
 
  

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

БЕЛГОРОДА 

ЗА 2013 ГОД. 

 

 

 

 

 

 
                             Г.БЕЛГОРОД 

 

 

 

 



 2 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА ЗА 2013 ГОД 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В 2013 году управлением образования администрации города 

Белгорода была  продолжена работа по обеспечению 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».   

В целом реализация городских целевых программ позволила 

муниципальной системе образования достичь в 2013 году определенных 

положительных результатов.  

Достигнуты все запланированные показатели плана действий органов 

местного самоуправления на 2012-2016 годы.  

 

 Показатель План Факт 

1 Охват детей дошкольным образованием, % 80,5 82,2 

2 Охват детей дополнительным образованием, % 91,0 91,1 

3 Число победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей 

регионального уровня и выше, чел. 

85 87 

4 Удовлетворенность населения качеством дошкольного 

образования, % 

41,2 55,92 

5 Удовлетворенность населения качеством общего 

образования, % 

53,5 62,42 

6 Удовлетворенность населения качеством 

дополнительного образования детей, % 

48,5 67,33 

 

 Приоритетным направлением в деятельности управления образования 

является проектное управление. В 2013 году управлением образования были 

инициированы и реализованы следующие проекты: 

- Организация групп дошкольной подготовки в общеобразовательных 

учреждениях города Белгорода; 

- Школа будущего педагога. 

Кроме того, были завершены проекты, инициированные в 2012 году: 

- Предоставление муниципальных услуг в сфере образования в электронном 

виде; 

- Разработка электронного «Портфолио учащегося». 

Управлением образования и МКУ «Научно-методический 

информационный центр» сформирован портфель проектов на 2014 год, в 

который вошли следующие проекты: 

- Школа юного исследователя; 
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- Создание детского телевидения; 

- Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования. 

 

1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ 

ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Реализация подпрограммы «Развитие сети образовательных 

учреждений» ГЦП «Развитие муниципальной системы образования города 

Белгорода на 2012-2016 годы», была направлена на оптимизацию и 

совершенствование сети образовательных учреждений города. Выполнение 

еѐ мероприятий привело к тому, что в 2013 году на территории города 

Белгорода  функционирует 165 образовательных учреждений, в том 

числе:  

- 127 муниципальных образовательных учреждений  

(45общеобразовательных учреждений, 67 дошкольных образовательных 

учреждений;14 учреждений дополнительного образования; межшкольный 

учебный комбинат); 

- 11 негосударственных образовательных учреждений; 

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

и присмотру за детьми дошкольного возраста. 

 На 1 сентября 2013 года контингент учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составляет 32531 человек, 

воспитанников в муниципальных дошкольных учреждениях - 15582 ребенка. 

За последние три года сеть образовательных учреждений города 

Белгорода остается стабильной.  

 

1.1. Дошкольное общее образование 

Одним из приоритетных направлений деятельности управления 

образования является уменьшение очередности в дошкольные 

образовательные учреждения путем  размещения  дошкольных групп на базе 

общеобразовательных учреждений, развития частного сектора дошкольных 

организаций. 

К концу  2013 года  сеть  дошкольного образования города Белгорода  

представлена 78 учреждениями и организациями, реализующими основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 27 

организациями, оказывающими услуги присмотра и ухода.  

 Динамика развития сети дошкольных учреждений и организаций 

представлена в таблице: 
 2009 2010 2011 2012 2013 

МДОУ 63 65 66 66 67 

НДОУ, ЧДОУ, имеющие 

лицензию 

2 2 2 7 9 

Начальная школа – детский 

сад  

№ 44 

- 1 1 1 1 

Организации (ИП),  5 11 18 27 
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оказывающие услуги по 

присмотру и уходу 

ОУ, НОУ, имеющие  

дошкольные группы  

(№№ 2, 17,27,29,31,35, 

36,37, 39,40,42,43,47,51) 

«Искорка» 

3 4 4 11 15 

(22 

группы) 

Итого  68 77 84 103 119 

 

В 2013 году произошло расширение сети за счет  реконструкции и 

открытия МБДОУ № 7 на  150 мест. 

Управлением образования администрации города Белгорода  

реализован проект «Организация групп дошкольной подготовки в 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода», в  рамках которого 

проведена работа  по  созданию дополнительно 9 дошкольных групп на 225 

мест на базе общеобразовательных учреждений города (МБОУ СОШ №№ 

27,37,39,40,43,47).  

В 2013 году получена  федеральная субсидия  в размере 5283,0 тыс. 

руб. на софинансирование реализации мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений в Белгородской области, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

2012-2016 годы», что позволило оборудовать 762 дополнительных места в 

муниципальных дошкольных образовательных  учреждениях (в том числе 

225 - в группах кратковременного развития). Мероприятия подпрограммы   в 

основном выполнены, за исключением реконструкции и капитального 

ремонта здания для филиала МАДОУ № 78 (на 100 мест),  дошкольной 

группы в СОШ №21, срок ввода в эксплуатацию которых перенесен на  2014 

год.  

Увеличилось количество частных дошкольных организаций и 

организаций по уходу и присмотру за детьми с 25 в 2012 году до 34. 

(Плановый показатель подпрограммы «Развитие сети образовательных 

учреждений» (33) достигнут). Работа по  развитию негосударственного 

сектора дошкольного образования осуществлялась в  рамках мероприятий 

«Модельной программы по созданию благоприятных условий для развития 

негосударственных организаций дошкольного образования и досуга в 

субъекте Российской Федерации». Финансовую поддержку инвестиционных 

проектов на организацию дошкольных групп получили  12 индивидуальных 

предпринимателей  на сумму 8,8 млн. руб.  Несколько частных детских садов 

получило финансовую поддержку на обустройство игровых площадок и 

частичное возмещение затрат арендной платы в рамках городских целевых 

программ. На 2014 год согласно городской целевой программе «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белгороде на 

2013-2016 годы» предусмотрено субсидирование части затрат субъектам 

малого предпринимательства, оказывающим услуги дошкольного 
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образования и по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста по 

коммунальным платежам.   

Проблема доступности дошкольного образования также решалась за 

счет внутренних резервов. В 2013 году организована работа 55 групп 

кратковременного пребывания и 27 консультационных пунктов на базе 

МДОУ города, услугами которых воспользовались более 800 семей, 

имеющих детей дошкольного возраста. 

Таким образом, в 2013 году дошкольным образованием  в различных 

формах охвачено 16880 детей, услугу по присмотру и уходу  получают 346 

детей. Плановый показатель «доля детей в возрасте 2-7 лет, охваченных 

дошкольным образованием» составляет 82,2% (при плановом значении 

80,5%). Процент охвата детского населения дошкольным образованием  от 1  

до  7 лет составляет 67,2%; от 3 до 7 лет – 92,4%; от 5 до 7 лет – 100%. 

Охват детей 5- 7 лет, не посещающих ДОУ,  предшкольной 

подготовкой  составляет 100%, при плановом значении показателя оценки 

результативности реализации подпрограммы «Развитие сети 

образовательных учреждений» - 96 %.  

Несмотря на принятые меры, дефицит мест в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях для детей в возрасте от 2 до 4 лет  

остается проблемой. Количество запрашиваемых мест в 2013 году составило 

– 6754 человека (включая детей 2009 года рождения), из них 6041 – дети 

младшего дошкольного возраста (2010, 2011 года рождения). В  результате  

принятых мер  по  доукомплектованию  удалось  обеспечить местами  в ДОУ 

всех детей 2009 года рождения и старше, состоявших в очереди на 2013год. 

Количество детей  2-3,5 лет, не обеспеченных местом в муниципальных 

дошкольных учреждениях полного дня пребывания,  на конец  2013 года  

составляет 1778 человек. Прогнозируемый дефицит  по итогам 

комплектования на 01.09.2014 года составит более 3  тысяч детей. 

Проблемы: темп  роста сети  дошкольных учреждений  недостаточен 

для  растущего спроса жителей города Белгорода. Городская  целевая 

программа «Развитие  муниципальной системы  образования города 

Белгорода на 2012-2016 годы» в части строительства ДОУ не выполняется.  

С сентября 2012 года в городе была организована работа услуги 

гувернѐров (МДОУ №№47,57,74,89). Однако, несмотря на рекламу этого 

вида образовательной деятельности, кадровую обеспеченность и доступность 

цены, распространения образовательная услуга не получила. 

1.2. Начальное общее, основное общее, среднее общее образование. 

В соответсвии с подпрограммой «Развитие сети образовательных 

учреждений» ГЦП «Развитие муниципальной системы образования города 

Белгорода на 2012-2016 годы» в 2013 году осуществлялись следующие 

мероприятия: 

- реализация модели «Школа полного дня» в ОУ №№1,10,38,44,51; 

- организация профильного обучения на основе индивидуальных учебных 

планов. (В 31 общеобразовательном учреждении открыто 117 классов 
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профильного обучения, 41,5 % учащихся старших классов обучаются по 

индивидуальному учебному плану); 

- открытие классов с углубленным изучением отдельных предметов    

(в соответствии с запросами родителей учащихся в 28 общеобразовательных 

учреждениях открыто 343 класса с углубленным изучением отдельных 

предметов); 

- функционирование ресурсных центров на базе ОУ 

№№10,18,29,40,42,48 по профессиональному обучению учащихся по 

профессии «Водитель». 

Внесенная в план мероприятий городской целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-

2016 годы» реорганизация  МБОУ СОШ №8 путем ликвидации не 

реализована. Работы по реконструкции здания МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №34 г. Белгорода» не начаты. 

 Динамика развития сети общеобразовательных учреждений  

представлена в таблице: 
 2011 2012 2013 

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 1 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 

49 

45 

49 

45 

49 

45 

 

Отсутствие строительства новых школ, открытие 20 дошкольных групп 

на базе общеобразовательных учреждений в 2012, 2013 годах привело к 

уменьшению мощности общеобразовательных учреждений с 30885 до 28965 

мест. Это обусловило рост числа школьников, обучающихся во вторую смену 

с 4121 до 4188 (23 школы, в том числе 9 учреждений повышенного уровня) и 

средней наполняемости классов с 24 до 24,3 (без учета специальных 

(коррекционных) классов VII вида).  

 
2011 год 2012 год 2013 год 

Количество 

ОУ, 

работающих в 

2 смены 

Количество 

обучающихся в 

2 смену. 

Количество ОУ, 

работающих в 2 

смены 

Количество 

обучающихся 

в 2 смену. 

Количество 

ОУ, 

работающих в 

2 смены 

Количество 

обучающихся в 2 

смену. 

19 3518 23 4121 23 4188 

 По-прежнему дефицит мест в образовательных учреждениях 

особенно остро ощущается в микрорайонах-новостройках городского округа 

«Город Белгород» и прилегающих территориях Белгородского района. 
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Динамика изменения контингента представлена в таблице: 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Всего: 29045 29390 30937 31569 32531 

Начальная школа 11619 12534 13213 13986 14412 

Основная школа 14841 13836 14021 14238 14968 

Старшая школа 2585 2953 3703 3345 3151 

 

Количественный анализ контингента обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода за последние пять лет 

показывает увеличение численности обучающихся на уровнях начального 

общего и основного общего образования. Ежегодно в городе растет число 

детей, зачисляемых в первый класс: 
 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 

первоклассников 

3263 3422 3547 3555 3742 

 

Причиной этого является увеличение рождаемости и эмиграционные 

процессы. В 2013 году контингент обучающихся превысил мощность ОУ на 

12,3%. Несмотря на принимаемые управлением образования меры по 

регулированию набора учащихся в 1-ые и 10-ые классы, контролю приема 

учащихся в общеобразовательные учреждения, корректировке границ 

микрорайонов общеобразовательных учреждений, распределение 

контингента обучающихся по учреждениям так и остается неравномерным. 

Увеличилось на одно количество общеобразовательных учреждений, в 

которых контингент обучающихся превышает мощность (28 учреждений: 

№№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, 47, 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). 

12 из них являются учреждениями повышенного уровня.  

Только в 15 общеобразовательных учреждениях (№№ 4, 7, 8, 17, 21, 24, 

27, 29, 31, 33, 34, 37, 43, 48)  контингент несколько ниже мощности.  Из них в 

пяти учреждениях (№№4, 7, 17, 21, 29) в 2013 году произошло увеличение 

числа классов-комплектов. В целом увеличение количества открытых 

классов-комплектов по сравнению с предыдущим годом произошло в 21 

общеобразовательном учреждении (№№2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 

22, 28, 29, 30, 39, 40, 42, 46, 47).  

Разница между количеством общеобразовательных учреждений, где 

контингент превышает мощность, и количеством общеобразовательных 

учреждений,  увеличивших количество классов-комплектов, объясняется тем, 

что ряд школ, не имея возможности открывать дополнительные классы, 

принимали детей в классы сверх нормативной наполняемости. Это позволило 

не увеличивать количество общеобразовательных учреждений,  работающих 

в две смены. 
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Только 1 (№16) общеобразовательное учреждение города в текущем году не 

имело классов с количеством обучающихся выше предельно допустимой.  

Небольшой рост средней наполняемости классов по городу объясняется тем, 

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

37 имеют место классы с наполняемостью  ниже 20 человек. 

1.3. Дополнительное образование 

В системе дополнительного образования занимались около 44 тысяч 

обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет (общая численность – 49123  человек). 

Показатель мониторинга реализации региональных планов мероприятий 

(«дорожных карт») «Численность обучающихся по программам 

дополнительного образования в государственных и муниципальных 

учреждениях дополнительного образования» составил 90,2%, что 

соответствует плановому показателю.  

В 2013 году 14 учреждений, подведомственных управлению 

образования, продолжили успешное функционирование в системе 

дополнительного образования детей города. 

Сеть дополнительного образования города остается на протяжении двух 

последних лет без изменений: 
Учреждения дополнительного образования Количество учреждений 

2011 2012 2013 

Всего 18 14 14 

Многопрофильные 8 8 8 

Учреждения спортивной направленности 10/6 6 6 

 

Динамика изменения контингента учащихся в учреждениях 

дополнительного образования  представлена в таблице: 

Наименование 

учреждения 

2011 2012 2013 

К
о
л

-в
о
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й
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о
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детей 

К
о
л

-в
о
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Охват 

детей 

БДДТ  1 310 4 430 1 313 4 523 1 284 3 402 

Центры: 5 749 10 110 5 725 9 817 5 604 8 423 

   ЦДОдД «Юность» 1 342 5 005 1 345 5 030 1 255 3 673 

   ЦДТТ  1 122 1 146 1 123 1 163 1 111 988 

   ДЮЦ «Ровесник» 1 137 1 751 1 111 1 598 1 88 1 302 

   ДЮЦ «Белогорье» 1 66 918 1 59 721 1 57 648 

   ЦДЮТЭ 1 82 1 290 1 87 1 305 1 93 1 812 

Станции: 2 231 2 550 2 216 2 518 2 198 2 138 

    юных натуралистов 1 111 1 346 1 106 1 349 1 82 975 

    юных техников 1 120 1 204 1 110 1 169 1 116 1163 
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ДЮСШ  6 349 4 694 6 358 4 904 6 292 4 260 

ИТОГО 14 1639 21 784 14 1 639 21 762 14 1378 18 223 

 

Сокращение количества обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования произошло в результате передачи 67,6 ставок педагогов 

дополнительного образования в общеобразовательные учреждения, при этом 

была обеспечена преемственность составов детских объединений и 

реализуемых дополнительных общеобразовательных программ. 

Доля детей группы риска, вовлеченных в систему дополнительного 

образования детей, увеличилась в 2013 году более чем в 2 раза и составила 

24% (в 2012г. – 11%). Это свидетельствует о повышении  ответственности 

руководителей учреждений дополнительного образования за создание 

условий для социализации детей и подростков. 

Учреждения дополнительного образования ежегодно осуществляют 

обновление и расширение перечня реализуемых дополнительных 

общеразвивающих программ, что влечет за собой корректировку мест 

осуществления образовательной деятельности в рамках муниципальной 

образовательной сети. Одной из основных проблем учреждений 

дополнительного образования по-прежнему остается отсутствие собственных 

помещений, что создает определенные трудности в реализации 

образовательных программ и, прежде всего, лицензировании адресов 

осуществления образовательной деятельности. В 2013 году данная проблема 

была решена в связи с принятием сессией Совета депутатов города Белгорода 

решения о предоставлении комитету имущественных и земельных 

отношений права согласования передачи в безвозмездное пользование 

муниципальными учреждениями города муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями. Учреждения дополнительного образования получили 

возможность заключить с общеобразовательными учреждениями договоры 

безвозмездного пользования нежилыми помещениями. 

1.4. Обеспечение обязательного общего образования 

Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» организация предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях отнесена к компетенции  

органов местного самоуправления. Во исполнение вышеуказанного закона 

управлением образования организована работа по обеспечению организации 

предоставления обязательного общего образования. 

Проведен учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Откорректированы границы микрорайонов 

общеобразовательных учреждений. На основании учета детей, проживающих 

на территории города Белгорода, контроля продолжения обучения 

несовершеннолетними выпускниками, получившими основное общее 
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образование, в управлении образования администрации города Белгорода 

создан банк данных на несовершеннолетних (0-18 лет), проживающих в 

городе Белгороде, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города  

и не обучающихся. 

Кроме того, управлением образования администрации города 

Белгорода осуществлялся учет несовершеннолетних, часто пропускающих 

учебные занятия без уважительной причины на основании ежедневного учета 

посещаемости учащихся в общеобразовательных учреждениях города. 

Управлением образования обеспечивается соблюдение 

законодательства при приеме, переводе и отчислении учащихся. 

 В 2012-2013 учебном году выявлено несовершеннолетних, 

пропускающих учебные занятия без уважительных причин, – 22 человека. 

Совместная работа управления образования, общеобразовательных 

учреждений, других органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних позволила 

положительно решить вопрос обучения 19 человек, пропускавших занятия 

без уважительных причин, что составляет 86,4 % от выявленных детей. 

Профилактическая работа была прекращена в отношении 1-го 

несовершеннолетнего (4,5% от выявленных) в связи с выездом семьи за 

пределы города. 

В отношении 2-х школьников (9% от выявленных) профилактическая 

работа не дала положительного результата. По причине пропусков уроков 

программный материал не был усвоен и учащиеся СОШ № 21 были 

оставлены на повторный курс обучения. 

Случаев исключения детей и подростков из общеобразовательных 

учреждений города в 2013 году не зафиксировано.  

Таким образом, в 2013 году принятые управлением образования меры 

позволили достичь положительного результата в обеспечении прав 

несовершеннолетних на образование.  

 Однако значительную сложность представляет реализация права на 

образование детей, прибывающих в город и не владеющих или слабо 

владеющих русским языком. В 2011-2012 учебном году для обучения 

русскому языку 5 детей были выделены часы. В 2012-2013 учебном году 

количество таких детей увеличилось до 8. При этом основная проблема в 

организации обучения детей, не владеющих или слабо владеющих русским 

языком, состоит в отсутствии специально подготовленных кадров для 

преподавания русского языка как иностранного.  

1.5. Организация деятельности и предоставляемые услуги 

В 2013 году управлением образования, образовательными 

учреждениями города предоставлялись следующие муниципальные услуги: 

- по обеспечению общедоступного дошкольного образования 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями; 

- по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования; 



 11 

- по обеспечению общедоступного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными учреждениями; 

- по зачислению в муниципальные общеобразовательные учреждения; 

- по обеспечению общего образования детей с ограниченными  

возможностями здоровья; 

- по начальной профессиональной подготовке обучающихся 

общеобразовательными учреждениями; 

- по предоставлению дополнительного образования детям 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей. 

Муниципальная услуга по обеспечению общедоступного дошкольного 

образования осуществляется муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями городского округа "Город Белгород" и 

негосударственными дошкольными образовательными учреждениями 

«Православный детский сад "Покровский"  и  «Православный детский сад 

"Рождественский». 

Реализуя административный регламент по приему заявлений, постановке 

на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за 

2013 год поставлены на учет для  определения  в дошкольные 

образовательные учреждения 5688 детей. Из них 3685 потребителей услуги 

воспользовались электронной формой  обращения через Интернет-портал.  

 В  2013 году получили путевки- направления и зачислены в ДОУ 4336 

детей. Из них 3482  ребенка - в период основного комплектования, 854 - в 

период доукомплектования в течение года.  

В рамках  обеспечения общедоступного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города с целью удовлетворения 

запросов населения в различных формах образования наряду с дневной 

формой обучения в 2012-2013 учебном году предоставлялась 

образовательная услуга в таких формах обучения как экстернат, семейное 

образование, обучение на дому, очное - заочное обучение (в вечерней 

школе), обучение по индивидуальным учебным планам для учащихся, 

находящихся  в трудной жизненной ситуации. 

В 2012-2013 учебном году увеличилось по сравнению с предыдущим 

годом число обучающихся, получавших общее образование в форме 

экстерната - 41 человек, из них по одному предмету 11 человек (в 2011-2012 

учебном году- 23 человека, из них по 1 предмету – 2 человека). 

Вместе с тем в городе уменьшилась потребность в получении общего 

образования в таких формах обучения как: 

- в форме семейного образования – 5 человек (в 2011-2012 учебном 

году- 10 человек;  
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по индивидуальному учебному плану для учащихся, находящихся  в 

трудной жизненной ситуации, – 4 человека (в 2011-2012 учебном году- 8 

человек).  

В 2012-2013 учебном году увеличилось по сравнению с предыдущим 

годом число обучающихся в очно – заочной форме с 220 до 260 человек.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребность населения 

в получении общего образования в формах экстерната, семейного 

образования, очно - заочном обучении (в вечерней школе), обучении по 

индивидуальным учебным планам удовлетворена в полном объеме.  

С 1 сентября 2013 года в связи с введением Федерального Закона №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» проведено четкое 

разграничение форм получения образования и форм обучения. По желанию 

родителей (законных представителей) и учащихся в общеобразовательных 

учреждениях по очной форме в 2013-2014 учебном году приступили к 

обучению 32531 учащийся. Вне организации получают общее образование в 

форме семейного образования 25 человек и самообразования – 2 человека. 

Обеспечивается проведение промежуточной аттестации экстерном учащихся, 

получающих общее образование в формах семейного образования и 

самообразования. Экстернат как форма обучения исключен из перечня 

предоставляемых услуг. 

Одним из самых важных эффектов функционирования 

сформированной муниципальной образовательной сети является создание 

условий для выбора  индивидуальной образовательной траектории каждым 

обучающимся независимо от места жительства. 

В 2013 году удовлетворены потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в образовательных услугах повышенного уровня. 

Все классы сформированы в соответствии с запросами, их количество за 

последние два года колеблется с разницей от 3 до 5, что свидетельствует о 

соблюдении преемственности в реализации образовательных программ.  

В классах с углублѐнным изучением отдельных предметов и 

профильных классах на начало 2013-2014 учебного года обучаются 8175 

школьников (28,5% от числа обучающихся 2-11 классов, в 2012-2013 

учебном году этот процент составлял 28,9%). Всего в 28 

общеобразовательных учреждениях открыто 343 класса с углубленным 

изучением отдельных предметов, что на 5 классов больше чем в 2012-2013 

учебном году.  

В 31 общеобразовательном учреждении открыто 117 классов 

профильного обучения, что на 3 класса меньше чем в 2012-2013 учебном 

году. Однако процент учащихся 10-11 классов, обучающихся в профильных 

классах, увеличился с 78,6% в 2012-2013 учебном году до  80,3%  в 2013-

2014 учебном году (2518 учащихся 10-11 классов)  

Последние три года (2011,2012,2013 годы) наблюдается стабильное 

увеличение числа старшеклассников, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану.  

 2011 год 2012 год 2013 год 
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Количество учащихся, 

обучающихся по ИУП 
620 964 1302 

Процент учащихся, 

обучающихся по ИУП 
16,7 28,8 41,5 

Количество ОУ, 

предоставляющих 

услуги по обучению 

учащихся 10-11 

классов по ИУП 

7 11 13 

 

Таким образом, из года в год количество старшеклассников, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам, увеличивается в среднем 

на 12%. 

В соответствии с санитарными требованиями в 44-х 

общеобразовательных учреждениях города Белгорода организовано 

пребывание обучающихся в группах продленного дня. По заявлениям 

родителей открыто 385 групп продлѐнного дня. Пребывание обучающихся в 

группе продленного дня одновременно с образовательной деятельностью 

охватывает период времени пребывания обучающихся с 8.00 - 8.30 до 18.00 - 

19.00. Однако данный вид деятельности не регламентирован Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», что влечет определенные проблемы, 

которые предстоит решать в 2014 году. 

Управлением образования организовано обучение 

несовершеннолетних, содержащихся в областном социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних, центре временного 

содержания несовершеннолетних правонарушителей, следственном 

изоляторе.  

С целью обеспечения соблюдения законодательства при 

предоставлении общеобразовательными учреждениями города услуги по 

зачислению учащихся управлением образования: 

- были внесены изменения в границы микрорайонов, закрепленных за 

общеобразовательными учреждениями; 

- был организован прием в первые классы детей, проживающих в 

микрорайоне общеобразовательного учреждения, с 10 марта по 31 июля, не 

проживающих в микрорайоне общеобразовательного учреждения, с 01 

августа о 05 сентября; 

- обеспечен контроль соблюдения законодательства 

общеобразовательными учреждениями при приеме учащихся на обучение; 

- организована работа комиссии по определению готовности детей, не 

достигающих 6,5 лет на 01 сентября, к обучению в школе. Проведена 

диагностика 52 детей, дано разрешение на зачисление в первый класс 48. 

- при отсутствии свободных мест в общеобразовательном учреждении 

управление образования решало вопросы зачисления учащихся в 

общеобразовательные учреждения, находящиеся вблизи от места 

проживания. Все обратившиеся в управление образования определены на 

обучение. 

Случаев отказа в приеме в общеобразовательные учреждения нет. 
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Основными проблемами при зачислении учащихся, прибывающих в 

город, стало отсутствие в учебных планах большинства 

общеобразовательных учреждениях города немецкого и французского 

языков, факт несдачи на государственной итоговой аттестации профильных 

предметов для зачисления в профильные классы.  

Проблема обучения иностранному языку решалась путем организации 

обучения по индивидуальному учебному плану или в форме семейного 

образования с последующей сдачей экстерном (в зависимости от решения 

родителя (законного представителя) и учащегося). 

Учащиеся, не сдавшие профильные предметы, направлялись в 

общеобразовательные классы. 

В целях обеспечения доступности общего образования детям с 

ограниченными  возможностями здоровья управлением образования 

осуществляются меры по формированию сети специальных (коррекционных) 

классов VII и VIII видов и классов компенсирующего обучения в 

общеобразовательных учреждениях. 

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 

2013-2014 17 30 319 15 157 1 19 

 

Анализ контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья показывает наметившийся рост численности несовершеннолетних, 

нуждающихся в обучении в специальных (коррекционных) классах VII вида 

и  специальной (коррекционной) школе VIII вида. С целью обеспечения 

населения услугами коррекционного образования в 2013 году была 

скорректирована сеть специальных (коррекционных) классов VII и VIII 

видов, классов компенсирующего обучения в соответствии с потребностями 

населения в образовательных услугах  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья: открыто дополнительно 3 первых, 2 вторых и 1 

третий класс VII вида. Тем не менее, численность детей в 7  из 30 

специальных (коррекционных) классов VII вида превышает нормативную. 

Потребность расширения сети коррекционных классов сохраняется. 

В 2013 году продолжилось сокращение количества классов 

компенсирующего обучения до 1 (3 класс СОШ №43), так как их открытие 

экономически нецелесообразно и увеличение их численности до 20 человек, 

предусмотренное п. 10.16 СанПиН 2.4.2.2821-10, не решит проблему 

обучения детей с различными соматическими заболеваниями и детей 
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девиантного поведения. Кроме того, родители (законные представители) 

таких учащихся отказались  обучать своих детей в классах компенсирующего 

обучения. 

На протяжении 4-х лет остается стабильным контингент обучающихся 

муниципального специального (коррекционного) образовательного 

учреждения VIII вида школы № 30. В 2013 году  численность обучающихся 

выросла на 19 человек. Из 157 учащихся школы №30 138 являются детьми-

инвалидами, 28 обучаются на дому. В школе открыты  и функционируют  три 

класса для детей с глубокой умственной отсталостью. Запросы населения 

города в услугах коррекционного образования по VIII виду удовлетворены 

полностью.  

Ввиду того, что в МСКОУ СКОШ №30 обучаются дети со всего города 

остро стоит проблема доставки их на занятия. Отсутствие необходимого 

транспорта не позволяет решить эту проблему.   

Наличие в школе учащихся с тяжелой умственной патологией, больных 

аутизмом, требующих персонального сопровождения во время пребывания в 

образовательном учреждении, выявило необходимость введения в штаты 

школы тьюторов.  

Для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не 

могут посещать массовую школу, обучение осуществляется на дому и в 

Центре дистанционного образования детей-инвалидов при ГОУ 

«Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат».  

В 2012-2013 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом 

имеет место уменьшение количества детей, обучающихся на дому с 373 до 

338 детей. На 2 человека больше (47 детей-инвалидов города) пользуются 

услугами  дистанционного обучения. Из них 16 человек (в 2011-2012 

учебном году – 11 человек) обучались в рамках сетевого взаимодействия 

(частично).  

В организации учебного процесса в дистанционной форме по-

прежнему используются 2 модели обучения:  

 - дети-инвалиды зачисляются в лицей-интернат полностью; 

 - дети-инвалиды остаются в образовательном учреждении по месту 

жительства, обучаются в дистанционной форме частично.  

Подобная форма обучения предполагает более широкие возможности 

для создания доступных условий для получения образования детьми-

инвалидами и поэтому спрос на услугу данного вида увеличивается.  

В соответствии с новыми требованиями необходимо принять меры по 

увеличению количества учебных часов (с учетом наличия условий и 

особенностей психофизического развития и возможностей ребенка) для 

детей, нуждающихся в обучении на дому и дистанционной форме. 

В 2012-2013 учебном году управлением образования проделана 

большая работа по приведению в соответствие с законодательством обучения  

детей, находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях. 

Общеобразовательными учреждениями №№17,29,30,32,41 

организовано обучение детей в следующих медицинских организациях: 
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ОГКБУЗ «Областной детский противотуберкулезный диспансер», ОГКБУЗ 

«Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница», 

ОГКБУЗ «Белгородская областная клиническая психоневрологическая 

больница», ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» и МБУЗ 

«Городская детская больница №1».  

Для обучения детей в медицинских организациях в 2012/2013 учебном 

году было выделено 1082 часа, в 2013/2014 учебном году объѐм часов был 

сокращѐн на 124 часа и составил 958 часов.  

Сокращение часов по данному направлению деятельности было 

вызвано тем, что в соответствии с Положением «Об организации обучения 

детей, находящихся на длительном стационарном лечении (проходящих 

реабилитацию) в организациях здравоохранения, утвержденного 

постановлением Правительства Белгородской области от 16 июля 2012 года 

№ 291-пп, образовательный процесс организован только для детей, которым 

в соответствии с заключением лечащего врача необходимо пройти лечение 

(реабилитацию) в организации здравоохранения длительностью свыше двух 

недель.  

В течение года управлением образования проводилась 

целенаправленная работа по внесению изменений в вышеуказанное 

Постановление. Результатом явилось то, что отдельные вопросы по 

обучению детей, обучающихся в медицинских организациях, были 

отрегулированы новым постановлением Правительства Белгородской 

области от 28.10.2013г. №429-пп «Об организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в  

медицинских организациях и оформлении отношений государственных или 

муниципальных образовательных организаций с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) при осуществлении данного 

обучения».  

Однако в рамках контрольных функций выявлен ряд проблем: не 

отрегулировано в полном объѐме нормативно-правое обеспечение обучения 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в медицинских 

организациях в связи с тем, что по состоянию на текущий момент 

отсутствует нормативная правовая база, регулирующая взаимоотношения 

муниципальной и региональной собственности. В связи с этим, 

общеобразовательные учреждения не могут получить лицензию на право 

ведения образовательной деятельности в медицинских организациях. По-

прежнему не созданы необходимые условия для организации учебной 

деятельности на базе ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», 

МБУЗ «Городская детская больница» г.Белгорода особенно в отделении №5, 

не соответствуют в полной мере требованиям условия в ОГКУЗ «Областной 

детский противотуберкулезный диспансер». 

В 2012-2013 учебном году в общеобразовательных учреждениях 1452 

ребенка получали логопедическую помощь. В 2013-2014 учебном году 
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количество детей, нуждающихся в  получении логопедической помощи и 

получающих  еѐ, возросло до 1968 детей. 

В рамках реализации услуги по предоставлению дополнительного 

образования детям муниципальными образовательными учреждениями  

дополнительное образование детей в городе развивается по десяти 

направлениям: художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное, 

эколого-биологическое, естественнонаучное, научно-техническое, 

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

культурологическое, социально-педагогическое. Наиболее востребованными 

являются услуги следующих направлений: 

- художественно-эстетического (около 6,5 тысяч детей вовлечены в 

ансамбли, студии, театры, оркестры и другие объединения); 

- физкультурно-спортивного (около 7 тысяч детей занимаются 

футболом, плаванием, боксом, кикбоксингом, гимнастикой и другими 

видами спорта); 

эколого-биологического (объединяет около 2 тысяч детей, 

увлекающихся экологией, цветоводством, ландшафтным дизайном). 

- туристско-краеведческого (занимаются более 1 тысячи обучающихся).  

- технического (около 2 тысяч обучающихся занимаются авиа- и 

судомоделированием, робототехникой, конструированием, картингом).  

В каждом общеобразовательном учреждении определена оптимальная 

для реализации модель организации образовательной деятельности в рамках 

ФГОС, обеспечивающая интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

учащихся. В качестве организационной основы внеурочной деятельности 

84% школ города определили базовую модель, которая предполагает  

объединение ресурсов образовательного учреждения и учреждений 

дополнительного образования. Пять общеобразовательных учреждений  

№№1,10,38,44,51 реализуют модель «Школы полного дня», 

общеобразовательные учреждения №№43,18 – модель дополнительного 

образования. 

 В  муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

наиболее  востребованы дополнительные образовательные услуги по 

направлениям: познавательно-речевое, художественно-эстетическое, 

физкультурно- оздоровительное, социально- личностное.   

Всего дополнительными образовательными услугами (платными и 

бесплатными)  в  67 МДОУ в 2013 году охвачено более 11 тысяч 

воспитанников. Каждый воспитанник   в соответствии с требованиями 

СанПин  посещает не более двух кружков. 

В дошкольных учреждениях изучают  английский язык (в различных 

формах) 10370 детей возрасте от 3 до 7 лет;  хореографией, ритмикой, 

аэробикой занимаются 3842 ребенка. 

В 2013 году управлением образования была продолжена работа по 

организации предоставления услуги по профессиональному обучению 

старшеклассников. 
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В 2013 году профессиональное обучение в городе проходят школьники 

из 40 общеобразовательных учреждений. Всего в текущем году 

профессиональным обучением в городе охвачено 3045 обучающихся 10-11 

классов. Охват профессиональным обучением обучающихся 10-11 классов 

составляет 94,7% от общего контингента обучающихся 10-11 классов. Из них 

одну профессию получают 2253 старшеклассника (74% от охваченных 

профессиональным обучением): 10 класс – 1120 человек, 11 класс - 1133 

человека, две профессии получают 668 обучающихся 10-11 классов (21,9% от 

охваченных профессиональным обучением): 10 класс - 326 обучающихся, 11 

класс - 342 обучающихся. Профессиональное обучение обучающихся 

осуществляется по 13 специальностям. В 31 общеобразовательном 

учреждении г.Белгорода профессиональное обучение 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. 

Профессиональное обучение обучающихся 9 общеобразовательных 

учреждений повышенного уровня (лицеи, гимназии) по специальности 

«Водитель транспортного средства категории «В» организовано как 

дополнительная образовательная услуга за рамками учебного плана. 

Из всех профессий наиболее востребованной среди обучающихся 

города является профессия «Водитель транспортного средства категории «В» 

(2952 обучающихся, что составляет 97% от общего количества обучающихся 

10-11 классов, охваченных профессиональным обучением, что на 4% больше, 

чем в 2012-2013 учебном году). 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 в соответствии с 

лицензией на право осуществления данной образовательной деятельности. В 

указанных учреждениях имеются квалифицированные кадры и 

соответствующая материально-техническая база, учреждения 

укомплектованы учебной литературой, мультимедийными пособиями, 

плакатами, учебным оборудованием, стендами, узлами автомобилей, 

оборудованы эстакады в общеобразовательных учреждениях № 10, 18 и 

автоплощадки в ОУ №40 и МУК.  

Из 3045 обучающихся, проходящих в текущем учебном году  

профессиональное обучение, в МУК обучается 1048 обучающихся 10-11 

классов из 22 общеобразовательных учреждений города, в том числе 552 

человека осваивают вторую профессию. 

Однако при оказании услуг по профессиональной подготовке учащихся 

общеобразовательных учреждений города имеется ряд проблем, требующих 

решения:  

– недостаточное количество закрытых площадок для отработки 

первичных навыков вождения автомобиля в организации обучения по 

специальности «Водитель транспортного средства категории «В»; 
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– недостаточное финансирование на приобретение бензина для 

осуществления практической части программы; 

– реорганизация МБОУ МУК г.Белгорода. Это обусловлено 

вступлением в силу  Федерального закона от 29.12.2012г. №273 «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с которым 

межшкольный учебный комбинат должен относиться к 

общеобразовательным организациям, следовательно, необходимо перевести 

финансирование МБОУ МУК г.Белгорода из муниципального бюджета на 

финансирование за счет субвенций областного бюджета, что не 

представляется возможным. Решение проблемы возможно в случае 

реорганизации МБОУ МУК г.Белгорода в учреждение дополнительного 

образования и передачи услуги по профессиональному обучению учащихся в 

учреждения среднего профессионального образования, расположенные на 

территории г.Белгорода. 

Расширение  направленности запросов населения в образовательных 

услугах определяет необходимость предоставления платных 

образовательных услуг. 20 общеобразовательных учреждений г.Белгорода и 

7 учреждений дополнительного образования оказывают населению платные 

образовательные услуги, в том числе курсы по подготовке детей 6-и лет к 

обучению в школе, по изучению второго иностранного языка (если это не 

предусмотрено учебным планом), спортивно-оздоровительные услуги, 

обучение по дополнительным образовательным программам. Предоставление 

дополнительных образовательных услуг в 2013 году организовано в 2 

негосударственных и 97%  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях. Организация  работы платных  образовательных услуг в ДОУ 

осуществлялась по следующим направлениям: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое. Общий 

охват платными услугами составил в 2013 году 4066 детей.  

Оказание дополнительных платных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях г.Белгорода регламентировано 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

N 706, оформлены  договоры с потребителями платных услуг, трудовые 

договоры между образовательными учреждениями и работниками, 

предоставляющими платные услуги. 

Стоимость услуг устанавливается в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке прейскурантом на оказываемые виды платных услуг. 

Кроме того, управлением образования, образовательными 

учреждениями осуществляются следующие виды услуг: 

- предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования и 

профессиональной подготовки; 

- предоставление информации по организации проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, городских 
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конкурсов, конференций, соревнований, фестивалей, выставок и иных 

мероприятий; 

- предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала; 

- предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации; 

- предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках. 

Анализ позволяет сделать вывод, что система образования города 

устойчиво функционирует в целях обеспечения равных прав граждан на 

получение качественного образования, удовлетворения потребностей 

жителей города в различных образовательных услугах. Плановые показатели 

муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг 

образовательными учреждениями города  на 2013 год  выполнены. 

 

1.6. Поддержка талантливых детей и молодѐжи 

Одним из ведущих направлений деятельности управления образования 

является развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки 

одарѐнных детей в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности. Деятельность осуществлялась в рамках подпрограммы 

«Одарѐнные дети» ГЦП «Развитие муниципальной системы образования 

города Белгорода на 2012-2016 годы». 

В процессе реализации  подпрограммы «Одарѐнные дети» работа 

осуществлялась по  следующим направлениям: 

- обеспечение участия одарѐнных детей в интеллектуальных, творческих 

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

- развитие и поддержка сети образовательных учреждений, работающих 

с одарѐнными детьми; 

- повышение квалификации педагогов, работающих с одарѐнными 

детьми; 

- поддержка системы городских грантов (стипендий) одарѐнным детям; 

- целевая поддержка участия школьников в очно-заочных школах, 

профильных лагерях. 

На финансирование мероприятий по работе с одарѐнными детьми 

согласно городской целевой программе «Развитие муниципальной системы 

образования города Белгорода на 2012-2016 годы» в 2013 году из 

муниципального бюджета было выделено более 7 млн. рублей. 

Основной формой выявления детской одарѐнности по-прежнему 

остаются предметные олимпиады, проводимые в четыре этапа: школьный, 

муниципальный, региональный и заключительный. В 2012-2013 учебном 

году, в г. Белгороде городские олимпиады проводились в 2 этапа. 

Олимпиады были проведены организованно, аппеляций по процедуре 

проведения не поступало. 

Участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
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школьников стали 4070 обучающихся 7-11-х классов образовательных 

учреждений – победители и призѐры школьного этапа текущего года, 

победители и призѐры муниципального этапа олимпиады прошлого года.   

По сравнению с 2011-2012 учебным годом количество участников 

муниципального этапа увеличилось на 6,4% (на 248 человек).  Количество 

победителей и призѐров муниципального этапа Олимпиады по сравнению с 

2011-2012 учебным годом незначительно увеличилось – на 6 % (на 37 

человек).  

Доля победителей и призѐров из учреждений повышенного уровня в 

общем количестве победителей и призѐров муниципального этапа 

олимпиады составила 74,6%, что практически соответствует показателю 

прошлого года (74,4%)  

Лидерами по количеству победителей и призѐров на протяжении 2-х 

лет остаются лицеи № 9 и № 38, при этом количество победителей и 

призѐров в этих учреждениях уменьшилось (в лицее № 9 – на 6 (7,6%), в 

лицее № 38 – на 7 (8%). 

Использование программно-целевого подхода повышает 

эффективность системы работы с одаренными детьми, обеспечивает условия 

для достижения высоких результатов обучающихся в конкурсных 

мероприятиях самого высокого уровня. 

Город Белгород традиционно занимает первое место в области по 

результатам участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. 

В 2013 году школьниками города получен 135 диплом победителей и 

призеров регионального этапа всероссийской олимпиады. Это 39,6% от 

общего количества победителей и призеров. По итогам участия в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 90 обучающихся 

стали лауреатами премии Губернатора Белгородской области.   

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2013 году 8 обучающихся города стали победителями и призерами. 

Значительные успехи в олимпиадном движении демонстрируют юные 

астрономы. За последние три года ими завоеваны 10 дипломов победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающиеся города входят в составы сборной России по отдельным 

предметам и добиваются высоких результатов на международных 

олимпиадах. Так, в 2013 году ученик 11 класса лицея № 9 Усачев Павел стал 

серебряным призером 18-й Международной астрономической олимпиады 

(сентябрь 2013 года, город Вильнюс Литва). Ученик 11 класса лицея № 38 

Попов Илья стал призером 47-й Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии (апрель 2013 года, город Ташкент, Республика 

Узбекистан). 

Старшеклассники города приняли участие в областных олимпиадах по 

всем предметам. Всего на областных олимпиадах город Белгород 

представляли 309 обучающихся (298 – в 2011-2012 учебном году). 

В состав команды города Белгорода входили учащиеся 9-11 классов из 

34 ОУ города. 
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Самое большое количество призовых мест – 112 из 141 (79,4 %) 

завоевали учащиеся учреждений повышенного уровня. При этом, на 

протяжении нескольких лет стабильно выступают старшеклассники лицеев 

№ 38 (26 призовых мест, 29 – в 2012 году), № 32 (14 призовых мест, 7 – в 

2012 году), гимназии № 12 (11 призовых мест, 7 – в 2012 году), № 1 (10 

призовых мест, 11 – в 2012 году. 

Высокие результаты старшеклассники города традиционно показали на 

олимпиадах по астрономии, математике, физике, химии, английскому языку, 

физической культуре. По вышеперечисленным предметам более половины 

призовых мест у старшеклассников города. Вместе с тем, необходимо 

отметить отдельные проблемы: 

- на олимпиаде по искусству (МХК) учащиеся города Белгорода не 

завоевали ни одного призового места; 

- обучающиеся города не получили статуса победителя по французскому 

языку. 

Специалистам НМИЦ, курирующим искусство (МХК) и французский 

язык, руководителям ГМО необходимо проанализировать результаты 

областных олимпиад, наметить меры по совершенствованию работы с 

одарѐнными детьми в новом учебном году. 

Результативность участия старшеклассников города в областных 

предметных олимпиадах по параллелям: 

- учащиеся 9 классов – 42 призовых места; 

- учащиеся 10 классов – 43 призовых места; 

- учащиеся 11 классов – 49 призовых мест. 

Таким образом, в 2013 году на областных олимпиадах школьники 

города Белгорода завоевали 141 призовое место (на 8 больше по сравнению с 

2012 годом). На протяжении нескольких лет по итогам участия школьников в 

региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников город Белгород занимает I место среди городов области: доля 

призѐров города Белгорода в общем количестве призеров по области выросла 

по сравнению с 2012 годом и составила – 36 % (33,6 % – 2012 год); процент 

победителей города Белгорода от общего количества победителей по области 

также вырос и составил 58 % (50 % - в 2012 году). 

26 учащихся (в 2012 году – 28) города Белгорода приняли участие в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

По сравнению с прошлым годом число победителей и призѐров 

уменьшилось на 2 человека (10 – 2012, 8 – 2013). Победителей в этом году 

всего 2 обучающихся (1 – астрономия, 1 – химия). Нет призовых мест по 

традиционно «сильным» предметам: литературе, математике, физической 

культуре.  

Победители и призеры заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады школьников  
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

ОУ, класс предмет победитель, 

призѐр 

руководитель 

1. Гармашова МБОУ - лицей право призѐр Кайдалова Н.Н.,  
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Лариса № 32, 

9 класс 

учитель истории и 

обществознания  

МБОУ – лицей  

№ 32 

2. Железнов 

Николай 

МАОУ «Лицей 

№ 38»,  

9 класс 

физика призѐр Корнеева Г.Д., 

учитель физики   

МАОУ  

«Лицей № 38» 

3. Крисанова 

Ольга 

МБОУ «Лицей 

№ 9», 

9 класс 

астрономия призѐр Ульянова Н.П., 

учитель физики и 

астрономии  

МБОУ  

«Лицей № 9» 

4. Мовсесян 

Павел 

МБОУ «Лицей 

№ 9»,  

11 класс 

астрономия победитель Ульянова Н.П., 

учитель физики и 

астрономии  

МБОУ 

«Лицей  № 9» 

5. Попов Илья МАОУ «Лицей 

№ 38», 

11 класс 

химия победитель Заболотский В.А., 

учитель химии  

МАОУ  

«Лицей № 38» 

6. Тарутина 

Алиса 

МБОУ 

«Гимназия  

№ 12», 11 класс 

ОБЖ призѐр Дмитриев В.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ  

МБОУ  

«Гимназия № 12» 

7. Усачев 

Павел 

МБОУ «Лицей 

№ 9», 

10 класс 

астрономия призѐр Ульянова Н.П., 

учитель физики и 

астрономии  

МБОУ «Лицей  

№ 9» 

8. Шатайлюк 

Екатерина 

МАОУ 

«Гимназия  

№ 1», 11 класс 

право призѐр Голованова Т.В.,  

учитель истории  

МАОУ  

«Гимназия № 1» 

Конкурентоспособны обучающиеся города в открытых региональных 

(г. Москва, г. Санкт-Петербург) и межрегиональных олимпиадах (открытая 

олимпиада Центральной России по астрономии и олимпиада стран СНГ по 

астрономии). Ребята возвращаются с дипломами победителей и призѐров. 

Успехи белгородских школьников находят признание на самом 

высоком уровне. За последние три года 55 юных белгородцев стали 

лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 

Приоритетного национального проекта «Образование». 

Анализ итогов участия школьников на заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады выявил следующие проблемы: 

- в условиях ныне существующих образовательных учреждений 

одарѐнные и талантливые дети не могут в достаточной степени реализовать 

свои потенциальные возможности; 
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- не сформирована система повышения квалификации и методического 

сопровождения учителей, работающих с одарѐнными детьми, технологий 

подготовки к олимпиаде, использования Интернет-ресурсов и т.д.; 

- не в полной мере используются такие формы подготовки, как 

консультации с преподавателями ВУЗов города, учѐными ведущих ВУЗов 

страны, проводящих подготовку к Всероссийским и Международным 

олимпиадам в летних профильных школах в других регионах страны;  

- слабо развито учебно-методическое и информационное обеспечение 

подготовки «олимпийцев», не изучается уникальный педагогический опыт 

выдающихся педагогов. 

Эти и другие проблемы, связанные с подготовкой учащихся к 

предметным олимпиадам, обуславливают необходимость решения 

следующих задач:  

- проводить целенаправленную и качественную подготовку школьников 

к участию в предметных олимпиадах; 

- координировать работу различных учреждений, работающих с 

одарѐнными детьми (образовательных учреждений и ВУЗов); 

- использовать научный потенциал и опыт работы преподавателей 

ведущих ВУЗов страны, проводящих целенаправленную подготовку к 

Всероссийским и Международным олимпиадам в летних профильных 

школах в других регионах страны; 

- обобщать и тиражировать опыт выдающихся педагогов, показывающих 

высокие результаты в подготовке учащихся;  

- направлять преподавателей, работающих с одарѐнными детьми на 

курсы повышения квалификации; 

- проводить целевые курсы по подготовке к высшим этапам олимпиады 

для наиболее способных детей, нацеливающие их непосредственно на 

победу; 

- развивать дистанционные формы работы с одарѐнными детьми. 

Итоги участия обучающихся общеобразовательных учреждений города 

Белгорода в региональном и заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2012–2013 учебном году показали, что по 

большинству предметов в настоящее время имеются резервы для 

дальнейшего развития (биология, обществознание, история, французский 

язык, математика) при повышении эффективности подготовки к ним. 

Белгородские школьники успешно занимаются исследовательской и 

проектной деятельностью, принимают активное участие во Всероссийских 

научно-исследовательских программах и конкурсах. По итогам участия во 

Всероссийских научно-исследовательских конференциях школьники 

показывают стабильно высокие результаты: из 120 участников победителями 

и призѐрами в 2012-2013 учебном году стали 99 школьников. 

За четыре месяца 2013-2014 учебного года было организовано участие 

учащихся общеобразовательных учреждений города в региональных этапах 

всероссийских научно-исследовательских конференций «Шаг в будущее» (1 

победитель, 6 призеров), «Меня оценят в 21 веке» (4 победителя, 5 призеров),  
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«Открытие» (7 победителей, 16 призеров). Обучающиеся города приняли 

успешное участие в конференции «Мои исследования – родному краю», 

проводимой в рамках первого областного фестиваля науки (1 победитель и 

19 призеров). 

Была продолжена практика направления обучающихся для участия во 

всероссийских конференциях («Мой род – мой народ» - 1 победитель и 1 

призер; «Меня оценят в 21 веке» - 6 победителей, 4 призера; «Первые шаги в 

науку» - 3 победителя, 1 призер; «ЮНЭКО» - 1 победитель, «Моя 

законотворческая инициатива» - 1 победитель). 

Одним из главных признаков нашего времени является повышенная 

профессиональная мобильность личности. Каждый выпускник школы 

должен быть мотивированным к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению. Наиболее результативным способом формирования этих 

качеств является приобретение учащимися функционального навыка 

исследования как универсального способа освоения действительности. 

Особое значение исследовательская деятельность имеет для одарѐнных детей 

в условиях качественного расширения содержания образования, внедрения 

информационных технологий. В данном случае необходимо определение 

новых приоритетных направлений работы с учащимися. Одним из них 

является использование исследовательского и проектного методов обучения.  

Руководствуясь нормативными документами, 25 общеобразовательных 

учреждений разработали и реализуют комплексно-целевую программу и 17 

ОУ разработали и реализуют план работы по направлению «Одарѐнные 

дети». Только одно учреждение на данный момент не разработало 

нормативного документа по направлению «Одарѐнные дети». Практически 

все КЦП предусматривают такие формы работы с одарѐнными учащимися 

как: 

- олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали, турниры, научно-

практические конференции различных уровней и направлений; 

- организация работы научных обществ;  

- организация исследовательской деятельности учащихся под 

руководством преподавателей ВУЗов; 

- выявление и поддержка одарѐнных детей младшего и среднего 

школьного возраста; 

- организация работы с родителями одарѐнных учащихся по раскрытию 

и поддержке интереса их детей к различным видам деятельности. 

Программы предусматривают решение таких задач: 

- создание оптимальных условий для развития и реализации 

способностей талантливых и одарѐнных детей; 

- внедрение передового опыта, новых технологий и направлений работы 

с одарѐнными детьми; 

- проведение целевых мероприятий; 

- моральное и материальное стимулирование одарѐнных детей. 

Создание полноценных комплексно-целевых программ в каждом ОУ 

позволит систематизировать работу с одарѐнными детьми, выведет еѐ на 
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новый научный уровень, а именно будет способствовать организации 

социально-адаптационного периода, разработке матриц для выявления 

признаков одарѐнности, созданию банка данных одарѐнных учащихся, 

психологического сопровождения и отслеживание дальнейшей судьбы 

одарѐнного ученика. 

Как показывает педагогический опыт, усложнение и увеличение 

объѐма учебного материала можно осуществлять до определѐнного предела. 

А вот дальнейшее развитие возможностей обучающегося может проходить в 

рамках включения его в исследовательскую работу по выбранному им 

направлению. Именно поэтому первым шагом в решении выше 

обозначенных задач является создание в школе научного общества учащихся. 

В 41 общебразовательном учреждении созданы научные общества 

учащихся (95 % от общего количества) по различным направлениям. 

Деятельность НОУ осуществляется в тесном сотрудничестве с 

педагогами белгородских ВУЗов в индивидуальной и групповой форме, это 

даѐт положительные результаты. 

Подведение итогов работы научных ученических обществ чаще всего 

проходит в форме научно-практических конференций. Традиционными эти 

конференции стали в лицеях №№ 9, 10, 32, 38, гимназиях №№ 1, 2, 3, 5, 12, 

22, они проходят в ОУ №№ 4, 13, 20, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 47, 49. 

Ежегодно проводится городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку». В конференции приняли участие 275 обучающихся 

из 38 образовательных учреждений города, ГБОУ (ОШИ) «Белгородский 

областной лицей-интернат», МБОУ ДОД ЦДОдД «Юность».  

На фоне снижения количества участников очного этапа городской 

конференции, отмечается  незначительный рост качества выступлений (60 % 

– 2012, 61 % – 2013).  

Кроме городской конференции научно-исследовательских работ 

«Первые шаги в науке», белгородские школьники начальных классов 

традиционно участвуют в научно-практической конференции «Я – 

исследователь». В целом, можно сделать вывод, что научно-

исследовательская работа школьников в городе ведѐтся. Тем не менее, 

необходимо более широко внедрять данный вид деятельности с одарѐнными 

учащимися не только в учреждениях повышенного уровня, но и в 

общеобразовательных школах, расширять связи с ВУЗами, использовать их 

лаборатории для постановки опытов и проведения исследований,  проводить 

школьные конференции, которые помогут учащимся быть более уверенными 

в своих силах.   

Большая работа по индивидуальному психолого-педагогическому 

сопровождению одаренных воспитанников проводится  в дошкольных 

образовательных учреждениях. Об этом свидетельствует результативное 

участие детей  в творческих конкурсах. В 2013 году более 1,5 тыс. 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города успешно 

участвовали в конкурсном движении различного уровня, из них 
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победителями международных и всероссийских конкурсов детского 

творчества  стали 78 детей, призѐрами  - 104. 98,5%  от общего количества 

ДОУ города приняли участие в конкурсном движении муниципального 

уровня.  Более 3-х раз призовые места в конкурсах данного уровня занимали  

воспитанники: МДОУ №№  17, 39, 40, 45, 47, 59, 69, 70, 72, 84, 85, 88, 15, 51, 

68, 78.  Возросла по сравнению с 2012 годом, в 2013 году  

заинтересованность педагогов и руководителей в подготовке воспитанников 

к участию в муниципальных конкурсах, также увеличился показатель по 

количеству победителей и призеров, что является доказательством качества 

дошкольного образования и роста профессиональной компетентности 

педагогов ДОУ г.Белгорода. 

Важным направлением деятельности является  популяризация и 

пропаганда успехов талантливых обучающихся в сфере науки, спорта, 

образования, культуры. Для этого разработан план рекламной кампании 

«Одарѐнные дети», в рамках реализации которого выпущено 300 плакатов 

«Гордость Белгорода – Надежда России», вручены благодарственные письма 

родителям стипендиатов и их наставникам. На 4 рекламных щитах 

размещены баннеры, посвящѐнные стипендиатам мэра 2013 года: номинации 

«Триумф», «Успех», «Олимп», «Талант». 

В городе создаются все организационно-методические условия, 

обеспечивающие выявление и развитие одарѐнных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей, качественной подготовки учащихся к 

предметным олимпиадам различного уровня. 

При подготовке учащихся к предметным олимпиадам в городе 

сложилась определѐнная система: 

- занятия с преподавателями ВУЗов; 

- занятия с учителями- предметниками; 

- обучение в профильных школах. 

Для работы с одарѐнными детьми привлекаются преподаватели 

высших учебных заведений города. К занятиям с одарѐнными детьми в 2012-

2013 учебном году было привлечено 18 преподавателей ВУЗов города 

Белгорода, из них 15 преподавателей НИУ БелГУ, 2 преподавателя БГТУ им. 

В.Г. Шухова, 1 преподаватель БГИИК. 

На базе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 38» г. Белгорода в «Центре для одарѐнных детей»  

занятия  проводятся  108 педагогами МАОУ «Лицей № 38» и ведущих ВУЗов 

региона и страны. 

На муниципальном уровне смоделирована практика организации 

профильных (тематических) смен. Четвертый год в школьных 

оздоровительных лагерях, которые функционируют в опорных школах, 

организованы профильные смены для одарѐнных и мотивированных детей: 

математические, физические, гуманитарные, филологические, спортивно-

туристские, лидеров ученического самоуправления. В 2014году планируется 
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расширение спектра профильных смен в школьных оздоровительных 

лагерях. 

Кроме того, было организовано участие школьников города Белгорода 

в учебно-тренировочных сборах по астрономии (город Санкт-Петербург, 

24.06.-15.07.2013, 4 участника). 

На муниципальном уровне в целях поощрения и стимулирования 

одарѐнных детей, повышения их творческой активности 8 год за особые 

успехи в области образовательной и общественной деятельности, культуры, 

спорта присуждаются персональные стипендии главы администрации города 

Белгорода одарѐнным детям. В течение 2013 года 100 школьников получали 

ежемесячные стипендии главы администрации города Белгорода в размере 

1000 рублей. 

На федеральном уровне в ходе реализации направления ПНПО 

«Поддержка талантливой молодѐжи» в 2013 году 19 белгородских 

школьников стали обладателями гранта Президента РФ. Лауреаты получили 

денежные премии по 30 и 60 тыс. руб., на сумму 900 тыс. руб. 

Анализ работы по поддержке одаренных детей позволяет определить 

задачи на 2014 год: 

- разработать новую (в связи с изменениями в законодательстве) схему 

привлечения преподавателей ВУЗов к работе с одаренными детьми; 

- организовать мероприятия (конференции, семинары) по проблемам 

работы с одарѐнными детьми; 

- рассматривать вопросы работы с одарѐнными детьми на семинарах 

учителей-предметников; 

- рекомендовать руководителям ОУ увеличить число педагогов для 

прохождения курсов повышения квалификации в области работы с 

одарѐнными детьми; 

- изучить опыт работы ОУ, имеющих систему работы с одарѐнными 

детьми и высокий уровень подготовки обучающихся к предметным 

олимпиадам; 

- обобщить и распространить опыт педагогов, работающих с 

одарѐнными детьми. 
 

1.7. Обеспечение перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

Введение федеральных  государственных образовательных 

стандартов нового поколения является одним из основных направлений 

деятельности управления образования по совершенствованию содержания 

образовательной деятельности. 

В 2103 году в режиме реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования работали 455 

классов начальной школы (1-х – 155, 2-х – 148, третьих – 152, четвѐртых – 9) 

общеобразовательных учреждений города Белгорода. Всего по новому 

стандарту начального общего образования обучались 11186 младших 

школьников.  
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В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования образовательная 

деятельность была организована  в ОУ№№9,10,22,32 (18 пятых и 17 шестых 

классов общей численностью 888 обучающихся). 

На муниципальном уровне была проведена следующая  работа по 

обеспечению деятельности общеобразовательных учреждений по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования: 

-определены сетевые опорные образовательные учреждения и 

ресурсные центры по методическому сопровождению реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования; 

-разработаны дорожные карты по реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО;  

-проведена процедура согласования учебных планов и планов 

внеурочной деятельности; 

-проведен мониторинг имеющихся в общеобразовательных 

учреждениях необходимых условий для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-проведен мониторинг содержания и условий реализации внеурочной 

деятельности в общеобразовательных учреждениях; 

-разработан план методического сопровождения реализации ФГОС; 

-разработана система мероприятий по повышению квалификации 

руководителей  и педагогов общеобразовательных учреждений;  

 -на сайтах управления образования, МКУ НМИЦ размещены 

документы, регламентирующие деятельность общеобразовательных 

учреждений по реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

-проведена корректировка основных образовательных программ уровней 

начального и основного общего образования. 

Образовательный процесс в  классах, реализующих ФГОС НОО,  в 2013 

учебном году осуществляли 455 учителей начальных классов, из них с 

высшей квалификационной категорией 209 педагогов (47%), с первой – 136 

(30%).  Высшее образование имеют 438 учителей начальных классов (96%.). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО  в 2013 году работали 84 

педагога. Из них имеют высшую квалификационную категорию – 45 человек 

(53,6%), первую – 23 (27,4%), высшее педагогическое образование – 80 

человек (95%).  

Курсы повышения квалификации по проблеме реализации новых 

образовательных стандартов прошли 85% (от общего количества учителей, 

работающих в начальной школе) учителей начальных классов, 70% 

учителей-предметников, 100% руководителей общеобразовательных 

учреждений, 75% заместителей руководителей ОУ. 

Материальная и техническая база ОУ в основном соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также 
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техническим и финансовыми нормативам, установленным для обслуживания 

этой базы. 

Приоритетным направлением деятельности по созданию материально-

технических условий реализации основных образовательных программ  

является формирование информационной образовательной среды школы. 

85% кабинетов начальных классов, в которых ведѐтся образовательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС, оборудованы современными 

автоматизированными рабочими местами учителя. В 56% кабинетов 

оборудованы специальные места для игровой, творческой, изобразительной и 

других видов детской деятельности. Предметные кабинеты в 

ОУ№№9,10,22,32 полностью оснащены компьютерным оборудованием, 

обеспечивающим возможность прямого выхода в локальную сеть и сеть 

Интернет. В системе образования города функционирует единая локальная 

сеть, обеспечивающая прямой доступ к информационным ресурсам 

различных уровней,  оперативную обработку и обмен информацией. Одним 

из каналов информации является официальный сайт Научно-методического 

информационного центра города Белгорода и сайты общеобразовательных 

учреждений, обеспечивающие распространение инновационного опыта через 

систему сетевого взаимодействия, содержащие публикации, отражающие 

работу по реализации ФГОС. 

Одним из критериев эффективности деятельности общеобразовательных 

учреждений по реализации  федеральных государственных образовательных 

стандартов начального и основного общего образования общего образования 

является обеспеченность учебниками. К 01 сентября 2013 года в 

общеобразовательные учреждения поступило 62413 комплектов учебников 

на сумму 21 180 000 руб. (12 120 000 руб. из областного бюджета, 9 060 000 

руб. из федерального бюджета). 

Обеспеченность учебниками  по всем предметам обязательной части 

учебных планов уровней начального и основного общего образования 

составляет 100%. Проблема недостаточной обеспеченности учебниками 

остается не решенной в отношении таких предметов, как изобразительное 

искусство, музыка, физическая культура, технология. Средний показатель 

обеспеченности учебниками обучающихся на уровне начального и основного 

общего образования общего образования составляет 85%. При формировании 

заказа на приобретение учебников в 2014 году необходимо предусмотреть 

достижение 100% показателя обеспеченности учебниками. 

Одним из направлений реализации требований ФГОС является 

организация внеурочной деятельности. Общий охват внеурочной 

деятельностью в 2013 учебном году составлял 86,8 %. 12,5% обучающихся 

реализовывали внеурочную деятельность через самостоятельное посещение 

УДОД. 0,6 % обучающихся не были охвачены внеурочной деятельностью по 

состоянию здоровья.  

В 2013 учебном году в соответствии с запросами и потребностями 

родителей и обучающихся, имеющимися кадровыми, материально-

техническими условиями все 5 направлений внеурочной деятельности 
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реализовывались в 34 (80%) общеобразовательных учреждениях города 

Белгорода. В качестве организационной модели внеурочной деятельности 30 

ОУ (70%) использовали оптимизационную модель, предполагающую 

использование собственных ресурсов общеобразовательных учреждений. В  

13 ОУ (30%)  в качестве организационного механизма реализации 

внеурочной деятельности использовалась базовая модель.  

В 2013 году в школах города Белгорода  реализовывались более 350 

программ по всем направлениям внеурочной деятельности, разработанных 

педагогами на основе авторских, примерных и самостоятельно. Как показал 

мониторинг программного обеспечения внеурочной деятельности, в ОУ 

города Белгорода приоритет отдаѐтся программам, обеспечивающим 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, формирование 

метапредметных умений, физическое развитие, сохранение и укрепление 

здоровья детей. Педагогами активно используются программы различной 

направленности, разработанные авторами используемых в начальной школе 

учебно-методических комплектов и систем учеников («Начальная школа ХХ! 

века», система Л.В. Занкова, «Школа России», «Перспективная начальная 

школа»),  и программы внеурочной деятельности, представленные в 

сборниках из серии «Стандарты второго поколения».  

Проблемой в организации внеурочной деятельности является кадровое 

обеспечение. Подавляющее большинство педагогов-организаторов 

внеурочной деятельности – учителя начальных классов и учителя 

предметники. Большинство из них не имеют  соответствующей методической 

подготовки и глубокого понимания целей и задач внеурочной деятельности,  

им трудно изменить свою профессиональную позицию, поэтому занятия 

внеурочной деятельности и форме и по содержанию похожи на уроки, а это 

ведѐт к перегрузке обучающихся .  

Выводы: 

- в муниципальной системе образования сформирована информационно-

образовательная среда реализации ФГОС, определен круг возможных 

социальных партнеров по данному направлению деятельности; 

- наблюдается положительная динамика личностного развития и 

формирования системы знаний по результатам мониторинговых и 

диагностических обследований обучающихся; 

- организовано непрерывное методическое сопровождение процесса введения 

и реализации ФГОС, тематическими методическими мероприятиями 

охвачены все педагоги начальной и основной школы; 

- апробированы новые формы методической работы, содействующие 

эффективной реализации ФГОС (методические десанты, стажерские 

площадки, вебинары и пр.), подготовлены тьюторские команды для работы 

по различным аспектам введения стандартов; 

- организовано взаимодействие образовательных учреждений друг с другом и 

с широким кругом социальных партнеров, помогающим формировать 

ресурсную базу учреждения; 
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- организована экспериментально-инновационная, проектная деятельность по 

различным аспектам введения и реализации стандартов. 

Нерешенными проблемами остаются: 

- недостаточная психологическая и профессиональная готовность 

педагогических коллективов к осуществлению системного развития 

образовательных учреждений; 

- неподготовленность кадров к реализации компетентностного и системно-

деятельностного подходов, формированию универсальных учебных действий 

и новой системы оценки знаний, к организации занятий внеурочной 

деятельности;  

- нехватка специальным образом подготовленных специалистов, способных 

максимально эффективно реализовать внеурочную деятельность и 

обеспечить достижение еѐ результатов; 

- недостаточная готовность педагогических коллективов к совместной 

деятельности  по разработке и реализации основных образовательных 

программ; 

- недостаточный уровень разработанности вопросов управления введением 

ФГОС на всех уровнях. 

 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ФУНКЦИНИРОВАНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА 

 

2.1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения и 

документооборота 

В связи с вступлением в силу с 01 сентября 2013 года Федерального 

закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закона) управлением образования администрации 

города проведена большая работа по изменению и регулированию 

нормативно-правового обеспечения деятельности подведомственных 

учреждений. 

В частности: 

- проведена работа по доведению до образовательных учреждений 

основных положений Закона, разъяснительная и консультационная работа; 

- проведен анализ наименований образовательных учреждений в части 

соответствия их новому Закону; 

- разработаны типовые проекты уставов образовательных учреждений; 

- разработаны типовые локальные акты образовательных учреждений; 

- проведена аналитическая работа на выявление соответствия 

нормативных актов управления образования действующему 

законодательству; 

 - разработаны следующие локальные акты управления образования: 

-положение об организации профессионального обучения учащихся 

общеобразовательных учреждений города Белгорода, 
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- положение об организации предоставления общедоступного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе 

«Город Белгород», 

- положение о комиссии управления образования администрации города 

Белгорода по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, 

- порядок организации деятельности территориальной  психолого-медико- 

педагогической комиссии общеобразовательных учреждений города 

Белгорода, 

- порядок организации деятельности территориальной  психолого-медико- 

педагогической комиссии дошкольных образовательных учреждений города 

Белгорода, 

- положение о коллегии управления образования администрации города 

Белгорода, 

- порядок согласования программы развития муниципального 

образовательного учреждения, 

- положение о порядке организации консультативной и методической 

помощи семьям, дети которых не посещают дошкольные образовательные 

учреждения, 

- положение об организации предоставления общедоступного дошкольного 

образования в городском округе «Город Белгород», 

- положение о создании условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей дошкольного возраста в образовательных 

организациях города Белгорода. 

В 2013 году проведена работа: 

- по доработке 13 административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг. В частности, изменена структура административных 

регламентов, в текст регламентов включен раздел «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги»; 

- по предоставлению в электронном виде муниципальных услуг, 

предусмотренных распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 года 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде». 

Во исполнение Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 

2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 

2012 года № 2190-р, приказа департамента образования Белгородской 

области от 10 октября 2013 года № 2493 «О введении эффективного 

контракта» проведена работа по обеспечению заключения «эффективных 

контрактов» с руководителями и работниками учреждений, 

подведомственных управлению образования в соответствии с примерной 

формой трудового договора с работником государственного 

(муниципального) учреждения. Разработаны механизмы эффективного 

контракта с педагогическими работниками, утверждены положения  о 
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распределении централизованных фондов стимулирования и установлении 

стимулирующих надбавок  работникам.  

Разработаны показатели эффективности деятельности руководителей 

образовательных учреждений в зависимости от качества предоставляемых 

муниципальных услуг. 

В 2013 году были также  приняты меры по совешенствованию 

документооборота в управлении образования. С целью упорядочения работы 

структурных подразделений управления образования был введен 

электронный документооборот. Ведение делопроизводства в управлении 

образования осуществляется с использованием автоматизированной системы 

«Семла». 

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: 

2012 год 2013 год сравнение в 

%-ом 

отношении 

1322 1154 13 

 в т.ч.     

непосредственно в управление образования 974 801 18 

через запросы различных инстанций:    

прокуратура 23 22 4 

департамент образования Белгородской области 85 109 22 

уполномоченный по правам ребенка в Белгородской 

области 

9 4 55 

управление Роспотребнадзор - 3 100 

 

 

Тематика обращений 

2012 год 2013 год сравнение в 

%-ом 

отношении 

Благодарность в адрес образовательных учреждений, 

работников ОУ 

12 10 <17 

Благоустройство/содержание территорий 32 - <100 

Выделение места в МДОУ 796 635 <20 

Выделение места в МОУ 51 31 <39 

Материальная поддержка 16 4 <75 

Проведение психологического обследования детей с 

целью определения уровня готовности к школе 

59 56 <5 

Общие вопросы образования 117 140 >16 

Предоставление копий документов, выдача справок 24 - <100 

Ремонт/строительство, обеспечение мебелью/ 

оборудованием  

28 30 >7 

Трудоустройство  19 19 - 

Улучшение жилищных условий (в рамках программы 

“Ипотека для молодых педагогических работников») 

8 1 <88 

Прочее  109 111 >2 

Выплата компенсации за посещение ЧДОУ 3 4 >25 
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Целевая контрактная подготовка  - 2 >100 

Участие в конкурсах/ олимпиадах/ соревнованиях  - 8 >100 

Организация отдыха, оздоровления детей  - 12 >100 

 

 

Поступившие жалобы и их тематика 

2012 год 2013 год сравнение в 

%-ом 

отношении 

Жалоба на организацию летнего отдыха/оздоровления 1 - <100 

Жалоба на работу МДОУ 17 15 <12 

Жалоба на работу МОУ 25 30 >17 

Жалоба на работу ЧДОУ 2 - <100 

Жалоба на работу УДО 2 - <100 

Жалоба на работу КДН и ЗП 1 - <100 

Жалоба на сотрудника управления  - 2 >100 

Жалоб всего: 48 47 <2 

 

Сравнительный анализ входящей и исходящей документации  управления 

образования представлен в таблице: 
2012 

Входящие 

Нормативно-

распорядительная 

документация 

Письма от 

организаций 

Обращения 

граждан 

Протоколы поручений 

1115 6069 1322 245 

Исходящая и распорядительная документация 

Исходящие письма 

Приказы  

по основной 

деятельности 

о предоставлении 

основных и 

дополнительных 

отпусков 

о направлении 

в 

командировки 

по 

личному 

составу 

5250 2270 487 53 493 

 

 

2013 

Входящие 

Нормативно-

распорядительная 

документация 

Письма от 

организаций 

Обращения 

граждан 

Протоколы поручений 

1023 5789 1167 213 

Исходящая и распорядительная документация 

Исходящие письма 

Приказы  

по основной 

деятельности 

о предоставлении 

основных и 

дополнительных 

отпусков 

о направлении 

в 

командировки 

по 

личному 

составу 

3168 2470 520 56 486 

 

 

2.2. Финансирование муниципальной системы образования  

В 2013 году по отрасли «Образование» было утверждено бюджетных 

ассигнований 3 411 776,3 тыс.руб., в том числе: 
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- субсидии федерального бюджета  – 47 727,9 тыс. руб., 

- субвенции областного бюджета  – 1 429 757,3 тыс. руб., 

- средства городского бюджета  – 1 934 291,1 тыс. руб. 

                 Расходы за 2013 год составили: 

Наименование Городской 

бюджет 

Областной 

 бюджет 

 

Федеральны

й бюджет 

 

 

- Оплата труда с начислениями 1121415,3 1315372,6 17888,0 

- Приобретение услуг: 

услуги связи,  интернет  

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата 

содержание помещений 

текущий ремонт оборудования, здания 

прочие услуги 

прочие услуги (питание учащихся 

школ + загородные лагеря) 

 

 

2587,9 

1656,3 

180053,9 

6940,5 

35121,2 

19507,4 

35832,9 

115069,4 

 

 

 

 

 

 

 

101,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Компенсация на методическую 

литературу 

- Командировочные расходы 

2156,9 

1916,3 

2290,2  

 Прочие расходы (земельный налог, 

транспортный налог, налог на 

имущество, конкурсы, мероприятия и 

др.) 

 

188780,3 

  

- Расходы на приобретение основных 

средств (предметов длительного 

пользования) 

 

 

21041,2 

 

14753,9 

 

- Расходы на приобретение 

материальных запасов  

мягкий инвентарь 

продукты питания  (для ДОУ) 

продукты питания  (для учащихся 

школ + загородные лагеря) 

медикаменты 

ГСМ 

приобретение предметов снабжения  и 

расходных материалов 

 

 

3766 

41428 

3096,9 

 

104,6 

3664,9 

12844,3 

 

 

 

 

 

 

353 

1264,3 

3191,6 

 

Субсидия родителям, чьи дети 

посещают НДОУ 

 

24915,3 26700,3  

Ипотека молодым учителям 949 4673 1121 

Модернизация ДОУ   23072,9 

Новогодние подарки  1892,4   

р. 1101- Спорт и физкультура 

летний отдых (школьный лагерь) 

 

4004,3 

16285,8 

  

5646,0 

Целевые программы 89260,1   
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Социальная поддержка многодетных 

семей 

Компенсация родительской платы  

Благоустройство спортивных 

площадок 

 19991,3 

40525,8 

540,0 

 

ВСЕГО по отрасли: 1934291,1 1429757,3 47727,9 

 

Кроме того, поступило безвозмездно за 2013 год товарно-

материальных ценностей в муниципальные образовательные учреждения от 

департамента образования Белгородской области на сумму 56 798,4 тыс. руб., 

в том числе: 

- медицинское, спортивное, технологическое оборудование – 8432,0 тыс. 

руб.; 

- компьютерное оборудование – 16074,0тыс. руб.; 

- учебное оборудование и наглядные пособия – 18193,5 тыс. руб.; 

- автомобиль и специализированное оборудование для детей - инвалидов – 

990 тыс. руб.; 

- библиотечный фонд – 9216,5 тыс. руб.; 

- транспортные средства – 3268,4тыс. руб.; 

- мебель для школьных столовых  - 624,0 тыс. руб. 

На текущий ремонт зданий образовательных учреждений за счет бюджетных 

средств  по линии управления образования  израсходовано –  83 094,1 тыс. 

руб.; 

На текущий ремонт и приобретение строительных материалов за счет 

внебюджетных средств израсходовано всего – 9 336,9 тыс. руб., в том числе:  

- по школам – 3976,5 тыс. руб.;  

- по ДОУ  –  4061,5 тыс. руб.; 

- по учреждениям дополнительного образования – 382,6 тыс. руб.; 

- по прочим учреждениям  –  916,3 тыс. руб. 

Также безвозмездно поступило строительных материалов, которыми 

выполнены работы по ремонту зданий и благоустройству территорий, на 

сумму 6 651,3 тыс. руб.  

  Для обеспечения безопасности общеобразовательных учреждений 

(оплата услуг охраны) за 2013 год было израсходовано 2 586,8 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата на 1 января  2014  года  составила  

17424 руб., в том числе: 

- по общеобразовательным учреждениям – 20 729 руб. (увеличение с 1 

января 2013 года на 10 % фонда оплаты труда учителей), в том числе 

заработная плата учителей  -  25 470 руб.; 
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- по дошкольным образовательным учреждениям –  14344 руб. (в 

соответствии с Указом президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

среднемесячная заработная плата педагогических работников ДОУ в 2013 

году доведена  до 18263  руб.); 

- по учреждениям дополнительного образования   -  15202 руб.; 

Бюджет по отрасли «Образование» традиционно несет социальную 

направленность. На протяжении многих лет в городе  реализуется областная 

целевая программа «Школьное молоко» с 1 января стоимость ежедневного 

горячего молочного завтрака составила 23 руб.  

В соответствии с решением Совета депутатов города Белгорода от 

04.12.2012 г. № 671 установлены размеры дотации на удешевление горячего 

питания льготных категорий учащихся.  

Расходы по данному направлению за  2013 год  составили 135 441,0 

тыс. руб. в том числе:  

-льготное горячее питание учащимся, 

всего: 

    30339 чел. 115450  тыс. руб. 

 

-дети-сироты, дети на опеке                   201 чел. 1675,0 тыс.руб. 

-классы коррекции 290 чел. 2069,0 тыс.руб. 

-дети из малоимущих семей 454 чел. 3287,0 тыс.руб. 

-учащиеся специальной 

коррекционной школы № 30 

121чел. 1669,0 тыс.руб. 

-уч-ся, получающие горячий молочный 

завтрак 

(программа «Школьное молоко»)            

 

29262 чел. 

 

106750,0 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 2013 год  составили: 19991,0 тыс. 

руб.,  в том числе:  

 

Бесплатное и льготное содержание детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

    -     льгота на 50%   -    888 чел.       5457,0 тыс. руб.  

-     льгота на 100% -    887 чел.     11433,0 тыс. руб. 

  

на питание детей из многодетных семей 2000 чел . 17436,9 тыс. руб. 

бесплатный проезд учащихся из 

многодетных семей 

546 2195,8 тыс. руб. 

 

бесплатное обеспечение формой 

первоклассников из многодетных семей 

163 чел. 358,3 тыс. 
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На реализацию городских целевых программ за 2013 года  

израсходовано 89 260,1 тыс. руб., в том числе: 
Реализация городской целевой программы «Развитие 

муниципальной системы образования города Белгорода 

на (2012-2016 годы)»: 

 

 

Подпрограмма «Педагогические кадры» 396,6 тыс.руб. 

Подпрограмма «Одаренные дети» 6746,6 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений» 1878,6 тыс. руб. 

Подпрограмма «Воспитание и дополнительное образование» 738,3 тыс.руб. 

Подпрограмма «Образование и здоровье» 842,7 тыс.руб. 

Подпрограмма «Информатизация муниципальной системы 

образования» 

3369,2 тыс.руб. 

Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» 73,0 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Энергосбережение в жилищной и 

социальной сфере г.Белгорода» 

3520,7 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Комплексные меры 

противодействия наркотикам 

712,0 тыс.руб. 

Городская целевая подпрограмма «Дети-инвалиды» 136,0 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Реконструкция и капитальный 

ремонт образовательных учреждений (2012-2016 годы)» 

 

58124,7 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Развитие загородных 

оздоровительных лагерей»» 

12691,7 тыс.руб. 

Городская целевая программа «Содействие развитию въездного и 

внутреннего туризма в городе Белгороде на 2011-2013 годы» 

30,0 тыс.руб. 

 

Кроме того, за счет внебюджетных средств расходы по участию в 

различных мероприятиях, олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, 

культурно-массовых мероприятиях составили за   2013 год – 2 204,1 млн. руб. 

  

2.3. Совершенствование материально-технической базы 

образовательных учреждений муниципальной системы образования 

Работа по обеспечению содержания инфраструктуры образовательной 

сети осуществлялась в рамках городской целевой программы 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-

2016 годы)» по следующим направлениям:  

- обеспечение соблюдения технических и санитарных норм и правил в  

образовательных учреждениях за счѐт  ремонта и  модернизации наиболее 

изношенных элементов инфраструктуры образовательных учреждений (окна, 

спортивные залы, бассейны, пищеблоки);  

- обеспечение безопасности образовательного процесса и создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся  

за счѐт укрепления и развития  инфраструктуры образовательных 

учреждений; 

- реконструкция образовательных учреждений; 

- капитальный и текущий ремонт; 
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- приобретение и техническое обслуживание технологического 

оборудования, обеспечение безопасности образовательных учреждений 

(антитеррористические мероприятия); 

- благоустройство территорий.   

В 2013 году в рамках городской целевой программы «Реконструкция и 

капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-2016 годы) были 

проведены следующие виды работ в образовательных учреждениях города: 

- замена оконных блоков в 14 образовательных учреждениях (МБОУ 

СОШ №№13,35,36,40 МБДОУ №№ 12,41,45,51,58,64,68,74,80, ДЮЦ 

«Ровесник»); 

- устройство и ремонт теневых навесов в 18 образовательных 

учреждениях (МБДОУ №№ 4,8,10,13,35,41,46,47,48,51,57,59,60,64,66,82,85, 

88); 

- замена системы отопления и ГВС в 10 образовательных учреждениях 

(МБОУ СОШ №№17,18,43,41,45, МСКОУСКОШ№ 30, МБДОУ 

№№41,52,70,72); 

- ремонт прачечных и пищеблоков в 15 образовательных учреждениях 

(МБОУ гимназия №2, МБОУ СОШ №№ 7,17,18,20,29,35,47, МБДОУ 

№№1,16, 27,40,43,76,86); 

- ремонт спортивных залов в 5 общеобразовательных учреждениях 

(МБОУ СОШ №№ МБОУ СОШ №8,21,35,39,40); 

- установка перегородок в санузлах в 4 образовательных учреждениях 

(МБДОУ №№ 11,54,82,89);  

- электромонтажные работы в 4 учреждениях (МСКОУ СКОШ № 30 и 

МБДОУ №10,12,25); 

- ремонт кровель в 7 образовательных учреждениях (МАОУ лицей № 

38, МБОУ СОШ №№ 24,27,46,48,49 МБДОУ № 71); 

- благоустройство территории в МБДОУ № 16,63; 

- ремонт крылец, козырьков, фасадов в 7 образовательных 

учреждениях (МБОУ СОШ №№ 4,11,24,36, МБДОУ № 39 МБДОУ № 60, 

ДЮСШ № 2); 

- ремонт санузлов в МБОУ СОШ №№ 17,31,48, МБДОУ №№5,75,85; 

- внутренняя отделка помещений в МБДОУ №№ 33,84 и 87; 

- ремонт помещений и чаши бассейна в МБОУ СОШ№ 42; 

- реконструкция помещений общеобразовательных учреждений для 

размещения групп старшего дошкольного возраста в МБОУ СОШ №№ 27,37, 

39,40, и 47. 

Также за счѐт бюджетных средств в рамках целевой программы 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-

2016 годы)» в 2013 году выполнен текущий аварийный ремонт: 

- кровель в МБОУ лицей № 9, МБОУ СОШ №№ 18,20,21,29,37, 

МБДОУ №№ 6,39,41,51,53,58,59,60,64,65,66,67,85 и 87; 

- вентиляционных систем в МСКОУ СКОШ № 30, МБОУ СОШ №№ 

18, 31,37, МБДОУ №№ 3,12,33,40,60; 
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- внутренних инженерных систем (отопление, водоснабжение, 

электроснабжение) в МБОУ лицей № 9, МБОУ СОШ №№ 7,13,18,21,                  

МБДОУ № 5,47,59,66,72,74,75,85,89, СЮН №1. 

Бюджетом городского округа «Город Белгород» в 2013 году были 

предусмотрены денежные средства на выполнение работ по текущему 

ремонту для каждого образовательного учреждения (общая сумма денежных 

средств - 20 517,00 тыс. рублей, в том числе на выполнение ремонтных работ 

- 14 960,00 тыс. рублей, на приобретение строительных материалов - 5 557,00 

тыс. рублей) . Виды работ руководители образовательных учреждений 

определяли самостоятельно: это замена оконных и дверных блоков, ремонт 

для приведения внутренней отделки помещений в соответствие с 

требованиями СанПиН и нормами противопожарной безопасности. За счет 

указанных средств образовательными учреждениями приобретены 

строительные материалы и выполнены работы по подготовке зданий ОУ к 

новому 2013-2014 учебному году и работе в осенне-зимний период. 

Противопожарные мероприятия выполнены на 100%.  

По иным видам работ (дератизация и дезинсекция помещений, 

кронирование деревьев, дезинфекция водных диспенсеров, обслуживание 

тревожной кнопки, замена технологического оборудования) также были 

проведены мероприятия к началу нового учебного года. 

В рамках укрепления материальной базы образовательных учреждений 

к новому 2012-2013 учебному году  управлением образования обновлено  

технологическое оборудование в ряде учреждений. 

В 2013 году, в пределах выделенного финансирования: 

- закуплено технологическое оборудование для  32-х ОУ на общую 

сумму 2556,8 тыс.руб. и для  26-ти  ДО на общую сумму 2515,6 тыс.руб.    В 

течение года было обеспечено бесперебойное функционирование 

технологического оборудования образовательных учреждений, организация 

его технического обслуживания и ремонта. 

В рамках программы «Модернизация школьного образования» за счет 

средств областного бюджета осуществлены поставки технологического 

оборудования на общую сумму более 3,16 млн.руб., поставки мебели для 

школьных столовых  на общую сумму 624,0 тыс.руб., поставки спортивного 

инвентаря на общую сумму более 421,8 тыс.руб. 

 Также  из средств областного бюджета  осуществлены поставки 

лабораторного оборудования для кабинетов географии, химии, физики и 

биологии на общую сумму 2,903 млн.руб. 

 В 2013 году  выполнены закупки  школьной мебели для 10-ти ОУ на 

сумму 931,4 тыс.руб., а также  приобретены комплекты конторок Базарного 

для 10-ти школ на общую сумму 1145,0 тыс.руб.  

 Выполнены закупки медицинского оборудования для 13 школ  на 

общую сумму 300,0 т.р. 

 Закуплено спортивное оборудование для  26-ти школ на общую сумму 

610,0 тыс.руб.  (МБОУ Гимназия №№ 2,3,5,12,22, МБОУ лицей № 32,  

МБОУ СОШ №№  4,13,16,17,18,20,24,27,28,29,31,33,34,37,40,41,42,43,48, 49).  
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В целях усиления  уровня защищенности образовательных учреждений 

из средств городского в 2013 году выполнены проектные работы на 

установку цифровых систем видеонаблюдения в  МБОУ СОШ №№ 

17,33,43,47, МАДОУ ЦРР 66 и МБДОУ № 7 на общую сумму 100000,0 руб. 

В соответствии с проектами озеленения  и в рамках проекта «Зеленая 

столица»  в 2013 году образовательные учреждения высадили  собственными 

силами 1727 деревьев и 4068 кустарников. 

Для сравнения выполнение озеленения составило: 

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

- в 2012 году: посадка деревьев – 2634  шт., кустарников – 4210 шт. 

Ежегодно среди образовательных учреждений проводится городской  

смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных 

учреждений. Всего в 2013 году в смотре участвовали 32 

общеобразовательных учреждения, 53 дошкольных образовательных 

учреждения и 2 учреждения дополнительного образования. 

В 2013 году победителями смотра-конкурса на лучшее благоустройство 

территорий образовательных учреждений признаны:  

I место – МАОУ «Гимназия № 1»; МБДОУ № 70 «Светлячок». 

II место – МБОУ СОШ № 28;  МБОУ «Лицей № 32»; МБОУ 

«Начальная школа-детский сад № 44; МБОУ СОШ № 49, МБДОУ  №№ 14, 

18,28,56. 

III место – МБОУ «Гимназия № 3»; МБОУ Лицей № 38, МБОУ СОШ 

№ 41,  МБДОУ №№ 25,42,47,59,74.  

В 2013 году в соответствии с программой  «Развитие загородных 

оздоровительных лагерей на 2012-2016 гг.». проведены мероприятия по 

строительству новых жилых корпусов в детском оздоровительном лагере 

«Сосновый бор» на сумму 33,6 млн. рублей. Также во всех детских 

оздоровительных лагерях выполнены ремонтные работы в соответствии с 

планами-заданиями Управления Федеральной службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека  по Белгородской области.  

В  2013 году в рамках данной программы проведены следующие 

мероприятия: 

- ДОЛ «Сосновый бор» - строительство 8-ми новых домиков площадью 

108 м2 каждый, монтаж систем водоснабжения, отопления, канализации, 

электромонтажные работы, выполнено устройство спортивной площадки, 

установка беседок и малых архитектурных форм, облицовка существующих 

строений под дерево на общую сумму 33,6 млн. руб. На сумму 1,7 млн.руб. 

осуществлен ремонт медпункта, пищеблока и надворных туалетов. Новые 

домики оснащены мебелью и мягким инвентарем на сумму 1,43 млн. руб. в 

соответствии с утвержденной сметой; 

- ДОЛ «Сокол» - ремонт пищеблока с облицовкой наружных стен  

фасадной керамической плиткой, а также спального корпуса с заменой 

остекления, частичной заменой светильников, розеток, установкой 

электросушилок для рук, косметический ремонт, установка оконных 

пластиковых блоков в душевых на сумму 1,7 млн.руб.; 
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- ДОЛ «Электроника» - устройство системы отопления в 5-ти спальных 

корпусах, покраска стен, потолков, окон и дверей, текущий ремонт 

пищеблока и надворных туалетов, замена водопроводных труб на 

пластиковые, замена унитазов, умывальников, установка электрорукосушек, 

замена смесителей и водопроводных кранов в душевых, устройство системы 

отопления и облицовка  пола керамической плиткой в медпункте, установка 

2-х беседок на дворовой территории. Всего работ на сумму 3,0 млн.руб.; 

- ДОЛ  им. Ю. Гагарина – устройство подвесного потолка (коридор и 

тамбур) в административном корпусе, покраска стен и окон масляной 

краской, устройство козырька над пищеблоком и медпунктом, текущий 

ремонт корпусов, ремонт штукатурки фасада корпусов, устройство мягкой 

кровли над гаражом, установка беседок и скамеек на территории ДОЛ. Всего 

работ на сумму  2,6 млн. руб.; 

- ДОЛ «Юность» -  устройство разводящей водопроводной сети по всей 

территории лагеря согласно проекту с установкой соответствующей 

запорной арматуры и теплоизоляцией, частичная замена магистрали 

тепловой сети с установкой запорной арматуры, текущий ремонт  жилых 

помещений, пищеблока, мест общего пользования,  замена сантехнических 

приборов, установка беседок на территории. Всего работ на сумму  6,29 

млн.руб. 

 

2.4. Информатизация 

В 2013 году в рамках городской подпрограммы «Информатизация 

муниципальной системы образования» ГЦП «Развитие муниципальной 

системы образования г. Белгорода на 2012 - 2016 годы» были осуществлены 

следующие мероприятия: 

- методическая поддержка педагогических, административных и 

инженерно-технических кадров системы образования в области новых 

информационных и коммуникационных технологий;  

- формирование единого информационного образовательного 

пространства;  

- поддержка в актуальном состоянии электронных баз данных 

муниципальной системы образования, а также баз данных регионального и 

федерального уровней. 

- реализация муниципальных услуг в электронном виде в 

муниципальной системе образования; 

- развитие системы информационной открытости субъектов 

муниципальной системы образования; 

- обеспечение информационной безопасности субъектов 

муниципальной системы образования; 

- создание материально технических условий для  развития единой 

образовательной информационной среды муниципальной системы 

образования города Белгорода; 

- замена устаревшего компьютерного оборудования (приобретено 

компьютерное оборудование для ОУ  на  сумму 500 тыс. рублей). Общее 
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количество персональных компьютеров в общеобразовательных 

учреждениях составляет 3248, из них - 85 % используются в образовательном 

процессе. На один компьютер приходится 9,9 учащихся. 

- 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 63 

%. (Плановый показатель 70 %). Все дошкольные образовательные 

учреждения также имеют автоматизированные рабочие места. 

Была продолжена работа по созданию и расширению сегмента 

городской корпоративной телекоммуникационной сети, локальных сетей в 

образовательных учреждениях. В 89 % общеобразовательных учреждений 

смонтированы локальные сети в полном объѐме. Доля компьютеров 

общеобразовательных учреждений, подключенных к локально-

вычислительной сети, в общей численности компьютеров 

общеобразовательных учреждений составляет  88% (по итогам 2012 года этот 

показатель составлял 89%, снижение произошло за счет увеличения общего 

количества персональных компьютеров). Также в 2013 году осуществлен 

монтаж сегментов ЛВС в 16 дошкольных образовательных учреждениях (79 

точек) на общую сумму 474 тыс. руб. 

К сети Интернет подключено 88% персональных компьютеров от 

общего количества ПК общеобразовательных учреждений. Все школы 

обеспечены круглосуточным неограниченным доступом к сети Интернет с 

шириной канала передачи данных от 2 до 5 Мбит/с. В целях ограничения 

доступа обучающихся к ресурсам сети Интернет, наносящим вред их 

нравственному здоровью и духовному развитию, в общеобразовательных 

учреждениях функционируют двухуровневая система контентной 

фильтрации. DNS-фильтрацию (по адресам сайтов) осуществляет поставщик 

услуги, ОАО «Ростелеком», а на уровне школы – фильтрация по словам на 

основе использования свободного программного обеспечения. 

Во всех общеобразовательных учреждениях города Белгорода 

назначены ответственные, координирующие работу системы исключения 

доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания обучающихся. Осуществляется ведение журнала 

учета работы в сети Интернет (в электронном или бумажном виде), 

мониторинг подключения общеобразовательных учреждений к данной 

системе. 

На официальном сайте МКУ НМИЦ (http://www.beluo.ru/u/mkunmic) и 

сайтах общеобразовательных учреждений размещена нормативно-справочная 

информация по основам информационной безопасности. 

Управлением образования администрации города Белгорода  

разработан план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах 

детей в Белгородской области на 2013 – 2014 годы, который предусматривает  

обучение детей и подростков правилам безопасного поведения в интернет-
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пространстве, профилактику интернет-зависимости, предупреждение рисков 

вовлечения в противоправную деятельность. 

Одним из основных компонентов информационного пространства 

муниципальной системы образования является автоматизированная система 

управления образовательным процессом «Виртуальная школа». 

В 2013 году общеобразовательными учреждениями г. Белгорода были 

заполнены следующие модули системы: 

 «Штатное расписание»; 

 «Список сотрудников»; 

 «Список классов»; 

 «Список учеников класса»; 

 «Учебные планы» и «Рабочие программы»; 

 «Расписание звонков» и «Учебное расписание»; 

 «Подгруппы классов» и «Индивидуальные учебные планы»; 

 «Назначение предметов»; 

 «Распределение аудиторной нагрузки»; 

 «Периоды учебного года»; 

 «Портфолио учеников»; 

 «Карта класса», «Карта школы». 

Регулярное и качественное ведение баз данных позволило 

автоматически формировать отчетность об итогах учебного процесса (и на 

уровне отдельно взятого учреждения, и на уровне города); анализировать 

данные об успеваемости учащихся, прогнозировать динамику их изменений. 

АСУ ОП «Виртуальная школа» позволяет формировать следующие 

отчеты: 

- по педагогическим кадрам; 

- по штатному расписанию; 

- по комплектованию школ обучающимися; 

- по успеваемости обучающихся (за период, за четверть); 

- по посещаемости обучающихся (за период, за четверть); 

- по портфолио обучающегося. 

Служба информатизации образования МКУ НМИЦ совместно с 

сотрудниками ООО «Фабрика информационных технологий» проводила 

работу по модернизации системы, разработке и внедрению новых модулей 

системы, а также созданию благоприятных технических условий для 

пользователей системы.  

В частности, в 2012-2013 учебном году, в целях автоматизации 

образовательного процесса были проведены следующие мероприятия: 

- запущен обновленный модуль учебных планов, позволяющий 

использовать шаблоны и задавать индивидуальные учебные планы ученикам, 

формировать страты;  

- 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; 
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- создание нового вида отчетности - конструктора отчетов, который 

позволил, в дополнение к уже готовым в системе отчетам, формировать 

собственную отчетность, обеспечивая механизмы фильтрации, срезов, 

группировки и сортировки на больших массивах уже собранных данных. 

В настоящее время АСУ ОП «Виртуальная школа» пользуются более 20 тыс. 

учеников, 30 тыс. родителей, 300 педагогов. Было заключено более 4000 

договоров на получение услуги смс - рассылки успеваемости и посещаемости 

учащихся. В базе данных имеются портфолио 12830 обучаемых. 

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.  

Систематически осуществляется повышение квалификации 

административных, педагогических и инженерно-технических кадров в 

межкурсовой период. Это консультативные и практико-ориентированные 

семинары, индивидуальное обучение. 

В 2012 году в эксплуатацию был запущен портал «Предоставление 

муниципальных услуг в электронном виде в области образования». На 

сегодняшний день портал состоит из 6 модулей: 

- «Детские сады»; 

- «Школы»; 

- «Профессиональное образование»; 

- «Кружки и секции»; 

- «Загородные лагеря»; 

- «Конкурсы». 

В 2013 году в городе Белгороде был использован только модуль 

«Школы» в целях предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 

муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа «Город 

Белгород»». На начало учебного года было зарегистрировано 1002 заявки. 

В декабре 2013 года управлением образования совместно со 

специалистами ООО «Фабрика информационных технологий» проведены 

обучающие семинары для руководителей муниципальных и частных 

дошкольных образовательных организаций города. Обеспечено 

своевременное внесение в ИСОУ «Виртуальная школа» в полном объеме 

следующих данных: 

- о муниципальных и частных образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- о детях, посещающих муниципальные ДОУ. 

С января 2014 года специалистами отдела дошкольного образования 

управления образования посредством ИСОУ «Виртуальная школа» 

осуществляется услуга «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
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образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» для 

граждан, не имеющих доступа к сети «Интернет», в ходе личного приема. 

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, опубликованной на официальном сайте, о чем свидетельствует 

устойчивая тенденция ежегодного увеличения количества посетителей. 

По сравнению с 2012 годом общее количество посетителей сайта 

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

популярными на сайте управления образования являются разделы: 

«Дошкольное образования» - 9%, «Общее образование» - 7%, «Новости» - 

50% от общего количества посещений, «Образовательная карта» - 18,5%, 

«Виртуальная приемная» - 2% (с 1 сентября 2012 года обработано 480 

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

к разделу «ЕГЭ и ГИА». 

Продолжают функционировать  базы данных: 

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

- «Электронный мониторинг общеобразовательных учреждений 

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

- «Мониторинг образования Российской Федерации». 

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

Выводы: основные показатели оценки эффективности реализации 

городской подпрограммы «Информатизация муниципальной системы 

образования» ГЦП «Развитие муниципальной системы образования г. 

Белгорода на 2012 - 2016 годы» достигнуты: 

 
№ Показатель план факт 

1 

Доля кабинетов в общеобразовательных учреждениях, 

оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя, в 

общей численности кабинетов в общеобразовательных 

учреждениях 

70% 63% 

2 Количество обучающихся на 1 компьютер 9,9 9,9 

3 

Доля компьютеров общеобразовательных учреждений, 

подключенных к локально-вычислительной сети, в общей 

численности компьютеров общеобразовательных учреждений 

88% 88% 

4 

Доля компьютеров в общеобразовательных учреждениях, 

подключенных к сети Интернет, в общей численности 

компьютеров в общеобразовательных учреждениях 

88% 88% 

5 

Доля учителей, участвующих в деятельности 

профессиональных сетевых сообществ, в общей численности 

учителей. 

32% 32% 

6 

Доля общеобразовательных учреждениях, использующих 

свободное программное обеспечение не менее чем на 50% ПК, в 

общей численности общеобразовательных учреждений 
38% 100% 

 

http://vsopen.ru/
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Нерешенными остаются следующие проблемы: 

- устаревание существующего парка компьютерной и периферийной 

техники и необходимость ее систематического обновления (ежегодно не 

менее 20% от общего количества);  

- отсутствие современного серверного оборудования созданной 

информационно-коммуникационной среды ОУ; 

 - отсутствие централизованной системы управления контентом 

официальных сайтов образовательных учреждений города. 

 Необходимо решать задачу систематического повышения 

квалификации руководящих и педагогических кадров муниципальной 

системы образования в области информатизации. 

 Остро стоит вопрос необходимости принятия мер по переходу на 

ведение классных  журналов в электронном виде с последующей распечаткой 

данных (при необходимости). 
 

 

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ,  

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

В 2013 году управление образования продолжило работу над 

совершенствованием комплексных мероприятий по созданию 

здоровьесозидающей среды, способствующей формированию культуры 

здорового образа жизни участников образовательного процесса.  

Данная работа проводилась в рамках реализации целевых программ:  

- 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»);  

- Долгосрочная целевая программа «Оздоровление молодого поколения 

Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы (проект 

«Развитие новой школьной инфраструктуры через совершенствование 

школьных медицинских кабинетов», проект «Организация школьных 

инновационных Центров здоровья»);  

- Городская целевая программа «Развитие муниципальной системы 

образования города Белгорода на 2012-2016 годы» (подпрограмма 

«Образование и здоровье»); 

Кроме того реализовывались план мероприятий по созданию 

безбарьерной школьной среды для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья Белгородской области на 2010-2015 

годы и областной проект «Внедрение психолого-педагогических технологий 

по методу академика РАН В.Ф. Базарного в практику работы 
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образовательных учреждений Белгородской области «Белгородская школа 

здоровья» (2012-2013 учебный год); 

Создание в образовательных учреждениях условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, одно из 

основных направлений деятельности управления образования. 

В рамках реализации Федеральной государственной программы 

«Доступная среда на 2011-2015 годы» закуплено учебное, реабилитационное 

и компьютерное оборудование на 943416 руб. Использование этого 

оборудования в МБОУ СОШ №43, являющейся базовой, позволит 

эффективно осуществлять коррекционную работу и обучение детей-

инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

Произведена установка оборудования для сенсорных комнат и 

компьютерных аппаратно-программных комплексов биологической обратной 

связи (БОС-логотерапевтический, БОС психотерапевтический) в 

общеобразовательных учреждениях №№7,10,19. В 2014 году планируется 

включение в проект еще двух общеобразовательных учреждений №№11,49 

на условиях софинансирования. 

В МБДОУ №12 успешно используется комплекс биологической 

обратной связи - логотерапевтический, который помогает в работе с 

заикающимися детьми, а также используется компьютерная программа по 

устранению заикания «Beik Mekar». 

 В 2013 году на сумму 136 тысяч рублей оснащены группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями зрения и 

опорно-двигательного аппарата МБДОУ №№6,25,54 за счет средств, 

предусмотренных на реализацию городской целевой программы 

«Социальная поддержка отдельных категорий населения на 2012-2016 годы» 

(подпрограммы «Дети-инвалиды», «Доступная среда»). 

В рамках долгосрочной целевой программы «Оздоровление молодого 

поколения Белгородской области в возрасте до 25 лет» на 2011-2013 годы 

(проект «Организация школьных инновационных Центров здоровья») 

проведено оснащение 10 инновационных Центров здоровья г. Белгорода    

(ОУ №№ 1,10,27,28,36, 38,44,46,48,49). 

С 1 сентября 2012-2013 учебного года в 13 (30%) общеобразовательных 

учреждениях (№№3,4,10,27,28,32,36,38,43,44,46,47,49) города Белгорода в 

рамках реализации областного проекта «Внедрение психолого-

педагогических технологий по методу академика РАН В.Ф. Базарного в 

практику работы образовательных учреждений Белгородской области 

«Белгородская школа здоровья» реализовывалась здоровьеразвивающая 

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

специальной сенсорно-моторной развивающей среды и раздельно-

параллельное обучение мальчиков и девочек.  

С 1 сентября 2013 года технология Базарного реализуется в       

двадцати общеобразовательных учреждениях города 

(№№3,4,10,11,16,20,22,27,28,29,32,36,38,40,43,44,45,46,47,49). В 102 классах 
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начальной школы с 1 по 4 класс обучается 2345 детей, в том числе 24 класса 

с раздельно-параллельным обучением мальчиков и девочек.  

На базе МБДОУ ЦРР - д/с № 69 «Сказка» действуют инновационные 

площадки по темам «Сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса» и «Сохранение здоровья детей путем 

использования здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного», в МБДОУ 

ЦРР – д/с № 70 -  «Здоровьесозидающая среда образовательного 

учреждения». Материалы из опыта инновационной работы образовательных 

учреждений представлены педагогической общественности в рамках дней 

открытых дверей. 

Мониторинг удовлетворенности родителей новой ситуацией обучения  

показывает положительные результаты. Состояние здоровья детей не 

ухудшается, остается стабильным, снижается уровень тревожности, в целом 

улучшается общий уровень психологического здоровья учащихся и 

педагогов, работающих технологии В.Ф. Базарного. У всех учащихся 

наблюдается положительная динамика роста по сравнению с прошлым 

годом. 

Управлением образования и образовательными учреждениями в 

текущем году принимались необходимые меры по совершенствованию 

организации медицинского обслуживания. В 2013 году была завершена 

работа по лицензированию медицинской деятельности в ОУ №№22,27,41,51. 

Имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности 42 

общеобразовательных учреждения, что составляет 95% от общего числа. Так 

и осталась не решенной проблема лицензирования медицинской 

деятельности в двух общеобразовательных учреждениях города ОУ 

№№12,24. Работу по лицензированию стоматологических кабинетов в 28 

общеобразовательных учреждениях: №№1,2,3,5,7,9,10,11,13,20,21,22,27,28, 

29,31,37,38,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, планируется завершить в I квартале 

2014 года. Отсутствуют помещения для создания стоматологических 

кабинетов в 14 общеобразовательных учреждениях: №№4,8,12,16,17,18,19, 

24,30,32,33,34,35,51, из них в 2014 году планируют оборудовать 

стоматологические кабинеты ОУ №№16,17,33. 

В 2013 году управлением образования проводилась работа по 

повышению уровня культуры здоровья во всех образовательных 

учреждениях города.  

В 44 общеобразовательных учреждениях реализуются образовательные 

программы, направленные на повышение культуры здорового и безопасного 

образа жизни, в том числе рационального питания. 

В целях формирования культуры здорового питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях управлением образования подготовлены 

рекомендации по оформлению уголков питания, на сайтах ОУ размещены 

нормативные документы по вопросам организации питания в г.Белгороде.  

В 2013 году вопросы взаимодействия педагогов и родителей по 

вопросам здоровьесбережения рассматривались в рамках городского 

круглого стола и научно-практического семинара, в которых приняли 
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участие специалисты всех муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений города. Обсуждены проблемы и даны практические 

рекомендации по вопросам учета индивидуальной потребности ребенка, 

связанной с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, индивидуальной потребности 

отдельной категории детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 В октябре 2013 года для инструкторов по физической культуре 68 

МДОУ г. Белгорода проведен Интернет-семинар «Физическая культура в 

сохранении и укреплении здоровья дошкольников».  

 Старшие воспитатели ДОУ №№52,78 приняли участие во 

всероссийской научно-практической конференции «Физическая культура в 

сохранении и укреплении здоровья дошкольников».  

В 2013 году проведена комплексная оценка здоровьесберегающего 

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях, 

деятельности педагогических и медицинских работников по формированию у 

участников образовательного процесса ценностей здоровья и безопасного 

образа жизни. По итогам проведенного мониторинга установлено, что, в 

целом, организацией здоровьесберегающей деятельности в дошкольных 

образовательных учреждениях удовлетворены 93% родителей.  

Укреплению здоровья молодого поколения содействует организация 

регулярных занятий физической культурой и спортом. В рамках реализации 

городской программы «Развитие муниципальной системы образования 

города Белгорода на 2012-2016 годы» (подпрограмма «Образование и 

здоровье») закуплено спортивное оборудование и инвентарь для                     

26 общеобразовательных учреждений на сумму 651,0 тыс. рублей. 

К занятиям физической культурой привлечено 31745 обучающихся. 

Для организации занятий по предмету «Физическая культура» со 

школьниками с ослабленным здоровьем в общеобразовательных 

учреждениях города Белгорода открыто 48 специальных медицинских групп 

для учащихся 1-11 классов с охватом 588 человек или 1,8 % (в 2012 году - 

1,85%) от общего числа учащихся города. Свыше 42% учащихся начальных 

классов охвачены обучением плаванием. 

Во внеурочное время посещают физкультурно-спортивные секции в 

общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности 15315 человек, что 

составляет 47% от общего числа учащихся города. В 2013 году на базе 62 

муниципальных дошкольных учреждений воспитанники в соответствии с 

запросами родителей было организовано предоставление бесплатных и 

платных дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг. (Это -

кружки по корригирующей гимнастике, направленные на профилактику 

плоскостопия и сколиоза, по хореографии, аэробике, ритмике, ушу, 

плаванью, спортивным играм). Количество детей дошкольного возраста, 

охваченных физкультурно-оздоровительными услугами, в 2013 году 
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составило 4066 человек, т.е. 26% от общего числа воспитанников. 

Дополнительные услуги в 2013 году реализовали 92,5% МДОУ. 

С целью повышения качества дополнительных образовательных 

оздоровительных услуг и пропаганды здорового образа жизни, привлечения 

детей к занятиям физической культурой и спортом проведены: 

- малые игры по мини-баскетболу среди воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений (апрель). По сравнению  с прошлым учебным 

годом количество ДОУ участвующих в соревнованиях увеличилось на 15 %; 

-  городской смотр- конкурс «Аэробика – королева спорта» (май), В 

нем приняли  участие 23 МДОУ (№№ 1, 2, 6, 8, 11, 17, 35, 36, 39, 44, 45, 48, 

53, 59, 64, 68, 71, 72, 75, 81, 87, 88, 89). Победители – команда МДОУ № 39, 

призеры – МДОУ №№ 68,17, 35, лауреаты – МДОУ №№ 11, 87, 88. 

Важным условием сохранения здоровья детей является рациональное и 

качественное питание. В 2013 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 2013 год 

Охват двухразовым питанием, % 66,7 69,98 71,8 73,3 

Анализ мониторинга количества детей, получающих питание, 

показывает, что в начальной школе процент охвата горячим питанием 

составляет 92,6%. Охват питанием обучающихся 5-11 классов вырос и в 

среднем составляет 61,7%.  
Для улучшения структуры питания льготных категорий учащихся, 

осуществления мер по социальной защите детей из семей, нуждающихся в 
социальной поддержке, в соответствии с решением Совета депутатов города 
Белгорода от 04.12.2012 года №671 «Об установлении размера дотации на 
удешевление горячего питания для льготной категории учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Белгорода» за 
счет средств городского бюджета с 01.01.2013 года увеличен размер дотации 
на удешевление горячего питания: 

 В 2007-2012 гг. С 01.01.2013г. 

- для учащихся из малоимущих семей 30,0 руб./день 50,0 руб./день 

- для учащихся классов КРО 30,0 руб./день 50,0 руб./день 

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей  

30,0 руб./день 50,0 руб./день 

- для учащихся коррекционной школы № 30 VIII вида  56,0 руб./день 90,0 руб./день 

В целях укрепления здоровья школьников и улучшения структуры 

питания в общеобразовательных учреждениях в течение 2013 года в меню 

школьников 1 - 11 классов общеобразовательных учреждений г.Белгорода 

продолжено включение натурального меда. 
Ежегодно увеличиваются расходы городского и областного бюджетов 

на организацию питания обучающихся школ города – на реализацию 
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программы «Школьное молоко» и на дотацию льготных категорий, так в 
2012 году они составили 113,8 млн.руб., в 2013 году - 134,0 млн.руб., 
обучающихся из многодетных семей (2012 год - 13,4 млн.руб., 2013 год - 21,0 
млн.руб.). 

Выросли расходы на реконструкцию и капитальный ремонт обеденных 
залов и пищеблоков (в 2013 году потрачено более 5 млн.руб.), закуплено 
технологическое оборудование на сумму около 3 млн.руб., на современную 
мебель для обеденных залов потрачено около 715 тыс.руб. За счет средств 
областного бюджета в 2013 году во всех школах Белгорода установлены       
42 пароконвектомата, холодильные камеры посудомоечные машины на 
общую сумму свыше 10 млн.руб. 

С февраля 2013 года в СОШ №17 начата реализация «пилотного» 

социального проекта по безналичной оплате горячего питания обучающихся 

в школьных столовых. Проект дает возможность осуществлять родителями 

контроля нерациональных трат денежных средств их детьми, обеспечить 

сохранность денег детей, выделенных им для оплаты питания в школе, 

научить детей правильно распоряжаться деньгами, повышение финансовой 

грамотности обучающихся.  

 Внедрение безналичной оплаты питания позволило увеличить охват 

двухразовым горячим питанием (в СОШ №17 в 2012 году охват питанием 

составлял около 62%, в 2013 году – 75%). 

 С 1 мая 2013 года в «пилотный» проект включена СОШ №28, с декабря 

2013 года - начальные классы СОШ №42 и 1 - 11 классы СОШ №29. 

Анализ выполнения среднесуточных норм питания воспитанников 

дошкольных учреждений, предусмотренных  СанПиН 2.4.1.3049-13, выявил в 

2013 году в целом благоприятную ситуацию. Отмечено стабильное 

выполнение норм по основным продуктам (не менее 90 %). В целях 

рационального использования бюджетных средств в МДОУ в 2013 году 

отрабатывалась система мониторинга для выписки меню- требования с 

учетом фактической  численности детей в  течение дня. В связи с этим можно 

констатировать факт эффективности использования всеми МДОУ города  для 

расчетов автоматизированной системы «Аверс». В 2013 году 17 медицинских 

сестер МДОУ успешно прошли тестирование и получили сертификат 

пользователей ИАС «Аверс: Расчет меню питания». 

Среди МДОУ г. Белгорода в апреле - мае 2013 г. с целью развития 

мотивации к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов, 

родителей и будущих педагогов впервые проведен городской конкурс 

совместных исследовательских проектов дошкольников, педагогов, 

родителей и студентов «Если хочешь быть здоров…», который позволил 

выявить и распространить положительный опыт воспитания здорового 

дошкольника.  

В конкурсе принимали участие педагоги, родители и дети из 26 . 

          Анализ статистических данных на протяжении нескольких лет 

подтверждает ухудшение здоровья воспитанников, посещающих 

дошкольные учреждения, преобладание детей, имеющих 2 группу здоровья и 
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снижение количества детей с 1 группой здоровья. Наряду с уменьшением  

количества  здоровых детей (имеющих первую группу здоровья)  и 

увеличением численности часто и длительно  болеющих детей, в 2013 году 

отмечено незначительное улучшение  показателя «Пропущено одним 

ребенком по болезни» в целом по МДОУ.  

Анализ заболеваемости детей в МДОУ: 
 2012 г. 2013 г. (за 9 мес) 

Пропуск 1 ребенком по болезни 11,4  

Количество случаев 21 321 15675 

Из них инфекционных 2125 

(10%) 

983 

(6,2%) 

Из них простудных 18079 

(84,8%) 

13580 

(86,6%) 

На 1000 1490 1089 

Количество ЧДБ детей 502 441 

% здоровых детей 34,0  

 

По результатам медицинского мониторинга здоровья учащихся на 

стабильном уровне находятся такие хронические патологии как нарушение 

слуха, заболевания желудочно-кишечного тракта, сколиоза.  

Реализация мероприятий городской подпрограммы «Образование и 

здоровье»  ГЦП «Развитие муниципальной системы образования г. Белгорода 

на 2012 - 2016 годы» позволила решить следующие задачи: 

- увеличение числа общеобразовательных учреждений, оснащенных 

специальным коррекционно-развивающим и учебным оборудованием для 

создания доступной среды для детей-инвалидов с 6,9% в 2011 году (3 ОУ) до 

9,3% в 2013 году (4 ОУ); 

- повышение эффективности оказания психолого-педагогической и 

логопедической помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках базовых образовательных учреждений; 

- увеличение доля учащихся общеобразовательных учреждений, 

получающих двухразовое горячее питание на 1,5%; 

- увеличение числа образовательных учреждений, реализующих 

экспериментальную и проектную деятельность по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся, на 3%по сравнению с 

2012 годом; 

- рост числа учащихся и воспитанников, обладающих высоким уровнем 

сформированности культуры здоровья, на 11,7%; 

- увеличение количества школ, содействующих укреплению здоровья 

учащихся, до 53%; 

- 78% детей 5-7 лет получают необходимую коррекционную помощь в 

дошкольных образовательных учреждениях; 

- число общеобразовательных учреждений, использующих в своей 

работе здоровьесберегающую технологию академика В.Ф. Базарного 

увеличилось на 16% по сравнению с предыдущим годом (46%). 
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Анализ достижения плановых показателей оценки подпрограммы 

«Образование и здоровье» представлен в таблице: 
№ Показатель План Факт 

1 Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

которые получают двухразовое горячее питание, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных учреждений 

70,6% 75,2% 

2 Доля «Школ, содействующих укреплению здоровья», в общей 

численности общеобразовательных учреждений.  

53% 53% 

3 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в 

школе и различных учреждениях физкультурно-спортивной 

направленности, в общей численности обучающихся, 

отнесенных по состоянию к основной и подготовительной 

группе  

49,7% 48,4% 

4 Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе, в общей численности  

обучающихся 

75,7% 70,7% 

5 Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, в общей численности  

обучающихся 

2,9% 1,6 % 

6 Доля детей 5 – 7 лет, посещающих группы компенсирующей 

направленности дошкольных образовательных учреждений, в 

общей численности дошкольников 5 – 7 лет, нуждающихся в 

специальной (коррекционной) помощи 

78% 78% 

7 Доля образовательных учреждений, реализующих 

экспериментальную и проектную деятельность, 

обеспечивающую системную работу по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

подрастающего поколения, в общей численности 

образовательных учреждений 

40% 43,0% 

8 Доля обучающихся и воспитанников, обладающих: 

-высоким уровнем культуры здоровья, 

-средним уровнем культуры здоровья, 

-низким уровнем культуры здоровья, 

в общей численности обучающихся общеобразовательных 

учреждений и воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений 

 

25% 

50% 

25% 

 

32% 

52% 

16% 

 

Основные проблемы: 

 неполное обеспечение образовательных учреждений 

высококвалифицированными кадрами, способными эффективно 

осуществлять деятельность по сохранению и укреплению здоровья всех 

участников образовательного процесса; 

 недостаточная материально-техническая база для осуществления 

здоровьесберегающей деятельности в образовательных учреждениях; 

 недостаточный уровень компетентности администрации и педагогов в 

вопросах организации здоровьесберегающего образовательного процесса, в 

силу значительного обновления руководящих кадров; 
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 несоответствие уровня компетентности родителей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья своих детей и их действий в этом 

направлении; 

 низкая активность в обобщении и распространении актуального 

педагогического опыта общеобразовательных учреждений, в том числе 

заместителями директоров; 

-  трудности межведомственного взаимодействия образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения. 

Оздоровительная кампания 2013 года была проведена в соответствии с 

постановлением Правительства Белгородской области от 18.01.2010 года         

№ 8-пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей», 

постановлением администрации г. Белгорода от 19 марта 2010 года  № 41  

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей». 

Оздоровительная кампания традиционно осуществлялась по нескольким 

направлениям, включая оздоровление детей в следующих категориях 

оздоровительных учреждений: 

-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей на базе     

общеобразовательных учреждений (школьные); 

-загородные оздоровительные лагеря стационарного типа; 

-санаторно-оздоровительные учреждения Белгородской области; 

-санаторно-оздоровительные учреждения за пределами Белгородской области. 

В летний период 2013 года школьные оздоровительные лагеря  

работали на базе 44 муниципальных общеобразовательных учреждений 

города. Оздоровление детей  осуществлялось в 2 смены. Продолжительность 

каждой  смены составила 22 календарных дня (15 рабочих дней). В первой 

смене с 03 по 24 июня было оздоровлено 15134 ребенка, во второй смене с 27 

июня по 17 июля - 166 детей. Стоимость путѐвки в школьные лагеря 

составила 1425 руб.75 коп. при организации трѐхразового питания детей и 

1283 руб. 10 коп. – двухразового. Родители оплатили 10% от полной 

стоимости путѐвки.  

В период осенних каникул с 28 октября по 1 ноября 2013 года 

(включительно) была организована работа школьных оздоровительных 

лагерей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации общей 

численностью 6138 детей. Для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, отдых в лагерях с дневным пребыванием осуществлялся без 

взимания родительской платы. 

 В муниципальных загородных детских оздоровительных лагерях          

(им. Ю.А. Гагарина, «Сокол», «Сосновый бор», «Электроника», «Юность») в 

летнем сезоне 2013 года  отдохнули 3273 ребенка, в том числе: 

- 887 детей из семей работников бюджетной сферы; 

- 845 детей в составе профильных групп; 

- 518 детей из семей работников реального сектора экономики; 

- 427 детей по заявкам частных лиц (полная стоимость); 

- 540 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- 56 детей группы социального риска; 
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 Стоимость путевки в муниципальные лагеря города Белгорода в           

2013 году составила 11500,0 рублей. При этом 40% стоимости путевки для 

детей работников реального сектора экономики оплачивалось из бюджета 

городского округа «Город Белгород» согласно трехстороннему соглашению 

между организациями профсоюзов, работодателями и администрацией 

города Белгорода на 2011-2013 годы. Для детей работников бюджетной 

сферы и профильных групп из средств городского бюджета было оплачено 

90% стоимости. 

Анализ количества реализованных путевок за период 2011-2013 гг.  

представлен в следующей таблице: 

 
Год Количество путевок, шт. 

2011 2891 

2012 3043 

2013 3273 

  

Увеличение количества оздоровленных детей произошло за счет 

постепенного ввода в эксплуатацию дополнительных площадей в загородном 

лагере им. Ю.А. Гагарина. 

 В санаторно-оздоровительных учреждениях Белгородской области 

отдохнули 4032 ребенка,  за пределами Белгородской области (г. Евпатория, 

г.Ростов-на-Дону) отдохнули 245 детей. 

Таким образом, в 2013 году отдыхом и оздоровлением были охвачены 

28988 детей, что составляет 98% от общего количества учащихся 1-10 

классов. 

В целях организованного проведения летней оздоровительной кампании 

в 2013 году были созданы все условия для всестороннего развития детей:  

- определены профили организации воспитательной работы в загородных 

оздоровительных лагерях; 

- разработаны и реализованы программы профильных смен: для детей 

«группы социального риска», лингвистическая смена, смены для одаренных 

и увлеченных интеллектуальными играми детей, лагерные сборы лидеров 

детского общественного движения, героико-патриотическая, оборонно-

спортивная смены и т.п.; 

- организовано взаимодействие с  высшими учебными заведениями города по 

созданию студенческих педагогических отрядов; 

- проведен двухдневный обучающий семинар всех категорий педагогических 

работников, задействованных в детской летней оздоровительной кампании; 

- подготовлены и направлены методические материалы по организации 

воспитательной работы в помощь воспитателям и вожатым всех типов 

оздоровительных лагерей; 

- проведен городской смотр-конкурс загородных оздоровительных лагерей; 

- проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни с 

привлечением волонтеров БРОО «Новое поколение» и других субъектов 

профилактики; 
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- проведен ежемесячный мониторинг результатов комплексной оценки 

эффективности оздоровления детей. 

Питание в детских оздоровительных лагерях было организовано в 

соответствии с перспективным меню, согласованным Управлением 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области. Жалоб по организации питания не 

поступало. 

Реализация указанных мероприятий  в 2013 году позволила: 

- увеличить количество детей, охваченных оздоровительным отдыхом до 

3273 человек, что на  230 воспитанников больше, чем в 2012 году; 

- увеличить долю детей, имеющих после отдыха выраженный 

оздоровительный эффект до 89,3 %, что на 3,1 % больше, чем в 2012 году 

Одним из показателей успешного проведения оздоровительной 

кампании является комплексная оценка оздоровительной деятельности 

лагерей, результаты которой представлены в следующей таблице. 

 
Детские 

оздоровительные 

лагеря 

Выраженный оздоровительный эффект, % 

I смена 

 

II смена 

 

III смена 

 

IV смена 

 

Итого 

 

1. «Юность» 82,2 82,7 82,6 82,6 82,5 

2. «Сокол» 97,0 96,6 98,0 89,2 95,2 

3. «Сосновый бор» 85,6 90,0 91,9 91,7 89,8 

4. им. Ю. Гагарина 79,4 86,4 87,5 92,7 86,5 

5. «Электроника» 97,37 95,0 85,7 92,0 92,5 

ИТОГО 88,32 90,14 89,14 89,64 89,3 

 

 

4. ИННОВАЦИОННАЯ И ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2013 ГОДУ 
 

Экспериментальная деятельность в 2013 году была организована на 

базе 23 из 67 учреждений дошкольного образования (34,3%), 28 из 44 

учреждений общего образования (63,6%). Учреждения дополнительного 

образования в экспериментальной деятельности не участвовали. 

В январе-августе 2013 года на базе образовательных учреждений 

города Белгорода реализовывались 18 экспериментальных программ: 

- 11 муниципального уровня (4 на базе 7 ДОУ, 7- на базе 8 ОУ). 

- 7 регионального уровня (3 на базе 16 ДОУ, 4 на базе 20 ОУ) 

 В состав федеральной экспериментальной площадки входило МБОУ 

«Начальная школа – детский сад №44». 

В статусе «кандидата на присвоение статуса муниципальная 

экспериментальная площадка» действовали 14 образовательных учреждений 

(8 ДОУ, 6 ОУ).  

В связи с введением в действие с 1 сентября 2013 года ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» серьезные изменения произошли в 

нормативном сопровождении экспериментальной и инновационной 
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деятельности. В соответствии со ст.20 «экспериментальная деятельность 

направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 

технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 

экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются 

Правительством Российской Федерации».  В соответствии с этим с 1 

сентября 2013 года для экспериментальной деятельности, как на 

муниципальном, так и региональном уровне нет нормативных оснований.  

Это привело к ряду проблем: прекращено проведение 

экспериментальной деятельности регионального и муниципального уровней 

в образовательных учреждениях города, причем многие эксперименты 

закрыты, не завершив своих программ; образовательные учреждения, 

являвшиеся «кандидатами на присвоение статуса муниципальная 

экспериментальная площадка», не  смогли получить статуса муниципальной 

экспериментальной площадки. 

В соответствии с планом работы  регионального координационного 

совета по развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования 

департамента образования Белгородской области были определены основные 

направления деятельности региональных инновационных площадок в 

Белгородской области: 

- модель организации дошкольного образования (ДОУ 

№№25,57,60,79); 

- укрепление и сохранение здоровья детей. Формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся (ДОУ №№69,70; СОШ 

№48); 

- укрепление и сохранение здоровья детей. Сохранение здоровья детей 

путем использования здоровьесберегающей технологии В.Ф. Базарного 

(СОШ №№44,49); 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

краеведческом и этнокультурном материале. Воспитание подрастающего 

поколения на краеведческом и этнокультурном материале (ДОУ №10; СОШ 

№№20,28,45); 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

краеведческом и этнокультурном материале. Школьные музеи (СОШ №29); 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения на 

краеведческом и этнокультурном материале. Кадетское движение (СОШ № 

47); 

- духовно-нравственная культура детей (ДОУ №86; СОШ №47); 

- интеграция английского языка и предметов школьной программы 

(СОШ №49, Гимназия №5); 

- развитие одаренности детей (Лицеи №№32,38); 

- инклюзивное образование (ДОУ № 81; СОШ №47); 

- обучение русскому языку по технологии Ю.А. Поташкиной (СОШ 

№№11,47,49); 

- ФГОС начального общего образования (Лицей №10). 
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В связи со вступлением в действие с 1 сентября 2013 года ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» изменилась нормативная база и 

ведения инновационной деятельности. Реализация инновационных 

образовательных программ, проектов и внедрение их результатов в практику 

относится к полномочиям федеральных государственных органов и органов 

государственной власти субъектов, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования. Это ставит задачу сохранения опыта 

инновационной деятельности на муниципальном уровне и включения 

образовательных учреждений города, после разработки нормативной базы 

регионального уровня, в инновационную деятельность, организуемую 

департаментом образования Белгородской области. 

В целях сохранения накопленного опыта инновационной деятельности в 

муниципальном образовательном пространстве в 2013 году начали свою 

деятельность ресурсные центры по методическому сопровождению 

актуальных направлений развития муниципальной системы образования  

(ОУ №№ 1,2,3,4,5,9,10,12,13,20,22,28,29,32,33,35,37, 38,32,40,41, 42,44, 45,48, 

49, БДДТ) и опорные школы по методическому сопровождению реализации 

ФГОС нового поколения (ОУ №№2,4,9,10,22,32,40). Основной целью 

деятельности ресурсных центров является распространение перспективного 

педагогического опыта по актуальным направлениям развития 

муниципальной системы образования, опорной школы - обеспечение 

квалификационной готовности педагогов к достижению высоких показателей 

качества образования в условиях реализации ФГОС нового поколения. 

Система управления инновационной деятельности, реализовалась на 

муниципальном уровне управлением образования администрации города 

Белгорода, на уровне образовательных учреждений - администрациями 

учреждений и включала в себя: обеспечение соответствия направлений 

инновационной деятельности направлениям развития муниципальной 

системы образования; принятие нормативных и распорядительных актов, 

регламентирующих деятельность ОУ в ходе реализации инновационных 

программ и проектов; оценку организации и реализации учреждением 

спланированных мероприятий по отчетным этапам инновационной 

деятельности; организацию общественной экспертизы результатов 

инновационной деятельности; организацию сетевого взаимодействия и 

сотрудничества с другими учреждениями. 

Методическое сопровождение инновационной деятельности 

осуществлялось: на муниципальном уровне - научно-методическим 

информационным центром; на уровне учреждений образования их 

методическими службами и структурами, создаваемыми при них 

непосредственно для обеспечения инновационной деятельности (научно-

методические советы, творческие группы, рабочие группы).  

В рамках методического сопровождения велась разработка, накопление 

и распространение методических материалов, рекомендаций по 

приоритетным для муниципальной системы образования  направлениям 

деятельности; проводились городские семинары по распространению опыта, 
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полученного образовательными учреждениями в ходе инновационной 

деятельности. На муниципальном уровне подготовлены методические 

рекомендации, сборники по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности. Педагогами, участниками 

инновационной деятельности подготовлены к публикации статьи в 

сборниках научно-практических конференций различных уровней, 

тематических сборниках, в методических журналах, в итоговых сборниках по 

результатам экспериментов. 

Проблемы:  

 отсутствие нормативной базы инновационной деятельности на 

региональном уровне, что ограничивает возможность включения в неѐ 

муниципальных образовательных учреждений; 

 незначительное количество образовательных учреждений, 

имевших статус региональной инновационной площадки; 

 отсутствие опыта организации деятельности ресурсных центров 

по методическому сопровождению актуальных направлений развития 

муниципальной системы образования.   

Задачи:  

- сохранение опыта инновационной деятельности на муниципальном 

уровне в условиях действия федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- использование опыта и практических результатов инновационной и 

экспериментальной деятельности в работе образовательных учреждений 

города в целом и ресурсных центров и опорных школ в частности; 

- включение, после разработки нормативной базы инновационной 

деятельности  регионального уровня, в инновационную деятельность, 

организуемую департаментом образования Белгородской области; 

- совершенствование организации деятельности ресурсных центров по 

методическому сопровождению актуальных направлений развития 

муниципальной системы образования и опорных школ по методическому 

сопровождению реализации ФГОС нового поколения. 

 

5. РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Характеристики кадрового состава 
В 2013 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 2014 года в отрасли 

«Образование» занято 8658 человек, из них педагогических и руководящих  

работников – 5039 человек, в том числе руководящих работников – 379 

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

всего в/о всего в/о всего в/о 

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

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

2013-2014 1720 61,7% 2544 92,8% 447 83,2% 

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; 

- ежегодный рост числа педагогов, имеющих высшее образование. 

В общеобразовательных учреждениях занято 3880 работников, из 

которых 2144 учителя.  

Высшее образование имеют 2363 педагогических работника, что 

составляет 92,8 %. 27 учителей работает не по специальности, в основном 

это учителя начальных классов, физической культуры и православной 

культуры.  

В общеобразовательных учреждениях города не удается 

стабилизировать процесс старения педагогических кадров. В 2013 – 2014 

учебном году 18,5 % педагогических работников пенсионного возраста         

(в прошлом учебном году 17,8 %).  

На 1 сентября 2013 года в школах города приступило к работе                 

84 молодых специалиста: из них 13 мужчин, 63 имеют высшее образование 

(58 выпускники БелГУ), 76 приняты на работу по полученной 

специальности.  

Доля молодых педагогов, работающих в образовательных 

учреждениях, возросла с 17,4 % до 18,5 %. 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 31,8% 

директоров ОУ и 12,8 % заместителей достигли пенсионного возраста. В 

2013 году произошла смена руководителя в одном учреждении                       

(МБОУ СОШ№ 8), что составляет 2,2%.   

За период 2011-2013 гг. на 18% обновился состав заведующих ДОУ.   

Проблемами остаются:  

- большой процент руководителей пенсионного возраста; 

- ежегодно происходит назначение новых руководителей, нуждающихся в 

специально организованной поддержке;  
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- продолжают иметь место вакансии воспитателей в МБДОУ города (в 

течение всего 2013 года вакансии воспитателей составляли от 17 до 40 

человек).  

Реализация подпрограммы «Педагогические кадры»  в 2012, 2013 годах 

была направлена на создание условий для развития кадрового потенциала 

муниципальной системы образования в контексте требований федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения, 

привлечения молодых специалистов, подготовка резерва руководящих 

кадров. В 2013 году реализовывалось направление «Оптимизация структуры 

и совершенствование содержания профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров». В его рамках была 

оптимизирована инфраструктура методического сопровождения повышения 

квалификации: определены опорные школы и стажерские площадки по 

методическому сопровождению различных направлений реализации 

образовательного процесса. В практику введены методические десанты для 

оказания помощи образовательным учреждениям, тьюторское 

сопровождение. В целях расширения направлений поддержки деятельности 

образовательных учреждений и распространения позитивного опыта в 2013 

году созданы ресурсные центры по методическому сопровождению 

актуальных направлений развития муниципальной системы образования (на 

базе 29 образовательных учреждений). Доля образовательных учреждений, 

получивших статус стажерской площадки, в общей численности 

образовательных учреждений, стабильна и составляет 8,7%, что превышает 

плановые показатели 2012 года (6,5%) и 2013 года (8,5%). 

Реализация системы мер, направленных на стимулирование 

профессионального роста молодых специалистов, привела к высоким 

результатам. Учитель русского языка и литературы МАОУ «Гимназия №1» 

Магомедова Алина Владимировна стала победителем всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют 2013». Стабильна доля молодых педагогов, 

работающих в образовательных учреждениях, в общей численности 

педагогических работников образовательных учреждений: она составляет 

18,5% , что превышает плановые показатели 2012, 2013 годов (8 % и 9 % 

соответственно). Показатель «Доля молодых педагогов, прошедших 

стажировку на базе ОУ, реализующих инновационные образовательные 

программы, в общей численности молодых педагогов» соответствовал 

плановому значению в 2012 году (25%), по итогам 2013 года он составляет 

30%. Это достигнуто за счет деятельности школ молодых учителей и 

включения молодежи в конкурсное движение (подготовка к конкурсам 

предполагает активное изучение опыта лидеров с выходом в базовые 

образовательные учреждения). 

В 2013 году за счет боле активного использования возможностей 

дистанционного обучения, обучения на авторских семинарах и пр. увеличена 

доля педагогов, повышающих уровень педагогического мастерства 

посредством индивидуальных образовательных маршрутов: по итогам 2012 

года - 10,2%, 2013 года – 15,1%. 
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Доля руководящих работников общеобразовательных учреждений, 

прошедших переподготовку по стандартизированной программе 

«Менеджмент в образовании», в общей численности руководящих 

работников общеобразовательных учреждений в 2012 году составила 29% , в 

2013 года - 34%.  

Управлением образования были приняты меры по укомплектованию 

штатов оздоровительных лагерей. Педагогический штат в лагерях с дневным 

пребыванием был укомплектован работниками общеобразовательных 

учреждений. В загородные детские оздоровительные лагеря г. Белгорода 

были приняты на работу сотрудники, имеющие опыт работы в детских 

оздоровительных лагерях и положительно себя зарекомендовавшие в 

предыдущие оздоровительные кампании, педагогические работники 

общеобразовательных учреждений, тренеры и преподаватели спортивных 

школ и учреждений дополнительного образования города, студенты БРОО 

«Российские студенческие отряды».  

Анализ работы позволяет сделать вывод, что основные показатели 

подпрограммы «Педагогические кадры» городской целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования на 2012-2016 годы» 

достигнуты. 

 

№№ Показатель План Факт 

1 

Доля педагогов, повышающих уровень педагогического 

мастерства посредством индивидуальных образовательных 

маршрутов, в общей численности педагогических работников 
15% 15,1% 

2 

Доля руководящих работников общеобразовательных 

учреждений, прошедших переподготовку по 

стандартизированной программе «Менеджмент в 

образовании», в общей численности руководящих работников 

общеобразовательных учреждений 

34% 34% 

3 

Доля образовательных учреждений, получивших статус 

стажерской площадки, в общей численности образовательных 

учреждений. 
8,5% 8,7% 

4 

Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе ОУ, 

реализующих инновационные образовательные программы, в 

общей численности молодых педагогов 
30% 30% 

5 

Доля молодых педагогов, работающих в образовательных 

учреждениях, в общей численности педагогических работников 

образовательных учреждений 
9% 18,5% 

   

5.2. Аттестация педагогических и руководящих работников 

        В 2013 году работа по аттестации педагогических и руководящих 

работников муниципальной системы образования проводилась  на основании 

поданных заявлений, в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о порядке 

аттестации педагогических работников (приказ Министерства образования РФ 
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от 24.03.2010г. N209), приказов департамента образования Белгородской 

области и управления образования  администрации г. Белгорода. 

 Аттестация педагогических работников на высшую и первую категории 

проводилась ГАК департамента образования Белгородской области. Оценка 

уровня квалификации педагогов 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). Формы и процедуры проведения 

аттестации педагогических работников особых изменений не претерпели, за 

искючением аттестации педагогов в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям. 

        В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с 01.09.2013года, на основании письма 

департамента образования Белгородской области и письма управления 

образования администрации города Белгорода проведение аттестации данных 

работников  с 01.09.2013г. должно осуществляться аттестационными 

комиссиями образовательных учреждений. 

          В 2013году аттестацию с  целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности  прошли  67 педагогов общеобразовательных учреждений, 28 – ОУ 

ДОД, 12 – ДОУ.  

         В 2013 году прошли процедуру аттестации с целью установления 

соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям 1062 педагогических работника 

образовательных учреждений города Белгорода, что на 330 человек больше, чем 

в 2012 году.  

 
ОУ Присвоена 

квалификационная 

категория 

Присвоена первая 

квалификационная категория 

Присвоена высшая 

квалификационная категория 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

ОУ 410 577 194 47,3 333 57,7% 216 52,7 244 42,3% 

УДОД 53 63 33 62,3 41 65,1% 20 37,7 22 34,9% 

ДОУ 269 422 176 65,4 304 72,0% 93 34,6 118 28,0% 

Итого: 732 1062 403 55,0 678 63,8 329 45,0 384 36,2 

         Снизилась доля педагогов, подавших заявления и аттестованных на 

высшую квалификационную категорию в связи с увеличением уровня 

требований,  предъявляемых к высшей квалификационной категории. 

        По состоянию на 2013г. 1709 учителей (80,7%) имеют квалификационные 

категории (высшую, первую, вторую). Среди учреждений дополнительного 

образования детей из 665 педагогических работников 442 (66,4%) имеют 

квалификационные категории. 

          Нормативная правовая база и процедура проведения аттестации 

руководящих работников образовательных учреждений муниципальной системы 
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образования и образовательных учреждений, подведомственных управлению 

культуры города, в истекшем учебном году значительно усовершенствованы. 

           Согласно положению об экспертных группах  и проведенному анализу 

работы учреждений по выполнению должностных обязанностей руководящими 

работниками, для более объективного установления квалификационной 

категории, а также в целях получения  объективной и достоверной информации о 

качестве и результатах профессиональной деятельности аттестуемых работников 

с первого января 2013 года экспертиза руководящих работников осуществляется 

с выездом в образовательные учреждения.  

         Также для совершенствования  проведения процедуры аттестации 

руководящих работников были разработаны и приведены в соответствие 

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. 

        За истекший год специалистами управления образования совместно со 

специалистами МКУ НМИЦ проведено  три инструктивно – методических  

совещания, организована и проведена учеба экспертов МАК, создан и регулярно 

обновляется раздел «Аттестация педагогических и руководящих работников».  

       Членами МАК по итогам проведенной работы отмечено, что аттестация 

педагогических и руководящих работников стала частью системы непрерывного 

педагогического образования, способствует профессиональному и личностному 

росту руководителей, приобретает системный характер. 

         Созданная приказом управления образования Муниципальная 

аттестационная комиссия для проведения аттестации руководящих работников 

провела в 2013 году 7 заседаний. 

      Всего в 2013 году аттестовано на первую и высшую квалификационные 

категории 106 человек, из них 43 человека – вновь назначенные.  

   За 2013 год повысили квалификацию 10,4%  руководителей образовательных 

учреждений 

                   В 2014 году МАК управления образования и МКУ НМИЦ необходимо: 

- продолжить работу по совершенствованию процедуры аттестации руководящих 

кадров; 

-обеспечивать информационно-методическое сопровождение аттестации 

педагогических и руководящих  работников; 

- оказывать информационно-методическую помощь в организации деятельности 

аттестационных комиссий образовательных учреждений по аттестации 

педагогических работников с целью подтверждения соответствия занимаемых  

должностей. 

- повысить качество аттестационных материалов электронных портфолио 

аттестуемых педагогов в учреждениях дополнительного образования детей. 

 

5.3.Повышение профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников  
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 В 2013 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 

конкурсном движении, функционирование школы молодого специалиста и 

школы резерва управленческих кадров, обобщение и распространение 

актуального педагогического опыта.  

В муниципальной системе образования в отчетном году действовало 67 

городских методических объединений для всех категорий педагогических и 

руководящих работников (43 объединяли педагогических и руководящих 

работников учреждений общего, 17 – дошкольного и 7 – дополнительного 

образования). При этом расширился диапазон охвата педагогов 

деятельностью ГМО, появились методические объединения молодых 

учителей общеобразовательных учреждений, руководителей детских 

хоровых коллективов.  

В рамках ГМО было проведено более 280 городских семинаров, 

инструктивно-методических совещаний, конференций и круглых столов. Их 

тематика определялась приоритетами муниципальной системы образования: 

внедрение ФГОС и ФГТ, реализация системно-деятельностного подхода, 

использование новых педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 80% проведѐнных городских 

семинаров имели теоретический и практический блоки, широко 

использовались активные формы проведения мероприятий (деловые и 

ролевые игры, тренинги, мастер-классы и т.д.).  

Традиционной для муниципальной системы образования формой 

повышения квалификации стало участие педагогов города в вебинарах 

крупнейших издательств России, учреждений профессионального и 

дополнительного образования. Методистами МКУ НМИЦ было 

организовано участие белгородских педагогов более чем в 40 подобных 

мероприятиях.  

В муниципальной системе образования действовало 66 творческих 

групп. Тематика их работы ориентирована на разрешение затруднений, 

которые возникают у педагогов по отдельным направлениям деятельности. 

Результатом деятельности творческих групп является подготовка более 30 

методических рекомендаций по актуальным для муниципальной системы 

образования вопросам. Кроме того, на протяжении последних лет можно 

проследить тенденцию к повышению эффективности деятельности 

творческих групп: результат публично представляется профессиональному 

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

высоко оценивается коллегами. 

В целях адаптации и закрепления молодых специалистов в 

муниципальной системе образования четвѐртый год работают городские 

школы молодого специалиста для отдельных категорий педагогических и 

руководящих работников, в рамках которой проводятся семинары и 
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инструктивные совещания, индивидуальные консультации по выявленным 

зонам затруднений. Для  начинающих учителей определены наставники  из 

числа наиболее опытных педагогов. С сентября 2013 года начало работать 

ГМО молодых учителей.  

Совершенствовались формы работы с управленческими кадрами. Два 

работника муниципальной системы образования прошли повышение 

квалификации по программе «Подготовка управленческих кадров в сфере 

здравоохранения и образования в 2011-2014 гг.» (г. Воронеж):  директор 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42» г. Белгорода Чаплыгина 

Инна Борисовна и директор МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 44 г. Белгорода» 

Каширина Лилия Ивановна. Кроме того, Каширина Л.И. продолжила 

обучение по данной программе, пройдя стажировку в Великобритании. О 

результатах стажировки были проинформированы заместители 

руководителей ОУ по НМР на плановом семинаре. 

Одним из приоритетных направлений повышения профессиональной 

компетентности кадров стало обучение руководящих кадров проектному 

методу управления. Для директоров общеобразовательных учреждений 

прошел обучающий семинар «Возможности использования проектного 

управления в практике общеобразовательных учреждений г. Белгорода» 

(февраль 2013 г., МБОУ «Лицей №9»). В его работе приняла участие 

начальник отдела проектов администрации г. Белгорода Захарова Оксана 

Николаевна, которая познакомила руководящих работников муниципальных 

учреждений образования с подходами по использованию проектного 

управления на муниципальном уровне. Практические результаты освоения 

проектной технологии были представлены на городском конкурсе проектов 

развития общеобразовательных учреждений «Школа будущего». 

Реализация ФГОС поставила задачу привлечения ресурсов науки для 

повышения компетентности педагогов, так  как внутренних резервов 

муниципальной системы образования недостаточно. Для учителей 

естественнонаучных дисциплин совместно с кафедрой педагогики БелГУ, 

кандидатом п.н. Галиной Васильевной Макотровой, был организован 

постоянно действующий семинар «Формирование профессиональных 

компетенций педагогов естественно-географических дисциплин в условиях 

подготовки к переходу на ФГОС нового поколения».  

Тесное сотрудничество установилось со Светланой Николаевной 

Ямшининой, кандидатом педагогических наук, старшим преподавателем 

кафедры развития образования Академии повышения квалификации 

(г. Москва). Ею были проведены методические семинары  «Преемственность 

в реализации федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы ДОУ и федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», «Организация методической работы в условиях введения 

ФГОС нового поколения». 
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Реализация подпрограммы «Педагогические кадры» позволила 

организовать выездные авторские семинары. Так, была приглашена Ирина 

Васильевна Денисова, методист лаборатории информационной поддержки 

развития образования Московского института открытого образования, член 

педагогического сообщества учебного проектирования. Для белгородских 

педагогов прошли методический семинар «Формирование проектной 

деятельности учащихся начальных классов в рамках реализации требований 

ФГОС НОО по формированию универсальных учебных действий младших 

школьников» и очно-дистанционный обучающий семинар «Технология 

подготовки младших школьников к проектной деятельности». 

Эффективной формой повышения квалификации работников 

муниципальной системы образования стали семинары, проводимые с 

приглашением представителей ведущих издательств страны 

(«Академкнига/Учебник», «Просвещение», «Русское слово», «Дрофа», 

«Мнемозина» и др.). Такие семинары состоялись для учителей русского 

языка, начальной школы, естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин и т.д.  

Формой совершенствования профессиональной компетентности 

педагогов стало проведение в г. Белгороде межрегионального этапа XI 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций. В работе 

ярмарки приняли участие представители издательств 

«Академкнига/Учебник», «Дрофа», «Вентана-Граф», которые провели для 

педагогов творческие мастерские. Ярмарка проводилась в два этапа: 

презентация интеллектуальной продукции педагогов и коллективов 

образовательных учреждений и мастер-классы (творческие мастерские). 

Авторские материалы прошли общественно-профессиональную экспертизу. 

Мастер-классы проводились по трем направлениям: «Формирование 

здоровой и безопасной среды в образовательном учреждении, воспитание 

личности безопасного типа», «Инновационные решения в реализации 

современных подходов к обучению», «Сохранение  и развитие  духовных,   

исторических  и  культурных ценностей, чувства патриотизма». Педагогами 

общеобразовательных учреждений городов Белгород, Курск, Старый Оскол 

было проведено более 60 мастер-классов, посвященных использованию в 

образовательном процессе современных технологий, формированию 

универсальных учебных действий и достижению метапредметных 

результатов обучения. 

Ежегодно белгородские педагоги участвуют в работе Московского 

педагогического марафона учебных предметов. Увеличивается количество 

педагогов, охваченных нецентрализованными формами повышения 

квалификации (выездные курсы за пределами г. Белгорода в учреждениях 

дополнительного профессионального образования, высших учебных 

заведениях,  издательствах РФ, дистанционное обучение, авторские 

семинары разработчиков УМК  и т.д.), которые по сути являются 

индивидуальными образовательными маршрутами.  
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Повышению уровня профессиональной компетентности педагогов 

дошкольного образования способствовала организация  Интернет-семинаров 

и  авторских семинаров представителей науки и практики дошкольного 

образования г. Москвы, Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, которые 

проводились  в   г. Белгороде. 

 В течение 2013г. для всех категорий работников дошкольного 

образования проведено 6 Интернет - семинаров по проблемам обучения и 

воспитания дошкольников, по вопросам финансирования ДОУ и др.  

В сентябре 2013г. заведующие и старшие воспитатели  ДОУ №№ 14, 69, 

70 приняли участие во Всероссийском обучающем семинаре «Развитие 

дошкольного образования на современном этапе». Старшие воспитатели 

ДОУ №№ 78, 52 обогатили свой опыт работы по здоровьесбережению 

дошкольников во Всероссийской научно-практической конференции 

«Физическая культура в сохранении и укреплении здоровья дошкольников»  

Одним из действенных средств повышения профессиональной 

компетентности педагогов в межкурсовой период является обобщение и 

распространение актуального педагогического опыта. В 2013 году в 

городской банк внесено 90 опытов (103 педагогов), 12 внесено и в областной 

банк.  
 

Количество педагогов обобщивших АПО 

с 2004г. по 2013 г. 
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экономика 

русский язык, 

литература, 

МХК 

 4 1 1 7 4 4 5 11 4 41 

Физическая 

культура 
  3 4 2 2 2 3 4 2 22 

математика   1 4 1 3 6 5 6 6 32 

физика, 

астрономия 
 2 3 3  1 1 1   11 

информатика  1 3 3  1 3  1  12 

технология, изо   1  5 1 2 5 2 5 21 

музыка      2   1 1 4 

ОБЖ      1   1  2 

воспитатель 

ГПД 
     1     1 

Творческие 

группы 
5  1      1 12 19 

 20 20 57 44 55 61 92 99 109 90 647 

 

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 ОУ №№5,7,11,30, 

ДОУ№№25,28,57,70,84.  

В 2013 учебном году обобщили педагогический опыт 3 педагога 

дополнительного образования из МБОУ ДОД «Юность» (3 АПО). 

Распространение педагогического опыта осуществляется в следующих 

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

презентации, представление методических разработок, мастер-классы.  

Совершенствованию профессиональной компетентности педагогов 

содействует деятельность стажерских площадок БелИРО, действующих на 

базе муниципальных образовательных учреждений, и включение в 

реализацию регионального проекта «Создание центра дуального обучения 

студентов педагогических специальностей (на примере ГБОУ СПО 

«Белгородский педагогический колледж»)», в рамках которого ряд 

белгородских образовательных учреждений стали «якорными», а их педагоги 

– наставниками студентов. 

  Основные проблемы: 

 городские методические объединения как системообразующий элемент 

повышения квалификации педагогов в межкурсовой период имеют 

формализованный характер и не всегда способны оперативно реагировать на 

актуальные запросы и потребности педагогов;     
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  не в полной мере используются сетевые формы организации 

повышения квалификации в межкурсовой период отдельных категорий 

педагогических работников; 

 рекомендации и материалы семинаров часто остаются достоянием 

только тех педагогов, которые их посетили и  не обсуждаются на заседаниях 

школьных методических объединений (об этом свидетельствуют результаты 

аудита деятельности ШМО и  школьных методических служб); 

 не внесен в городской банк данных на протяжении всех 9 лет его 

существования опыт педагогов ряда образовательных учреждений  

(№№24,37); 

 не вносятся в городской банк данных на протяжении последних лет 

опыт педагогов ряда образовательных учреждений (№№4,31,38,42,46,47); 

 редко вносится в городской банк данных опыт учителей физики, 

информатики, педагогов учреждений дополнительного образования. 

Задачи: 

 организовать включение в деятельность по обобщению актуального 

педагогического опыта большее число ГМО; 

 включать вопрос об обобщении АПО в инструктивно-методические 

семинары специалистов МКУ НМИЦ, совещания руководителей 

образовательных учреждений; 

 продолжить работу по диссеминации актуального педагогического 

опыта на уровне городе, одной из форм которой станет ярмарка социально-

педагогических инноваций; 

 обеспечить информационное сопровождение нецентрализованных 

форм повышения квалификации; 

 продолжить использование таких форм повышения квалификации ,как 

вебинары, семинары методистов издательств страны и разработчиков УМК; 

- при планировании работы ГМО ориентироваться на решение наиболее 

актуальных проблем в работе педагогов, используя результаты диагностики 

профессиональных потребностей и затруднений; 

 использовать сетевые формы организации профессиональных 

сообществ, в том числе в сети Интернет; 

 продолжить работу по поддержке развития внутриучрежденческих 

систем повышения квалификации; 

 активизировать работу Школы резерва управленческих кадров. 
 

 

6. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

В 2013 году совершенствование воспитательной  работы  

осуществлялось исходя из необходимости решения  имеющихся в 

воспитании школьников следующих  проблем: 

-снижение энергичности детей, их желания активно действовать; 

-снижение уровня детской любознательности и воображения; 
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-недостаточная социальная компетентность 25% детей младшего школьного 

возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность 

разрешать простейшие конфликты; 

-экранная зависимость, приводящая к неспособности ребенка 

концентрироваться на каком - либо занятии; 

-отсутствие интересов у большой группы школьников; 

-повышенная рассеянность; 

-обеднение  и ограничение общения детей, рост явлений одиночества, 

отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности; 

-рост критичности подростков к взрослым, всплеск индивидуализма, 

серьезные изменения ценностных ориентаций детей и подростков; 

-отсутствие у значительной части педагогов (особенно молодых) их 

личностно - профессиональной позиции как воспитателей; 

-превалирование  «словесных», бездеятельных форм воспитательной работы; 

-высокая сменяемость заместителей директоров по воспитательной работе 

(2013 год-14), старших вожатых (11), методистов МБОУ ДОД БДДТ, 

курирующих работу детских общественных организаций и органов 

ученического самоуправления (3). 

Управление образования, образовательные учреждения решали данные 

проблемы через создание условий для реализации Концепции просвещения и 

воспитания в образовательных учреждениях города, программ духовно-

нравственного воспитания и социализации школьников, развития единого 

воспитательного пространства города, расширения системы дополнительного 

образования, интеграцию процессов воспитания и социализации во все виды 

деятельности обучающихся, организацию деятельности органов детского 

самоуправления и детских общественных организаций и их участия в 

социально значимых акциях, привлечение к решению воспитательных задач 

семьи, общественности и социальных партнѐров.  

 Воспитательную работу в учреждениях общего образования в  2013 

году осуществляли 45 заместителей директора, курирующих воспитательную 

работу, 1300 классных руководителей, 46 старших вожатых.  

          Во всех общеобразовательных учреждениях 12 октября 2013 года  в 

ходе выборов были сформированы органы ученического самоуправления, 

продолжили свою работу   46 детских общественных организаций. Охват 

школьников детскими общественными организациями в 2013   году составил 

78%, что на 2% больше предыдущего  года. Координатором деятельности 

школьных детских общественных организаций  является   городская 

ассоциация ДОО «Я – Белгородец!», работающая по одноименной 

программе. В  2013 году ассоциацией была продолжена Эстафета добрых 

дел, в которой приняли участие все ДОО общеобразовательных учреждений. 

          Члены детских общественных объединений приняли участие в 

конкурсах социальных проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, 

действуй!» (победитель  МБОУ «Лицей №9»), «Добрыми делами прославим 

родное Белогорье» (Победители  МБОУ СОШ №№ 16,21,33,36,39,41, БДДТ), 

«Моя страна – моя Россия» (победители МБОУ «Лицей №32», СОШ №49). 
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Проекты участников конкурсов получили высокую оценку региональных и 

всероссийских жюри, два победителя удостоены Гранта Президента России 

(МБОУ «Лицей №32, и МБОУ СОШ №49). 

На базе УДО БДДТ продолжил работу городской ученический совет 

«Глобус», который координировал  деятельность органов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений города  Белгорода, 

выступал инициатором проведения общественно значимых акций и проектов.  

            Совместно с молодежными Советами территорий в 2013  году   

школьники города приняли участие в социально-значимых акциях: «Мой 

двор, моя улица», «Чистый город», «Подари книгу», «Метры тепла», «Дети 

детям», «Зеленая столица», «Помоги зоопарку» и др. 

 В 2013   году было организовано и проведено более 200 городских 

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

наиболее массовыми стали мероприятия, посвящѐнные: празднованию 70-

летия Курской    битвы,     50-летию полета в космос первой женщины-

космонавта В.В. Терешковой, 150-летию В.И. Вернадского, акции «Ветеран 

живет рядом», «Звездная эстафета Победы», «За Родину, добро и 

справедливость», «Самый длинный день в году», «Волна Памяти», День 

славянской письменности, «Творить добро на Белогорье», «Мы – 

Белгородцы! Думай, решай, действуй!».   

           Однако далеко  не всегда удается при проведении подобных 

мероприятий сконструировать воспитывающие детско-взрослые общности, 

сделать их интересными, притягательными для ребенка. Испытывается 

острая нехватка педагогических незаурядностей, способных увлечь детей. 

В городе сложилась система взаимодействия образовательных 

учреждений и музеев областного центра. Заключены договоры о совместной 

образовательно-воспитательной деятельности. 

В 2013  учебном  году  музеи  посетили 135735 школьников,  что  на 

21000 человека  больше, чем в 2012 учебном году. Улучшилось качество 

посещений: более 70% - посещение музейных уроков, тематических  

выставок,  участие в массовых воспитательных мероприятиях, проводимых 

музеями. Вызывают большой интерес у школьников музейные уроки с 

мультимедийным сопровождением о природе, истории края, выдающихся 

земляках, в их числе: интеллектуальные, исторические игры, такие как, 

«Создание музея», «Я – гражданин России», «Тропа к генералу» и  

виртуальные экскурсии, разработанные Белгородским государственным 

историко-художественным музеем-диорамой «Курская битва. Белгородское 

направление».   

           В школьных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием с 3 по 

10 июня 2013 года  на данных экскурсиях побывали 9 тысяч школьников.   

Помимо посещения государственных музеев в 2013 году  появилась 

возможность познакомиться с передвижными и стационарными 

интерактивными экспозициями учреждений различных ведомств, 

виртуальными музеями.  Более 400 учащихся посетили передвижной 

выставочно-лекционный комплекс «Российские железные дороги». Духовно-
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просветительский центр святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии предоставляет возможность посетить виртуальный Русский музей.   

Самыми активными посетителями музеев являются ОУ №№ 4, 16, 36, 

41,48, число посещений на одного учащегося в которых составило от 5 до 13 

раз. Однако потенциал взаимодействия с различными музеями в полной мере 

используется на сегодняшний день не всеми ОУ. 

 Активизировалась экскурсионная деятельность общеобразовательных 

учреждений. В 2013 учебном году ими организовано 338 учебно-

тематических экскурсионных поездок  по достопримечательным местам 

Белгородской области, в которых приняли участие 12332 учащихся, что 

почти в два раза больше, чем в 2012 году. Знакомство с историей своей 

малой родины способствует воспитанию патриотизма, развитию личностных, 

нравственных качеств у школьников, формированию их ценностных 

отношений к окружающему миру. 

В прошедшем  году продолжило развиваться кадетское движение. 

Вновь созданы кадетские классы в МБОУ СОШ №11,37,48. Всего в 

общеобразовательных учреждениях  создан 81 кадетский класс общей 

численностью 1928 обучающихся.  Однако наиболее высокий уровень 

выучки по-прежнему демонстрируют кадеты МБОУ СОШ №№41,45,29,33.  
 В течение 2013   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 обучающихся города Белгорода в областных и 

всероссийских конкурсах по различным направлениям воспитательной 

деятельности. Так, совместно с ФГУП «Почта России» проведен конкурс 

«Лучший урок письма», с уполномоченным по правам ребенка в 

Белгородской области – конкурс «Права детей глазами детей», с управлением 

молодежной политики администрации города Белгорода – конкурсы  «Озон 

2013», «Моя страна – моя Россия», с ГИБДД – конкурсы рисунков, 

сочинений,  викторины  на знание Правил дорожного движения и т.д. 

 Взаимодействуя с Избирательной комиссией города Белгорода, 

управление образования администрации города  Белгорода организовало 

единый день проведения выборов лидеров ученического самоуправления – 

12 октября 2013 года.           

          На базе Центра правового воспитания Белгородского Дворца детского 

творчества совместно проведены: 

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

избирательное право РФ?»; 

 месячник гражданско-правовых знаний; 

 городская викторина «Избирательное право россиянина»;  

 конкурсы плакатов, рисунков, сочинений, исследовательских работ на 

тему «Молодежь и выборы». Победителями признаны учащиеся ОУ 

№22,36,38,48; 
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 КВН «Молодежь ЗА выборы!», победители – учащиеся МБОУ «Лицей 

№38», призеры - учащиеся МБОУ  СОШ №21,36. 

 Совместно с управлением молодежной политики уже четвертый год 

подряд успешно проводится школа актива ученического самоуправления 

«Твое времЯ!». Во время летних  каникулах 2013  года на базе Белгородского 

Дворца творчества проведен лагерной сбор данной школы актива. 

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

творческих конкурсов.  

Организованный совместно с государственным кукольным театром 

городской детский клуб любителей театра «Мельпомена» провел четыре 

заседания, во время которых были просмотрены спектакли по     

произведениям А.П. Чехова, Н.В. Гоголя,  А. Ахматовой,  М.Цветаевой. 

           Организована работа общегородского родительского собрания, 

которое проводилось 1 раз в два месяца на базе МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям». На собраниях рассмотрены вопросы: «Как 

предотвратить суицид несовершеннолетних»,  «Семья и формирование 

законопослушной личности», «Профилактика употребления ПАВ», 

«Профилактика экстремизма в молодежной среде», «Сквернословие в 

семье». 

             В 2013 году проведены акции: «Свет материнства», «Отец. 

Отцовство. Отечество», «Неделя жен-мироносиц», в ходе которых 

состоялись праздники для мам, спортивные состязания с участием отцов, 

киноурок «Семья – ковчег спасения», посвященный Дню семьи, любви и 

верности. Более активно образовательные учреждения города приняли 

участие в конкурсе «Семья года» (ОУ №№7,17,21,31,38,39,40,51), 

победителями признаны семьи из ОУ №№31,38,40. 

Управлением образования были приняты меры по организации отдыха и 

занятости детей и подростков во время каникул. В школьных лагерях в 2013 

году были созданы необходимые условия для проведения воспитательно-

оздоровительной работы. В целях развития познавательной активности 

школьников в период летней оздоровительной кампании 2013 года на базе 

школьных оздоровительных лагерей в ОУ№№1, 

2,3,4,5,9,10,11,17,20,21,22,28,29,32,32,34,35,3638,39,40,41,42,43,45,47,49 были 

организованы профильные смены по следующим направлениям: экология, 

лингвистика, краеведение, ЮИДД, танцевальное, социально-педагогическое, 

история, обществознание, математика, физика, химия, информатика, 

астрономия, военно-патриотическое, логопедическое, физкультурно-

спортивное, кадетское, психологическое и др. 

         На базе Белгородского Дворца детского творчества была организована 

профильная смена лидеров детского самоуправления. Воспитанниками 

профильной смены стали 66 лидеров школьных ученических советов, 

штабов, парламентов, отрядов ЮИД, клубов будущих избирателей. 

Помимо мероприятий различной тематической направленности, 

запланированных в соответствии с индивидуальными планами работы, в 
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каждом лагере были проведены мероприятия, посвящѐнные праздничным и 

памятным датам. 

Для организации досуга детей в загородных оздоровительных лагерях 

также были разработаны следующие программы профильных смен. 

Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. Гагарина: 

- православная смена «Радуга»; 

- лингвистическая смена «Полиглот» (с элементами изучения английского    

языка);  

- интеллектуально-развивающая смена «Приглашаем в Играй-град». 

Детский оздоровительный лагерь «Юность»: 

- школа социального успеха «Подари себе будущее!». 

    Детский оздоровительный лагерь «Сокол»: 

-социально-реабилитационная смена «Данко»; 

- героико-патриотическая смена «Отечества достойные сыны». 

         Детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор»: 

-культурно-этнографическая смена «Город мастеров». 

         Детский оздоровительный лагерь «Электроника»: 

 -туристско-краеведческая смена «Скажи туризму - Да!». 

Новинкой  сезона 2013 года явилась организация в детском 

оздоровительном лагере им. Ю.А. Гагарина лингвистической смены 

«Полиглот» с элементами изучения английского языка. К реализации 

мероприятий лингвистической смены были привлечены учителя английского 

языка общеобразовательных учреждений города и преподаватели НИУ 

БелГУ. Идея проведения подобной смены понравилась и детям и родителям. 

Об этом свидетельствует повышенный  спрос на путевки в данную смену. В 

2014 году планируется расширить опыт проведения лингвистических смен.  

 В целях патриотического воспитания, повышения  социальной 

активности, гражданской ответственности, любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому, почитания символов РФ в детских 

оздоровительных лагерях прошли торжественные линейки, спортивные 

состязания, праздничные концерты,  конкурсы рисунков и плакатов к 

значимым событиям в истории России и города Белгорода. 

В целях повышения правовой культуры, привлечения детей и 

подростков к самоуправлению  в период летних каникул в детских 

оздоровительных лагерях при активном участии избирательной комиссии г. 

Белгорода состоялись выборы президентов лагерей. Выборы прошли при 

полном соблюдении норм избирательного права и избирательного 

законодательства г. Белгорода и Белгородской области.  

Главным спортивным событием третьей лагерной смены явилась 

межлагерная спартакиада, проведенная в содружестве с управлением 

физкультуры и спорта  г. Белгорода.  

Кульминацией развития творческих способностей явился межлагерный 

фестиваль «Зажги свою звезду!». Проводился он в содружестве и при  

финансовой поддержке управления  культуры администрации г. Белгорода.  
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В ходе реализации программ духовно-нравственного воспитания 

школьников 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 

2013 году на их базе для школьников того или иного микрорайона города 

проведены круглые столы, диспуты, внеклассные мероприятия, праздники, 

экскурсии духовно-нравственной направленности.  

 Организовано взаимодействие с духовной семинарией, духовно-

просветительскими центрами и храмами Белгородской и Старооскольской 

епархии, социально-теологическим факультетом БелГУ. 

         В общеобразовательных учреждениях города  стала более 

результативной работа объединений дополнительного образования: в 44-х 

ОУ созданы детские хоровые коллективы,  49 танцевальных коллективов,  22 

театральных коллектива и изостудии.  По итогам региональных этапов 

творческих конкурсов в 2013 учебном году 69 школьников Белгорода стали 

призерами, 81 – победителями. По итогам Всероссийских этапов – 18 

призеров и 26 победителей (2012 год – региональные конкурсы – 57-призеры,  

72- победители;  всероссийские конкурсы – 14 - призеры,  21-победители).  

 В то же время,  потребности детей  в дополнительном образовании не 

всегда удовлетворяются из-за отсутствия специалистов и материально-

технических возможностей (авиа, радио, картинг, робототехника, хоккей, 

фигурное катание и др.). 

 Проведена большая работа по развитию детского хорового искусства: 

в общеобразовательных учреждениях города создано 56 хоровых 

коллективов общей численностью более 2000 человек. 

По итогам рейтингования территорий Белгородского региона в 2012-

2013 учебном году город Белгород стал победителем в области 

художественного и технического творчества детей, призером в области 

эколого-биологического воспитания. Развитие данного направления 

дополнительного образования детей станет первоочередной задачей в 

последующие периоды деятельности. 

В прошедшем году активно велась работа с социально 

дезадаптированными  детьми.  Основными направлениями работы с данной 

категорией обучающихся  были профилактические беседы субъектов 

профилактики  о правилах поведения в общественных местах, об 

ответственности за административные правонарушения, преступления и т.д.; 

индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом учете; систематический контроль за учебной 

деятельностью; организация досуга несовершеннолетних; ранее выявление 

дезадаптивной группы детей и организация психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционной работы с ними; проведение методической 

работы с педагогами, осуществляющими воспитательно-профилактическую 

работу с подростками и их родителями; организация профилактической 

работы через родительский всеобуч. 
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С целью организации профилактической антинаркотической 

деятельности в общеобразовательных учреждениях города Белгорода было 

проведено более 80 занятий волонтерами общественной организации 

«Будущее без наркотиков» с охватом более 1500 учащихся старшего и 

среднего звена. Более 490 учащихся «группы риска» получили 

индивидуальные консультации врачей психиатров-наркологов. 

Организованы и проведены общешкольные родительские собрания в 27 

общеобразовательных учреждениях с общим охватом 2380 человек. 9991 

учащихся 42 общеобразовательных учреждений практически ознакомились с 

Интернет-ресурсами антинаркотической направленности. 1012 учащихся 

приняли участие в мероприятиях, проводимых врачами-эпидемиологами 

Областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями. 

В рамках профилактических операций педагогическими коллективами 

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

посещением по месту жительства детей «группы риска». 

В целях обеспечения летней занятости учащихся «группы риска» 

четвертый год в загородных оздоровительных центрах была организована 

профильная смена для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(2011г. – 75 чел., 2012 – 69 чел., 2013 – 58 чел.).  

Проделанная работа позволила сократить число несовершеннолетних 

правонарушителей: 2010 год – на учете в ОДН состояло 373 школьника,  

2011 год – 94,  2012 год – 69.  Сократилось число неблагополучных семей: в 

2010 году -211семей, в них 299 детей; в 2011-180 семей, в них 247 детей; в 

2012 году - 135 семей, в них 215 детей.  

В тоже время социально-педагогическим службам 

общеобразовательных учреждений  не всегда удается добиться 

взаимопонимания с неблагополучными семьями, установить контакт с 

родителями несовершеннолетних, разработать совместный педагогически 

выверенный план воздействия на ребенка. 

Результаты реализации подпрограммы «Воспитание и дополнительное 

образование детей и подростков ГЦП «Развитие муниципальной системы 

образования города Белгорода на 2012-2016 годы представлены в таблице: 

 
№№ Показатель План Факт 

1 
Доля детей и подростков, охваченных дополнительным 

образование детей, в общей численности детей и подростков 
86% 90,5% 

2 
Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения и 

преступления, в общей численности несовершеннолетних 
0,92% 0,2% 

3 

Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих 

участие в муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях по линии учреждений дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и подростков 7-

18 лет 

54% 56% 

4 
Доля обучающихся 2-11 классов, являющихся членами детских 

общественных объединений, в общей численности 
80% 80% 
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обучающихся 2-11 классов 

5 

Доля детей группы риска, вовлеченных в систему 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей группы риска 
12% 12% 

 

Отмечается положительная динамика по сравнению с 2012 годом по 

следующим показателям:  - на 2,5 % возрос охват детей и подростков 

дополнительным образованием; 

- в 4 раза сократилось число несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения и преступления; 

- на 3% выросло число детей, принимающих участие муниципальных и 

региональных мероприятиях по линии дополнительного образования 

(конкурсы, фестивали, гражданско-патриотические акции); 

- на 2% выросло число школьников, являющихся членами детских 

общественных организаций; 

- на 1% выросла доля детей «группы социального риска», вовлеченных 

в систему дополнительного образования. 

Исходя из анализа проведенной воспитательной работы управлению 

образования, образовательным учреждениям предстоит в 2014  году решать 

следующие задачи: 

 обеспечить реализацию в каждом образовательном учреждении 

Концепции просвещения и воспитания, программы  духовно-нравственного 

воспитания и социализации школьников; 

 обеспечить реальное участие обучающихся в управлении 

образовательными учреждениями; 

 конструировать воспитывающие детско-взрослые общности, 

притягательные и интересные детям; 

- организовать работу по формированию и  подготовке резерва  кадров  

старших вожатых, заместителей директоров общеобразовательных 

учреждений по воспитательной работе, используя различные формы (школу 

резерва, курсы повышения квалификации, проблемные семинары,  

стажировку); 

 создавать условия для включения педагогов в различные  виды 

социальной практики, формирование индивидуальной  траектории 

профессионального совершенствования; 

 усилить проведение индивидуальной профилактической работы с 

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

неблагополучными семьями; 

 продолжить формирование общегородского кадетского движения, 

организовать взаимодействие с силовыми структурами по открытию 

кадетских классов в том числе казацких  (РОСТО ДОСААФ, Главное 

управление МЧС России по Белгородской области, Белгородский Совет 

ветеранов ВМФ, Пограничное управление ФСБ РФ по Белгородской области, 
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ВП Крылья «Белгородчины», Белгородская областная региональная 

организация ветеранов и сотрудников СОБР и ОМОН УВД); 

 целенаправленно  увеличивать процент охвата детей, занимающихся в 

творческих объединениях различной направленности учреждений 

дополнительного образования, привлекать к этой работе  творческих, 

увлеченных людей. 

В 2013 году управлением образования администрации города 

Белгорода совместно с ОКУ «Белгородский центр занятости населения» 

продолжилась работа по реализации городской целевой программы 

«Содействие занятости населения города Белгорода» на 2011 – 2013 годы. 

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 2013 года 

организована работа летних трудовых отрядов на платной основе (создан 41 

отряд). 

В течение 2013 года 715 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет были временно трудоустроены на ведущие предприятия и 

организации города (ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье»», ОАО 

«Белгородский хладокомбинат», МБУ Белгорблагоустройство, ОАО 

«Белмолпродукт», ОАО «Завод ЖБК-1», ООО «Стройколор – ЖБК-1», ОАО 

«Колос», ОАО «Белгородский абразивный завод» и др.). Кроме того, в июне 

отчетного года были созданы летние трудовые отряды на платной основе на 

базе 41 общеобразовательного учреждения города Белгорода с общей 

численностью трудоустроенных подростков – 280 человек. Эффективность 

работы и перевыполнение квоты по трудоустройству несовершеннолетних 

отмечены в 22 общеобразовательных учреждениях №№ 2, 5, 9, 11, 13, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 43, 45. Управление образования 

города Белгорода получило благодарность от администрации с ОКУ 

«Белгородский центр занятости населения» за содействие в трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

 

7. ИНСПЕКЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Управлением образования в целях совершенствования контроля и 

руководства в образовательных учреждениях в течение года были 

проведены: 

- семинары-совещания руководителей по вопросам организации мониторинга 

качества образования, 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;   
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- подготовлены рекомендации по составлению локальных актов учреждения,  

новая редакция Устава учреждения в связи с введением с 1 сентября 2013 

года Федерального Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

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 2013 году в рамках подготовки к проверкам управления по контролю 

и надзору в сфере образования департамента образования Белгородской 

области в учреждениях, планируемых на проверку, были проведены 

инспекторские дни.  

Специалистами управления образования  проводились   

индивидуальные консультации для руководителей образовательных 

учреждений, индивидуальная 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 дошкольных образовательных учреждений и повышения 

качества образования осуществлялся в виде тематических проверок. В 

течение года проведена 21 проверка. 

В ходе тематических проверок были изучены вопросы, охватывающие 

различные направления деятельности учреждений, в том числе:  

- обеспечение условий для организации двигательной активности 

воспитанников ДОУ; 

- соблюдение утреннего фильтра (совместно с органами 

здравоохранения); 

-  оценка  эффективности здоровьесберегающей деятельности в ДОУ, в 

том числе по организации питания воспитанников; 

- реализация общеобразовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГТ; 

- организация аттестации педагогических работников; 

- деятельность  ДОУ в летний оздоровительный период; 

- организация и проведение праздничных мероприятий в МДОУ; 

 - обеспечение деятельности групп кратковременного пребывания в 

МДОУ; 

- организация деятельности дошкольных групп на базе МБОУ СОШ и 

др.  

 В  течение года специалистами отдела дошкольного образования 

осуществлялись мониторинги деятельности МДОУ по обеспечению качества 

услуг дошкольного образования,  услуг по присмотру и уходу за детьми: 

- изменения сети МДОУ, ЧДОУ, организаций, оказывающих услуги по 

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста,  групп для детей 

дошкольного возраста в образовательных учреждениях; 
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- укомплектованности групп МДОУ детьми с учетом нормативов 

численности; 

- данных о детях, зарегистрированных в базе данных управления 

образования, на поступление в МДОУ в 2013 году (с учѐтом возраста, даты 

регистрации в базе данных и наличия льгот); 

- стоимости услуг, предоставляемых ЧДОУ и организациями по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, получения родителями субсидий; 

- поступления родительской платы; 

- хода гигиенического обучения работников МДОУ 

- проведения вакцинации обучающихся и работников МДОУ; 

-  оценки эффективности здоровьесберегающей деятельности МДОУ; 

- организации предметно-развивающей среды в соответствии с 

нормативными документами и др. 

В 2013 году были запланированы комплексные проверки двух 

общеобразовательных учреждений и двух учреждений дополнительного 

образования. Проведены проверки общеобразовательных учреждений МБОУ 

- СОШ №42, МБОУ ДОД БДДТ, МБОУ ДОД «Станция юных техников» 

 С целью повторного контроля за устранением недостатков, отмеченных 

в ходе комплексных проверок и инспекторских дней, проведены 

инспекторские дни в ДЮЦ «Белогорье», МБОУ Лицей №9, МУК, МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Олимп». 

График проведения инспекторских дней  выполнен на 50%. 

Инспекционный контроль по вопросам совершенствования 

деятельности общеобразовательных учреждений и повышения качества 

образования осуществлялся в виде тематических проверок. В течение года 

было проведено 18 тематических проверок. 

В ходе тематических проверок были изучены вопросы, охватывающие 

различные направления деятельности учреждений.  

 В  течение года специалистами отдела осуществлялся мониторинг: 

- предварительного комплектования классов на 2013-2014 учебный год; 

- динамики состояния здоровья  обучающихся;  

- ситуации по гриппу и ОРВИ; 

- проведения вакцинации обучающихся и работников ОУ; 

- лицензирования  образовательной деятельности (дошкольные группы, 

адреса ведения деятельности); 

- подготовки общеобразовательных учреждений к организации летнего 

отдыха и занятости учащихся;  

- подготовки загородных оздоровительных лагерей к летнему периоду;  

- загруженности спортивных залов в вечернее время.  

Все результаты контроля были отражены в информационно-

аналитических справках и актах, рассматривались на оперативных 

совещаниях руководителей общеобразовательных учреждений. 

В городе Белгороде создана муниципальная система оценки качества 

образования, целью которой является  получение объективной информации о 

состоянии качества образования в городе Белгороде для принятия 
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обоснованных и своевременных управленческих решений,  повышения 

уровня информированности потребителей образовательных услуг. 

В 2013 году проведена работа по внедрению системы оценки качества 

дошкольного образования путем реализации инструментария и показателей 

эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций, 

разработанных на региональном уровне.  

Во исполнение приказа департамента образования Белгородской 

области от 31.10.2013 г. № 2726 с целью выявления факторов, потребностей 

родителей,  педагогов относительно качества дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях г. Белгорода в ноябре 2013 года 

проведен социологический и психолого-педагогический мониторинг в форме 

анонимного анкетирования родителей и педагогов МДОУ на предмет 

удовлетворенности качеством деятельности МДОУ.  

           Анализ раздела анкеты по взаимодействию с родителями показал, что 

благодаря внедрению в работу дошкольных образовательных организаций 

новых форм работы с семьями воспитанников формируется новое поколение 

родителей, которые считают себя полноправными участниками 

образовательного процесса, принимают активное участие в жизни 

дошкольного учреждения (94%).   

В целом уровень удовлетворенности родителей качеством деятельности 

дошкольных образовательных организаций г. Белгорода составляет 94% 

В рамках подготовки МДОУ к новому учебному году в августе 2013 

года проведен мониторинг в форме самоаудита уровня соответствия 

предметно-развивающей среды реализуемым программам дошкольного 

образования по 10 образовательным областям, по результатам которого 

высокий уровень оснащенности предметно-развивающей среды выявлен  в 27 

учреждениях (39%),средний -  в 31 МДОУ (46%). Низкий уровень оснащения 

по результатам самоаудита отмечен в 10 детских садах (15%).  

Обеспечение качества услуг дошкольного образования также  

прослеживается   через повышение качества кадрового обеспечения системы 

дошкольного образования, повышение квалификации и профессиональной 

переподготовки руководящих и педагогических работников, внедрение 

персонифицированной и дистанционной моделей повышения квалификации. 

На 2013 год каждому образовательному учреждению было утверждено 

муниципальное задание. В течение года в учреждениях проводилась 

экспертиза выполнения муниципального задания, в ходе которой 

осуществлялся анализ освоения образовательной программы, 

укомплектованности кадрами, удовлетворенности родителей воспитанников 

и учащихся качеством оказываемых услуг. 

По итогам выполнения муниципального задания в образовательных 

учреждениях  за 2013 год  установлено, что результаты освоения основной 

образовательной программы и результаты удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемых муниципальных услуг соответствуют 

утвержденным показателям качества муниципальных услуг.  
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Муниципальная система оценки качества образования успешно 

развивается в двух основных направлениях:  

- модернизация модели мониторинга реализации федеральных 

государственных образовательных  стандартов, федерального 

государственного компонента  и федеральных государственных требований; 

- информационно-методическое сопровождение процедур аттестации 

педагогических и руководящих кадров, государственной аккредитации и 

лицензирования деятельности образовательных организаций.  

 Мониторинг системы образования города Белгорода представляет 

собой систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием 

системы образования и динамикой изменений  качества образовательных  

результатов, условий реализации основных образовательных программ,  

качества организации образовательного процесса. 

В 2013 году в рамках мониторинга образовательных результатов  были 

осуществлены следующие мероприятия: 

-15 муниципальных мониторингов учебных достижений обучающихся  по 

предметам учебного плана; 

- информационно-методическое и технологическое сопровождение  2 

федеральных мониторингов качества основного общего образования и 3 

региональных мониторингов учебных достижений обучающихся; 

- организация 10 муниципальных тестирований выпускников 9-х классов в 

форме ГИА  по русскому языку, математике и предметам по выбору и 10 

муниципальных тестирований выпускников 11(12)-х классов в форме ЕГЭ  

по русскому языку, математике и предметам по выбору по заявкам 

общеобразовательных учреждений; 

- подготовка и участие общеобразовательных учреждений города в 

независимой оценке знаний выпускников 9-х классов в форме ГИА и  11-х 

классов в форме ЕГЭ. 

В рамках мониторинга условий реализации основных 

образовательных программ, качества организации образовательного процесса 

проведены мониторинги условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

организации внеурочной деятельности, эффективности здоровьесберегающей 

деятельности общеобразовательных учреждений, результативности 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья,- реализации здоровьесберегающей технологии 

В.Ф.Базарного и др. 

В 2013 году организовано информационно-методическое сопровождение  

регионального рейтингования общеобразовательных учреждений 

Белгородской области. По итогам анализа электронных карт  10 

общеобразовательных учреждений города Белгорода стали победителями и 

успешно подтвердили заявленные результаты работы по основным 

направлениям образовательной деятельности. 

С целью повышения уровня информированности потребителей 

образовательных услуг результаты мониторинговых исследований 

опубликованы  на сайтах управления образования, МКУ НМИЦ, учреждений 
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образования, в средствах массовой информации, отражены  в публичных 

отчетах, в печатных материалах. Создан  сборник информационно-

статистических материалов «Образование города Белгорода». 

Несмотря на положительные результаты работы, остаются актуальными 

следующие проблемы: 

- отсутствует единство и целостность муниципальной системы мониторинга  

качества образования; 

- отсутствует автоматизированная система проведения мониторинговых 

исследований, сбора и анализа информации, позволяющей в динамике 

отслеживать качество системы образования города Белгорода; 

- в стадии становления находятся системы внутриучрежденческой  оценки 

качества образования. 

 Таким образом, инспекционно-аналитическая деятельность в рамках 

учредительного контроля 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. 

Основной проблемой является неполное выполнение плана проверок.  

 В 2014 году необходимо: 

- - 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 СОШ №№1,2,3,12,28,29,31,40,49,51, 

МБОУ ДОД ДЮСШ №№2,4,6, ВСОШ №1, МУК; МБОУ ДОУ   

№№2,3,4,6,11,13,16,25,27,35,40,41,42,43,47,48,58,59,60,63,64,66,69,71,72,81, 

85,86,87,88,89 к проверкам Управлением по контролю и надзору в сфере 

образования Белгородской области. 

 

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬСНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2013 ГОДУ 
 

8.1. Результаты обучения 

8.1.1. Результаты государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего  и среднего общего образования 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования и среднего общего образования показал  

положительную динамику среднегородского балла ЕГЭ и качества знаний по 

результатам ГИА в сравнении с 2012 годом. 
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Государственной итоговой аттестации в 2013 году подлежали 1789 

выпускников, освоивших программы среднего общего образования.  

 Из них успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем  

общем образовании 1787 человек.  

 Количество выпускников, получивших справки о среднем образовании, 

сократилось по сравнению с 2012 годом (8 человек (0,4%)) и составило 1 чел. 

- выпускник ВСОШ (0,11% от общего числа выпускников).  

Один  выпускник из лицея №32 был допущен к государственной итоговой 

аттестации, но не сдавал ЕГЭ, так как находился на лечении за границей. 

ИТОГИ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2013 ГОДУ 
Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ 

2011 год 2012 год 2013 год 

1014 чел. 2038 чел. 1774 чел. 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог, % 

2011 год 2012 год 2013 год 
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63,2 59,6 66,9 62,5 68,8 65,2 

 

ИТОГИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2013 ГОДУ 
Количество выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

принявших участие в ЕГЭ 

2011 год 2012 год 2013 год 

1011 чел. 2037 чел. 1773 чел. 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог, % 

2011 год 2012 год 2013 год 
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Средний балл 
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2011 год 2012 год 2013 год 
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51,0 50,8 49,0 48,2 58,6 56,2 

В 2013 году средний балл по городу по русскому языку составил 68,8 и 

повысился по сравнению с 2012 годом на 1,9 балла (66,9) и на 5,6 балла по 

сравнению с 2011 годом (63,2). Полученные результаты ЕГЭ по русскому 

языку выше средних результатов по Белгородской области и Российской 

Федерации. 

Максимальное количество баллов по русскому языку (100 баллов) 

набрали 10 выпускников из ОУ №1 (2 чел.), №2 (2 чел.), №3, №5 (2 чел.), №38, 

№41, №49. В прошлом году такого результата достигли 8 выпускников. Также 

наибольшее количество баллов (98) набрали 20 выпускников из ОУ №№2, 5,  9 

(4 чел.), 10, 11, 22 (2 чел.), 28, 32, 33, 37, 38, 39 (2 чел.), 45, 46. 

Анализ результатов ЕГЭ по математике показал, что средний балл по 

городу значительно вырос с 49,0 в 2012 году до 58,6 в 2013 году.  

Уменьшилось количество выпускников, не преодолевших минимальный 

порог. В 2012 году они составляли 0,4% от общего количества выпускников, 

сдававших математику в форме ЕГЭ, в 2013 году - 1 выпускник вечерней 

школы (0,06%).  

Максимальное количество баллов по математике (100 баллов) набрала  

выпускница из лицея №38 Еськова Елизавета. Это значительный результат за 

последние пять лет. В 2013 году 98 баллов по математике набрали 3 

выпускника из ОУ №№1, 5, 9.  

1 выпускник (ОУ №9) набрал 96 баллов; 

1 выпускник (ОУ №1) -  94 балла; 

8 выпускников (ОУ №№1, 2 (2 чел.), 3, 5, 28, 32, 38)  набрали по 92 

балла; 

13 выпускников  (ОУ №№5, 9 (5 чел.), 10, 32 (2 чел.), 38, 43, 47 (2 чел.) 

набрали по 90 баллов. 

Анализ показывает, что по сравнению с прошлым годом процент 

выпускников, не преодолевших минимальный порог, снизился по 

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

английскому языку, биологии, географии, истории, а по литературе 

минимальный порог преодолели все участники ЕГЭ. 

Но при этом по сравнению с 2012 годом средний тестовый балл по 

предметам по выбору: 

 1. повысился: 

-по английскому языку с 63,4 до 75,2 

-по немецкому языку  с 67,1 до 73,7 

-по биологии с 60,6 до 65,2 
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-по информатике и ИКТ с 63,0 до 65,7 

-по истории с 55,6 до 62,4 

-по обществознанию с 59,0 до 64,9 

-по физике с 51,4 до 59,3 

-по химии с 65,8 до 80,4 

 2. снизился: 

-по географии  с 62,3 до 59,5 

-французскому языку с 74,7 до 54,3 

 3. остался на прежнем уровне 

-по литературе в 2012 году - 68,5  

в 2013 году - 68,6 

 Количество выпускников, набравших по предметам по выбору 

максимальное количество баллов (100 баллов) составило 29 человек по 

предметам: 

-по химии 18 человек (ОУ №№1, 2 (3 чел.), 9 (4 чел.), 22, 29 (2 чел.), 32 

(2 чел.), 38 (3 чел.), 45, 46); 

-по биологии 4 человека (ОУ №№1, 2, 9, 32); 

-по географии 1 человек (ОУ №22); 

-по информатике и ИКТ 2 человека (ОУ №№1, 2); 

-по обществознанию 1 человек (ОУ №47); 

-по физике 3 человека (ОУ №№1, 5, 48). 

Также: 

-по химии 46 выпускников из ОУ №№1, 2, 3, 9, 10, 19, 22, 28, 32, 33, 35, 

38, 40, 49 набрали от 95 до 98 баллов;  

-по физике 14 учащихся из ОУ №№1, 2, 5, 9, 10, 12, 32, 38, 47 набрали от 

94 до 98 баллов;  

-по обществознанию 12 учащихся из ОУ №№1, 5, 12, 20, 35, 38, 47 

набрали от 93 до 98 баллов; 

-по биологии наибольшее количество баллов (от 91 до 98) в городе 

набрали 14 выпускников ОУ №№1, 9, 11, 19, 22, 32, 38, 45, 46; 

-по литературе наибольшее количество баллов (от 91 до 96) набрали 9 

выпускников ОУ №№1, 3, 9, 12, 22, 38, 45, 46; 

-по информатике и ИКТ 97 и  91 балл набрали 2 человека из ОУ №2 и 

№10 соответственно; 

-по истории 17 человек из ОУ №№1, 2, 9, 11, 12, 17, 22, 28, 32, 35, 48 

набрали баллы от 91 до 98; 

-по географии 1 выпускник из ОУ №7 набрали 91 балл; 

-по английскому языку 19 выпускников из ОУ №№1, 5, 9, 12, 22, 28, 32, 

38, 45 набрали от 94 до 98 баллов. 

 По итогам 2012-2013 учебного года к государственной итоговой 

аттестации было допущено 2714 выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений города, завершивших уровень основного 

общего образования. 
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Русский язык в новой форме сдавали 2636 выпускников, из них 

получили отметки «5» 1024 выпускников, что составило 38,85%, «4» - 1159 

(43,97%).  

Неудовлетворительный результат по русскому языку получили 2 

выпускника (что составило 0,08% от общего количества выпускников) из 

общеобразовательных учреждений №34, ВСОШ №1. Следует отметить, что в 

2013 году снизился процент выпускников, не сдавших экзамен по русскому 

языку, так в 2012 году выпускников, получивших «2» по русскому языку, 

было 3 человека (0,10%), в 2011 году – 2 человека (0,10%), в 2010 году – 13 

человек (0,37%).  

Средний балл по русскому языку по городу в 2013 году составил 37,00, 

что на 1,00 балл выше по сравнению с 2012 годом и выше среднего балла по 

Белгородской области (36,04).  
 2011 год 2012 год 2013 год 

Качество знаний, % 56,01 78,30 82,82 

Успеваемость, % 99,93 99,90 99,93 

Средний балл  34,45 36,00 37,00 

Средняя оценка  3,74 4,20 4,20 

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 2636 82,82 99,93 37,00 4,20 

Итого по области 12704 76,38 99,78 36,04 4,09 

  Математику в новой форме сдавали 2635 человек, из них получили 

отметки «5» 555 человек, что составляет 21,06%, «4» - 1175 выпускников 

(44,59%).  

Количество выпускников 9 классов, получивших неудовлетворительные 

отметки по математике - 10 человек из 7 дневных общеобразовательных 

учреждений (ОУ №№1, 4, 13 (2 чел.), 17, 24 (2 чел.), 32,  45 (2 чел.)), это 

составило 0,38% от общего количества выпускников. В 2012 году таких 

выпускников также было 10 человек (0,40%), но в 2011 году - 7 человек 

(0,20%).  

Средний балл по математике по городу в 2013 году составил 23,54. Это 

на 3,74 балла выше по сравнению с 2012 годом и на 1,78 балла выше среднего 

балла по Белгородской области (21,76).  
 2011 год 2012 год 2013 год 

Качество знаний, % 61,30 53,80 65,65 

Успеваемость, % 99,75 99,60 99,62 

Средний балл  22,01 19,84 23,54 

Средняя оценка  3,82 3,70 3,90 

По сравнению с показателями по Белгородской области результаты 

государственной итоговой аттестации по математике выглядят следующим 

образом: 
 Количество Качество Успевае- Средний Средняя 
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сдававших знаний, % мость, % балл оценка 

г.Белгород 2635 65,65 99,62 23,54 3,90 

по области 12707 54,35 98,95 21,76 3,67 

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 314 33,60 30,92 90,77 84,27 

География 196 27,40 26,93 92,86 91,63 

Иностранные языки:      

 - английский  148 59,00 58,71 91,22 89,97 

 - немецкий 4 52,30 46,20 75,00 50,00 

Информатика и ИКТ 267 18,20 17,66 94,38 93,82 

История России 75 33,80 29,87 82,67 76,79 

Литература 73 18,2 16,87 90,40 80,99 

Обществознание 1068 34,10 33,03 94,75 92,57 

Химия 199 29,60 28,96 97,49 95,74 

Физика 250 30,40 30,85 94,00 94,04 

 

8.1.2. Результативность участия обучающихся и воспитанников в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях Город Белгород традиционно 

занимает первое место в области по результатам участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников. В 2013 году школьниками города 

получен 135 диплом победителей и призеров регионального этапа 

всероссийской олимпиады. Это 39,6% от общего количества победителей и 

призеров. По итогам участия в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 90 обучающихся стали лауреатами премии 

Губернатора Белгородской области.   

На заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников в 

2013 году 8 обучающихся города стали победителями и призерами. 

Значительные успехи в олимпиадном движении демонстрируют юные 

астрономы. За последние три года ими завоеваны 10 дипломов победителей и 

призеров всероссийской олимпиады школьников. 

Обучающиеся города входят в составы сборной России по отдельным 

предметам и добиваются высоких результатов на международных 

олимпиадах. Так, в 2013 году ученик 11 класса лицея № 9 Усачев Павел стал 

серебреным призером 18-й Международной астрономической олимпиады 

(сентябрь 2013 года, город Вильнюс Литва). Ученик 11 класса лицея № 38 

Попов Илья стал призером 47-й Международной Менделеевской олимпиады 

школьников по химии (апрель 2013 года, город Ташкент, Республика 

Узбекистан). 

По итогам участия во Всероссийских научно-исследовательских 

конференциях школьники показывают стабильно высокие результаты: из 120 

участников победителями и призѐрами в 2012-2013 учебном году стали 99 

школьников. 
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Ежегодно белгородские дошкольники занимают призовые места в 

конкурсах детского творчества различного уровня. В течение 2012-2013 

учебного года успешное участие в конкурсах приняли около 1500 

дошкольников, из них 78 стали победителями международных и 

всероссийских конкурсов детского творчества, 104 – призѐрами. 

 

8.2. Результаты участия педагогических работников и 

образовательных учреждений в конкурсных мероприятиях 

 

 В 2013 году педагоги и образовательные учреждения принимали 

активное участие в конкурсных мероприятиях различного уровня. 

Победители городских конкурсов профессионального мастерства стали 

лауреатами и дипломантами областных конкурсов: 

- Новикова С.Н., учитель английского языка МБОУ СОШ №7, - 

областного конкурса «Учитель года 2013»; 

- Брыткова  О. А.,  воспитатель МБДОУ     центра развития ребенка  

– детского  сада №57,  - областного конкурса «Воспитатель года 2013»; 

- Рязанцева Г.С., педагог дополнительного образования МБОУ  

ДОД Белгородский Дворец детского творчества, - дипломантом 1 степени XI 

областного конкурса «Сердце отдаю детям» 

Впервые за все время участия белгородских педагогов во 

всероссийском конкурсе «Педагогический дебют» его победителем в 2013 

году стала учитель русского языка и литературы МБОУ «Гимназия № 1» 

Магомедова Алина Владимировна (победитель городского и областного 

конкурсов «Педагогический дебют 2013»). 

В областном конкурсе «Директор школы» в номинации  «Директор  

городского общеобразовательного учреждения» победителем стала 

Заморозова  Галина  Ивановна,  директор   МБОУ «Гимназия №3»,  призѐром 

– Войтенко Григорий Петрович, директор МАОУ «Лицей №38».  

Пять педагогов общеобразовательных учреждений города вошли в 

список лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование»: Скрыпникова С.Н., 

учитель химии, МБОУ «Гимназия №3», Батаева Т.П., учитель химии МБОУ 

«Лицей №9», Якубович Л.В., учитель математики МБОУ «Лицей №9», 

Суслова Л.Н., учитель начальных классов МБОУ «Гимназия №22», 

Присухина И.В., учитель русского языка и литературы МАОУ «Лицей №38».   

Ковальчук Н.Н., социальный педагог школы № 40, стала победителем 

всероссийского конкурса «Воспитать человека» в номинации «Социальный 

педагог».  

Победителем областного конкурса  профессионального мастерства 

учителей иностранных языков «IT-Teacher» в номинациях «Реализация  

системно - деятельностного подхода в преподавании иностранных языков» и 

«Лучшая реклама УМК под редакцией  К.М. Барановой, Д. Дули  и др.» стала 

Беляева Е.Н., учитель иностранного языка  МБОУ «Гимназия №12                 

г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки».  
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Во Всероссийском открытом творческом конкурсе работников 

образовательных учреждений в сфере дополнительного образования 

«Педагогическая планета – 2013» в номинации «Презентация деятельности 

учреждений дополнительного образования детей 95-летию системы 

(внешкольного) дополнительного образования посвящается»  среди дворцов 

детского творчества 2 место занял авторский коллектив МБОУ ДОД 

«Белгородский Дворец детского творчества» (Кольцов В.С., Маматова А.И., 

Гладков А.А.).  

Потекина О.В., педагог  дополнительного  образования   МБОУ ДОУ 

№ 89, стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют-

2013» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования».  

Во всероссийском конкурсе «Призвание – воспитатель» золотой 

медали удостоены педагогические коллективы МБОУ ДОУ №№14,48, 

серебряной  - МБОУ ДОУ №№ 67,72,81,2,6.    

По итогам всероссийского конкурса «Росточек – Мир спасут дети» 

золотой медалью отмечены  педагогические коллективы МБОУ 

ДОУ№№28,48,72, серебряной – МБОУ ДОУ №№ 1,23,28,33,46(2),66,75,25.  

Абсолютным победителем областного конкурса «Школа года –  2013» 

признано муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение 

«Гимназия № 3» г. Белгорода (директор Заморозова Галина Ивановна);  

победителем в  номинации  «Общеобразовательные  учреждения  городов  с  

населением  свыше  75  тыс.  человек»  - муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение  - средняя общеобразовательная школа     

№ 13  г. Белгорода (директор Дегтярева Эмма Юрьевна).  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Центр развития ребенка - детский сад № 58 стал победителем областного 

конкурса «Детский сад года» в номинации «Социально-личностное развитие 

дошкольников» (заведующий Черных Наталья Александровна). 

Общеобразовательные учреждения №1,9,32,38 вошли в перечень 500 

лучших образовательных организаций России, обеспечивающих наиболее 

высокий уровень подготовки выпускников. 

По результатам рейтингования общеобразовательных учреждений 

Белгородской области в число лучших вошли 13 муниципальных 

общеобразовательных учреждений: ОУ №№ 

51,44,42,33,9,20,35,5,32,48,45,13,39. 

По результатам рейтингования дошкольных образовательных 

учреждений  наибольшее количество баллов набрал МДОУ № 70. 

Победителями рейтинга (по кластерам по количеству групп) признаны  

МДОУ №№ 70, 57, 17, 74, 89, 58, 69, 75, 64, 69, 6, 88, 14, 10, 2, 48, 15, 66, 76, 

68, 27, 81, 45, 51, 28, 54, 42, 3, 4.  

По итогам областного конкурса «Лучший управляющий совет школы» 

в номинации «Городские общеобразовательные учреждения» 2 место занял 

управляющий совет МБОУ СОШ №49 с УИОП, 3 место – МБОУ – лицей 

№10. 
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Победителем областного конкурса «Школа – территория здоровья»  в 

номинации «Городские общеобразовательные учреждения» стало МБОУ для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – 

детский сад №44». 

Победителем в номинациях по направлению «Дошкольное 

образовательное учреждение социально-личностного развития 

дошкольников» областного конкурса «Детский сад года – 2013» стало 

муниципальное  бюджетное    дошкольное  образовательное  учреждение 

Центр развития ребенка – детский сад №58  г. Белгорода.  

В областном смотре-конкурсе  «Зеленый огонек-2013» абсолютным 

победителем стало МБДОУ детский сад №14 «Золотой ключик». 

Победителем стало и  управление образования администрации г. Белгорода. 

Победителем областного конкурса «Благоустройство территории 

образовательного учреждения как средство создания комфортной среды 

жизненного пространства детей » стало МБДОУ ЦРР - ДОУ №70. 

По итогам рейтингования Домов и Центров детского творчества 

области за 2012-2013 учебный год победителем среди городов стало 

управление образования администрации города Белгорода. 

Среди Дворцов детского творчества Белгородский Дворец детского 

творчества занял III место, среди Центров детского творчества области III 

место занял Центр дополнительного образования детей «Юность». 

Благодарственным письмом департамента образования Белгородской области 

за высокий уровень результативности образовательного процесса в 

учреждении награжден руководитель ДЮЦ «Ровесник» Рощупкин А.Н. 

По итогам развития детского технического творчества в 2012-2013 

учебном году победителем среди городов стало управление образования 

администрации города Белгорода. III место занял МБУДОД «Центр детского 

технического творчества» г. Белгорода.  

Победителями областного смотра-конкурса среди муниципальных 

районов и городских округов по организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 2013 году стали: 

- 1 место в номинации «Лучшее загородное оздоровительное учреждение 

стационарного типа и санаторное оздоровительное учреждение 

круглогодичного действия» - детский оздоровительный лагерь им. Ю.А. 

Гагарина (директор лагеря Бибиков Н.В.); 

- 2 место в номинации «Лучшее летнее оздоровительное учреждение с 

дневным пребыванием детей (город)» - летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей «Родничок» МБОУ СОШ № 49 (директор 

Ламанова И.Н., начальник лагеря Рисухина А.В.). 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД  

 

 В 2014 году управлению образования, его структурным 

подразделениям, курируемым и подведомственным учреждениям предстоит 

обеспечить реализацию следующих задач: 
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 - обеспечение реализации мероприятий ПНП «Образование», 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», проекта 

«Модернизация региональной системы образования»;  

 - участие в реализации государственной программы Белгородской 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- реализация постановлений Правительства Белгородской области от 

25.02.2013г. №69-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки» Белгородской области», от 

29.04.2013г. №163-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 25.02.2013г. №69-пп», 

постановления администрации г.Белгорода от 05 июня 2013 года №160 «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») города Белгорода 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки»; 

- разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие 

образования городского округа «Город Белгород» на 2015-2020 годы»; 

 - обеспечение реализации и инициирование муниципальных проектов:  

- Школа юного исследователя; 

- Создание детского телевидения; 

- Внедрение интеллектуальных игр в муниципальную систему образования. 

- организация эффективного взаимодействия участников 

образовательного процесса в условиях муниципального учреждения по 

формированию здорового образа жизни; 

- создание муниципальной сети инновационных образовательных 

учреждений, реализующих программы продвижения естественнонаучного 

образования; 

- создание на базе образовательных учреждений города Белгорода 

рекреационно-образовательных зон; 

- создание ресурсных центров инженерного творчества на основе 3D-

моделирования на базе образовательных учреждений города Белгорода;  

- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 

на зачисление детей в дошкольные образовательные организации путем 

создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях различных типов, в том числе за счет 

развития вариативных форм дошкольного образования, развития 

негосударственного сектора дошкольного образования в  городе Белгороде; 

- обеспечение высокого качества услуг общего образования за счет 

внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, 

повышения качества кадрового обеспечения системы общего образования 

через повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководящих и педагогических работников, внедрение 

персонифицированной и дистанционной моделей повышения квалификации; 

- обеспечение равного доступа к качественному образованию; 
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-  развитие муниципальной системы оценки деятельности 

образовательных учреждений на основе динамики показателей 

эффективности их работы; 

- расширение потенциала системы дополнительного образования через 

создание условий для обеспечения свободы выбора обучающимися и 

родителями образовательных программ, возможности построения 

индивидуального образовательного маршрута, ориентированного на 

личностные результаты, профессиональное самоопределение, социализацию 

детей; 

- создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению, которое осуществляется через определение и 

реализацию механизмов логистического сопровождения образовательных 

маршрутов одаренных детей; 

-  создание условий для использования ресурсов негосударственного 

сектора в предоставлении муниципальных услуг, развитие частно-

государственного партнерства с целью содействия развитию системы 

образования города Белгорода; 

- повышение удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг в сфере общего и дополнительного образования; 

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками и руководителями образовательных учреждений в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг образовательным учреждением и эффективностью 

деятельности его руководителя; 

 - развитие единого информационного пространства муниципальной 

системы образования, внедрение в общеобразовательных учреждениях новых 

модулей автоматизированной системы управления образовательным 

процессом «Виртуальная школа»; дальнейшее внедрение в учреждениях 

дошкольного образования электронного продукта компании «Аверс»;  

- 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; 

 - совершенствование здоровьесберегающей среды (оснащение 

образовательных учреждений технологическим, медицинским и спортивным 

оборудованием; внедрение здоровьесберегающих технологий; привлечение 

обучающихся и воспитанников к занятиям физкультурой и спортом; 
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пропаганда здорового образа жизни; совершенствование условий для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 - дальнейшее развитие предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде; 

- повышение качества предоставления муниципальной услуги по 

организации отдыха детей в каникулярное время за счет улучшения 

ресурсного обеспечения детских оздоровительных учреждений, укрепления и 

развития материально-технической базы,  организации работы профильных 

смен, по временному трудоустройству несовершеннолетних; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения деятельности 

муниципальных образовательных учреждений в целях приведение в 

соответствие современным требованиям законодательства РФ; 

- осуществление мероприятий по реорганизации межшкольного 

учебного комбината; 

- совершенствование материально-технического оснащения 

образовательной деятельности, устойчивое функционирование учреждений, 

содержание зданий и благоустройство территории образовательных 

учреждений в соответствии с современными требованиями; 

 - совершенствование механизма формирования муниципального 

задания для бюджетных и автономных образовательных учреждений; 

 - формирование размера субсидий на выполнение муниципального 

задания  на очередной финансовый год с учетом отчета о выполнении 

задания на текущий финансовый год. 
 

 


