
Мониторинг состояния системы образования городского округа «Город Белгород» 
 

Мониторинг показателей реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года  

и Плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы 
 

№п/п Показатели и 

индикаторы 
 

Единица 

измерения 

Динамика по годам Примечание 

2011 год 2012 год 2013 

год 

2013 

год 

план факт план факт план факт  

1.  Охват детей дошкольным 

образованием 

% 

 

2-7 лет 

80,0 78,5 80,2 76,4 80,5 82,2 В 2012 году не сдано в эксплуатацию 

ни одного  ДОУ, запланированных 

ранее к вводу: в  2011 году  «Детский 

сад-школа искусств» (9150 мест), 

ДОУ в районе микрорайона  

«Спутник» (90 мест), ДОУ № 7 

(после реконструкции 150 мест); в 

2012 году 4 ДОУ общей 

численностью на 660 мест не 

построены и не введены в 

эксплуатацию. В 2013 году 

показатель достигнут за счет 

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 
2.  Охват детей 

дополнительным 

образованием 

% 89,0 89,0 90,0 90,1 91,0 91,1 Плановые значения показателя достигнуты 

3.  Число победителей 

олимпиад, конкурсов, 
фестивалей регионального 

уровня и выше  

% 73 75 80 83 85 87,0 Плановые значения показателя достигнуты 

4.  Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

% 40,74 40,0 41,0  41,2 55,92 Достигнутый показатель превышает 

плановый (2013г. - 41,2%), так как 



дошкольного образования  возросли качество и количество 

предоставляемых услуг, 

информированность населения об 

оказываемых образовательных 

услугах, степень участия населения в 

работе органов самоуправления 

дошкольных образовательных 

учреждений. 

 
5.  Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования  

% 51,37 60,0 52,0  53,5 62,42 Достигнутый показатель превышает 

плановый (2013г. - 53,5%), так как 

возросли качество и количество 

предоставляемых услуг, 

информированность населения об 

оказываемых образовательных 

услугах, степень участия населения в 

работе органов самоуправления 

общеобразовательных учреждений. 
6.  Повышение 

удовлетворенности 

населения качеством 

дополнительного 

образования детей  

% 45,28 41,0 46,0  48,5 67,33 Достигнутый показатель превышает 

плановый (2013г. - 48,5%), так как 

возросли качество и количество  

предоставляемых услуг, 

информированность населения об 

оказываемых образовательных 

услугах, степень участия населения в 

работе органов самоуправления 

учреждений дополнительного 

образования детей. 
7.  Увеличение доли 

обучающихся, набравших по 

результатам единого 

государственного экзамена 

более 70% баллов по 

предметам  

% 14,1 28,1 18,5  18,5 42,0 Фактический показатель доли 

обучающихся, получивших более 70 

баллов по предметам ЕГЭ, 

значительно превышает плановый 

показатель (2013г. - 18,5%) в связи с 

тем, что в общеобразовательных 

учреждениях сложилась система 

подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ. 

В 2012-2013 учебном году были 



проведены единые муниципальные 

тестирования (во внеурочное время 

на добровольной основе) по всем 

предметам, вынесенным на ЕГЭ. 

Большинство общеобразовательных 

учреждений активно сотрудничает с 

Московским институтом открытого 

образования СтатГрад, 

предлагающим тренировочные и 

диагностические работы для 

подготовки к ЕГЭ. С каждым годом 

увеличивается количество 

обучающихся, сдающих единый 

государственный экзамен по 

предметам, изучающимся ими на 

профильном и углубленном уровне, а 

также по индивидуальным учебным 

планам. 
8.  Повышение охвата детей 

школьного возраста 

различными формами 

отдыха и оздоровления в 

летний период  

% 96,2 97,4 97,5 97,2 97,6 98,0 Плановые значения показателя достигнуты 

Управлением образования администрации города Белгорода проведены мероприятия по обеспечению реализации Стратегии развития города 

Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы.  

 В соответствии с решением Совета депутатов города Белгорода от 25.10.2011 года №531 «О внесении изменений в решение Совета 

депутатов города Белгорода от 30 января 2007 года «Об утверждении Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий 

органов местного самоуправления на 2007-2011 годы» работа управления образования по реализации Плана действий органов местного 

самоуправления на 2012-2016 годы, прежде всего, осуществляется в рамках направления №2 «Инвестиции в человека» и направлена на решение 

задачи по обеспечению современных условий воспитания и обучения детей и школьников в рамках реализации цели «Развитие духовного, 

культурного и интеллектуального потенциала населения города». 

 Решение указанной задачи осуществляется посредством реализации городских целевых программ и проектов: 

1. Городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы», содержащей 

следующие подпрограммы: 

- «Образование и здоровье»; 

- «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков»; 

- «Педагогические кадры»; 

- «Одарѐнные дети»; 

- «Развитие сети образовательных учреждений»; 



- «Информатизация системы образования»; 

- «Развитие системы оценки качества образования». 

 Программа утверждена постановлением администрации города Белгорода от 30.12.2011г. №232, изменения в программу внесены 

постановлением администрации города Белгорода от 30.07.2013г. №174.  

2. Городской целевой программы «Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-2016 годы)». 

Программа утверждена постановлением администрации города Белгорода от 13.02.2012г. №20, изменения в программу внесены постановлением 

администрации города Белгорода от 15.04.2013г. №98. 

3. Городской целевой программы «Развитие загородных оздоровительных лагерей на 2012-2016 годы». 

Программа утверждена постановлением администрации города Белгорода от 08.06.2012г. №109. 

4. Проекта «Предоставление муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде». 

Наименование проекта было изменено в ходе разработки, сроки реализации 01.04.2012-30.09.2013г.г. 

5. Концепции просвещения и воспитания в образовательных учреждениях города.  

Концепция утверждена коллегией управления образования администрации г.Белгорода от 30.05.2012г. 

 Планом действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы определены показателями эффективности выполнения задачи по 

обеспечению современных условий воспитания и обучения детей и школьников: 

-Охват детей дошкольным образованием на уровне 81,5%; 

-Увеличение охвата детей дополнительным образованием с 89% до 95%; 

-Повышение удовлетворенности населения качеством дошкольного образования с 40,74% до 42,0%; 

-Повышение удовлетворенности населения качеством общего образования с 51,37% до 58,0%; 

-Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования детей с 45,28% до 57,0%; 

-Увеличение доли обучающихся, набравших по результатам единого государственного экзамена более 70% баллов по предметам с 14,1% до 

20,0%; 

-Увеличение числа победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей регионального уровня и выше с 73 до 100; 

-Повышение охвата детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления в летний период с 96,2% до 98%. 

По результатам проведенного анализа реализации Стратегии развития города Белгорода до 2025 года и Плана действий органов местного 

самоуправления на 2012-2016 годы управлением образования администрации г.Белгорода направлены следующие предложения по внесению 

изменений в решение Совета депутатов города Белгорода  от 25 октября 2011 года №531:  

- исключить мероприятие по реализации городской целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений на 2012-2016 

годы» из Плана действий органов местного самоуправления на 2012-2016 годы в связи с тем, что мероприятия по реализации программы 

включены в городские целевые программы: «Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы» и 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012-2016 годы)»; 

- показатель эффективности «Охват детей дошкольным образованием» изменить на «Увеличение охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным образованием», что позволит показать значительную динамику  по охвату детей данного возраста и достичь реального роста 

показателя с 87,5% в 2011 году до 100,0% к 2015 году; 

- показатель эффективности «Повышение охвата детей школьного возраста различными формами отдыха и оздоровления в летний период с 

96,2% до 98%» изменить на «Численность детей, отдохнувших в загородных детских оздоровительных лагерях г.Белгорода с 2852 до 3168 

человек» в связи с учетом вместимости оздоровительных лагерей. 



 

Мониторинг   показателей городской целевой программы 

«Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы 

№ 

п/п 

Показатели и индикаторы 

эффективности 

Единицы 

измерения 

Динамика по годам 

2011 

 

2012 2012 2013 2013 

1 2 3 факт план факт план факт 

Развитие сети образовательных учреждений 

1 Количество негосударственных дошкольных образовательных 

учреждений 

ед 3 30 35 33 36 

2 Доля детей 5 – 7 лет, охваченных предшкольной подготовкой, в 

общей численности детей 5 – 7 лет 

% 95 96 100 96 100 

3 Доля детей в возрасте 2 – 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей 2 – 7 лет  

% 80 80,2 75,8 80,5 82,2 

4 Доля образовательных учреждений, реализующих инновационные 

модели 

% 20 25 25 30 30 

5 Количество автономных образовательных учреждений ед. 3 5 9 6 9 

6 Доля школьников, которым предоставлена возможность обучаться 

в соответствии с основными современными требованиями, в 

общей численности школьников 

% 75 77 77 81 81 

7 Доля детей 5 – 18 лет, имеющих возможность получать доступные 

качественные услуги дополнительного образования, в общей 

численности детей 5 – 18 лет 

% 90 93 90,1 95 98 

Воспитание и дополнительное образование детей и подростков 

1. Доля детей и подростков, охваченных дополнительным 

образование детей, в общей численности детей и подростков 

% 84 85 88 86 90,5 

2. Доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения и 

преступления, в общей численности несовершеннолетних 

% 0,97 0,94 0,2 0,92 0,2 

3. Доля детей и подростков в возрасте 7-18 лет, принимающих % 49 51 53 54 56 



участие в муниципальных, региональных и федеральных 

мероприятиях по линии учреждений дополнительного 

образования детей. в общей численности детей и подростков 7-18 

лет 

4. Доля обучающихся 2-11 классов, являющихся членами детских 

общественных объединений, в общей численности обучающихся 

2-11 классов 

% 72 78 78 80 80 

5. Доля детей группы риска, вовлеченных в систему 

дополнительного образования детей, в общей численности детей 

группы риска 

% 10 11 11 12 12 

Педагогические кадры 

1. Доля педагогов, повышающих уровень педагогического 

мастерства посредством индивидуальных образовательных 

маршрутов, в общей численности педагогических работников    

% - 10 10,2 15 15,1 

2. Доля руководящих работников общеобразовательных учреждений, 

прошедших переподготовку по стандартизированной программе 

«Менеджмент в образовании», в общей численности руководящих 

работников общеобразовательных учреждений 

% 24 29 29 34 34 

3 Доля образовательных учреждений, получивших статус 

стажерской площадки, в общей численности образовательных 

учреждений. 

% - 6,5 8,7 8,5 8,7 

4. Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе ОУ, 

реализующих инновационные образовательные программы, в 

общей численности молодых педагогов 

% - 25 25 30 30 

5 Доля молодых педагогов, работающих в образовательных 

учреждениях, в общей численности педагогических работников 

образовательных учреждений 

% 7 8 11,8 9 11,8 

Образование и здоровье 

1. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, которые 

получают двухразовое горячее питание, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

% 70,2 70,5 70,86 70,6 75,2 

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

численности общеобразовательных учреждений.  

% 49 51 53 53 53 

3 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях в школе 

и различных учреждениях физкультурно-спортивной 

% 46,9 48,3 74 49,7 48,4 



направленности, в общей численности обучающихся, отнесенных 

по состоянию к основной и подготовительной группе  

4. Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

основной медицинской группе, в общей численности  

обучающихся 

% 74,7 75,2 75,9 75,7 70,0 

5 Доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе, в общей численности  

обучающихся 

% 3,03 3,0 2,7 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 

% 74 76 78 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 

% 20 30 40 40 43 

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 

%  

15 

25 

60 

 

20 

40 

40 

 

20,3 

40,3 

39,4 

 

25 

50 

25 

 

32 

52 

16 

Информатизация системы образования 

1. Доля кабинетов в общеобразовательных учреждениях, 

оснащенных автоматизированным рабочим местом учителя, в 

% 56 60 56 70 63 



общей численности  кабинетов в общеобразовательных 

учреждениях 

2. Количество обучающихся на 1 компьютер  человек 10,8 10 10 9,9 9,9 

3.  Доля компьютеров общеобразовательных учреждений, 

подключенных к локально-вычислительной сети, в общей 

численности компьютеров общеобразовательных учреждений 

% 80 84 89 88 88 

4. Доля компьютеров в общеобразовательных учреждениях, 

подключенных к сети Интернет, в общей численности 

компьютеров в общеобразовательных учреждениях 

% 80 84 89 88 88 

5. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных 

сетевых сообществ, в общей численности учителей. 

% 20 26 27 32 32 

6. Доля общеобразовательных учреждениях, использующих 

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

общей численности общеобразовательных учреждений 

% 30 34 50 38 100 

Одаренные дети 

1. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, 

включенных в систему выявления, сопровождения и адресной 

поддержки одаренных детей, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

% 40 42 42,4 44 44,1 

2. Доля интеллектуально одаренных детей – победителей и призеров 

всероссийских конкурсов, конференций и олимпиад, в общей 

численности участников  всероссийских конкурсов, конференций 

и олимпиад 

% 50 55 57,3 60 84 

3. Доля выпускников из числа одарѐнных детей, поступивших в 

высшие учебные заведения соответствующего профиля, в общей 

численности выпускников из числа одарѐнных детей 

% 60 65 66,7 70 76 

4. Доля реализованных на практике социально-значимых проектов 

школьников в общей численности публично представленных 

проектов 

% - 7 8 10 10,5 

Развитие системы оценки качества образования 

1 Доля образовательных учреждений, имеющих 

внутриучрежденческую систему оценки качества образования: 

 ДОУ 

%  

- 

26 

 

45 

100 

 

100 

100 

 

60 

100 

 

 

100 



 ОУ 

 УДО, 

в общей численности общеобразовательных учреждений  

7 45 45 60 100 

70 

2 Наличие системы показателей, стандартизованных средств оценки 

качества образования для обеспечения государственно-

общественной оценки деятельности общеобразовательных 

учреждений 

да/нет нет  да да да да 

3 Доля образовательных учреждений открыто предоставляющих 

достоверную информацию о деятельности в сети Интернет: 

 ДОУ 

 ОУ 

 УДО, 

в общей численности общеобразовательных учреждений 

%  

30 

100 

35,7 

 

60 

100 

60 

 

 

100 

100 

100 

 

70 

100 

70 

 

 

100 

100 

100 

4 Количество направлений мониторинга качества образования, 

имеющих банк контрольно-измерительных материалов 

количество 3 5 5 6 6 

 

Эффекты и проблемы в реализации городской целевой программы  

«Развитие муниципальной системы образования 

города Белгорода на 2012-2016» 
 

В рамках городской целевой программы «Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016» 

реализуются следующие подпрограммы: «Развитие сети образовательных учреждений», «Воспитание и дополнительное образование детей и 

подростков», «Педагогические кадры», «Образование и здоровье», «Информатизация системы образования», «Одарѐнные дети», «Развитие 

системы оценки качества образования». 

Реализация подпрограммы «Развитие сети образовательных учреждений» была направлена на оптимизацию и совершенствование 

сети образовательных учреждений. Выполнение еѐ мероприятий привело к тому, что в 2013 году на территории города Белгорода 

функционирует: 

- 126 муниципальных образовательных учреждений (45 общеобразовательных учреждений, 67 дошкольных образовательных 

учреждений, 14 учреждений дополнительного образования); 

- межшкольный учебный комбинат; 

- 2 негосударственных общеобразовательных учреждения; 

- 4 государственных общеобразовательных учреждения; 

- 2 негосударственных  ДОУ; 

- 35 частных детских садов и организаций, оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста. 



 В настоящее время муниципальная сеть дошкольных образовательных учреждений составляют 67 МДОУ, рассчитанные на 13914 

мест, и дошкольные группы на базе ОУ на 375 мест. Частных ДОУ, имеющих лицензию на образовательную деятельность – 10 (включая 

ЧОУ «Искорка»), индивидуальных предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход – 28. Группы кратковременного пребывания 

организованы в 48 МДОУ, 23 ОУ, и 3 УДО (762 человека).  В целом, включая частные дошкольные организации, охват детей по городу (с 

ГКП)– 17933чел.  

Строительство новых объектов в 1-3 кварталах 2013 года не осуществлялось.  Сеть дошкольных образовательных учреждений 

расширяется за счѐт:  открытия дошкольных групп на базе 11 общеобразовательных учреждений (15 групп на 375 мест), капитального 

ремонта (1 июня 2013 года открыт после капитального ремонта  МДОУ № 7 на 150 мест). 

За  9 месяцев 2013 года   в городе Белгороде открыто 8 частных дошкольных образовательных организаций  по присмотру и уходу за 

детьми дошкольного возраста (145мест).  

Сформирована сеть общеобразовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги разных уровней, форм и видов. 

В 2013-2014 учебном году функционируют 4 лицея, 6 гимназий, 1 прогимназия, 2 школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. С 1 сентября 2013 года углубленным изучением охвачено 8175 обучающихся (25,3% от общего количества обучающихся). 

Углубленное изучение отдельных предметов организовано в 342 классах 28 общеобразовательных учреждений. 

В 13 общеобразовательных учреждениях (32,5% от общего количества средних общеобразовательных учреждений) с 1 сентября 2013 

года организовано обучение старшеклассников на основе индивидуального учебного плана.  Доля старшеклассников, для которых 

организовано обучение на основе ИУП, составила 41,7%. 

В 31 учреждениях общего образования 1 сентября 2013 открыты классы профильного обучения, в которых обучается 2518  учащихся, 

что составляет 80,6% от общего числа старшеклассников (в 2012-2013 учебном году – 79,2%). Сетевое взаимодействие с учреждениями 

профессионального образования осуществляется в рамках профильного обучения в ОУ №№10,32,38.     

В городе функционируют ресурсные центры по профессиональной подготовке старшеклассников по специальности водитель на базе 

ОУ №№ 10,18,29,40,42,48, организовано  обучение на базе Межшкольного учебного комбината. 

Всего в текущем году профессиональной подготовкой в городе охвачено 3045 обучающихся 10-11 классов, из них одну 

специальность получают 2377 старшеклассников, две специальности получают 668 обучающихся.  

В 2013 году дефицит мест в образовательных учреждениях особенно остро ощущается в микрорайонах-новостройках городского 

округа «Город Белгород». В 2013г. в связи с выделением помещений для размещения дошкольных групп мощность общеобразовательных 

учреждений уменьшилась до 28965 мест. Контингент обучающихся превысил мощность учреждений на 12,3%. 

Распределение контингента обучающихся по учреждениям происходит неравномерно. Контингент обучающихся превышает 

мощность в учреждениях повышенного уровня, а также в учреждениях,  расположенных  в центре города и в микрорайонах, где идет 

интенсивное жилищное строительство (Харьковская гора, МКР Крейда).  

С целью приведения численности обучающихся в соответствие с мощностью ОУ управлением образования принимаются 

определенные меры: 

 ежегодно определяется план открытия 1-х, 5-х и 10-х классов, ограничивающий прием в перегруженные общеобразовательные 

учреждения; 

 организован подвоз обучающихся из дальних МКР в общеобразовательные учреждения, где имеются свободные места (239 детей); 

 прибывающие в город дети определялись на обучение в общеобразовательные учреждения только при наличии там свободных мест; 

 осуществлялся контроль приема детей в общеобразовательные учреждения.  



Анализ показывает, что несовершеннолетние, проживающие в населенных пунктах, входящих в Белгородскую агломерацию, 

получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных учреждениях по месту жительства, а 

также в общеобразовательных учреждениях города Белгорода. В 2013 учебном году обучается 1673 человека из населенных пунктов 

Белгородской агломерации. 

Результатом реализации подпрограммы «Воспитание и дополнительное образование детей и подростков» стала положительная 

динамика следующих показателей: 

- 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. 

В 2013-2014 учебном году увеличилось количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы и функционируют 

кадетские классы. В настоящее время 81 кадетский класс функционирует в 13 школах города (29% от общего количества 

общеобразовательных учреждений). Охват кадетским движением составил 1928 учащихся. Расширилась вариативность профилей 

подготовки кадет. Кроме традиционных направлений (моряки, пограничники, общевойсковая подготовка, спасатели МЧС, морская пехота, 

десантная подготовка, таможенное дело, авиационная подготовка, казачество) получили развитие новые направления подготовки кадет – 

авиационно-космическое (ОУ №17), юные инспектора дорожного движения (ОУ №48), юные омоновцы (ОУ №37). 

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. 

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 2012 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 г. созданы ресурсные центры по методическому сопровождению актуальных 

направлений развития муниципальной системы образования (на базе 28 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 система 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 11,8% , 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 9 месяцев 2013 года он составляет 28,2%. 

В 2013 годы за счет  боле активного использования возможностей дистанционного обучения увеличена доля педагогов, повышающих 

уровень педагогического мастерства посредством индивидуальных образовательных маршрутов: за январь-сентябрь 2012 года этот 

показатель составлял 1,8%, по итогам 2012 года - 10,2%, за январь – сентябрь 2013 года – 13,2%.  

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% 

(соответствует плановому значению), в январе-сентябре 2013 года - 32%.  

В связи введением в действие с 1 сентября 2013 года федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст.20) на 

данный момент отсутствует нормативная база экспериментальной деятельности на муниципальном уровне.  Это существенно сужает 

возможности инновационной деятельности в рамках реализации программы. До четкого определения полномочий органов управления 

образования регионального и муниципальных уровней в области инновационно-экспериментальной деятельности и их нормативного 

закрепления ведение экспериментальной деятельности и  открытие муниципальных инновационных площадок не представляется 

возможным. 

В ходе реализации подпрограммы «Образование и здоровье» удалось достичь положительной динамики по следующим 

показателям: 

- увеличилась доля обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих 2-х разовое горячее питание на 4,5%; 

- доля обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе снизилась на 1,1%; 

- по сравнению с 2012 годом увеличилось число образовательных учреждений, реализующих экспериментальную и проектную 

деятельность по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на 3%; 

- возросло число обучающихся и воспитанников, обладающих высоким уровнем сформированности культуры здоровья на 11,7%. 

Количество школ, содействующих укреплению здоровья обучающихся, достигла 53%. 

78% детей 5-7 лет получают необходимую коррекционную помощь в дошкольных образовательных учреждениях.  

По результатам медицинского мониторинга здоровья учащихся на стабильном уровне находятся такие хронические патологии как 

нарушение слуха, заболевания желудочно-кишечного тракта, сколиоза. Проблемы реализация подпрограммы  связаны с недостаточным 

уровнем  материально-технического обеспечения образовательных учреждений для развития здоровьесберегающей среды и трудностями 

межведомственного взаимодействия образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.   

Основой организации работы с одаренными детьми в городе Белгороде служит подпрограмма «Одарѐнные дети» городской целевой 

программы «Развитие муниципальной системы образования города Белгорода на 2012-2016 годы». 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 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). 

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. 

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».  

Реализация подпрограммы «Информатизация муниципальной системы образования» позволила довести общее количество 

персональных компьютеров в общеобразовательных учреждениях до 3225, 85 % из них используются в образовательном процессе. На один 

компьютер приходится 9,8 обучающихся. Продолжается оснащение кабинетов автоматизированными рабочими местами учителя оснащено 

60 % учебных кабинетов города. В 2012 – 2013 учебном году с 23 до 40 увеличилось количество общеобразовательных учреждений, в 

которых локальные сети смонтированы в полном объѐме. Доля компьютеров общеобразовательных учреждений, подключенных к локально-

вычислительной сети, в общей численности компьютеров общеобразовательных учреждений составляет на отчетный период 86% (по итогам 

2012 года этот показатель составлял 89%, снижение произошло за счет увеличения общего количества персональных компьютеров). 

К сети Интернет подключено 86% 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. На 

сегодняшний день общеобразовательные учреждения №№ 4, 17, 20, 41, 42, 43,47 полностью перешли на использование свободно 

распространяемого программного обеспечения. В остальных образовательных учреждениях на 50 % персональных компьютеров 

установлено две операционные системы ОС Linux и ОС Windows. 

На сегодняшний день все педагоги города прошли курсовую подготовку по использованию ИТ в образовательном процессе. Доля 

учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ, составляет 32%. Это выше показателя 2012 года на 5 %. 

 Одной из главных проблем, с которой связана реализация мероприятий подпрограммы, является отсутствие современного серверного 

оборудования созданной информационно-коммуникационной средыобразовательных учреждений. Кроме того, происходит устаревание 

существующего парка компьютерной и периферийной техники, что ставит задачу необходимости ее систематического обновления 

(ежегодно не менее 20% от общего количества).  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования» оказывается организационно-

технологическое и информационно-методическое сопровождение процедур внешней оценки качества образования: аттестации 

педагогических кадров (542 педагога), аккредитации образовательных учреждений (5 ОУ), государственной (итоговой) аттестации за курс 

основной школы в 9-х классах и средней (полной) школы в 11(12) классах  (наблюдается динамика среднегородского балла ЕГЭ и качества 

знаний по результатам ГИА в сравнении с 2012г.). 



Для организации муниципальных мониторинговых исследований предметных (метапредметных)  результатов освоения 

образовательных программ начальной, основной и средней (полной) ступени общего образования разрабатываются  новые банки 

контрольно-измерительных материалов с учетом требований ФГОС нового поколения,  пополняются ранее созданные. 

Увеличилась доля образовательных учреждений города, обеспечивающих функционирование внутриучрежденческой системы оценки 

качества образования. Все образовательные учреждения открыто предоставляют информацию об образовательной  деятельности на 

официальных сайтах. Создан официальный портал МКУ НМИЦ, на котором регулярно обновляются методические и информационно-

аналитические материалы. 

В 2013г. разработаны показатели эффективности профессиональной деятельности руководящих работников ОУ ДОД для аттестации 

в процессе трудовой деятельности с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям (в 2012 году разработаны аналогичные показатели для аттестации руководящих работников 

общеобразовательных учреждений). 



 

Показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» (федеральные показатели) 
 

Мониторинг показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» (федеральные показатели) 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Отчетная информация Целевое 

(нормативное) 

значение 

показателя 

Примечание  

2010 2011 2012 2013 

Экономическое развитие 

8. Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата 

работников: 

рублей      В рамках выполнения 

Указа президента РФ 

от 07.05.2012 года 

№597 «О 

мероприятиях по 

реализации 

государственной 

социальной 

политики» средняя 

заработная плата: 

-педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

приводится в 

соответствие со 

средней заработной 

платой работников 

общего образования; 

-средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

-муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

7966,7 8731,0 11198,0 14175,9 11870,0 

-муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

13052,2 14612,5 19436,0 21679,0 20602,0 

-учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

15700,9 19149,0 23604,0 25478,9 25020,0 



учреждений должна 

быть доведена до 

средней заработной 

платы в регионе; 

-в соответствии с 

федеральной 

«дорожной картой» 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников  

учреждений 

дополнительного 

образования к средней 

заработной плате 

работников по 

региону должно 

составить 80%. 

Кроме того, с 1 

октября 2014 года 

заработная плата 

прочим категориям 

работников будет 

увеличена на 5% 

Дошкольное образование 

9. Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу и (или) услугу 

по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях в общей 

численности детей в 

возрасте 1-6 лет 

% 67,0 

14877/ 

22199 

*100 

59,2 

14659/ 

24744 

*100 

59,8 

15547/ 

25964 

*100 

63,7 

17081/ 

26811 

*100 

58,5 

15947/ 

27239*100 

Увеличение доли 

детей 1-6 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную 

услугу, обусловлено 

открытием в 2013 

году были  восьми 

дошкольных групп на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений. 

Во изменение 



требований СанПиН 

увеличилось 

количество плановых 

мест в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях из 

расчета  площади 

групповых 

помещений (2-2,5 

кв.м. на 1 ребенка) до  

14114 мест (в 2012 

году – 13688 мест), 

кроме того, 

увеличилось 

количество детей в 

группах 

кратковременного 

пребывания детей.  

Детское население 

дано по данным  

управления 

здравоохранения 

(зарегистрированные 

в поликлиниках 

города) 

10. Доля детей в возрасте 

1 - 6 лет, стоящих на 

учете для 

определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет 

% 5,5 

1223/ 

22199 

*100 

11,2 

2772/ 

24744 

*100 

8,6 

2230/ 

25964 

*100 

6,6 

1778/ 

26811 

*100 

10,7 

2915/ 

27239*100 

Дошкольные группы в 

общеобразовательных 

учреждениях были 

открыты в сентябре - 

ноябре 2013 года, 

доукомплектование 

проводилось из 

городской очереди. 

Также 

доукомплектованы 

группы в 



муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в период 

октябрь–декабрь 2013 

года за счет 

выбывших 

(отчисленных) детей в 

ходе мониторинга 

посещаемости  

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

11. Доля муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

числе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

% 9,10 

6/66 

*100 

36,30 

24/66 

*100 

13,43 

9/67 

*100 

 

7,25 

5/69 

*100 

5,90 

4/68*100 

Здания 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

находящиеся в 

аварийном состоянии, 

в городе отсутствуют. 

В данные 

статистического 

управления  

включены сведения о 

4 дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

которых не 

функционируют 

плавательные 

бассейны, требующие 

капитального ремонта 

(№№33, 67, 71, 76) и 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №36 



Общее образование 

12. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

сдававших единый 

государственный 

экзамен по данным 

предметам 

% 100,00 

1612/ 

1612 

*100 

100,00 

900/ 

900 

*100 

99,95 

1956/ 

1957 

*100 

100,00 

1696/ 

1696 

*100 

100,00 

1710/ 

1710 

*100 

Расчет показателя 

проведен без учета 

данных о 

выпускниках вечерней 

(сменной) 

общеобразовательной 

школы 

13. Доля выпускников 

процентов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат 

о среднем (полном) 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 0,00 

0/1637 

*100 

0,00 

0/910 

*100 

0,05 

1/1970 

*100 

0,06 

1/1712 

*100 

0,0 

0/1719 

*100 

В 2013 году из 1712 

выпускников 11 

классов успешно 

завершили обучение и 

получили аттестаты о 

среднем (полном) 

общем образовании 

1711 человек. Не 

получил аттестат один 

выпускник из лицея 

№32 (находился на 

лечении за границей и 

ЕГЭ не сдавал) 

14. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

соответствующих 

современным 

требованиям 

обучения, в общем 

% 86,36 

38/44 

*100 

 

 

90,70 

39/43 

*100 

 

90,70 

39/43 

*100 

 

90,70 

39/43 

*100 

 

100,0 

43/43*100 

Корректировка 

показателя 

произведена с учетом 

требований к 

материально-

техническим 

условиям  реализации 



количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Федерального 

государственного 

стандарта 

образования, 

утвержденного 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

РФ от 06.10.2009 года 

№373. 

Расчет проводился без 

учета специальной 

(коррекционной) 

школы №30 VIII вида 

и вечерней (сменной) 

общеобразовательной 

школы 

15. Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии 

или требуют 

капитального 

ремонта, в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 9,10 

4/44 

*100 

6,98 

3/43 

*100 

 

6,98 

3/43 

*100 

 

0,00 

0/43 

*100 

25,6 

11/43*100 

Корректировка 

показателя 

произведена с учетом 

того, что как 

капитальный ремонт 

общеобразовательного 

учреждения 

рассматривался 

капитальный ремонт 

отдельных частей 

здания (капитальный 

ремонт крыльца, 

капитальный ремонт 

пищеблока и т.д.) в 

соответствии с 

постановлением 



администрации города 

Белгорода от 

13.02.2012г. №20 «Об 

утверждении 

городской целевой 

программы 

«Реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных 

учреждений (2012 - 

2016 годы)»  

16. Доля детей первой и 

второй групп 

здоровья в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 74,7 

21954/ 

29390 

*100 

75,3 

23326/ 

30937 

*100 

75,4 

23360/ 

30984 

*100 

75,47 

23725/ 

31436 

*100 

75,3 

23326/ 

30937 

*100 

В 2013 году 

количество детей 4 и 5 

группы здоровья 

снизилось, а 

количество детей 1 и 2 

групп здоровья 

увеличилось 

17. Доля обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

занимающихся во 

вторую (третью) 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

% 10,11 

2973/ 

29390 

*100 

11,40 

3518/ 

30937 

*100 

13,30 

4121/ 

30984 

*100 

13,32 

4188/ 

31436 

*100 

13,9 

4500/ 

32232*100 

Стабильность 

показателя связана с 

перераспределением 

микрорайонов 

общеобразовательных 

учреждений и 

приемом 

прибывающих детей в 

общеобразовательные 

учреждения с низкой 

наполняемостью 

классов 

19. Доля детей в возрасте 

5-18 лет, получающих 

услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях 

различной 

% 88,0 

37451/ 

42558 

*100 

 

 

89,0 

41876/ 

47052 

*100 

90,1 

41217/ 

45745 

*100 

91,1 

41798/ 

45881 

*100 

90,6 

43868/ 

48420*100 

Увеличение доли 

детей в возрасте 5-18 

лет, получающих 

услугу по 

дополнительному 

образованию, связано 

с ростом численности 



организационно-

правовой формы и 

формы 

собственности, в 

общей численности 

детей данной 

возрастной группы 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 

получающих услуги 

по дополнительному 

образованию 

 
П.8. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений, учителей муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 В рамках выполнения Указа президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата: 

 -педагогических работников дошкольных образовательных учреждений приводится в соответствие со средней заработной платой 

работников общего образования; 

 -средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений должна быть доведена до средней 

заработной платы в регионе; 

 -в соответствии с федеральной «дорожной картой» соотношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования к средней заработной плате работников по региону должно составить 80%. 

 П.9. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет». 

 Увеличение доли детей 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, обусловлено открытием в 2013 году были  восьми 

дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений. 

 Во изменение требований СанПиН увеличилось количество плановых мест в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях из расчета  площади групповых помещений (2-2,5 кв.м. на 1 ребенка) до  14114 мест (в 2012 году – 13688 мест), кроме того, 

увеличилось количество детей в группах кратковременного пребывания детей.  

 П.10. «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет». 

 Снижение доли детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

обусловлено открытием в сентябре - ноябре 2013 года дошкольных групп в общеобразовательных школах. Также доукомплектование групп 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в период октябрь–декабрь 2013 года проводилось за счет освобождения мест в 

связи с выбытием детей (анализ мониторинга посещаемости воспитанниками детских садов) и дополнительным набором в младшие и 

средние группы детей из городской очереди. 

 П.11. «Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений». 

 Здания муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящиеся в аварийном состоянии, а также зданий, требующие 

полного капитального ремонта в городе отсутствуют. 



 П.12. «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших 

единый государственный экзамен по данным предметам». 

 Корректировка показателя произведена с учетом данных сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике выпускниками вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы. 

 В течение трех лет наблюдается рост доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый 

государственный экзамен по русскому языку и математике.  

 В 2013 году два выпускника не сдали ЕГЭ по русскому языку и математике - один из лицея №32 (находился на лечении за границей и 

ЕГЭ не сдавал), второй - выпускник вечерней (сменной) общеобразовательной школы. 

 П.13. «Доля выпускников процентов муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 В 2013 году из 1789 выпускников 11 (12) классов успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании 1787 человек. 2 выпускника не получили аттестат - один из лицея №32 (находился на лечении за границей и ЕГЭ не сдавал), 

второй - выпускник вечерней (сменной) общеобразовательной школы. 

 П.14. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Корректировка показателя произведена с учетом требований к материально-техническим условиям  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного стандарта образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года №373. 

 Расчет показателя производился без учета данных специальной (коррекционной) школы №30 VIII вида. 

 П.15. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Корректировка показателя произведена с учетом того, что как капитальный ремонт общеобразовательного учреждения 

рассматривался капитальный ремонт отдельных частей здания (капитальный ремонт крыльца, капитальный ремонт пищеблока и т.д.) в 

соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 13.02.2012г. №20 «Об утверждении городской целевой программы 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012 - 2016 годы)». 

 В 2013 году капитальный ремонт требуется одному общеобразовательному учреждению. 

 П.16. «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях». 

 Мониторинг данных о количестве детей, относящихся к группам здоровья показал, что количество детей 4 и 5 группы в 2013 году 

здоровья снизилось, а количество детей 1 и 2 групп здоровья незначительно выросло. 

 Наблюдается ежегодное снижение количества детей, страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями: снизилось количество 

детей, имеющих недостаток массы тела, постоянно снижается количество детей с анемией, стабильным остается показатель количества 

детей, страдающих ожирением, ежегодно снижается количество детей, имеющих заболевания органов пищеварения, количество детей, 

имеющих болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, также имеет положительную динамику к снижению. 

 П.17. «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в 

общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». 



 Небольшое снижение доли детей, обучающихся во 2 смену, связано с перераспределением микрорайонов общеобразовательных 

учреждений и приемом детей из числа мигрантов в пределах России, Белгородской области и международной миграции в 

общеобразовательные учреждения с низкой наполняемостью классов. 

 П.19. «Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы». 

 Ежегодный рост доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, связано с ростом численности 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию. 



Показатели эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» (региональные показатели) 
 

Мониторинг показателей эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городского округа «Город Белгород» (региональные показатели) 
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I. Экономическое развитие 

Доходы населения 

22 27 Среднемесячная 

номинальная 

начисленная заработная 

плата работников: 

      

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

рублей 8731,0 11198,0 14175,9 11870,0 В рамках выполнения 

Указа президента РФ 

от 07.05.2012 года 

№597 «О 

мероприятиях по 

реализации 
муниципальных 

общеобразовательных 

рублей 14612,5 19436,0 21679,0 20602,0 



учреждений: государственной 

социальной 

политики» средняя 

заработная плата: 

-педагогических 

работников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

приводится в 

соответствие со 

средней заработной 

платой работников 

общего образования; 

-средняя заработная 

плата педагогических 

работников 

общеобразовательных 

учреждений должна 

быть доведена до 

средней заработной 

платы в регионе; 

-в соответствии с 

федеральной 

«дорожной картой» 

соотношение средней 

заработной платы 

педагогических 

работников  

учреждений 

дополнительного 

образования к средней 

заработной плате 

работников по 

региону должно 

составить 80%. 

Кроме того, с 1 

октября 2014 года 

учителей муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

рублей 19149,0 23604,0 25478,9 25020,0 

прочего персонала 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

(административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, 

младшего 

обслуживающего 

персонала, а также 

педагогических 

работников, не 

осуществляющих 

учебного процесса) 

рублей 12712,6 15163,0 15917,0 16073,0 



заработная плата 

прочим категориям 

работников будет 

увеличена на 5% 

 

III. Дошкольное образование 

35 40 Численность детей в 

возрасте 3 - 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

человек 13012 14585 15420 14947 В 2013 году были 

открыты  8 

дошкольных групп на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений; во 

изменение требований 

СанПиН увеличилось 

количество плановых 

мест в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях из 

расчета  площади 

групповых 

помещений (2 - 2,5 

кв.м на 1 ребенка) до  

14114 мест (в 2012 

году –13688 мест), 

кроме того 

увеличилось 

количество детей в 

группах 

кратковременного 

пребывания детей. 

Детское население 

дано по данным  

управления 

здравоохранения 

администрации 

г.Белгорода 



(зарегистрированные 

в поликлиниках 

города) 

36 41 Численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию (присмотру 

и уходу) в 

негосударственных 

(немуниципальных) 

организациях различных 

правовых форм и форм 

собственности, от 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги по 

дошкольному 

образованию, присмотру 

и уходу 

человек 431 561 609 591 В 2013 году  открыто 

11 частных 

дошкольных 

организаций (ИП), 

оказывающих услуги 

по присмотру и уходу 

за детьми 

дошкольного  

возраста 

Из них численность детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих 

дошкольную 

образовательную услугу 

и (или) услугу по их 

содержанию (присмотру 

и уходу) в 

негосударственных 

(немуниципальных)  

организациях различных 

правовых форм и форм 

собственности, от 

индивидуальных 

предпринимателей, 

оказывающих услуги по 

человек 419 543 585 561 Всего субсидию 

получают 96,0% 

родителей, дети 

которых посещают 

частные дошкольные 

организации 



дошкольному 

образованию, присмотру 

и уходу за счет средств 

бюджета городского 

округа (муниципального 

района) 

37 42 Численность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в 

муниципальном 

образовании 

человек 15132 16633 17348 18197 Детское население 

дано по данным  

управления 

здравоохранения 

администрации 

г.Белгорода 

(зарегистрированные 

в поликлиниках 

города) 

38 43 Доля детей в возрасте 1-6 

лет, состоящих на учете 

для определения в 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

учреждения в общей 

численности детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

процентов 11,2 

2772/ 

24744 

*100 

8,6 

2230/ 

25964 

*100 

6,6 

1778/ 

26811 

*100 

10,7 

2915/ 

27239 

*100 

Дошкольные группы в 

общеобразовательных 

учреждениях были 

открыты в сентябре - 

ноябре 2013 года, 

доукомплектование 

проводилось из 

городской очереди. 

Также 

доукомплектованы 

группы в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях в период 

октябрь–декабрь 2013 

года за счет 

выбывших 

(отчисленных) детей в 

ходе мониторинга 

посещаемости  

муниципальных 

дошкольных 



образова-тельных 

учреждений 

39 44 Коэффициент 

посещаемости 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

единиц 0,74 

169/ 

228 

0,74 

178/ 

239 

0,76 

180,98/ 

236 

0,75 

178/ 

238 

Рост показателя 

обусловлен эффектив-

ной работой с 

родителями воспитан-

ников и снижением 

количества 

пропущенных дней 

воспитанниками без 

уважительной 

причины  

40 45 Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта 

единиц 24 6 5 4 В данные 

статистического 

управления  

включены сведения о 

4 дошкольных 

образовательных 

учреждениях, в 

которых не 

функционируют 

плавательные 

бассейны, требующие 

капитального ремонта 

(№№33, 67, 71, 76) и 

дошкольное 

образовательное 

учреждение №36  

41 46 Доля лиц с высшим 

профессиональным 

образованием в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

процентов 58,4 

1053/ 

1804 

*100 

66,0 

1201/ 

1820 

*100 

63,40 

1190/ 

1877 

*100 

67,0 

1220/ 

1822 

*100 

Снижение показателя 

обусловлено обновле-

нием кадрового 

состава 

муниципальных 

дошкольных 

образова-тельных 

учреждений, приемом 

молодых 

специалистов,  



продол-жающих 

обучение в ВУЗах. 

В данные 

статистического 

управления включены 

педагоги только 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, без учета 

педагогов 

дошкольных групп в 

общеобразовательных 

учреждениях 

45 50 Охват детей в возрасте от 

1 до 7 лет программами 

дошкольного 

образования, развития, 

присмотра и ухода 

процентов 62,0 

15334/ 

24744 

*100 

62,8 

16309/ 

25964 

*100 

67,24 

18027/ 

26811 

*100 

65,5 

17841/ 

27239 

*100 

В 2013 году были 

открыты  8 

дошкольных групп на 

базе 

общеобразовательных 

учреждений; во 

изменение требований 

СанПиН увеличилось 

количество плановых 

мест до  14114 мест (в 

2012 году –13688 

мест), кроме того, 

увеличилось 

количество детей в 

группах 

кратковременного 

пребывания. Детское 

население дано по 

данным  управления 

здравоохранения 

администрации 

г.Белгорода 

(зарегистрированные 

в поликлиниках 

города) 



46 51 Охват детей в возрасте от 

0 до 3 лет программами 

поддержки раннего 

развития 

процентов 13,0 

1930/ 

14781 

*100 

8,3 

1163/ 

13863 

*100 

14,0 

1998/ 

14080 

*100 

19,0 

2635/ 

13869 

*100 

Снижение показателя 

по сравнению с 

целевым обусловлено 

увеличением 

количества детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

охваченных услугами 

дошкольного 

образования 

47 52 Охват детей в возрасте от 

5 до 7 лет предшкольной 

подготовкой 

процентов 99,0 

6142/ 

6205 

*100 

100,0 

7289/ 

7289 

*100 

99,94 

8308/ 

8313 

*100 

100,0 

8740/ 

8740 

*100 

Показатель выполнен 

48 53 Число воспитанников 

муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования, в расчете на 

1 педагогического 

работника 

человек 8,2 

14877/ 

1814 

8,5 

15470/ 

1820 

9,10 

17081/ 

1877 

9,0 

16578/ 

1842 

Показатель 

перевыполнен  

49 54 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, получивших 

педагогическое 

образование или 

прошедших 

переподготовку или 

повышение 

квалификации по 

направлению внедрения 

Федеральных 

государственных 

требований 

(Федеральных 

процентов 58,0 

1046/ 

1814 

70,0 

1274/ 

1820 

35,38 

664/ 

1877 

*100 

78,0 

1421/ 

1822 

*100 

За период 2011-

2013гг. курсовую 

переподготовку 

прошли  

1174 человека, 

получили образование 

(закончили  

педагогические 

учебные заведения 

или приняты на 

работу  молодые 

специалисты) - 298 

человек 



государственных 

образовательных 

стандартов) дошкольного 

образования, в общей 

численности 

педагогических 

работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного 

образования 

IV. Общее и дополнительное образование 

50 55 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдавших 

единый государственный 

экзамен по русскому 

языку и математике, в 

общей численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, сдававших в 

едином государственном 

экзамене по данным 

предметам 

процентов 100,00 

900/ 

900 

*100 

99,95 

1956/ 

1957 

*100 

100,00 

1696/ 

1696 

*100 

100,00 

1710/ 

1710 

*100 

Расчет показателя 

проведен без учета 

данных о 

выпускниках вечерней 

(сменной) 

общеобразовательной 

школы 

51 56 Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем (полном) 

образовании в общей 

численности 

выпускников 

муниципальных 

процентов 0,00 

0/910 

*100 

0,05 

1/1970 

*100 

0,06 

1/1712 

*100 

0,0 

0/1719 

*100 

В 2013 году из 1712 

выпускников 11 

классов успешно 

завершили обучение и 

получили аттестаты о 

среднем (полном) 

общем образовании 

1711 человек. Не 

получил аттестат один 

выпускник из лицея 



общеобразовательных 

учреждений  

№32 (находился на 

лечении за границей и 

ЕГЭ не сдавал) 

52 57 Численность 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

человек 910 1968 1711 1719 Данные о численности 

выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений даны без 

учета численности 

выпускников вечерней 

(сменной) 

общеобразовательной 

школы 

53 58 Доля учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, имеющих 

стаж педагогической 

работы до 5 лет, в общей 

численности учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 13,7 

278/ 

2030 

*100 

14,4 

294/ 

2042 

*100 

16,9 

342/ 

2016 

*100 

 

15,0 

306/ 

2042 

*100 

Увеличение 

показателя 

объясняется 

ежегодным ростом 

численности молодых 

специалистов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

54 59 Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

городской местности 

единиц 43 43 43 43  

55 61 Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания 

которых находятся в 

аварийном состоянии или 

требуют капитального 

ремонта 

единиц 3 

 

3 0 11 Корректировка 

показателя 

произведена с учетом 

того, что как 

капитальный ремонт 

общеобразовательного 

учреждения 

рассматривался 

капитальный ремонт 



отдельных частей 

здания (капитальный 

ремонт крыльца, 

капитальный ремонт 

пищеблока и т.д.) в 

соответствии с 

постановлением 

администрации города 

Белгорода от 

13.02.2012г. №20 «Об 

утверждении 

городской целевой 

программы 

«Реконструкция и 

капитальный ремонт 

образовательных 

учреждений (2012 - 

2016 годы)»  

56 62 Численность лиц, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

городской местности 

(среднегодовая) 

человек 30937 

31296- 

42- 

317 

30984 

31573- 

139- 

450 

 

31436 

32232- 

342- 

454 

 

32232 Численность 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

ежегодно 

увеличивается за счет 

роста рождаемости и 

притока мигрантов с 

детьми школьного 

возраста 

57 64 Доля детей первой и 

второй групп здоровья в 

общей численности 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

процентов 75,3 

23326/ 

30937 

*100 

75,4 

23360/ 

30984 

*100 

75,47 

23725/ 

31436 

*100 

75,5 

24335/ 

32232 

*100 

В 2013 году 

количество детей 4 и 5 

группы здоровья 

снизилось, а 

количество детей 1 и 2 

групп здоровья 

увеличилось 

58 65 Численность работников 

муниципальных 

человек 3860 

117+ 

3929 

117+ 
3976 

122+ 

3924 

117+ 

 



общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

городской местности 

(среднегодовая) 

3743 3812 3854 3807 

59 67 Численность учителей 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

городской местности 

(среднегодовая) 

человек 2030 

24+ 

2006 

2042 

24+ 

2018 

2016 

25+ 

1991 

2042 

24+ 

2018 

 

60 69 Численность прочего 

персонала 

(административно-

управленческого, учебно-

вспомогательного, 

младшего 

обсуживающего 

персонала, а также 

педагогических 

работников, не 

осуществляющих 

учебного процесса) 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

расположенных в 

городской местности 

(среднегодовая) 

человек 1501 

93+ 

1408 

1539 

93+ 

1446 

1746 

71+ 

1675 

1539 

93+ 

1446 

 

61 71 Количество классов в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

городской местности 

(среднегодовое) 

единиц 1243 1295 1303 1352 Показатель 

скорректирован без 

учета количества 

классов вечерней 

(сменной) 

общеобразовательной 

школы и специальных 

(коррекционных) 



классов 

общеобразовательных 

учреждений 

62 73 Средняя стоимость 

содержания одного 

класса в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях в городском 

округе (муниципальном 

районе) 

рублей 237642,0 296709,0 336148,8 313028,0  

67 78 Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, 

переведенных на 

нормативное подушевое 

финансирование в общем 

количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

процентов 100,0 

43/43 

*100 

100,0 

43/43 

*100 

100,0 

43/43 

*100 

100,0 

43/43 

*100 

Показатель выполнен 

68 79 Охват детей в возрасте 5 -

 18 лет программами 

дополнительного 

образования (удельный 

вес численности детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет) 

процентов 89,0 

41876/ 

47052 

*100 

90,1 

41217/ 

45745 

*100 

91,1 

41798/ 

45881 

*100 

90,6 

43868/ 

48420*100 

Общая численность 

детей в возрасте 5-18 

лет постоянно растет 

за счет миграционного 

прироста детей 

данного возраста. 

Увеличение доли 

детей в возрасте 5-18 

лет, получающих 

услугу по 

дополнительному 

образованию, также 

связано с ростом 

численности 

воспитанников 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, 



получающих услуги 

по дополнительному 

образованию 

69 80 Численность детей в 

возрасте 5 - 18 лет в 

городском округе  

человек 47052 

 

45745 45881 48420  

73 84 Доля работающих 

учителей из числа 

выпускников данного 

учреждения 

процентов 9,8 

196/ 

2006 

*100 

10,3 

208/ 

2018 

*100 

10,9 

219/ 

1991 

*100 

10,3 

208/ 

2018 

*100 

Увеличение 

показателя 

обусловлено 

ежегодным ростом 

численности молодых 

специалистов в 

общеобразовательных 

учреждениях из числа 

выпускников данного 

учреждения 

74 85 Удельный вес 

численности учителей в 

возрасте до 30 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

процентов 24,7 

501/ 

2030 

*100 

 

26,3 

537/ 

2042 

100 

19,0 

384/ 

2016 

*100 

26,7 

545/ 

2042 

*100 

Корректировка 

показателя 

произведена с учетом 

того, что в 2011-2012 

годы расчет 

производился по 

данным 

статистического 

отчета РИК-83, в 

котором указана 

численность учителей 

в возрасте до 35 лет в 

общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений.  

С 2013 года данные 

даны о численности 

учителей до 30 из 

новой формы отчета 

РИК-83 

75 86 Удельный вес процентов показатель  97,1 97,4 97,4 Численность 

http://lib2.podelise.ru/docs/94/index-34697.html


численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

различного уровня в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

с 2012 года 30085/ 

30984 

*100 

30619/ 

31436 

*100 

31393/ 

32232 

*100 

обучающихся, 

участвующих в 

различных этапах  

Всероссийской 

олимпиады, 

предметных 

конкурсах, научно-

практических 

конференциях 

ежегодно растет 

76 87 Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах 

школ с худшими 

результатами единого 

государственного 

экзамена 

процентов 142,0 

66,2/ 

46,6 

*100 

 

141,9 

66,4/ 

46,9 

*100 

136,4 

72,29/ 

52,98 

*100 

141,7 

66,6/ 

47,0 

*100 

Значительный рост 

показателя 

(ухудшение) 

обусловлено 

усилением работы по 

подготовке 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации, 

значительным ростом 

среднего балла в 

общеобразовательных 

учреждениях с 

лучшими 

результатами ЕГЭ, 

ростом среднего балла 

в 

общеобразовательных 

учреждениях с 

худшими 

результатами ЕГЭ и, 

следовательно, 

увеличением разрыва 

между учреждениями, 

показавшими лучшие 

и худшие результаты 

ЕГЭ 



77 88 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и конкурсах 

регионального и 

всероссийского уровней, 

в общей численности 

обучающихся по 

программам  

процентов 22,1 

9263/ 

41876 

*100 

26,6 

10991/ 

41217 

*100 

35,0 

14629/ 

41798 

*100 

24,6 

10775/ 

43868 

*100 

Рост численности 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

регионального и 

всероссийского 

уровней, обусловлен 

расширение перечня 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования для 

обеспечения свободы 

выбора 

обучающимися, 

воспитанниками и их 

родителями 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования 

78 89 Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников в возрасте  до 

35 лет в муниципальных  

организациях 

дополнительного 

образования детей, к 

общей численности 

процентов 29,59 

335/ 

1132 

*100 

28,60 

343/ 

1199 

*100 

28,55 

412/ 

1443 

*100 

36,0 

171/ 

475 

*100 

Показатель 

скорректирован с 

учетом численности 

педагогических 

работников по 

отраслям 

«Образование», 

«Культура», 

«Физическая культура 

и спорт». 

Снижение удельного 

веса численности 

педагогических 



работников в возрасте 

до 35 лет обусловлено 

ежегодным ростом  

численности молодых 

специалистов в 

учреждениях 

дополнительного 

образования при 

значительном 

увеличении общей 

численности 

работников 

79 90 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих при 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей 

ресурсы 

негосударственного 

сектора от общего числа 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

процентов 15,4 

4/26 

*100 

15,4 

4/26 

*100 

19,2 

5/26 

*100 

15,4 

4/26 

*100 

Использование 

спортивной базы ЗАО 

«Сокол-АТС» 

позволило увеличить 

долю муниципальных 

образовательных 

организаций, 

использующих  при 

реализации программ 

дополнительного 

образования детей 

ресурсы 

негосударственного 

сектора 

80 91 Доля муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, в 

которых оценка 

деятельности 

руководителей и 

основных категорий 

работников 

осуществляется на 

процентов 100,0 

26/26 

*100 

100,0 

26/26 

*100 

100,0 

26/26 

*100 

100,0 

14/14 

*100 

Корректировка 

показателя 

произведена с учетом 

численности 

учреждений 

дополнительного 

образования по 

отраслям 

«Образование», 

«Культура», 

«Физическая 



основании  показателей  

эффективности их 

деятельности от общего 

числа муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей  

культура»  

X. Качество жизни 

129 141 Удельный вес молодежи 

в возрасте от 18 до 30 лет 

в общей численности 

населения 

процентов 25,1 

89782/ 

357700 

*100 

22,6 

83870/ 

370034 

*100 

24,47 

92165/ 

376500 

*100 

23,0 

86250/ 

375000 

*100 

Рост показателя в 

2013 году связан с 

рост численности 

мигрантов данной 

возрастной категории  

130 142 Количество площадок, 

оборудованных в 

соответствии с 

установленными 

требованиями: 

единиц на 

100 детей 

0,40 

121/ 

30275 

*100 

0,40 

124/ 

31103 

*100 

0,44 

138/ 

31478 

*100 

0,40 

126/ 

31731 

*100 

В 2013 году 

оборудованы 14 

площадок для игр 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста для игр детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

XI. Начальное и среднее профессиональное образование 

148 163 Доля выпускников 

учреждений начального и 

среднего 

профессионального 

образования (НиСПО), 

расположенных на 

территории 

муниципального района 

(городского округа), 

трудоустроенных 

согласно заявкам 

муниципалитетов, к 

общему количеству 

выпускников, обученных 

в соответствии с 

процентов показатель  

с 2012 года 

91,57 

163/ 

178 

*100 

98,74 

157/ 

159 

*100 

98,74 

157/ 

159 

*100 

Показатель выполнен 



указанными заявками 

149 164 Доля финансовых затрат 

хозяйствующих 

субъектов на развитие 

материально-технической 

базы учреждений 

НиСПО, расположенных 

на территории 

муниципального района 

(городского округа), по 

отношению к объемам 

финансирования 

указанных 

образовательных 

учреждений за счет 

средств областного и 

местного бюджетов 

процентов показатель  

с 2012 года 

2,2 

8316,6/ 

376470 

*100 

3,18 

11078,4/ 

348100 

*100 

1,96 

9076/ 

462233 

*100 

На развитие 

материально-

технической базы 

учреждений НиСПО в 

2013 году доля 

финансовых затрат 

увеличилась 

150 165 Выполнение 

контрольных цифр 

приема обучающихся в 

учреждениях НиСПО, 

осуществленных по 

заявке органа местного 

самоуправления 

процентов показатель  

с 2012 года 

93,57 

306/ 

327 

*100 

99,02 

406/ 

410 

*100 

99,26 

407/ 

410 

*100 

 

151 166 Доля учащихся и 

студентов учреждений 

НиСПО, обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют работодатели, 

в общей численности 

учащихся и студентов 

учреждений НиСПО, 

расположенных на 

территории 

муниципального района 

(городского округа) 

процентов показатель  

с 2012 года 

22,54 

1841/ 

8166 

*100 

55,38 

3400/ 

6139 

*100 

42,79 

3203/ 

7484 

*100 

Увеличилось число 

работодателей, 

предоставляющих 

возможность 

прохождения 

практики на базе 

своих предприятий и 

организаций для 

большего числа 

учащихся и студентов 

НиСПО  



152 167 Доля лиц, обучающихся в 

учреждениях НиСПО, на 

условиях 

софинансирования за 

счет средств 

работодателей, к общему 

числу обучающихся в 

учреждениях НиСПО, 

расположенных на 

территории 

муниципального района 

(городского округа) 

процентов показатель  

с 2012 года 

0,0 

0/8166 

*100 

0,0 

0/6139 

*100 

0,0 

0/7484 

*100 

 

153 168 Доля выпускников 

дневной (очной) формы 

обучения по основным 

образовательным 

программам 

профессионального 

образования 

государственных 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

(расположенных на 

территории 

муниципальных 

образований), 

трудоустроившихся не 

позднее завершения 

первого года после 

выпуска 

процентов показатель  

с 2012 года 

63,32 

1656/ 

2615 

*100 

91,31 

1629/ 

1784 

*100 

90,7 

 

 

154 169 Доля трудоустроенных в 

городском округе 

выпускников, 

обучавшихся в рамках 

целевого приема в 

учреждениях высшего 

процентов показатель  

с 2012 года 

53,8 

28/52 

*100 

 

66,7 

20/30 

*100 

56,6  



профессионального 

образования 

 

 

П.22 (27). «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений: учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений, прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений (административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебного 

процесса». 

 В рамках выполнения Указа президента РФ от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» средняя заработная плата: 

 -педагогических работников дошкольных образовательных учреждений приводится в соответствие со средней заработной платой 

работников общего образования; 

 -средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений должна быть доведена до средней 

заработной платы в регионе; 

 -в соответствии с федеральной «дорожной картой» соотношение средней заработной платы педагогических работников  учреждений 

дополнительного образования к средней заработной плате работников по региону должно составить 80%. 

Кроме того, с 1 октября 2014 года заработная плата прочим категориям работников будет увеличена на 5%. 

 П.35 (40). «Численность детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях». 

 В 2013 году были открыты 8 дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений; во изменение требований СанПиН 

увеличилось количество плановых мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях из расчета  площади групповых 

помещений (2 - 2,5 кв.м на 1 ребенка) до  14114 мест (в 2012 году –13688 мест), кроме того увеличилось количество детей в группах 

кратковременного пребывания детей в дошкольных учреждениях. 

 Доукомплектование муниципальных дошкольных образовательных учреждений проводилось детьми из городской очереди  в период 

с октября по декабрь 2013 года  с учетом фактической  посещаемости  детьми детских садов. 

 П.36 (41). «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию (присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) организациях различных правовых форм и форм 

собственности, от индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу. Из 

них численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию 

(присмотру и уходу) в негосударственных (немуниципальных) организациях различных правовых форм и форм собственности, от 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию, присмотру и уходу за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района)». 

 Число частных дошкольных образовательных учреждений и организаций  увеличилось. За период 2013 года  в городе Белгороде 

открыто 11 частных дошкольных организаций (ИП), оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного  возраста. Всего 

субсидию получают 96,0% родителей, дети которых посещают частные дошкольные организации. 

 П.37 (42). «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в муниципальном образовании». 



 Фактическая численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2013 году составила 17348 чел. 

 П.38 (43). «Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет». 

 Снижение доли детей 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 

обусловлено открытием в сентябре - ноябре 2013 года дошкольных групп в общеобразовательных школах, доукомплектование проводилось 

из городской очереди. Также доукомплектованы группы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в период октябрь - 

декабрь 2013 года за счет выбывших (отчисленных) детей в ходе мониторинга посещаемости  муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений. 

 П.39 (44). «Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений». 

 Увеличилось количество дней пребывания детей в детских садах, т.к. снизилась заболеваемость в детских садах по сравнению с 2012 

годом. 

 П.40 (45). «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта». 

 Здания муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящиеся в аварийном состоянии, а также зданий, требующие 

полного капитального ремонта в городе отсутствуют. 

 П.41 (46). «Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений». 

 Снижение показателя обусловлено обновлением кадрового состава муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

приемом молодых специалистов,  продолжающих обучение в ВУЗах. 

 П.45 (50). «Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода». 

 Увеличение охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет программами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода обусловлено 

открытием  дошкольных групп на базе общеобразовательных учреждений, созданием мест в частных дошкольных организациях, 

оказывающих услугу по присмотру и уходу за детьми, увеличением количества плановых мест в дошкольных учреждениях, увеличением 

количества детей в группах кратковременного пребывания. 

 П.46 (51). «Охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами поддержки раннего развития». 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в сфере образования и науки» в 2013 году принимались меры по преимущественному приему в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения детей в возрасте от 3 до 7 лет, в связи с чем, наблюдается снижение показателя по сравнению с целевым 

показателем. 

 П.49 (54) «Удельный вес численности педагогических работников, получивших педагогическое образование или прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по направлению внедрения Федеральных государственных требований 

(Федеральных государственных образовательных стандартов) дошкольного образования, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования».  

 За период 2011-2013гг. курсовую переподготовку прошли 1174 человека, получили образование (закончили  педагогические учебные 

заведения или приняты на работу  молодые специалисты) - 298 человек. 

 П.50 (55). «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен 

по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

сдававших в едином государственном экзамене по данным предметам». 



 Корректировка показателя произведена с учетом данных сдачи ЕГЭ по русскому языку и математике выпускниками вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы 

 Ежегодный рост показателя связан с тем, что из числа допущенных к итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов дневных и 

вечерней общеобразовательных учреждений в 2011 году 6 человек из вечерней (сменной) школы не сдали ЕГЭ по русскому языку и 

математике, в 2012 году – 8 человек (7 человек из вечерней (сменной) школы, 1 человек из дневного общеобразовательного учреждения), в 

2013 году – 2 человека (1 человек из лицея №32 (находился на лечении за границей и ЕГЭ не сдавал), 1 человек - выпускник вечерней 

(сменной) общеобразовательной школы. 

 П.51 (56). «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 В 2013 году из 1789 выпускников 11 (12) классов успешно завершили обучение и получили аттестаты о среднем (полном) общем 

образовании 1787 человек. 2 выпускника не получили аттестат - один из лицея №32 (находился на лечении за границей и ЕГЭ не сдавал), 

второй - выпускник вечерней (сменной) общеобразовательной школы. 

 П.52 (57). «Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Данные о численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений даны с учетом численности выпускников 

вечерней (сменной) общеобразовательной школы. 

 П.53 (58). «Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж педагогической работы до 5 

лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 Увеличение показателя объясняется ежегодным ростом численности молодых специалистов в общеобразовательных учреждениях, 

ростом престижа педагогической профессии. 

 П.55 (61). «Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта». 

 Корректировка показателя произведена с учетом того, что как капитальный ремонт общеобразовательного учреждения 

рассматривался капитальный ремонт отдельных частей здания (капитальный ремонт крыльца, капитальный ремонт пищеблока и т.д.) в 

соответствии с постановлением администрации города Белгорода от 13.02.2012г. №20 «Об утверждении городской целевой программы 

«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений (2012 - 2016 годы)». 

 П.56 (62). «Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

городской местности (среднегодовая)». 

 Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях ежегодно увеличивается за счет роста рождаемости 

детей в г.Белгороде и притока мигрантов в город. 

 П.57 (64). «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях». 

 Мониторинг данных о количестве детей, относящихся к группам здоровья показал, что количество детей 4 и 5 группы в 2013 году 

здоровья снизилось, а количество детей 1 и 2 групп здоровья незначительно выросло. 

 Наблюдается ежегодное снижение количества детей, страдающих алиментарно-зависимыми заболеваниями: снизилось количество 

детей, имеющих недостаток массы тела, постоянно снижается количество детей с анемией, стабильным остается показатель количества 

детей, страдающих ожирением, ежегодно снижается количество детей, имеющих заболевания органов пищеварения, количество детей, 

имеющих болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, также имеет положительную динамику к снижению. 



 П.68 (79). «Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет)». 

 Увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, также связано с ростом 

численности воспитанников дошкольных образовательных учреждений, получающих услуги по дополнительному образованию. 

 П.69 (80). «Численность детей в возрасте 5 – 18 лет в городском округе (муниципальном районе)». 

 Общая численность детей в возрасте 5-18 лет постоянно растет за счет роста рождаемости за последние три года и миграционного 

прироста детей данного возраста. 

П.74 (85). «Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций». 

 Корректировка показателя произведена с учетом того, что в 2011-2012 годы расчет производился по данным статистического отчета 

РИК-83, в котором указана численность учителей в возрасте до 35 лет. С 2013 года данные даны о численности учителей до 30 из новой 

формы отчета РИК-83. 

Прогнозируется рост удельного веса численности учителей в возрасте до 30 лет в связи с прибытие молодых специалистов в 

общеобразовательные учреждения города, что обусловлено привлекательностью профессии, стабильностью выплаты заработной платы и 

ежегодным ее ростом. 

 П.75 (86). «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования». 

 Численность обучающихся, участвующих в различных этапах  Всероссийской олимпиады, предметных конкурсах, научно-

практических конференциях ежегодно растет. 

 П.76 (87). «Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена». 

Значительный рост показателя (ухудшение) обусловлено усилением работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, значительным ростом среднего балла в общеобразовательных учреждениях с лучшими результатами ЕГЭ, ростом 

среднего балла в общеобразовательных учреждениях с худшими результатами ЕГЭ и, следовательно, увеличением разрыва между 

учреждениями, показавшими лучшие и худшие результаты ЕГЭ. 

При этом ежегодный анализ результатов ЕГЭ по русскому языку и математике показывает, что средний балл выпускников 

общеобразовательных учреждений г.Белгорода выше средних результатов по Белгородской области и Российской Федерации. 

 П.77 (88). «Удельный вес численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского уровней, в общей численности обучающихся по программам». 

 Рост численности обучающихся по программам дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

регионального и всероссийского уровней, обусловлен расширение перечня образовательных программ дополнительного образования для 

обеспечения свободы выбора обучающимися, воспитанниками и их родителями образовательных программ дополнительного образования. 

 П.79 (90). «Доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного 

образования детей ресурсы негосударственного сектора от общего числа муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

 Использование спортивной базы ЗАО «Сокол-АТС» позволило увеличить долю муниципальных образовательных организаций, 

использующих  при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора. 

http://lib2.podelise.ru/docs/94/index-34697.html


 П.80 (91). «Доля муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности их 

деятельности от общего числа муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Корректировка показателя произведена с учетом численности учреждений дополнительного образования по отраслям «Образование», 

«Культура», «Физическая культура». 

 Все муниципальные учреждения дополнительного образования переведены на новую (отраслевую) систему оплаты труда, где 

учитываются показатели эффективности деятельности руководителей учреждений дополнительного образования и всех категорий 

работников. 

 П.149 (164). «Доля финансовых затрат хозяйствующих субъектов на развитие материально-технической базы учреждений 

НиСПО, расположенных на территории муниципального района (городского округа), по отношению к объемам финансирования 

указанных образовательных учреждений за счет средств областного и местного бюджетов». 

 На развитие материально-технической базы учреждений НиСПО в 2013 году доля финансовых затрат увеличилась. 

 П.151 (166). «Доля учащихся и студентов учреждений НиСПО, обучающихся по образовательным программам, в реализации 

которых участвуют работодатели, в общей численности учащихся и студентов учреждений НиСПО, расположенных на территории 

муниципального района (городского округа)». 

 Увеличилось число работодателей, предоставляющих возможность прохождения практики на базе своих предприятий и организаций 

для большего числа учащихся и студентов НиСПО. 


