информированности родителей 

школьников и воспитанников, работников ОУ о нормативно- правовых 

аспектах деятельности ОУ, работе органов самоуправления,  привлечении и 

расходовании внебюджетных средств, а также о снижении контроля 

руководителей ОУ за работой структурных подразделений. 

В связи с изменениями в руководстве отдельных ОУ в 2012 году имели 

место обращения граждан по работе директора: в МБОУ – СОШ №№ 40,42. 

Увеличилось количество заявлений:  по вопросам разъяснения о 

порядке приема в общеобразовательное учреждение, о микрорайонах ОУ, о 

режиме работы школ  в связи с введением шестидневного режима работы и 

второй смены в отдельных учреждениях, по вопросам введения школьной 

формы.  

Продолжает иметь место большое количество устных и письменных 

обращений граждан в управление образования относительно отказа 

гражданам в приеме учащихся в  общеобразовательные учреждения в связи с 

отсутствием мест в отдельных классах (ОУ №№3,  41, 49).  

Значительно увеличилось количество обращений граждан в управление 

образования по вопросам устройства в дошкольные образовательные 

учреждения г.Белгорода (796 против 714 в 2011 году). 

Проведены проверки работы образовательных учреждений в связи с 

жалобами на организацию работы учреждений (ОУ- 25, ДОУ - 17).  

В ходе проверок заявлений в 50% обращений факты находят частичное  

подтверждение. 

Кроме того, специалистами управления образования еженедельно 

предоставлялись  письменные и устные ответы и разъяснения по результатам 

личного приема.  
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В 2012 году проведены 23 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 11 

общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного 

образования и 10 дошкольных образовательных учреждений. Проведены 

проверки соблюдения законодательства и контроль качества образования в 

ОУ №№4, 17, 18, 21, 30, 31, 32, 34, 41, 48, УДОД ДЮЦ «Белогороье» и ДЮЦ 

«Ровесник, в МДОУ№№ 8, 23, 12, 45, 79, 33, 5, 54, 74  и НДОУ 

«Рождественский». По 10 общеобразовательным учреждениям (ОУ №№4, 17, 

18, 21, 30, 31, 32, 34, 41, 48) и 8 дошкольным образовательным учреждениям 

(МДОУ №№ 8, 23, 12, 33, 79, 5, 54, 74) оформлены предписания об 

устранении нарушений. Документы по итогам указанных проверок были 

направлены в управление образования и руководителям образовательных 

учреждений. Все предписания выполнены в установленные сроки. 

По итогам проверки УДОД ДЮЦ «Белогорье» было выдано 

предписание, которое не было исполнено руководством учреждения в 

установленный срок (не переоформлена лицензия на право ведения 

образовательной деятельности по всем адресам, не внесены изменения в 

Устав учреждения).  В результате  директор Долгошеева В.М. привлечена к  

административной ответственности. По итогам проверки УДОД ДЮЦ 

«Ровесник»  был оформлен протокол, который также не был исполнен  в 

установленный срок в части переоформления лицензии на ведение 

образовательной деятельности. Директор Рощупкин А.Н. привлечен к 

административной ответственности.  

Внеплановые проверки, связанные с рассмотрением обращений граждан,  

были проведены управлением общего и дошкольного образования 

департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской 

области  в ОУ №5, 21, 28, 31, 37, 45. 

 Проведена экспертная оценка деятельности 7 образовательных 

учреждений города в связи с их государственной аккредитацией.  

 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 организацией платных услуг в 

учреждениях; 
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-повторный контроль работы ОУ по устранению недостатков, отмеченных по 

итогам проверок, по итогам работы ОУ по предписаниям не всегда является 

эффективным, низка ответственность отдельных руководителей; 

- длительное наличие вакансии в отделе не позволило выполнить ряд 

мероприятий плана работы. 

 В 2013 году необходимо: 

- обеспечить действенное 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 детей по лицензированию образовательной 

деятельности; 

- 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 

образовательных учреждений: МБОУ №№8, 9, 11, 19, 20, 22, 24, 33, 38, 46,  

МБОУ ДОД детско-юношеский центр «Ровесник», МБОУ ДОД «Центр 

детского технического творчества»,  МБОУ ДОД «Центр детско-юношеского 

туризма и экскурсий», МБОУ ДОД ДЮСШ по зимним видам, МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Олимп», МБОУ ДОД БДДТ, МБОУ ДОД ЦДО «Юность» к 

проверкам Управлением по контролю и надзору в сфере образования 

Белгородской области. 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2012 ГОДУ 

 

8.1. Результаты обучения 

8.1.1. Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной и средней школы 

Государственной (итоговой) аттестации в 2012 году подлежали 2050 

выпускников, освоивших программы среднего (полного) общего образования. 

Из них успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем 

(полном) общем образовании 2042 человека.  

Количество выпускников, получивших справки о среднем образовании, 

сократилось по сравнению с 2011 годом (6 человек (0,5%)) и составило 8 чел. 

(0,4% от общего числа выпускников).  

 

ИТОГИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2012 ГОДУ 
Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ 
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2010 год 2011 год 2012 год 

1745 чел. 1014 чел. 2038 чел. 

 
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог, % 
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Средний балл 
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62,1 58,9 63,2 59,6 66,9 62,5 

 

ИТОГИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2012 ГОДУ 
Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ 

2010 год 2011 год 2012 год 

1744 чел. 1011 чел. 2037 чел. 

 

 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог, % 
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Средний балл 
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48,8 47,3 51,0 50,8 49,0 48,2 
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В 2012 году средний балл по городу по русскому языку составил 66,9 и 

повысился по сравнению с 2011 годом на 3,7 балла (63,2) и на 4,8 балла по 

сравнению с 2010 годом (62,1). 

Полученные результаты ЕГЭ по русскому языку выше средних 

результатов по Белгородской области и Российской Федерации. 

Анализ результаты ЕГЭ по математике показал, что средний балл по 

городу снизился с 51,0 в 2011 году до 49,0 в 2012 году. В целом по 

Белгородской области наблюдается увеличение процента выпускников, не 

преодолевших минимальный порог. Но даже при таком условии средний балл 

по городу выше среднего балла по Белгородской области (48,2). 

Уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный 

порог. В 2011 году они составляли 0,5% от общего количества выпускников, 

сдававших математику в форме ЕГЭ, в 2012 году - 0,4%. Это 7 выпускников 

вечерней школы и 1 выпускник дневного ОУ (гимназия №3). Причинами 

неудовлетворительных результатов указанных учащихся является то, что 

большинство из них практически не имели базового уровня знаний за курс 

основной школы, а перерыв в учебе не способствовал его повышению. 

Анализ показывает, что по сравнению с прошлым годом процент 

выпускников, не преодолевших минимальный порог, снизился по биологии, 

информатике и ИКТ, химии, обществознанию, истории, увеличился по физике, 

а по литературе, английскому, французскому и немецкому языкам, географии 

минимальный порог преодолели все участники ЕГЭ. 

По сравнению с 2011 годом средний тестовый балл по предметам по 

выбору: 

 1. повысился: 

-по биологии с 56,9 до 60,6 

-по информатике и ИКТ с 61,9 до 63,0 

-по химии с 64,8 до 65,8 

-по обществознанию с 57,8 до 59,0 

-по литературе с 62,2 до 68,5 

-по истории с 54,1 до 55,5 

-по географии  с 54,9 до 62,3 

-по английскому языку с 62,2 до 63,4 

-французскому языку с 48,5 до 67,0 

 2. снизился: 

-по физике с 55,0 до 51,4 

-по немецкому языку  с 75,0 до 67,1 

 

 По итогам 2011-2012 учебного года к государственной (итоговой) 

аттестации за курс основной школы было допущено 2794 выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений города. 

Русский язык в новой форме сдавали 2716 выпускников, из них 

получили отметки «5» 1235 выпускников, что составило 45,49%, «4» - 892 

(32,85%).  
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Неудовлетворительный результат по русскому языку получили 3 

выпускника (что составило 0,11% от общего количества выпускников) из 

общеобразовательных учреждений №16, 29, ВСОШ №1. Следует отметить, 

что в 2012 году снизился процент выпускников, не сдавших экзамен по 

русскому языку, так в 2011 году выпускников, получивших «2» по русскому 

языку, было 6 человек (0,21%), в 2010 году – 13 человек (0,37%), в 2009 году 

– 44 человека (2,9%).  

Средний балл по русскому языку по городу в 2012 году составил 36,04, 

что выше среднего балла по Белгородской области (35,60) и на 1,60 балла 

выше по сравнению с 2011 годом.  
 2010 год 2011 год 2012 год 

Качество знаний, % 67,60 56,01 78,3 

Успеваемость, % 99,60 99,93 99,9 

Средний балл  35,90 34,45 36,0 

Средняя оценка  3,81 3,74 4,2 

 

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 2716 78,3 99,9 36,0 4,2 

Итого по области 13317 74,5 99,8 35,6 4,2 

 

Математику в новой форме сдавали 2715 человек, из них получили 

отметки «5» 390 человека, что составляет 14,36%, «4» - 1071 выпускников 

(39,45%). Ни одной отметки «5» не получили выпускники ОУ №№27, ВСОШ 

№1. 

Увеличилось количество выпускников 9 классов, получивших 

неудовлетворительные отметки, так 10 выпускников из 6 дневных 

общеобразовательных учреждений получили «2» (ОУ №№1 (2 чел.), 4, 12, 41, 

43 (4 чел.), 47), это составило 0,37% от общего количества выпускников. В то 

время, как в 2011 году таких выпускников было 7 человек (0,25%), но в 2010 

году - 82 человека (2,38%), в 2009 году - 59 (3,99%).  

Средний балл по математике по городу в 2012 году составил 19,84. Это 

на 2,17 балла ниже по сравнению с 2011 годом, но на 0,65 балла выше 

среднего балла по Белгородской области (19,19).  
 2010 год 2011 год 2012 год 

Качество знаний, % 59,00 61,30 53,8 

Успеваемость, % 97,60 99,75 99,6 

Средний балл  17,70 22,008 19,84 

Средняя оценка  3,70 3,82 3,7 

 

По сравнению с показателями по Белгородской области результаты 

государственной (итоговой) аттестации по математике выглядят следующим 

образом: 
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 Количество 

сдававших 

Качество 

знаний, % 

Успевае-

мость, % 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

г.Белгород 2715 53,8 99,6 19,84 3,7 

по области 13317 48,7 99,6 19,2 3,6 

 

Анализ результатов экзаменов по выбору за курс основной школы в 

новой форме представлен в таблице: 
 Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний балл Качество знаний, % 

по 

городу 

по 

области 

по 

городу 

по 

области 

Биология 407 23,1 24,2 43,7 49,4 

География 165 23,4 24,2 79,4 82,8 

Иностранные языки:      

 - английский  134 55,5 55,4 90,3 87,8 

 - немецкий 9 51,1 47,1 88,9 64,7 

Информатика и ИКТ 245 16,2 15,6 89,0 85,9 

История России 46 29,4 27,5 76,1 68,1 

Литература 72 16,4 16,2 79,2 75,7 

Обществознание 1090 29,0 28,5 79,9 77,2 

Химия 232 25,9 24,7 90,9 86,7 

Физика 326 24,0 24,8 92,6 93,6 

 

8.1.2. Результативность участия обучающихся и воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

В 2012 году на областных олимпиадах школьники города Белгорода 

завоевали 133 призовых места (на 12 больше по сравнению с 2011 годом). 

28 обучающихся (в 2011 году – 23) города Белгорода приняли участие в 

заключительном этапе всероссийской олимпиады. В заключительном этапе 

всероссийской олимпиады 10 школьников города заняли призовые места. 

Павел Усачев, обучающийся 10 класса лицея №9 города Белгорода, завоевал 

серебряную медаль на 17-й Международной олимпиаде по астрономии. 

26 обучающихся общеобразовательных учреждений стали 

победителями  региональных и всероссийских научно-практических 

конференций и конкурсов (2011 год – 21 чел.). 

Доля интеллектуально одаренных детей – победителей и призеров 

всероссийских конкурсов, конференций и олимпиад в общей численности 

участников составила по итогам года 57, 3 %. 

В 2012 году 70 школьников из 95 участников стало победителями и 

призерами Всероссийских конференций «Шаг в будущее», «Юность. Наука. 

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

«Я-исследователь», всероссийского конкурса исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных учреждений, посвящѐнных 175-летию 

Д.И. Менделеева. 

В 2012 году 14 школьников стали обладателями президентского гранта 

в рамках приоритетного национального проекта «Образование», 26 - премии 

Президента для поддержки талантливой молодежи, 100 человек стипендии 

мэра города.  
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В 2012 году впервые 100 баллов на едином государственном экзамене 

набрали 14 выпускников, 191 выпускник общеобразовательных учреждений 

города Белгорода награжден золотыми и серебряными медалями, что было 

отмечено администрацией города как лучшее достижение года и в целях 

общественного признания занесено на городскую Доску Почета.  

 

8.2. Результаты воспитания 

По итогам 2012 года наблюдается снижение количества обучающихся, 

совершивших преступления и правонарушения (2009г. – 333; 2010 (10 

месяцев) – 277, 2011г. – 99, 2012 - 69). Доля несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения и преступления, в общей численности 

несовершеннолетних составила 0,2%. 

 Отмечается рост численности органов ученического самоуправления и 

школьных детских общественных организаций (2009 год – 23104, 2010 год – 

24003,  2011год - 24343, 2012 год - 24789). 

 Педагогические коллективы МБОУ гимназий №2 и №3 стали 

победителями регионального  конкурса воспитательных систем 

образовательных учреждений. 

 Творческие коллективы МБОУ СОШ №№41, 46, БДДТ стали 

победителями всероссийских конкурсов вокального и танцевального 

искусства. 

          Учащиеся  МБОУ СОШ №28 и №47 (Шинова Полина и Рогалева 

Екатерина) стали победителями всероссийских литературных конкурсов. 

           Команда старшеклассников города Белгорода стала победителем 

Всероссийской интеллектуальной игры «Дебаты 2012». 

 Кадеты-спасатели МБОУ СОШ №45 стали победителями 1Х 

Всероссийского Сбора воспитанников кадетских корпусов и школ 

Российской Федерации (г.Москва). 

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

всероссийского конкурса морских кадетских классов «Бегущая по волнам». 

 Во всероссийских спортивных играх школьников «Президентские 

спортивные игры» учащиеся МБОУ «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 МБОУ «Лицей 

№32» стали победителями.  

Команда МБОУДОД «Центр детского технического творчества» 

г.Белгорода заняла 1 командное место в областных соревнованиях 

обучающихся по комнатным авиационным моделям в рамках областной 

спартакиады школьников. Победителем V областного конкурса учреждений 

дополнительного образования детей в 2012 году признан Белгородский 

Дворец детского творчества. 
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8.3. Результаты участия педагогических работников и 

образовательных учреждений в конкурсных мероприятиях 

Победителем областного конкурса «Школа года – 2012» в номинации 

«Городские общеобразовательные учреждения» признано муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя 

общеобразовательная школа № 28 г. Белгорода, лауреатом - муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение - лицей № 32 г.Белгорода. 

Победителем областного конкурса «Детский сад года — 2012» стало 

МАДОУ № 69 детский сад «Сказка» города Белгорода. 

Победителями конкурса лучших учителей в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» стали: 

- Половнева С.В., учитель биологии МБОУ гимназии №1,   

- Болотова О.Д., учитель начальных классов МБОУ лицея №9,  

- Бакланова И.Ю., учитель русского языка и литературы МБОУ 

гимназии №1,  

- Овчарова Т.А., учитель русского языка и литературы МБОУ лицея 

№9.  

В 2012 году победителями и призерами регионального конкурса 

«Лучший публичный доклад образовательного учреждения» стали 6 

муниципальных образовательных учреждений (общеобразовательные 

учреждения №№ 3, 10, 11, 22, 40, дошкольное образовательное учреждение 

«Дружная семейка» № 15) 

Победителем регионального конкурса «Методическая служба – нашей 

новой школе» признано МКУ «Научно-методический информационный 

центр». 

В 2012 году по итогам Всероссийского конкурса «Познание и 

творчество» лицей №38 удостоен звания «Лучшее образовательное 

учреждение России». 

В 2011-2012 учебном году в городских конкурсах профессионального 

мастерства приняли участие 147 учителей школ города, воспитателей 

детских садов, педагогов дополнительного образования и педагогов службы 

психолого-педагогического сопровождения. Призерами конкурсов признаны 

16 педагогов. Волошенко О.А., учитель английского языка МБОУ гимназии 

№22, стала лауреатом областного конкурса «Педагогический дебют – 2012». 

Нарьян Е.Л., учитель английского языка МБОУ гимназии №1 и Болотова 

О.Д., учитель начальных классов МБОУ лицея №9, стали лауреатами 

областного конкурса «Учитель года». Княжева Т.Ю., воспитатель МБДОУ 

№59, признана  лауреатом областного конкурса «Воспитатель года -2012». 

Директор средней школы №49 Ламанова И.Н. признана победителем 

областного конкурса «Директор школы - 2012» в номинации «Директор 

городского общеобразовательного учреждения», директор средней 

общеобразовательной школы №28 Козловцева А.В. - победитель в 

номинации «Любимый директор» всероссийского конкурса «Директор 

школы – 2012». 
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Старшая вожатая средней школы№18 Прошкина Л.П. - победитель 

регионального конкурса «Лидер 21 века». 

Во всероссийском конкурсе инновационных идей и проектов обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста «Росточек: мир спасут 

дети» золотые медали получили работы коллективов МБДОУ №№45, 60, 

серебряных медалей удостоены дидактические материалы МБДОУ №№1, 46, 

47, 57.  

Во всероссийском конкурсе «Призвание - воспитатель» МБДОУ №81 

завоевал золотую медаль, МБДОУ №№2, 48, 60, 67, 70, 72 – серебряные 

медали. Во всероссийском конкурсе «Патриот России» обладателем 

серебряной медали стал МБДОУ №10.  

За высокие результаты на городскую Доску Почета в 2012 году 

занесены: МАОУ ДОУ детский сад №69 «Сказка», МАОУ «Гимназия №1», 

МБОУ «Центр детского технического творчества», Корзун И.П., учитель 

истории и обществознания МАОУ лицея №38,. Токарева О.А., учитель-

логопед МБОУ ДОУ №12, Сергеев Н.А., педагог дополнительного 

образования МБОУ Центра детского технического творчества. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2013 ГОД  

 

 В 2013 году управлению образования, его структурным 

подразделениям, курируемым и подведомственным учреждениям предстоит 

обеспечить реализацию следующих задач: 

 - обеспечение реализации мероприятий ПНП «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта 

«Модернизация региональной системы образования; региональной 

программы «Развитие общего образования Белгородской области», 

городской целевой программы  «Развитие муниципальной системы 

образования города Белгорода на 2012-2016 годы»,  плана действий органов 

местного самоуправления на 2012-2016 годы по реализации Стратегии 

развития города Белгорода до 2025 года; 

 - обеспечение реализации муниципальных проектов:  

- «Предоставление муниципальных услуг в электронном виде в сфере 

образования»; 

- «Разработка электронного портфолио обучающегося»; 

- «Школа юного исследователя»; 

- «Школа будущего педагога»; 

-  «Открытие дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений 

города Белгорода». 

 - обеспечение развития кадрового потенциала муниципальной системы 

образования (планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников муниципальной системы 

образования; совершенствование модели  непрерывного образования 

педагогических кадров на  основе персонифицированной поддержки 

профессионального развития и  использования приоритетных форм 
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повышения квалификации; развитие системы стимулирования качества 

педагогического труда; активизация работы с инновационным 

педагогическим опытом); 

 - 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; увеличение числа учреждений, осуществляющих профильное 

обучение учащихся старших классов по индивидуальным учебным планам, 

создание внутренних оценочных систем, программ внутреннего аудита, 

оценки качества, позволяющих управлять процессом повышения качества 

результатов, процессов); 

 - развитие единого информационного пространства муниципальной 

системы образования (увеличение ширины канала передачи данных в сети 

Интернет (5 Мбит/с);  расширение ЛВС; подключение ДОУ и ОУ  к 

корпоративной компьютерной сети;  внедрение в общеобразовательных 

учреждениях новых модулей автоматизированной системы управления 

образовательным процессом «Виртуальная школа»; развитие медиатек в 

образовательных учреждениях; дальнейшее внедрение в учреждениях 

дошкольного образования электронного продукта компании «Аверс»; 

создание муниципальной системы рейтингования образовательных 

учреждений; разработка справочно-методических рекомендаций и 

сопровождение процесса внедрения электронных образовательных ресурсов 

в образовательный процесс); 

- развитие воспитательного потенциала образования (реализация в 

каждом образовательном учреждении программы духовно-нравственного 

воспитания и программы социализации школьников;  разработка 

организационных механизмов и форм сетевого взаимодействия учреждений 

общего и дополнительного образования в условиях реализации ФГОС нового 

поколения;  развитие общегородского кадетского движения); 

 - 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); 
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      - обеспечение методического сопровождения деятельности 

образовательных учреждений по обновлению содержания образования, 

внедрению в образовательный процесс инновационных программ, курсов, 

учебно-методических комплектов и т.п.; 

- развитие системы выявления, адресной поддержки и сопровождения 

детей, одарѐнных в различных областях интеллектуальной,  творческой, 

спортивной и иной деятельности 

 - эффективное психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 - обеспечение равного доступа к качественным образовательным 

услугам с учетом интересов и возможностей детей;  

- расширение сети ДОУ  и уменьшение очередности в дошкольные 

образовательные учреждения путем  размещения  дошкольных групп на базе 

общеобразовательных учреждений и развития частного сектора 

образовательных учреждений и поставщиков услуги по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста;  

- обеспечение качества дошкольного образования  в рамках  

выполнения требований ФГТ в ходе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 - развитие и модернизация школьной инфраструктуры в рамках 

проекта «Модернизация региональных систем общего образования на 2011-

2013 годы»; 

 - обеспечение реализации городской целевой программы 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-

2016 годы)». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


