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Перечень сокращений 
  

ВПР Всероссийские проверочные работы 

ГВЭ Государственный выпускной экзамен 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ЕГЭ Единый государственный экзамен 

КПК Курс повышения квалификации 

МСО Мониторинг системы образования 

ОГЭ Основной государственный экзамен 

ФГОС Федеральный государственный образовательный стандарт 

ФЗ Федеральный закон 

ФЦПРО Федеральная целевая программа развития образования 

ОО Образовательные организации 

ДДТ Дом детского творчества  

РСЮН Районная станция юных натуралистов 

ДЮСШ Детско-юношеская спортивная школа 

ДШИ Детская школа искусств 

ЦРР Цент развития ребенка 

ВОШ Всероссийская олимпиада школьников 

НОУ Научные общества учащихся 

АПС Автоматическая пожарная сигнализация  

КЭВП Кнопка экстренного вызова полиции 

ЕДДС Единая дежурно-диспетчерская служба 



 

 

 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 

1. Вводная часть  
 

1.1. Аннотация 
 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и перспектив развития 

муниципальной системы образования за 2021 год подготовлен в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» в целях обеспечения 

информационной открытости и доступности для различных слоев населения 

информации о состоянии и развитии муниципальной системы образования. 

Анализ  проведен с учетом динамики значений показателей Мониторинга. 

Ее источником явился отчет управления образования на  заседании коллегии 

администрации района, посвященной итогам социально- экономического 

развития отрасли  в 2021 году и задачам на предстоящий период. 

Основные пользователи аналитического отчета - органы государственной 

власти РФ, Белгородской области, органы местного самоуправления 

Вейделевского района, руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций, обучающиеся и их родители (законные 

представители),  общественность. 

Контактная информация структурных подразделений  управления 

образования: Белгородская область, п. Вейделевка, ул. Центральная 43А; телефон 

- отдел по работе с дошкольными учреждениями- 8(47237)5-51-08, отдел по  

работе со школами - 8(47237)5-54-54, МУ МЦОКО-8(47237)5-54-02, факс - 

8(47237)5-53-18, эл.почта: ronovej@mail.ru. 

http://vejd.ucoz.ru/ronoveyd@mail.ru


 

 

1.2. Ответственные за подготовку 
 

Панова О. Н. – заместитель начальника управления образования 

Вобликова О.И. - заместитель начальника отдела по работе со школами 

Глумова. О.В. - начальник отдела по работе с дошкольными учреждениями 

Косова Е.Н.- директор МУ «МЦОКО» 

Колтунов П.Н.- начальник отдела оценочных процедур МУ «МЦОКО» 

Кублик Н.В.- начальник отдела мониторинга МУ «МЦОКО» 

Иконникова Л.В..- методист МУ МЦОКО 

Решетникова И.В. - методист МУ МЦОКО 

Стулова Г.Н. – методист МУ МЦОКО 



 

 

 

1.3. Контакты 
 

Название: Управление образования администрации Вейделевского района 

Белгородской области  

 

Адрес: 309720, Белгородская область, пос. Вейделевка, ул. Центральная, 43а 

Руководитель: Масютенко Светлана Анатольевна 

Контактное лицо: Панова Ольга Николаевна 

Телефон: 8(47237) 5-54-53 

Почта: ronovej@mail.ru 

http://vejd.ucoz.ru/ronoveyd@mail.ru


 

 

 1.4. Источники данных  

 

Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

Вейделевского района   проводился на основании данных Федерального 

статистического наблюдения (ОО-1, ОО-2, 1-ДО, 1-ДОП, 85-К), сведений о 

результатах независимых контрольно-оценочных процедур (ВПР, НИКО), данных 

мониторинговых исследований деятельности образовательных учреждений, 

учебных и внеучебных достижений обучающихся, результатов государственной 

итоговой аттестации за курс основного и среднего общего образования (ОГЭ, 

ЕГЭ). 

      

1.5. Паспорт образовательной системы  

 

Муниципальная образовательная политика направлена на обеспечение 

гарантий получения доступного качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, обеспечение условий для получения общего 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, формирование 

инклюзивной образовательной среды, создание условий для получения 

учащимися качественного общего и дополнительного образования с учётом их 

индивидуальных возможностей и интересов, обеспечивающих возможность 

выбора обучающимися учебного плана с учетом рынка труда, осознанного 

определения  выпускниками будущей профессии, предупреждение 

неуспеваемости, правонарушений и преступлений, безнадзорности и наркомании 

среди несовершеннолетних. 

Указы Президента Российской Федерации, федеральный закон № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», национальный проект «Образование» 

определили стратегические направления и установили целевые ориентиры 

государственной политики в сфере образования.  

Для достижения целевых показателей на территории района реализуется 

Стратегия социально-экономического развития Вейделевского района на период 

до 2025 года (утверждена решением Муниципального совета Вейделевского 

района от 30 января 2009 года №1), муниципальная программа «Развитие 

образования муниципального района « Вейделевский  район» на 2015-2025 годы».  

Муниципальная программа реализуется через мероприятия 5-ти подпрограмм: 

«Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие 

дополнительного образования», «Развитие системы оценки качества 

образования», «Государственная политика в сфере образования». 

Руководство в сфере образования в районе осуществляет управление 

образования администрации Вейделевского района.      

Методическую поддержку и консультирование педагогов, анализ, оценку 

качества образования, сопровождение оценочных процедур  всероссийского, 

регионального и муниципального уровней осуществляет муниципальный центр 

оценки качества образования (МУ МЦОКО), контроль за распределением и 

расходованием финансовых средств - МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания 

учреждений сферы образования Вейделевского района».  



 

 

Контрольно-надзорные функции осуществляет министерство образования 

Белгородской области. 

Образовательная сеть муниципального района включает в себя 29 

образовательных организаций:  14 общеобразовательных учреждений, 14 

дошкольных образовательных учреждений 2 учреждения дополнительного 

образования. Все они, совместно с социальными партнерами входят в состав 

12 образовательных округов и обеспечивают  устойчивое функционирование 

и развитие муниципальной системы образования, создание равных прав 

граждан на получение качественного образования, удовлетворение 

потребностей жителей в различных образовательных услугах, достижение 

плановых индикаторов качества жизни, ориентированных на запросы рынка 

труда, создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Все образовательные организации  имеют лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

Осознавая важность и актуальность внедрения проектного менеджмента в 

управлении муниципальной системой образования, в 2021 учебном году    

реализовалось 18 муниципальных проектов, из них 14 завершено (4 бережливых 

проекта), инициализировано - 8. Все образовательные организации (100%) 

приняли активное  участие в региональных проектах «Эффективный регион», 

«Доброжелательная школа», «Дети в приоритете» и др.   

 

1.6. Образовательный контекст 
 

Создание условий для получения гражданами Вейделевского района общего 

образования осуществляется с учетом демографической ситуации, 

территориальной доступности и образовательной потребности детей и 

подростков.  

По состоянию 01 января 2022 года численность населения Вейделевского 

района составляла 17776 человека (2020 года - 18908 чел.), в п. Вейделевка 

проживает  6207 человек (2020 года - 6420 чел.), в сельской местности- 11569 

человек (2020 года – 12 488 чел.),.  

Сокращение численности населения на протяжении последних лет 

обусловлено естественной убылью населения и миграционным оттоком. 

Основные экономические ресурсы района – сельскохозяйственные земли. 

Сельскохозяйственное производство – главная составляющая экономики района, 

поэтому более 43% людей заняты в сельхозпроизводстве. В  экономике и 

социальной сфере района сохранялась стабильная ситуация, осуществлялась 

реализация мероприятий, способствующих обеспечению устойчивости 

экономического и социального развития, эффективному использованию ресурсов, 

созданию условий для повышения доходов и улучшения условий 

жизнедеятельности населения района. 

Расходы на сферу образования в   2021 году составили 427 45 млн. руб. - 

41,3% от общего бюджета района. 

     Особое внимание в районе уделялось     созданию предметно-развивающей 

среды, способствующей всестороннему развитию личности ребенка. Доля 

детей, обучающихся в современных условиях составила 97%, выше показателя 

2020 г на 7%.   В 2021 году капитально отремонтированы детский сад №1 п. 



 

 

Вейделевка (объем финансирования- 28240 тыс.руб.), детский сад п. 

Викторополь (10900 тыс. руб). В стадии ремонта Солонцинская средняя школа 

(110 млн. руб.) и детский сад «Непоседа» п. Вейделевка (38 млн. руб). Общий 

объемом капитальных вложений составил более 187 млн. руб.  

Значительный объем работ проведен по подготовке образовательных 

организаций к началу нового учебного года. На текущий ремонт всех 

учреждений: ремонт крыши в Белоколодезской школе, ремонт системы 

отопления, электричества, благоустройство территорий из муниципального 

бюджета израсходовано более 3,6 млн. руб. На создание безопасных условий 

пребывания детей, совершенствование материально-технической базы - 

свыше 7 млн. руб.                                                             

 Обновление школьного автобусного парка в 2021 году   произведено в 6 

школах района - Викторопольской, Закутчанской, Зенинской, Должанской, 

Клименковской, Малакеевской.   

На территории района все образовательные организации района имеют 

бессрочные лицензии на осуществление образовательной деятельности . 

100% обучающихся обеспечены школьными учебниками в соответствии 

с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. На приобретение 4204 экземпляров учебной литературы из 

регионального бюджета в 2021 году затрачены денежные средства в сумме – 

1 млн. 879 тыс. 777 руб., на приобретение журнально-бланочной продукции и 

рабочих тетрадей на печатной основе для обучающихся 1 классов из 

муниципального бюджета -  251,718 тыс. руб.  

Активному использованию ИКТ - технологий в учебно-воспитательном 

процессе способствовало имеющееся компьютерное оборудование:  757 

компьютеров, 95 планшетов;  193 принтера; 20 - 3-D принтеров; 49 сканеров, 

из них  7 - 3-D; 95 МФУ, 42 интерактивные доски; 250 мультимедийных 

проекторов. В среднем по району на один компьютер приходится   2,5 

ученика (в 2020 году – 3 ученика).  

В рамках программы «Развитие образования Белгородской области» 

общеобразовательными организациями  получена компьютерная техника на 

сумму более 11 млн. руб. (ноутбуки, планшеты, МФУ), по программе 

«Цифровая образовательная среда»  -  на сумму более 4 млн. руб. (МФУ и 

ноутбуки). 

В 2021году в МОУ Большелипяговская  СОШ и МОУ Зенинская  СОШ 

начали функционировать  центры естественно-научного  профиля «Точка 

роста». Получено оборудование на сумму свыше 2 млн. руб. - цифровые 

лаборатории по химии, биологии, экологии, физике, наборы ОГЭ по химии, 

образовательные конструкторы. Это позволило значительно повысить охват и  

результативность участия обучающихся  в федеральном проекте «Урок 

Цифры».   

Обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности 

информации о системе образования, качестве работы отдельных организаций 

- одно из направлений деятельности в системе оценки качества образования. 

В районе в полной мере внедрена автоматизированная система 



 

 

управления образовательным процессом, позволяющая вести электронные 

классные журналы и дневники обучающихся.  Открытости информации 

способствовали информационные системы  «Виртуальная школа», «Портал 

муниципальных услуг», сайты образовательных организаций.  

Фиксация оценки индивидуальных достижений школьников в период 

обучения осуществлялась с помощью  модуля «Портфолио учащихся» на  

платформе «Виртуальная школа». Регулярное использование 

образовательными организациями данного модуля   позволило учитывать 

результаты, достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности 

(учебной, творческой, социальной коммуникативной и др.) и стало важным 

элементом практико-ориентированного подхода к образованию.  

Структура и содержание сайтов каждой образовательной организации 

соответствует требованиям федерального законодательства, содержит версии 

для инвалидов по зрению и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих).  

Всеми школами и детскими садами населению предоставляется 

муниципальная услуга по зачислению детей в образовательные организации в 

электронном виде.  За 2021 год посредством электронной очереди поданы 

заявления и зачислены в дошкольные организации 139 детей, в 

общеобразовательные организации поступило  93 заявления.  

Издаваемый с 2020 года Вестник образования «Доброжелательное 

образование Вейделевского района» регулярно освещал значимые 

достижения педагогических коллективов и обучающихся, опыт и  личные 

наработки лучших педагогов. 

В  2021 году численность педагогических работников образовательных 

организаций района составляла 343 человека. Высшее образование имеют 79% 

педагогов (2020 г. - 78%). Кроме того, 4 чел. (2,2%) обучалось заочно в 

профессиональных образовательных организациях высшего образования. 76,7% 

педагогов и руководителей, имеющих педагогическую нагрузку, аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории (по сравнению с прошлым годом 

рост составил 2%). Более 20 лет педагогического стажа имеют 66,7% педагогов, 

что на 0,8% меньше, чем в 2020 году.   

 В образовательных учреждениях района трудится 53 педагога  в возрасте до 

35 лет, что составляет 15,45%; 36 педагогов (10,5%) имеют педагогический стаж 

менее 5 лет За последние три года число педагогов пенсионного возраста в 

общеобразовательных учреждениях района увеличилось на 3,8% и составило  

22,2%  (2018 г. - 18,4%, 2019 г. - 20,2%, 2020 г. - 22,2%). Средний возраст 

педагогов - 48 лет.  

 В 2021 году на заслуженный отдых ушли 7 педагогов. Имеющиеся кадровые 

проблемы в образовательных учреждениях района были решены благодаря 

привлечению молодых специалистов (прибыло 8 человек.). 

По решению администрации муниципального района «Вейделевский район» 

с 2012 года молодые специалисты, прибывшие работать в образовательные 

учреждения района, получают единовременные выплаты в течение первых трех 

лет работы: в посёлке за три года они составляют  60 тыс. руб.  (10 тыс., 20 тыс., 

30 тыс. - в течение трёх лет соответственно), в селе - 90 тыс. руб. (20 тыс., 30 тыс., 

40 тыс. - в течение трёх лет). В текущем году такую выплату получили 10 



 

 

педагогов. 

Район выполнял целевые показатели по уровню средней заработной платы. У 

директора школы она составляла 48423 руб., заведующего детским садом– 36753 

руб., директора учреждения дополнительного образования – 43480 руб., учителя -  

38721 руб., воспитателя детского сада -  39944 руб.,  педагога дополнительного 

образования – 38721 руб., прочего персонала – от 14010 до 17780 руб.  

Общая сумма выплат за классное руководство, которую получили 127 

педагогов, составила  свыше 11 тыс. руб., ежемесячная денежная компенсация на 

возмещение расходов по оплате коммунальных услуг выплачена 447 подагогам в 

размере   10,7 млн. руб. 

Вовлечение 100% молодых педагогов школ района в мероприятия,  

способствующие успешной их адаптации и профессиональному росту 

способствовала реализация на территории района муниципальных проектов: 

«Наставничество для молодых педагогов общеобразовательных организаций 

Вейделевского района «Путь к мастерству».   

Качество образования школьников оценивалось на внутреннем и внешнем 

уровнях.  

Реализация инновационных проектов культурно-исторической 

направленности и духовно –нравственного содержания, основанных на ценностях 

православной культуры, способствовали воспитанию гармонично и  всесторонне 

развитой личности. В районе развита социально-педагогическая и 

психологическая служба. Основной акцент в воспитательной работе сделан на 

профессиональную ориентацию, культурно-досуговую деятельность, пропаганду 

здорового образа жизни, духовно-нравственное и военно-патриотическое 

воспитание. 

1.7. Особенности образовательной системы 

 

Образовательная сеть района  представлена  29 образовательными 

организациями – 14 школ, 13 детских садов 2 учреждения дополнительного 

образования.  

Численность обучающихся  в школах – 1963, в детских садах – 705. 

   Деятельность управления образования администрации Вейделевского 

района и подведомственных организаций направлена на обеспечение 

устойчивого функционирования и развития муниципальной системы 

образования, создание равных прав граждан на получение качественного 

образования, удовлетворение потребностей жителей в различных 

образовательных услугах, достижение плановых индикаторов качества жизни 

стратегического плана действий органов местного самоуправления. 

Стратегической основой деятельности являлись:   

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 



 

 

 Программа Белгородской области "Развитие образования Белгородской 

области" (постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 

года №528-пп "); 

 Муниципальная программа «Развитие образования Вейделевского 

района» (постановление администрации Вейделевского района от 15.10.2014 года 

№167); 

 концепция развития инфраструктуры образовательных организаций 

Вейделевского района до 2030 года; 

 портфель муниципальных проектов Вейделевского района, 

инициируемый  в рамках реализации региональной  Стратегии 

«Доброжелательная школа; 

 районные комплексно-целевые программы и др. 

Решение основной цели  муниципальной программы «Развитие образования 

Вейделевского района» - повышение доступности, качества и эффективности 

муниципальной системы образования, соответствующей требованиям 

инновационного развития экономики и современным потребностям граждан 

Вейделевского района осуществляется посредством решения  следующих задач:  

 обеспечение доступности качественного дошкольного и общего 

образования соответствующего меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития общества и экономики; 

 развитие муниципальной системы воспитания и дополнительного 

образования; 

 создание условий для полноценного и безопасного отдыха и 

оздоровления обучающихся; 

 обеспечение соответствия квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды;  

 обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий 

муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами; 

 исполнение Указов Президента; 

  достижение целевых показателей национального проекта «Образование»; 

 реализация портфеля муниципальных проектов Вейделевского района, 

направленного на  реализации региональной Стратегии «Доброжелательная 

школа» (20 муниципальных проектов); 

 переход на  персонифицированное финансирование  дополнительного 

образования детей (35% обучающихся); 

  включение в деятельность  100% образовательных организаций 

бережливых технологий. 

  профессиональная навигация обучающихся на всех уровнях образования 

Обновление содержания образования осуществляется при сохранении его 

лучших традиций. Система образования способна реагировать на структурные 

изменения социально - экономической сферы муниципалитета, на его 

потребности. Всё выше сказанное определяет задачи перед отраслью по 

обеспечению доступности и качества образования различного уровня, созданию 

системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров, организации 

профориентационной работы, предпрофильной подготовки и профильного 



 

 

обучения, ориентированных на запросы рынка труда, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, всестороннего развития 

обучающихся. 

 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования:  

основная часть 

 

Функционирование и развитие системы образования района осуществляется 

на основе национального проекта «Образование», региональных и 

муниципальных планов и программ, проектов, учитывающих приоритеты 

государственной политики в сфере образования.  

Деятельность управления образования администрации района и ее 

структурных подразделений, осуществляющих управление в сфере образования, в 

2021 году, как и в предыдущие периоды, направлена на обеспечение доступности 

и качества общего (включая дошкольное) образования, обеспечение 

функционирования на территории муниципалитета востребованной системы 

дополнительного образования. 

 

 2.1. Сведения о развитии дошкольного образования  

 

В 2021 году в Вейделевском районе функционировало 14 дошкольных 

образовательных учреждений, которые посещали  537 воспитанников, и 11 

групп кратковременного пребывания при образовательных организациях, в 

которых насчитывалось 60 дошкольников, а также 7 дошкольных групп 

полного дня пребывания при общеобразовательных организациях, которые 

посещали 108 воспитанников.  Удельный вес численности детей, обучающихся 

в группах кратковременного пребывания, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций увеличился на 0,4%  и составляет 

8,5 %. 

   Количество мест в дошкольных образовательных организациях в 2021 году 

сохранилось на уровне  2020 года. Их увеличения или сокращения не 

произошло. Это позволило реализовать Указ Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2015 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в части обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. По состоянию на 

01 января 2022  охват детей данной услугой в районе  составил 100%. 

В рамках реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих 

детей», регионального проекта «Инфогид для родителей»  на базе 5-и 

дошкольных образовательных учреждений: МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга» п. Вейделевка, детский сад №1 п. Вейделевка, детский сад 

«Непоседа» п.Вейделевка, детский сад с. Закутское Вейделевского района 

Белгородской области, детский сад с.Малакеево Вейделевского района 

Белгородской области - функционировали Консультационные центры для 



 

 

родителей детей, не посещающих дошкольные учреждения. В 2021 году 

консультационную помощь и методическую поддержку по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста получили 150 чел., что на 

55 чел. больше   аналогичного показателя 2020 года. Работа 

Консультационного центра «Лекотека» на базе детского сада «Непоседа» п. 

Вейделевка  была направлена на социальную интеграцию детей-инвалидов, не 

посещающих детские сады.   

На начало 2021 года общая численность воспитанников образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, составляла 705 детей, 

что на 38 человек меньше относительно 2020 года (таблица 1).  Уменьшение 

произошло за счет сокращения воспитанников  ДОУ, посещающих группы 

полного дня пребывания, что явилось следствием сокращения  детского 

населения в возрасте  0-7 лет, проживающего  на территории района. 

Численность воспитанников образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в чел. 
Год Количество 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

программы 

дошкольного 

образования 

Количество 

воспитанников 

ДОУ 

Количество 

воспитанников в 

группах 

кратковременного 

пребывания в ОО 

Количество 

воспитанников в 

дошкольных группах 

полного пребывания 

при 

общеобразовательных 

организациях 

2014 20 823 21 75 

2015 20 738 9 88 

2016 20 718 16 85 

2017 20 698 17 67 

2018 20 667 10 95 

2019 20 647 62 99 

2020 19 586 60 97 

2021 18 537 60 108 

 

   Охват детей дошкольной образовательной услугой в 2021 году составил 

72,3 %,  что соответствует   уровню  2020 года. 

Актуальной очередности в дошкольных образовательных организациях нет. 

Места предоставляются по мере обращения родителей. Актуальной 

очередности в дошкольных образовательных организациях нет. Места 

предоставляются по мере обращения родителей.  

Одной из качественных характеристик системы дошкольного образования 

является состояние здоровья воспитанников ДОУ. Во всех дошкольных 

учреждениях создаются необходимые условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья детей: соблюдается режим дня, сетки занятий 



 

 

соответствуют возрастным особенностям детей. Проводится работа по 

укреплению здоровья детей: закаливающие процедуры, воздушные ванны. 

Весь комплекс оздоровительных мероприятий, сложившийся в детских садах 

района, позволяет не допускать увеличение показателей по заболеваемости. 

Показатель заболеваемости детей дошкольного возраста составляет 3,99 дней 

пропуска по болезни на одного ребенка, что  на 10,3% ниже   показателя 2020 

года.  

В сети дошкольных образовательных учреждений в 3-х ДОУ оказывается 

логопедическая помощь воспитанниками с речевыми нарушениями различной 

степени тяжести и психолого-педагогическая помощь. В 2021  году 49 

воспитанников получили коррекционно-развивающую помощь учителей-

логопедов, направленную на компенсацию речевых нарушений. 

 В числе воспитанников дошкольных образовательных организаций района 7 

детей-инвалидов, из них группы комбинированной направленности посещают 7 

чел. В 2021 году была продолжена работа ресурсной  группы  для детей с 

расстройством аутистического спектра на базе МДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад «Радуга» п. Вейделевка, которую посещали 4 ребенка.  Удельный 

вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников ДОУ уменьшился  и составляет 7,67 %, детей-

инвалидов – 0,9 %.  

Обновление содержания дошкольного образования  реализовалось через 

региональный и муниципальный  проекты «Дети в приоритете» и 

муниципальный проект «Город профессий». В реализации проектов «Дети в 

приоритете» по формированию модели детствосберегающего пространства 

участвовали 100% дошкольных  учреждений района. Ресурсными площадками 

являлись два детских сада: детский сад «Непоседа» п. Вейделевка и «Центр 

развития ребенка- детский сад «Радуга» п .Вейделевка.  В рамках реализации 

муниципального проекта «Город профессий»  в детских садах района созданы 

игровые модули и центры по ранней профориентации дошкольников. Данной 

услугой в 20221году воспользовались   свыше 200 дошкольников в возрасте 5-7 

лет. 

Среди приоритетов программы развития дошкольного образования в 

Вейделевском районе – организация предшкольной подготовки детей в 

возрасте 5-7 лет.  

Потребность жителей района в услугах предшкольного образования 

удовлетворяется образовательными учреждениями района полностью и 

составляет 100 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 7 лет.  

В 2021 году численность педагогических работников составила 94 человека. 

Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете 

на 1 педагогического работника - 7,9 ребенка, что ниже аналогичного 

показателя 2020 года на 0,8 ед. и связано с сокращением количества 

воспитанников в дошкольных образовательных организациях  района. 



 

 

Укомплектованность кадрами дошкольных образовательных учреждений в 

2021 году - 100%. Высшее образование имеют 49 педагогов – это 52,2 % от 

общего количества педагогов. Доля педагогических работников с первой и 

высшей категорией возросла  на 6,5% и равна 74,5 %. Общая численность 

педагогов ДОО в возрасте до 35 лет увеличилась на 0,8% и составила 18 

человек (19,1 %).  

Среднегодовая заработная плата педагогических работников в дошкольных 

образовательных организациях в 2021 году составила 39944 руб. Её соотношение 

к среднемесячной заработной плате педагогических работников в сфере общего 

образования составило 1:1,003. 

     Ежегодно коллективы и  педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций принимают участие в различных  конкурсах. 

Достижения в 2021 году: 

- МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» -  победитель  областного смотра-

конкурса на лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений 

Белгородской области; 

- МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» - организация признана Флагманом 

социально-экономического развития России 2021 года в номинации «Лучшее 

дошкольное образовательное учреждение России»   

- МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  призер региональной недели 

«Музей и дети»; 
 

- Воропаева В.В., воспитатель МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - 

призер регионального конкурса «Зеленый огонек - 2021»; 

- Колесникова С.В., педагог-психолог МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  

победитель регионального конкурса программ «Маэстро»; 

- Воропаева В.В., Кубрак Н.П., воспитатели МДОУ детский сад №1 п. 

Вейделевка  - победители межмуниципального заочного конкурса «Я выбираю 

доброжелательность»; 

- Дмитриенко О.В., Орищенко Р.С., воспитатели МДОУ детский сад №1 п. 

Вейделевка  - лауреаты межмуниципального заочного конкурса «Я выбираю 

доброжелательность»; 

- Ободенко О.В., Хохлова Р.А., Орищенко Р.С., Калита Н.Ю., Воропаева 

В.В., Кубрак Н.П., воспитатели МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - 

победители межмуниципального заочного конкурса методических разработок для 

педагогов «Ступени мастерства»; 

- Воропаева В.В., Кубрак Н.П., воспитатели МДОУ детский сад №1 п. 

Вейделевка  - победители межмуниципального заочного конкурса методических 

разработок «В мире правил дорожного движения»; 

- Хохлова Р.А., Орищенко Р.С., воспитатели МДОУ детский сад №1 п. 

Вейделевка  - призеры межмуниципального заочного конкурса методических 

разработок «В мире правил дорожного движения»; 

- Орлова О.П., заведующий МДОУ детский сад с.Закутское, Щербаченко 

Г.А., воспитатель -  победители  межмуниципального заочного конкурса «Я 

выбираю доброжелательность» в номинации «Доброжелательное пространство 

дошкольной образовательной организации; 



 

 

- Щербаченко Г.А., воспитатель МДОУ детский сад с.Закутское  - призер 2 

степени межмуниципального заочного конкурса «Я выбираю 

доброжелательность» в номинации «Лучший демонстрационный уголок»; 

- Колодяжная Н.В., воспитатель МДОУ детский сад с.Закутское  – лауреат 

межмуниципального заочного конкурса методических разработок для педагогов 

образовательных организаций «Ступени мастерства» в номинации «Методическая  

разработка образовательной деятельности/мероприятия в дошкольной 

образовательной организации»; 

- Герасименко Н.А., воспитатель МДОУ детский сад с. Закутское  – призер 

2 степени межмуниципального заочного конкурса методических разработок для 

педагогов  образовательных организаций «Ступени мастерства» в номинации 

«Методическая разработка образовательной деятельности/мероприятия в 

дошкольной образовательной организации»; 

- Шморгун О.И., воспитатель МДОУ детский сад с. Малакеево,  - призер  

регионального фестиваля детского художественного творчества «Новогодний 

серпантин», номинация «Методическая копилка»; 

- Степанова И.С., воспитатель МДОУ детский сад «Непоседа» п. 

Вейделевка  призер регионального этапа Всероссийского  на лучший стенд 

«Эколята- молодые защитники природы»; 

- Лихоманова Н.Н., учитель-логопед МДОУ детский сад «Непоседа» п. 

Вейделевка лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Учитель – дефектолог России – 2021»; 

- Смотрова С.А., музыкальный работник, МДОУ «ЦРР – детский сад 

«Радуга», призер регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатели 

России-21»  

- Колесникова   Н.А., Денисенко О.В. -воспитатели, МДОУ «ЦРР – детский 

сад «Радуга», призеры конкурса  «Человек истории 21 века»,  

Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства повысилась в 1,5 раза по сравнению с 2020 г. 

    В целях разностороннего развития обучающихся дошкольных 

образовательных организаций,  активизации их познавательной деятельности на 

муниципальном уровне проводились различные  конкурсы, интеллектуальные 

соревнования, фестивали. Победители которых в 2021 году достигли высоких 

результатов в региональных конкурсах:  
 

- Рыбальченко Ф., МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса семейных фотографий «Друг для 

друга: как питомец появился в нашем доме» (рук. Орищенко Р.С.); 

- команда «Звездочки», МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - победитель 

VI регионального фестиваля «Мозаика детства» номинация «Спартакиада 

«Быстрее, выше, сильнее»» (рук. Ярая Е.Н.); 

- команда «Звездочки», МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - победитель 

VI регионального фестиваля «Мозаика детства» номинация «Умное поколение – 

интеллект 0+» (рук. Воропаева В.В., Кубрак Н.П.); 

- команда «Легобот», МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - победитель 

VI регионального фестиваля «Мозаика детства» номинация «С ЛЕГО весело 

всегда» (рук. Воропаева В.В., Кубрак Н.П.); 



 

 

- Корчевая С., МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - победитель VI 

регионального фестиваля «Мозаика детства» номинация «Художественное слово» 

(рук. Воропаева В.В., Кубрак Н.П.); 

- Ожередова Е., МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - призер 

регионального конкурса «Рождественский ларец» номинация «Библейский 

персонаж» (рук. Воропаева В.В.); 

- Корчевая С., МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка  - призер 

регионального конкурса детского рисунка «Мир науки глазами детей» (рук. 

Воропаева В.В., Кубрак Н.П.); 

-  Коншин С.,  МДОУ детский сад с. Малакеево  -  победитель «VI 

регионального фестиваля «Мозаика детства» в 2021 году» номинация «Вокал» 

(рук. Фирсова Т.П.); 

- Шляхтин А., Прокопенко У., МДОУ детский сад п. Викторополь - 

победители–регионального конкурса «Дорожная азбука дошколят» (рук. Олейник 

О.Е., Коваленко Т.И.); 

 -  Команда «Звездочки»,  МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» - победитель 

VI регионального фестиваля «Мозаика детства», номинация «Лего-фест» (рук. 

Тарасенко Н.И., Дегтярева Е.А.). 

В районе отсутствуют дошкольные образовательные учреждения, здания 

которых находятся в аварийном состоянии. 100% дошкольных 

образовательных организаций имеют централизованное водоснабжение, 

канализацию. Центральное отопление имеют 68% ДОУ, автономное – 32%. 

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника составляет 

14,08 м2. 

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций увеличился на 25,6% и 

составляет 52,6 %. Увеличение произошло  за счет  оборудования спортивных 

залов, совмещенных с музыкальными залами. 

Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 воспитанников дошкольных образовательных организаций  

осталось на прежнем уровне и составляет 1,04 ед. 

 

2.2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования  

 

Система общего образования Вейделевского района направлена на 

формирование условий, обеспечивающих ситуацию успеха для каждого ученика, 

учителя, организации. С этой целью: 

 формируются условия, отвечающие требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта;  

 совершенствуется структура и содержание основного общего 

образования;  

 совершенствуются организационные и финансовые механизмы.  

Сеть общеобразовательных организаций района в 2021 году не изменилась.  

Благодаря реализации областной программы «Создание новых мест в 



 

 

общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы» 

начат капитальный ремонт МОУ «Солонциниская СОШ» с размещением в ней 

детского сада. 

В районе все  образовательные  организации  района оборудованы 

системами  автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала  на  пульт  

ЕДДС-01;   «кнопками тревожной сигнализации» с выводом сигнала на ЧОО 

«Витязь», который дублируется на  «Службу 112». Сигналы от  «кнопок 

тревожной сигнализации».  общеобразовательных школ и 3-х дошкольных  

учреждений, относящихся к  3 категории опасности, выведены на Росгвардию. Во 

всех образовательных организациях района ведется   круглосуточное   

видеонаблюдение. 

Ручными металлодетекторами оснащены 100% образовательных 

организаций. Стационарные металлорамки установлены во всех образовательных 

организациях района 3 категории опасности.  

Пропускной режим в образовательные организации в дневное время  

осуществляется силами сотрудников образовательных организаций, в ночное 

время охрана осуществляется  сторожами. Общеобразовательные школы 3-ей 

категории опасности (Белоколодезская, Викторопольская, Вейделевская, 

Должанская сош, Николаевская сош, Малакеевская сош, Закутчанская сош, 

Зенинская сош, Клименковская сош) круглосуточно охраняются силами 

сотрудников  ЧОО  «Витязь».  

Все образовательные организации оснащены переносными   радиобрелками  

для подачи сигналов тревоги.   

Контроль   за функционированием системы видеонаблюдения  в 

образовательных организациях осуществляется регулярно..  

Перицентральное ограждение в соответствии с требованиями АТЗ (высота – 

не менее 2м) имеется во всех    образовательных  организациях.  

Активному использованию ИКТ - технологий в учебно-воспитательном 

процессе способствует имеющееся компьютерное оборудование: 757 

компьютеров (381 персональный,  376 ноутбук);  193 принтера; 20 - 3-D принтера; 

42 сканеров, из них  7 - 3-D; 95 МФУ, 42 интерактивных доски; 250 

мультимедийных проекторов. В среднем по району на один компьютер 

приходится   2,5  ученика (в 2020 году – 3 ученика). 

Процесс обновления компьютерной техники продолжается.  В рамках 

национального проекта «Образование» МОУ Большелипяговская СОШ и МОУ 

Зенинская  СОШ для Центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей  «Точка роста»   получили оборудование на 

сумму свыше 2 млн. руб. (ноутбуки, цифровые лаборатории для школьников,  

образовательные конструкторы с комплексом датчиков, образовательные наборы 

по механике, мехатронике и робототехнике, наборы ОГЭ по химии), в рамках 

программы «Цифровая образовательная среда» МОУ Большелипяговская СОШ, 

МОУ Должанская СОШ, МОУ Закутчанская СОШ  -  на сумму свыше 4 млн. руб.  

(ноутбуки, МФУ). В рамках реализации мероприятия «Содействие развитию 

общего образования» государственной программы «Развитие образования 

Белгородской области» все образовательные организации района получили 

оборудование на сумму свыше 10 млн руб. для курса алгоритмики (ноутбуки, 

планшеты) Это позволило значительно повысить охват и    результативность 



 

 

участия в федеральном проекте «Урок Цифры», региональном конкурсе детских 

работ   «Мой безопасный Интернет».  

      Все школы района подключены к сети Интернет. Из них 100% имеют скорость 

подключения  свыше   40 Мбит/с.  

 

Динамика ширины канала связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечению компьютерной безопасности во всех школах района 

способствовала установка лицензионного антивирусного программного 

обеспечения (Касперский), двухуровневой защиты доступа к сети Интернет: на 

уровне провайдера ПАО «Ростелеком» и на уровне образовательных организаций.  

В школах района организованна работа общественного Совета по регламентации 

доступа к сети Интернет, функционирует система защиты обучающихся от 

информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания.  

Всеми школами и детскими садами населению предоставляется 

муниципальная услуга по зачислению детей в образовательные организации в 

электронном виде.  За 2021 год посредством электронной очереди поданы 

заявления и зачислены в дошкольные организации 310 ребенка, в 

общеобразовательные организации поступило  176 заявлений.  

Открытости информации способствуют информационные системы  

«Виртуальная школа», «Портал муниципальных услуг», сайты образовательных 

организаций. Во всех общеобразовательных организациях   района в 2021г.  на 

базе ИСОУ «Виртуальная школа» организован   учет питания, что позволило 

уменьшить нагрузку классных руководителей, упростило учёт и оплату за 

предоставляемую услугу. 

Обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности 

информации о системе образования, качестве работы отдельных организаций - 

одно из направлений деятельности в системе оценки качества образования. 

В районе в полной мере внедрена автоматизированная система управления 

образовательным процессом, позволяющая вести электронные классные журналы 

и дневники обучающихся.  С целью фиксирования, накопления и оценки 

индивидуальных достижений школьника в период его обучения на платформе 

«Виртуальная школа» образовательными организациями ведется заполнение 

модуля «Портфолио учащихся», что позволяет учитывать результаты, 

достигнутые учеником в разнообразных видах деятельности (учебной, 

творческой, социальной коммуникативной и др.) и является важным элементом 

Ширина канала 
связи  2017 2018 2019 2020 2021 

128 кбит/с 0 0 0 0 0 

256 кбит/с 0 0 0 0 0 

2 Мбит/с 0 0 0 0 0 

3 Мбит/с 0 0 0 0 0 

5 Мбит/с 0 0 0 0 0 

10 Мбит/с 0 0 0 0 0 

20 Мбит/с 1 1 1 0 0 

40 Мбит/с и более 13 13 13 14 14 



 

 

практико-ориентированного подхода к образованию. 

Структура и содержание сайтов каждой образовательной организации 

соответствует требованиям федерального законодательства, содержит версии для 

инвалидов по зрению и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(слабовидящих).  

Одной из приоритетных задач отрасли  является обеспечение современного 

качества и доступности основного общего образования.  

 В рамках гарантий доступности на территории муниципального района 

функционировали 12 средних общеобразовательных организаций и 2 основные 

общеобразовательные организации. Существующая сеть   полностью 

удовлетворяет потребность в обеспечении общего образования, позволяет 

проводить обучение в одну смену (100%). 

Программу основного общего образования реализовывали 14 

общеобразовательных организаций с контингентом 1963 обучающихся. В  форме 

семейного образования в районе обучалось 3 человека. На детей,  получающих  

образование в семейной форме, в  управлении образования  ведется база данных, 

осуществляется контроль за своевременным  прохождением ими промежуточной 

аттестации. 

Контингент обучающихся общеобразовательных организаций района 
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Дети с особыми образовательными потребностями в 2021 году обучались  

в 10 общеобразовательных организациях района (58 чел.). Из них: 

- 13 детей-инвалидов; 

- 18 детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ; 

- 27 детей имеет статус ОВЗ. 

На индивидуальном обучении (на дому) находятся 22 обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности. Из них 3 ребенка-инвалида, 13 

детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ и 6 детей имеющих статус ОВЗ. 



 

 

3 ребенка обучаются по АООП для обучающихся с НОДА; 

6 детей - по АООП для обучающихся с ЗПР; 

4 ребенка – по АООП для обучающихся с РАС; 

6 детей – по АООП для обучающихся с УО (ИН); 

3 ребенка – по ООП. 

Инклюзивно получают образование 36 детей. Из них 10 обучающихся 

имеют инвалидность, 5  инвалидность и статус ОВЗ, 21 - статус ОВЗ. 

14 детей обучаются по АООП для обучающихся с ТНР; 

8 детей - по АООП для обучающихся с ЗПР; 

3 ребенка – по АООП для обучающихся с УО (ИН); 

1 ребенок – по АООП для обучающихся с РАС; 

10 детей - по ООП. 

Для детей с расстройствами аутистического спектра в Вейделевке открыт 

«ресурсный класс» на базе ОГБОУ «Вейделевская СОШ»  и «ресурсная 

группа» на базе МДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» п. Вейделевка. За 

«ресурсной группой», «ресурсным классом» закреплены кураторы, 

работающие под  супервизией федеральных специалистов. Сопровождение 

также осуществляется специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, тьютор), прошедшими необходимые курсы повышения 

квалификации. 

Для всех детей данной категории созданы специальные условия: 100% 

обеспеченность учебными пособиями, освоение образовательной программы 

по  разработанным индивидуальным учебным планам,    в соответствии с 

рекомендациями заключений психолого-медико-педагогической комиссии, 

индивидуальными программами реабилитации и абилитации ребенка-

инвалида, инвалида. Для 100% обучающихся организовано  психолого-

педагогическое  сопровождение,   родители (законные представители) этих 

детей  получают   консультативную помощь. 

 Полноценная интеграция детей в образовательно-воспитательный 

процесс, нуждающихся в создании специальных условий для получения 

образования, достигается за счёт улучшения архитектурной доступности 

образовательных организаций, оснащения школ необходимым   учебным, 

реабилитационным, компьютерным оборудованием. В рамках программы 

«Доступная среда» 13 школ района  оборудованы необходимыми средствами 

для работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, что составляет 93%.  Табличками с названием организации, 

выполненными шрифтом Брайля, оборудованы 100% школ района. 

Обеспеченность отдельных общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам педагогическими работниками,  составляет 

100% (педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды).  

Приоритетными задачами в следующем году следует считать: 

- разработку единых банков данных на детей по разным категориям; 

-внедрение в коррекционный процесс современных образовательных 

технологий; 

- продолжение освоения новых технологий психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в условиях действия ФГОС (с 



 

 

ориентацией на развитие универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- оказание профориентационной поддержки учащимся, детям-инвалидам, 

детям с ОВЗ в процессе выбора профиля обучения в сфере будущей 

профессиональной деятельности. 

В районе 100% школьников 1-11 классов обучалось по программам  

ФГОС,    в рамках апробации 236 школьников 1,5 классов (11,7% от общего 

количества обучающихся школ района) Вейделевской, Викторопольской, 

Зенинской, Клименковской средних школ  осваивают основную 

образовательную программу  по  государственным образовательным 

стандартам начального общего и основного общего образования.  

В 2021-2022  учебном году   719 (100%)  обучающихся 1-4 классов 

приступили к изучению нового курса «Алгоритмика». Пилотными школами в 

регионе по организации обучения школьников на сервисе «Яндекс. Учебник» 

определены  Большелипяговская, Викторопольская и Клименковская, на 

платформе Учи.ру. (математика) 139 обучающихся 5-9 классов Малакеевской и 

Зенинской средних школ.  

В  целях содействия профессиональному самоопределению школьников в 

2021-2022 уч. году обучение  в профильных классах гуманитарной 

направленности осуществлялось в Белоколодезской, Вейделевской, 

Викторопольской средних школах, естественно-научной - в Вейделевской 

средней школе, социально-экономической – в Должанской, Закутчанской, 

Николаевской средних школах, технологической – в Зенинской средней школе. 

В рамках национального проекта «Образование» с нового учебного года   

на базе Большелипяговской и Зенинской средних  открыты Центры 

образования естественно-научного профиля «Точки роста». в 6-и  

общеобразовательных организациях (Вейделевская, Виктопольская, 

Закутчанская. Зениниская, Малакеевская, Николаевская сош)  

функционировали IT классы, в 5-ти -  медицинские (Вейделевская, 

Викторопольская, Должанская, Малакеевская, Солонцинская сош) в 4-х - 

правовые (Белоколодезская. Викторопольская, Клименковская, Николаевская 

сош), в 2-х школах по 1  педагогическому (Большелипяговская сош)  и 

архитектурному (Клименковская сош) классам.  46,4 %  обучающихся 9-х 

классов продолжили обучение на уровне среднего общего образования (2020 г-

44%), 

Внеурочной деятельностью в рамках ФГОС было охвачено 100% 

школьников. Наиболее востребованными вариативными программами у 

родителей и обучающихся - программы спортивно-оздоровительного (94 % 

обучающихся) и общеинтеллектуального направления (88% обучающихся).  В 

объединениях  общекультурной направленности занимаются 81% 

обучающихся, духовно-нравственной - 79%, социальной ной -59%. В 

соответствии с индивидуальными запросами всем обучающимся  10-11 классов 

была предоставлена возможность получения   профессионального образования  

по рабочие профессиям:  оператор ЭВМ, ландшафтный дизайнер и др.. 

Совершенствование структуры и содержания основного общего 

образования в школах района  осуществлялось в рамках региональных и 

муниципальных  проектов «Школа полного дня», «К успеху вместе», 



 

 

«Территория счастливого детства», «Проектория успеха», «Школа моей 

мечты», «Азбука здоровья», «Ступени к мастерству», «Доброжелательный  

Интернет», «Формирование механизмов оценки качества образования на 

основе независимых диагностических исследований в рамках региональной 

Стратегии «Доброжелательная школа» и др.    

Результативность освоения обучающимися основных образовательных 

программ   подтверждается качеством образования.  

По итогам 2020 – 2021 учебного года качество знаний 70% и более  

продемонстрировали Малакеевская (79%), Большелипяговская и Дегтяренская  

(75%),  Клименковская  и  Вейделевская школы (70%). 60% и более -  

Солонцинская сош (69%), Зенинская сош (63%), Викторопольская сош (62%),  

50% и более - Николаевская  (52%), Закутчанская сош (50%). Крайне низкое 

качество обучения в Должанской сош-37%, Ровновской оош- 31% и 

Кубраковской оош-24%.  

Сравнительный анализ качества знаний обучающихся по итогам 2020-

2021уч. г и 2019-2020уч.г свидетельствует о том, что относительно стабильным 

оно отмечено в Закутчанской, Должанской и Дегтяренской средних школах, 

повышение  до 10% - в Малакеевской сош,  снижение до 10% - в Николаевской, 

Клименковской, Вейделевской и Викторопольской школах. Все это, 

несомненно, объясняется движением контингента обучающихся, иными 

причинами. В тоже время,  требует детального анализа показатель качества 

обученности школьников в учреждениях, где отмечены резкие скачки в 

сторону увеличения или уменьшения данного показателя. Так, в   

Большелипяговской  сош увеличение качества знаний   по отношению к 2019 г. 

составило 48%, в Кубраковской оош - снижение на 26%, в Ровновской оош - 

снижение  на 22%, в Зенинской сош -  увеличение на 16%. Выявление причин 

(кадровые, обучающиеся «группы риска», иные) в ходе проведенного 

проблемно-ориентированного анализа, разработка «дорожных карт» по их 

устранению и, как итог - повышение объективности и результативности 

качества образования, основные задачи каждой общеобразовательной 

организации.  

По итогам независимых  оценочных процедур – государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования из 183 девятиклассников  15 чел. (8,2%) подтвердили на 

ОГЭ  высокий уровень подготовки н получили  аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. Из 67 выпускников 11-х классов аттестаты с отличием 

и медали «За особые успехи в учении  получили 10 обучающихся (91%). Не 

подтвердил необходимое количество баллов по русскому языку (ЕГЭ -70 

баллов)  1 обучающийся Вейделевской сош.     

По русскому языку  по итогам ГИА в 9-х классах  успеваемость составила 

100%, качество знаний - 68,68%. Лучший показатель качества знаний: 

Малакеевская сош (94%), Белоколодезская сош (83%). От 60% до 80% качество 

знаний: Закутчанская сош (72%), Большелипяговская сош (70%), Вейделевская 

сош (70%), Викторопольская сош (70%), Должанская сош (63%), Николаевская 

сош (63%), Зенинская сош (60%), Солонцинская сош (60%). В 3-х ОО (23,1%) 



 

 

качество знаний ниже 50% - Дегтяренская сош (43%), Кубраковская оош (33%), 

Клименковская сош (20%). 

Итоги ОГЭ по математике отразили серьезные недочеты в качестве 

подготовки обучающихся по предмету. По результатам сдачи экзамена с первого 

раза успеваемость составила 75%, качество знаний - 50%. Не справились с 

работой, не набрали минимальное количество первичных баллов (8), 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, 45 чел. (25%). В 

разрезе школ: 100% успеваемость показали только выпускники Кубраковской 

оош. Лучший показатель качества знаний: Должанская сош (87,5%), 

Малакеевская сош (81%), Клименковская сош (80%). От 50% до 70% качество 

знаний: Николаевская сош (63%), Зенинская сош (53%), Вейделевская сош (52%). 

Ниже 50% качество знаний: Большелипяговская сош (40%), Викторопольская сош 

(40%), Закутчанская сош (40%), Кубраковская оош (33%). В 3-х ОО (23,1%) 

качество знаний 0% - Белоколодезская сош,   Дегтяренская сош, Солонцинская 

сош. Кроме того, выпускники Дегтяренской сош показали и 0% успеваемость. 

После пересдачи экзамена в основные сроки успеваемость составила 100%, 

качество знаний 51,66 %. Лучший показатель качества знаний: Должанская сош 

(87,5%), Малакеевская сош (81%), Клименковская сош (80%). От 50% до 70% 

качество знаний: Николаевская сош (63%), Вейделевская сош (55%), Зенинская 

сош (53%), Ниже 50% качество знаний: Большелипяговская сош (40%), 

Викторопольская сош (40%), Закутчанская сош (40%), Кубраковская оош (33%), 

Солонцинская сош (20%). В 2-х ОО (15,4%) качество знаний 0% - 

Белоколодезская сош,   Дегтяренская сош.      Всем руководителям 

общеобразовательных учреждений было рекомендовано:  

-провести анализ результатов выполнения обучающимися ОО заданий ГИА-

9-2021; - усилить контроль за объективностью выставления оценок обучающимся; 

- обеспечить повышение квалификации учителей-предметников, обучающиеся 

которых демонстрируют низкие образовательные результаты; 

-активизировать работу по обмену опытом учителей по актуальным 

вопросам достижения обучающимися планируемых результатов, их  диагностики 

и оценки; 

- определить пути предупреждения неуспешности обучающихся,  

- обеспечить трансляцию позитивного педагогического опыта подготовки 

обучающихся к оценочным процедурам; 

- усилить контроль за подготовкой обучающихся, получивших 

неудовлетворительные результаты по математике. В ГИА по программам 

среднего общего образования  приняли участие 105 выпускников 11-х классов 

(форма - ЕГЭ). Наиболее  востребованными предметами по выбору стабильно 

остаются обществознание - 70 чел.(66,7%), математика (профильный уровень) -72 

чел.(68,6%), физика - 28 чел.(26,7 %). 

В тоже время, больше всего участников с результатом ниже минимального 

количества баллов по предметам по выбору:математика (профиль)- 5,5%, химия - 

43%, обществознание- 18,6%, биология - 28%. 

Средний балл по отношению к 2020 году повысился  по 4 предметам: 

математика (профильный уровень), информатика и ИКТ, литература, история. По 

отношению к областному показателю выше среднего балла в регионе – по 



 

 

литературе, физике, информатике и ИКТ  и истории.  

Доля обучающихся, набравших по итогам ГИА-11  от 81 до 100 баллов 

составляет 18%, что выше областного показателя (12,32%),  не преодолевших 

пороговый минимум по предметам по выбору (математика - 4 чел., химия-3 чел., 

биология-5 чел, обществознание -13 чел.). – 7,1%, ниже показателя 2020г на 2%      

Результаты ЕГЭ в разрезе каждого предмета. 

Единый государственный экзамен по русскому языку сдавали 105 

выпускников. Преодолели минимальный порог - 100% обучающихся.Средний 

балл по району – 68.Средний балл по области - 70,02.Выше среднего по району 

показали результаты: Клименковская сош, Солонцинская сош, Вейделевская сош, 

Малакеевская сош, Закутчанская сош, Дегтяренская сош. Выше среднего по 

области показала результат: Клименковская сош. Максимальный балл - 98 б. 

набрала обучающаяся Вейделевской сош .Количество высокобальных работ от81 

до 100 баллов - 19 чел. (18%) 

Единый государственный экзамен по математике (профильный 

уровень) сдавали 72 выпускника, что составило 68,5% от общего числа 

выпускников. Преодолели минимальный порог – 94,4% обучающихся (не 

справились 4 обучающихся – двое из Закутчанской сош, по одному из Зенинской 

сош и Николаевской сош 

Средний балл в районе – 49,59 

Средний балл по области - 52,2. 

Выше среднего по району показали результаты обучающиеся: Вейделевской 

сош, Клименковской сош, Солонцинской сош, Белоколодезской сош, 

Максимальный балл - 82 б. набрала обучающаяся Вейделевской сош. Количество 

высокобальных работ от 81 до 100 баллов - 2 чел.(2,7%). 

Единый государственный экзамен по физике сдавали 28 выпускник. 

Преодолели минимальный порог - 100% обучающихся.Средний балл по 

району- 51.25.Средний балл по области - 51,03.Выше среднего балла по району и 

области показали результаты обучающиеся :Клименковской и Вейделевской сош. 

Максимальный балл - 68 б. набрали 2 обучающихся Вейделевской сош. По 

предмету высокобалльные работы отсутствуют.   

Единый государственный экзамен по химии сдавали 7 выпускников. 

Преодолели минимальный порог – 71,4% обучающихся (не 

справилисьобучающихся: двое из Белоколодезской сош, один- из Вейделевской 

сош).Средний балл по району-45,9.Средний балл по области - 51,75.Выше 

среднего по району и области показали результаты обучающиеся:Закутчанской 

сош, Вейделевской сош и Викторопольской сош. Максимальный балл - 82 б. 

набрал обучающийся Вейделевской сош.Количество высокобальных работ от 81 

до 100 баллов - 1 чел.(14,3%). 

Единый государственный экзамен по биологии сдавали 18 выпускников. 

Преодолели минимальный порог – 72,2% обучающихся (не справились 5 

обучающихся: двое из Вейделевской сош, по одному из Белоколодезской, 

Клименковской и Никалаевской сош).Средний балл по району – 41,8. Средний 

балл по области - 47,82. Выше среднего по району  показали результаты 

обучающиеся: Викторопольской сош, Большелипяговской сош, Вейделевской 

сош, Закутчанской сош, Николаевской сош. Выше среднего по области результат 

у обучающихся Викторопольской и Большелипяговской школ  



 

 

Единый государственный экзамен по обществознанию сдавали 70 

выпускников. Преодолели минимальный порог – 81,4 % обучающихся. Не 

справились 13 обучающихся:  по 3 из Вейделевской сош и Дегтяренской сош, по 

двое обучающихся из Закутчанской и Зенинской сош, по одному обучающемуся 

из Белоколодезской сош, Викторопольской сош, Малакеевской сош.Средний балл 

по району-51,12.Средний балл по области - 55,58.Выше среднего по району  

показали результаты обучающиеся: Николаевской сош, Малакеевской сош, 

Вейделевской сош, Дегтяренской сош.Максимальный балл - 83 б. набрала 

обучающаяся Дегтяренской сош.Количество высокобалльных работ от 81 до 100 

баллов - 1 чел.(1,4 %). 

Единый государственный экзамен по истории сдавали 10 выпускников 

Преодолели минимальный порог - 100% обучающихся.Средний балл по району -

56,3.Средний балл по области - 54,28.Выше среднего по району и области 

показали результаты обучающиеся: Дегтяренкой сош  и Белоколодезской 

сош.Максимальный балл - 79 б. набрала обучающаяся Дегтяренской сош. 

Единый государственный экзамен по литературе сдавали 4 

выпускников. Преодолели минимальный порог - 100% обучающихся.Средний 

балл по району -62,25 Максимальный балл - 65 б. набрал обучающийся 

Вейделевской сош. Средний балл по области - 62,15.Выше среднего по району и 

области  показали результаты обучающиеся: Белоколодезской 

сош.Максимальный балл - 77 б. набрал обучающийся Белоклодезской сош.  

Количество высокобалльных работ от 80 до 100 баллов – нет. 

Единый государственный экзамен по информатике и ИКТ сдавали 7 

выпускников.Анализируя динамику количества учащихся, которые сдают 

информатику и ИКТ, можно сделать вывод, что выпускники более осознанно 

выбирают экзамен (2020г. средний балл-54,33, 2019 г-52 б.)Преодолели 

минимальный порог - 100% обучающихся. Средний балл по району – 

58,3Средний балл по области - 58,01.Выше среднего по району и области 

показали результаты обучающиеся: Николаевской и Вейделевской сош. 

Единый государственный экзамен по английскому языку сдавали 2 

выпускника. Преодолели минимальный порог - 100% обучающихся.Средний балл 

по району – 51,5.Средний балл по области- 66,9.Сдавали экзамен только 

обучающиеся Вейделевской сош. Мониторинг качества подготовки обучающихся 

по предмету  показывает значительное снижение (2020г- среднерайонный 

показатель71,67 баллов) . Максимальный балл – 56 б .Высокобальных работ нет. 

Проблемными зонами определены – качество преподавания биологии, химии и 

обществознания  (основная причина - дефицит кадров, потребность в повышении  

квалификации учителей-предметников).  

Решение проблемы – повышение квалификации учителей –предметников, 

закрепление педагогов-наставников, активизация сетевой формы обучения, 

привлечение молодых специалистов.  Задачами в новом учебном году 

определены; - организацию индивидуальной работы с обучающимися по 

разработанным учителями –предметниками «индивидуальным маршрутам»; -  

повышение квалификации учителей-предметников; 

- активное внедрение опыта учителей, обучающиеся которых 



 

 

демонстрируют высокие результаты; 

- системность в подготовке обучающихся к ГИА; 

- действенный административный контроль за качеством подготовки 

обучающихся к ГИА; 

- совершенствование системы подготовки обучающихся к ГИА с 

использованием возможностей «Школы полного дня»; 

-  системный  контроль за подготовкой обучающихся к государственной 

итоговой аттестации,  объективностью выставления оценок обучающимся; 

- активное  внедрение  методик подготовки и проведения учебных занятий, 

способствующих повышению качества знаний обучающихся; 

-  разработка по каждому учебному предмету системы повторения, 

обобщения и систематизации учебного материала начиная с 5 класса.  

Качество обучения школьников начального уровня образования  

подтверждается итогами комплексной контрольной работы, по результатам 

которой в 2021г - 100%  владеют основными учебными действиями, 

необходимыми для успешного продолжения образования.  

В 2021 году в ВПР по русскому языку, математике, окружающему миру, 

химии, географии, английскому и немецкому языкам 1816 обучающихся из 14 

общеобразовательных организаций района 100%.   

100% успеваемость продемонстрировали учащиеся школ района по 

математике, окружающему миру, химии, географии, английскому и немецкому 

языкам. 
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История                  
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Химия 80      58,57  100 100       100 

География 402   75,82 60  50,75 80 87,18   100 100 100  100 100 

Англ.язык     52,2
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   87,84    100    100 

Нем.язык     33,3    100    100    100 

 



 

 

В ходе мониторингового исследования готовности первоклассников к обучению в 

школе обследован 161 первоклассник (98 % от общего количества). 

Из них показали уровни: 

- готовности к началу регулярного обучения в школе (1-й уровень) – 141 

первоклассник (87, 5 %), 

- условной готовности к началу регулярного обучения в школе (2-й уровень) 

– 15 первоклассников (9, 3 %), 

-  условной неготовности к обучению в школе (3-й уровень) 

– 4  первоклассника (2,5 %), 

- неготовности к обучению в школе (4-й уровень) – 1 обучающийся (0,7 %). 

Наибольшее количество первоклассников первого уровня готовности 

(полная готовность к обучению в школе) в Дегтяренской сош –4обучающихся 

(100%), Клименковской – 8 обучающихся (100%), Малакеевской – 15 

обучающихся (100%) средних школах, Кубраковской основной школе – 4 

обучающихся (100%), Вейделевской (91%), Зенинской – 8 обучающихся (88,8%), 

Белоколодезской – 6 обучающихся (85,7%),Николаевской – 4 обучающихся (80%) 

средних школах. 

Второй уровень готовности (условно готовы) к началу регулярного 

обучения показали по 1 обучающемуся Николаевской (20 %), Солонцинской (33,3 

%), Белоколодезской (14,2 %), Закутчанской (16,6 %), 2 обучающихся (22,2%) 

Викторопольской, по 1 первокласснику в Ровновской основной (33,3 %) и 

Должанской (11,1 %) школах, 7 обучающихся (8, 8 %)  Вейделевской средней 

школы. 

Третий уровень готовности (условно не готовы) к обучению в школе – по 1 

обучающемуся Закутчанской (16,6%), Викторопольской (11,1%) и 2 обучающихся (22,2 

%) Должанской средних школ. 

Четвертый  уровень готовности (не готовы к школе) показал 1 обучающийся (11,1 

%) Зенинской средней школы.  

Наибольшую трудность у первоклассников вызвало выполнение следующих 

заданий: 

- задание № 3. «Слова» (средний балл по району - 3,7). У первоклассников на 

низком уровне сформированы навыки звукового и звукобуквенного анализа 

материала, подаваемого на слух, графическая деятельность (в частности, написание 

графем), произвольная регуляция собственной деятельности; 

- задание №  5. «Рисунок человека» (средний балл по району - 3,5). 

Сформированность графической деятельности, топологические и метрические 

(соблюдение пропорций) пространственные представления, общее развитие 

первоклассников недостаточно развиты. 

В качестве приоритетных в районе остается задачи повышения качества 

образования. Для их реализации и совершенствования организации проведения 

независимых оценочных процедур необходимо: 

- повышение  качества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС; 

- повышение доступности для граждан информации о деятельности 

образовательных организаций и управления образования, в том числе дистанционный 

доступ к сведениям об успеваемости, результатам независимых оценочных процедур, 

использования электронных форм ведения журналов и дневников и представления 

отчетных форм;  



 

 

- повышение качества обучения и образовательных результатов обучающихся; 

- внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений в полном объеме. Повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;  

- эффективное использование результатов   мониторинговых исследований в 

практической деятельности для повышения качества образовательного процесса; 

- выполнение плана мероприятий по реализации Концепций преподавания 

учебных предметов; 

- совершенствование системы индивидуальной работы с учащимися по 

подготовке к экзаменам, независимым оценочным процедурам, их психолого-

педагогическому сопровождению;  

-обеспечение качественного освоения обучающимися стандарта начального, 

основного общего и среднего общего образования; 

- усиление кадрового состава специалистов, работающих по подготовке и 

проведению ЕГЭ и ОГЭ; 

-усиление контроля за преподаванием предметов учебного плана на уровне 

основного общего образования; 

 - проведение системного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов, независимых оценочных процедур для 

принятия управленческих решений, обеспечивающих достижение высокого уровня 

образования выпускниками общеобразовательных организаций района 

Анализ результатов мониторинга продолжения обучения несовершеннолетними 

выпускниками, освоившими образовательную программу основного общего 

образования показал, что из 183 выпускников 9-х классов,  продолжили обучение в 10 

классе 85  человек, поступили в учреждения среднего профессионального образования 

(СПО) 98  человек (53,5%). Не продолживших обучение среди выпускников нет.  

В районе организован учет несовершеннолетних, пропускающих занятия без 

уважительных причин. В 2021 году несовершеннолетних, пропускающих занятия без 

уважительных причин не было,  2 обучающимися (1-Большелипяговской сош, 1-

Зенинской сош) совершено 2 правонарушения -самовольный уход из дома, мелкое 

хулиганство (2020 г. – 6/8 правонарушений). Правонарушений, связанных с 

потреблением ПАВ, за истекший период 2021 г. не совершено.  

На внутришкольный профилактическом учете в 2021г  находилось 7 детей, 

имеющих отклонения в развитии и поведении, либо отклонения в обучении; на 

профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних - 2 

несовершеннолетних.  

В школах района в течение прошедшего года была организована системная работа 

с обучающимися «группы риска» - контроль со стороны администрации 

образовательных учреждений, классных руководителей, воспитательно-

профилактические мероприятия, занятость во внеурочное время в объединениях по 

интересам, спортивных секциях,  индивидуальная работа с родителями. Однако, 

анализ правонарушений, совершенных учащимися, причин постановки 

несовершеннолетних на учет в ОПДН, КДН и ЗП свидетельствует о  недостаточной 

профилактической работе с обучающимися и  родителями данных детей.  

В районном банке данных «Одаренные дети» насчитывается 1404 обучающихся 

(71,5%  от общего числа школьников), что выше показателя 2020 года на 1,5%. Более 



 

 

130 детей занимается в Центре одаренных детей, функционирующего   на   базе   

Вейделевской   средней школы.  

По   итогам интеллектуальных и творческих конкурсов в истекшем году   более 

170 победителей и призеров, из них более 20 всероссийского уровня, что выше 

показателя 2020 года на 9%.  

Наиболее значимые:  

-  в региональном  этапе   всероссийской   олимпиаде  школьников  2021  года  - 2 

призёра:   по ОБЖ – Карукова Н., обучающаяся 11 класса  Дегтяренской   сош, 

Микитюк И.,обучающийся 11 класса Вейделевской  сош. 

- призеры регионального этапа Российской психолого-педагогической олимпиады 

школьников им. К.Д. Ушинского -  Ражникова Е., обучающаяся 10 класса МОУ 

«Белоколодезская сош»; Романова В., обучающаяся 10 класса МОУ  «Белоколодезская 

сош»; Халтурина Е., обучающаяся 10 класса МОУ «Зенинская сош»; - победители 

регионального этапа всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН» 

для старшеклассников- Калмыкова К., обучающаяся 11 класса МОУ «Белколодезская 

сош»; Кочергина Н., обучающаяся 11 класса МОУ «Белоколодезская сош»;  Анчербак 

А., обучающаяся МОУ «Викторопольская сош»; Руденко П., обучающаяся 10 класса 

МОУ «Клименковская сош»; 

- победитель  регионального этапа Всероссийского  конкурса научно-

исследовательских и творческих  работ молодежи «Меня  оценят  в 21 веке» - 

Кравченко Е.,  обучающаяся  11  класса,  ОГБОУ Вейделевская  сош;  

- призеры регионального этапа Всероссийского  конкурса научно-

исследовательских и творческих  работ молодежи «Меня  оценят  в 21 веке» - 

Евдокимов А., обучающийся МОУ «Викторопольская СОШ»;  Подколзина З., 

обучающаяся ОГБОУ «Вейделевская СОШ»;  

- победитель -  регионального   симпозиума   научно-исследовательских проектов  

обучающихся «Мои  исследования  родному  краю» - Арипов К., обучающийся  

ОГБОУ «Вейделевская сош»;  

 победители областного очно-заочного конкурса видеороликов «Кулинарная 

книга»: Бекетова Д., обучающаяся 8 класса МОУ «Зенинская СОШ»; Сиротина П., 

обучающаяся 8 класса МОУ «Должанская СОШ»;  призеры областного очно-заочного 

конкурса видеороликов «Кулинарная книга» -Красноперова  С., обучающаяся 9 класса 

МОУ «Малакеевская СОШ»; Веревкина Е., обучающийся 9 класса МОУ 

«Малакеевская СОШ»; Путняя Н., обучающаяся 9 класса МОУ «Викторопольская  

СОШ»; 

- призер  XVII ежегодного детского областного конкурса художественного чтения 

«Здесь моя тяга земная…»- Чаплыгин Л., обучающийся 8 класса МОУ «Зенинская 

СОШ»;  

- лауреат регионального  конкурса «Книгу прочитаю-многое узнаю» - Мурзикова 

У., обучающаяся  МОУ «Викторопольская сош»;  

30 победителей, 19 призеров областного заочного конкурса творческих работ по 

иностранным языкам "Christmas decoration (новогодняя игрушка)"- обучающиеся МОУ 

"Должанская СОШ", МОУ "Малакеевская СОШ", МОУ "Викторопольская СОШ", 

ОГБОУ "Вейделевская СОШ"; победитель  регионального этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Неопалимая 

купина"- Идт В., обучающийся  МОУ «Зенинская сош»;  



 

 

- призер  регионального этапа  Всероссийского  конкурса  научно-

исследовательских  и  творческих    работ  «Первые  шаги в науке»: по химии – 

Донченко Г., обучающийся 4 класса ОГБОУ «Вейделевская  сош»; по биологии- 

Косенков А., обучающийся МУДО «Вейделевская сош»; по географии- Чаплыгин В., 

обучающийся 8 класса МОУ «Зенинская сош»; по математике- Бондаренко А, 

обучающаяся 6 класса МОУ «Закутчанская сош»; по лингвистике-Щербань Д., 

обучающаяся 7 класса ОГБОУ «Вейделевская сош»; медицина и здоровый образ 

жизни-Алтынникова Д., обучающаяся 3 класса ОГБОУ «Вейделевская сош»; 

технология и техническое  творчество-Шахова Л., обучающаяся 7 класса ОГБОУ 

«Вейделевская сош»; родословие-Решетников М., обучающийся 4 класса ОГБОУ 

«Вейделевская сош»;  

- победители регионального  конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»- Египко В., обучающийся  9 класса ОГБОУ «Вейделевская сош», 

Лепетюха Я., 

обучающаяся МОУ «Кубраковская сош», Мелешкова Д., обучающаяся 8 класса 

МОУ «Большелипяговская сош»;  

 призеры Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических 

проектов «Человек на земле»- Данченко Д., обучающийся МУ ДО «Вейделевская 

СЮН», Лепетюх Д., обучающийся 11 класса ОГБОУ «Вейделевская сош», Степанова 

А., обучающаяся 4 класса ОГБОУ «Вейделевская сош»;  

-призер регионального конкурса эпистолярного жанра «Фронтовые 

треугольники»-Михалева А., обучающаяся 6 класса МОУ «Зенинская сош»;  

-призеры Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» - Табаченкова А., 

обучающаяся 10 класса МОУ «Зенинская сош», Королева В., обучающаяся 10 класса 

МОУ «Должанская сош»;  

-лауреат Всероссийского конкурса на лучшее сочинение – Гринченко А., 

обучающийся 5 класса МОУ «Белоколодезская сош» и др. 

Система  выявления, поддержки и развития способностей  и талантов у  детей  и 

молодежи  ориентирована  не  только   на  работу с  детьми при проведении  олимпиад, 

конкурсов,  но   также  предполагает  работу с обучающимися  профильного  обучения 

и с обучающимися  с особыми  образовательными  потребностями. В данном  

направлении  проводилась  работа по  сотрудничеству, взаимодействию  

образовательных организаций района и участию  обучающихся в  реализации  

общеобразовательных   программ, мероприятий Регионального  Центра  выявления   и  

поддержки одаренных  детей  в Белгородской  области. 

C  2019  года  в связи с переходом к активной фазе реализации национального 

проекта «Образование» осуществлялась целенаправленная работа, направленная на 

достижение национальных целей развития образования  Российской Федерации до 

2024 года, через реализацию государственной политики в сфере образования.  

  На  уровне  государства  в  целом   сформирована   национальная   система 

выявления   и  поддержки  детей с выдающимися  способностями, элементами которой 

являются мероприятия, включенные в Перечень   интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников, способностей к занятиям  физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 



 

 

также на пропаганду  научных знаний, творческих и спортивных достижений; создан 

государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся 

способности; организованы площадки дополнительного образования детей – детские 

технопарки «Кванториум», центры цифрового образования детей «IT-куб», 

Региональный центр  выявления и поддержки одаренных детей  «Алгоритм Успеха» -  

на  базе учреждения  ОГАОУ «Образовательный  комплекс» "Агоритм  Успеха". 

Основные  направления   работы   Регионального  Центра    сосредоточены   в  

рамках реализации   федерального  проекта «Успех  каждого ребенка» национального  

проекта «Образование». 

Ключевая   деятельность   Регионального  Центра  сформирована   по  

направлениям: «Наука», «Спорт», «Искусство», «Социальна  одаренность». 

Основными  задачами  работы  на  уровне  муниципалитета  являлась:  консолидация   

ресурсов  образовательных организаций, организаций  культуры  и спорта, иных 

организаций; организация  мероприятий  по выявлению, поддержки и развития  

способностей и талантов у детей и молодежи; мониторингу  их  развития,  в  первую  

очередь  через   реализацию   дополнительных    общеобразовательных   программ   

(сетевое  взаимодействие,  взаимодействие  с научными  организациями,  различными  

компаниями). 

В   январе,   феврале  2021  года  2  школьника  приняли  участие  в  заочных 

Интенсивных   образовательных   программах  «Коалиция» (г.  Москва)   по  

предметным  областям    по   подготовке    в   региональному   этапу   к   ВсОШ: 

№ 

п/п 

Наименование 

ОУ 

ФИО 

участника 

Предмет Класс Учитель 

1 МОУ «Дегтяренская 

сош» 

Карукова   

Надежда   Андреевна 

ОБЖ 11 Гонтаренко 

И.Ф. 

2 МОУ «Зенинская   

сош» 

Халтурина  

Анастасия Андреевна 

Литература 11 Корощуп Л.А. 

      

  

    Согласно    мониторингу   по    участию   участников  ОУ  в  

образовательных  программах    центра   в   период  за   2021  год,  2022 год  

(январь, февраль  2022 года)  выявлено,  что  наибольшее  количество   участников 

в  образовательных   программах   в  МОУ «Викторопольская  сош»  (рук  

Маркова  И.А.), МОУ «Малакеевская  сош» (рук. Федурина  В.Е.),   ОГБОУ 

Вейделевская  сош» (рук. Котова Н.В.), МУ ДО  «Вейделевский   ДДТ» (рук. 

Звычайная  Г.А.),  МБУ «Вейделевская   Спортивная  школа» (Пелехоце   Е.А.),  

МОУ  «Солонцинская сош  (рук. Мазурова Н.А.),  МОУ «Кубраковская  оош»   

(рук.  Великородная  Н.А.). 

   Однако,  в  вышеуказанный  период   в  образовательных  программах  

Центра  не  приняли  участие  обучающиеся  МОУ «Белоколодезская сош» (рук.  

Артемова  Т.В.), МОУ «Закутчанская сош» (рук. Решетняк  Е.М.), МОУ 

«Дегтяренская  сош» (рук. Дегтярева  Т.Ю.), МОУ «Клименковская сош» (рук. 

Чумак  Н.Б.), МОУ «Николаевская  сош» (рук. Зарудняя Е.А.). 



 

 

    Необходимо  отметить,  что  оперативно включились   в реализацию  

образовательных  программ Центра  учреждения  дополнительного  образования -  

МУ ДО   «Вейделевский ДДТ, МБУ «Вейделевская  Спортивная  школа», 

обучающиеся  Солонцинской  сош,  Кубраковской   оош,  Малакеевской   сош.  

    Самая  многочисленная   образовательная  программа  «Школа  Живой  

классики» состоялась  в  феврале 2022 года,  под  руководством   учителей  

русского  языка  и литературы,   где   МОУ «Викторопольская   сош»  представила  

на  программу  8  участников,  и   5  участников  Вейделевская  сош  (участники  

программы   и   педагоги  смогли  закрыть  задачи, которые  были  поставлены   

регионом). 

    Всероссийская  олимпиада  школьников – наиболее  внушительная   по  

количеству   участников   интеллектуальная   олимпиада.   Задания   олимпиады   

нацелены  на углубленное  и профильное   изучение  24   предметных  областей.   

       Региональным  Центром    реализованы  23 образовательные    

программы   для успешного участия  школьников в  муниципальных,  

региональных   этапах,  конкурсах, перечневых  олимпиадах, в  целях  повышения  

их мастерства при  решении  олимпиадных  заданий.  Образовательные  

программы по  подготовке   к  ВсОШ   проходили  в  очном, дистанционном   

форматах   на    базе  ОГАОУ ОК «Алгоритм  Успеха»,   ДОЛ  Инжиниринговой   

школы  НИУ «БелГУ».  

     Данные  мониторинга  показывают, что  прохождение  школьниками  

образовательных  программ  отработан   в   МОУ  «Малакеевская  сош « (рук. 

Федурина  В.Е.), МОУ «Закутчанская  сош» (рук.  Решетняк  Е.М.).    

Общеобразовательные    программы     не    отработаны  в  МОУ 

«Викторопольская  сош» (рук. Маркова  И.А.), МОУ «Николаевская  сош»  (рук. 

Зарудняя Е.А.),  МОУ «Кубраковская сош» (рук.  Великородная  Н.Г.), МОУ 

«Ровновская оош» (рук. Божко  В.А.).    

Анализ   участия   школьников в образовательных программах,  победителей  

и  призеров   муниципального   этапа   ВсОШ   выявил    проблемные  зоны:  

     1. невнимательное  изучение  Положений  программ -  не  отработан 

дистанционный  отборочный   тур  в  форме  тестирования.  ( дистант 

образовательной  программы «Старт  в  олимпиаду: физическая  культура 

(теория)», не  отработаны   обучающимися,  которые  набрали  50%   от  

максимального  количества   баллов  ВсОШ  2020 -2021 учебного  года); 

   2. отсутствие  контроля  со  стороны   педагогов, руководства школы  по  

регистрации  участников  программ,   

   3. несвоевременная   подготовка  школьных протоколов  муниципального  

этапа  ВсОШ   по   некоторым  предметным  областям,  что  не  позволило  

своевременно   выявить   победителей   и   призеров и др..  

   В    разрезе   образовательных   учреждений   в  интенсивных  

образовательных  программах  не  приняли  участие  обучающиеся   МОУ  

«Николаевская  сош»  (рук. Зарудняя Е.А.). 

    С    01   октября   2021  года  по   31 декабря  2021    года   Региональным  

Центром  организовано   дистанционное  обучение   обучающихся  9,10,11 

классов   (допускались  обучающиеся)  7,8  классов    к   муниципальному ,    

региональному  этапам   ВсОШ   по  предметным  областям: английский  язык,  

биология, география, история, литература, математика, русский язык, физика, 



 

 

химия, экономика  с  помощью  Цифровой  платформы. На   уровне   

муниципалитета  количество зарегистрированных   составило  110  человек из  13    

учреждений  района (проведена   большая   работа  по   формированию   пакета   

документов участников).  Среди  классных    групп  наиболее  количество   заявок   

поступило  от   обучающихся   9 классов.   Лидерские  позиции   определили: 

математика,  русский  язык, биология. 

       Наибольшее  количество   заявок    поступило   от    участников   МОУ   

«Закутчанская  сош» - 33  обучающихся  (рук.  Решетняк  Е.М.), МОУ  

«Белоколодезская   сош»   (рук.  Артемова  Т.В.),  МОУ «Дегтяренская  сош»  

(рук. Дегтярева Т.Ю.),  МОУ «Викторопольская  сош» (рук. Маркова И.А.), МОУ  

«Николаевская   сош» (рук.  Зарудняя  Е.А.).  

    С  марта    по   июль  2022  года   реализовывались   и  находятся  в   работе   

37   образовательных   программ. Их основная цель -   интеллектуальное  

самосовершенствование обучающихся,  формирование  умений и навыков  по  

экспериментальной деятельности, всестороннее  развитие творческих 

способностей, формирование профессиональной   направленности,  расширение  

кругозора  путем  интенсивных  занятий  по  углубленной  программе.  

     Мониторинг  участия  обучающихся  в  интенсивных  программах  

показал,  что  результативно  организовано  участие  обучающихся   в  ОГБОУ 

«Вейделевская  сош» (рук. Котова Н.В.),  МУ ДО  «Вейделевский ДДТ» (рук. 

Звычайная  Г.А.   

      В тоже время в    образовательных   учреждениях   МОУ 

«Большелипяговская   сош (рук. Наволокина  В.Ю.), МОУ «Викторопольская 

сош» (рук. Маркова  И.А.),  МОУ «Зенинская сош» (рук. Чаплыгина А.С.), МОУ 

«Закутчанская сош» (рук. Решетняк Е.М.), МОУ «Дегтяренская сош»  (рук. 

Дегтярева Т.Ю.), МОУ «Малакеевская сош» (рук. Федурина  В.Е.),  МОУ  

«Клименковская  сош» (рук.  Чумак Н.О.),  МОУ «Николаевская  сош « (рук. 

Зарудняя   Е.А.),  МОУ «Солонцинская  сош»  (рук. Мазурова Н.А.)  интенсивные  

профильные  образовательные   программы не   отработаны   . 

      Необходимо   отметить,  что  учреждения  не в полной мере   

воспользовались  очной  программой,  не на достаточном уровне    прошли    

регистрацию  на   августовскую   программу   «ФизматСмена» (физика и  

математика  для  обучающихся  8-10 классов, которая  будет  проходить  на  базе  

«Дол Сокол»).  

     В   марте   2022   года    Региональным  Центром   организованы   заочные    

курсы    для   обучающихся  5 -11 классов   на  дистанционной образовательной    

платформе, на  которой  размещались  тематические  краткосрочные  

образовательные  программы, состоящие из  лекционных  уроков  тестовых 

заданий  с   автоматической   проверкой для  подготовки к конкурсам, 

олимпиадам    различных   уровней  - обучение   осуществлялось   через  систему   

«Навигатор»   без  учета  определенного  времени. Среди  общеобразовательных   

учреждений    района  в данной  деятельности  была  организована   работа   

только   в    ОГБОУ «Вейделевская сош»  (рук. Котова  Н.В.)  по  дистанционным  

курсам:  «Древнерусское  законодательство», «Печатная книга  в Московском  

государстве», «Отечественная  история», «Печатная  книга  в западной  Европе» -  

(Кишкинева В.В., Гордиенко Г.Ф., Мартыненко  А.В.; «Старт  в  олимпиаду: 

английский  язык» - Еипко А.В., Ефименко  Ю.Б.).   



 

 

    В   рамках проведения марафона  «Сирень  Победы», инициированного   

Образовательным   Центром  «Сириус» и  Региональным  Центром из 14  

учреждений   района   приняли  участие  школьники,  педагоги  МОУ 

«Белоколодезская сош» (рук. Артемова Т.В.), МОУ  «Большелипяговская сош» 

(рук. Наволокина  В.Ю.),  МОУ  «Викторопольская  сош»  (рук. Маркова И.А.),  

МОУ «Николаевская сош»  (рук. Зарудняя  Е.А.).   

     Основными задачами в 2022 году определяем: 

    1.  повышение активности участия   в  реализации  муниципальной, 

региональной политики в области развития  талантов,  в соответствии  с  

приоритетами  направлениями  национального  проекта  «Образование» в 2022-

2023 учебном  году. 

    2. увеличение   охвата  обучающихся  в  очных, дистанционных   

современных образовательных    программах   Регионального  Центра; 

   3.  активизация информационно- разъяснительной работы с обучающимися, 

родителям (законными представителями) о важности интеллектуального развития 

обучающихся. 

 

      Немаловажным   аспектом  при  формировании  системы выявления, 

поддержки и развития способностей  и  талантов  у детей и молодежи является    

участие  в   творческих  конкурсных  мероприятиях, интеллектуальных  и 

профильных    мероприятиях. По итогам участия в олимпиадах лучшие 

результаты показали : 

     - в региональном  этапе   всероссийской   олимпиаде  школьников  2021  

года  - 2 призёра:   по ОБЖ – Карукова Н., обучающаяся 11 класса  Дегтяренской   

сош, Микитюк И., обучающийся 11 класса Вейделевской  сош. 

-  Шевченко  Е., обучающаяся 11 класса ОГБОУ «Вейделевская сош» -

победитель   отборочного   этапа  областной  олимпиады по  истории государства  

и права России,  посвященной 300-летию прокуратуры Российской Федерации :    

   - Шумский  Д.,8 класс, Красноперова  С., 9 класс, Валовой  М., 10 класс, 

Михалкин  М.,10 класс, Сопин  С.,10 класс, Пономарев И., 10 класс, Лысенко А., 8 

класс-- МОУ «Малакеевская сош»; Романенко  О., 8 класс, Колтыков Я., 9 класс, 

Чаплыгин  В., 10 класс  – МОУ  «Зенинская  сош»; Дмитриенко  А., 11 класс –

МОУ «Дегтяренская   сош» -призеры   региональной   инженерной   Шуховской   

олимпиады   БГТУ им. В.Г Шухова :  

   -  Галаеева   Т.,10 класс; Ломанова  С., 10 класс,  Гридякин  А., 11 класс –

МОУ «Большелипяговская сош», Коропова   М., 11 класс – ОГБОУ 

«Вейделевская сош»; Обществознание – Яценко А., 10 класс- ОГБОУ 

«Вейделевская сош»,Ботвинова П., 10 класс ; Панюкова   К., 10 класс,  Гвозденко 

В., 10 класс– МОУ «Должанская  сош»;  Николаенко  Е., 10 класс – МОУ 

«Малакеевская сош»- призеры  отборочного  тура   олимпиады  «Россия  в  

электронном   мире»  по  истории– Гридякин  А.  11 класс - МОУ 

«Большелипяговская сош», Жаворонкова В., 10 класс, Климов  А., 10 класс - МОУ 

«Должанская  сош»; Николаенко Е. , 10 класс  - МОУ «Малакеевская сош». 

призеры  отборочного  тура   олимпиады  «Россия  в  электронном   мире»  по 

русскому языку: 

- Ражникова Е., обучающаяся 10 класса МОУ «Белоколодезская сош»; 

Романова В., обучающаяся 10 класса МОУ  «Белоколодезская сош»; Халтурина 



 

 

Е., обучающаяся 10 класса МОУ «Зенинская сош» - победители регионального 

этапа всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей финансовых услуг «ФИНАТЛОН» для 

старшеклассников- призеры регионального этапа Российской психолого-

педагогической олимпиады школьников им. К.Д. Ушинского; 

- Калмыкова К., обучающаяся 11 класса МОУ «Белколодезская сош»; 

Кочергина Н., обучающаяся 11 класса МОУ «Белоколодезская сош»;  Анчербак 

А., обучающаяся МОУ «Викторопольская сош»; Руденко П., обучающаяся 10 

класса МОУ «Клименковская сош»- призеры  XVII ежегодного детского 

областного конкурса художественного чтения «Здесь моя тяга земная…»,  

- призер  регионального этапа  Всероссийского  конкурса  научно-

исследовательских  и  творческих    работ  «Первые  шаги в науке»: по химии – 

Донченко Г., обучающийся 4 класса ОГБОУ «Вейделевская  сош»; по биологии- 

Косенков А., обучающийся МУДО «Вейделевская сош»; по географии- Чаплыгин 

В., обучающийся 8 класса МОУ «Зенинская сош»; по математике- Бондаренко А, 

обучающаяся 6 класса МОУ «Закутчанская сош»; по лингвистике-Щербань Д., 

обучающаяся 7 класса ОГБОУ «Вейделевская сош»; медицина и здоровый образ 

жизни-Алтынникова Д., обучающаяся 3 класса ОГБОУ «Вейделевская сош»; 

технология и техническое  творчество-Шахова Л., обучающаяся 7 класса ОГБОУ 

«Вейделевская сош»; родословие-Решетников М., обучающийся 4 класса ОГБОУ 

«Вейделевская сош»;  

- победители регионального  конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»- Египко В., обучающийся  9 класса ОГБОУ «Вейделевская 

сош», Лепетюха Я., обучающаяся МОУ «Кубраковская сош», Мелешкова Д., 

обучающаяся 8 класса МОУ «Большелипяговская сош»;  

     -  призеры Всероссийского конкурса учебно-исследовательских 

экологических проектов «Человек на земле»- Данченко Д., обучающийся МУ ДО 

«Вейделевская СЮН», Лепетюх Д., обучающийся 11 класса ОГБОУ 

«Вейделевская сош», Степанова А., обучающаяся 4 класса ОГБОУ «Вейделевская 

сош»;  

- призер регионального конкурса эпистолярного жанра «Фронтовые 

треугольники»-Михалева А., обучающаяся 6 класса МОУ «Зенинская сош»;  

- призеры Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» - 

Табаченкова А., обучающаяся 10 класса МОУ «Зенинская сош», Королева В., 

обучающаяся 10 класса МОУ «Должанская сош»;  

- лауреат Всероссийского конкурса на лучшее сочинение – Гринченко А., 

обучающийся 5 класса МОУ «Белоколодезская сош» и др. 

 - победитель  регионального  этапа   Всероссийского   конкурса   сочинений      

- Мелешкова Дарья, МОУ «Большелипяговская  сош»; призер  регионального  

этапа Всероссийского   конкурса   сочинений – Тельной  Никита,  обучающийся   

МОУ  «Малакеевская  сош»; 

  - победитель  регионального  конкурса  «Рождественский  ларец» -  

Михалева  Мария, обучающаяся  МОУ «Зенинская   сош» 

   За высокие достижения в учебной, исследовательской, творческой и 

спортивной деятельности 13 обучающихся района занесены на районную доску 

Почета «Молодежный Олимп», двенадцати школьникам района в течение 



 

 

учебного года выплачивается стипендия Главы администрации района, 20 лучших 

выпускников представляли район в региональном проекте «Твое будущее, 

Белгородчина!» 

Основными  задачами развития общего образования на 2022 год определены: 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов  обучающихся, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение 

и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

- повышение доли охвата детей деятельностью регионального центра 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

"Талант и успех» ( не менее 61%),  

- достижение показателя  «удельный вес победителей и призёров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего 

количества участников регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников на менее 0,3%, 

- увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального образования, принявших участие в национальном чемпионате 

«Абилимпикс», от общего количества обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального образования, имеющих право на участие в 

национальном чемпионате «Абилимпикс не менее чем до 70%. 

Координация деятельности образовательных организаций по воспитательной  

работе в 2021-22 гг.  осуществлялась согласно направлениям, заявленным в 

Стратегии  развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основное внимание было сосредоточено на развитии таких направлений 

воспитательной деятельности как;- гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное, экологическое воспитание, развитие деятельности  социально-

значимых объединений,  поддержка семейного воспитания. 

Воспитательный процесс в 14 образовательных учреждениях  обеспечивали: 

5 заместителей директоров; 7 методистов;14 психологов; 4 социальных педагога; 

168 классных руководителей, 58 педагогов дополнительного образования. 

Успешной реализации воспитательных задач в районе способствует 

системная работа 12 образовательных округов, функционирующих в каждом 

поселении, и обеспечивающих комплексное    межведомственное взаимодействие 

администрации района, управления образования, культуры, спорта и молодежной 

политики, здравоохранения, социальной защиты населения, образовательных 

организаций, центра занятости населения, ОМВД, КДН, ЗАГСа, совета ветеранов, 

администрации сельских и городского поселений.  

Значительный воспитательный потенциал, положительный опыт 

взаимодействия с социальными партнерами накоплен образовательными 

округами на базе Вейделевской, Викторопольской, Должанской,  Зенинской, 

Малакеевской средних школ. Основой успешности их работы является проектная 

деятельность.  

Анализ воспитательной деятельности образовательных учреждений в 

истекшем году  показал, что система воспитательной работы   функционировала  

в школах на основе реализации следующих программных документов: программы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования, программы воспитания и социализации 



 

 

основного общего образования обучающихся, целевых программ по различным 

направлениям воспитательной деятельности. С 1 сентября 2021 года в целях 

решения задач Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г., во всех школах  района 

внедрена и активно реализуется  программа воспитания обучающихся. 

Особо значимыми, яркими и массовыми были мероприятия, посвящённые 

знаковым датам. - Дню окончания второй мировой войны, Дню памяти жертв 

фашизма, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню народного единства, 

Дню Героев Отечества, Дню защитника Отечества, Дню памяти воинов-

интернационалистов, Дню Победы, Дню памяти и скорби. В каждой 

образовательной организации с особым колоритам, с учетом сложившихся 

традиций в поселении, проведены  акции: «Георгиевская ленточка»,  

«Бессмертный полк»,  «Окна Победы»,  «Поздравь ветерана», митинги у 

памятных мест микрорайона и др.  Лучшими по итогам  этих мероприятий 

признаны Вейделевская, Викторопольская, Клименковская, Зенинская средние 

школы на базе которых прошли районные  мероприятия: благотворительные 

акции «Доброе сердце разделит боль», Единый урок  «Урок Победы»,  классные 

часы «Есть такая профессия - Родину защищать!», Дни здоровья. 

 Особую значимость в районе приобретает  волонтерское движение. В 16 

волонтерских отрядах, функционирующих на базе 14 школ района задействовано 

более 70 старшеклассников. Их основные направления работы: проведение акций 

«Алая гвоздика», «Ветеран рядом», «Чистая улица», благоустройство школьной 

территории, помощь пожилым людям, уход за памятниками погибшим воинам.  

Основываясь на Концепции развития добровольчества в России, выделяющией  

13 направлений волонтёрской деятельности, задачей в 2022году определяем- 

создание новых добровольческих отрядов и расширение их направлений  

деятельности, увеличение доли охвата обучающихся волонтерским движением до 

80% от общего количества школьников. 

 Результаты муниципального мониторинга эффективности организации 

системы воспитания в ОО района: 

- общий охват обучающихся, принявших участие в событиях гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности - 100% 

- в школьных - – военно-патриотических - 1776 чел. (87%)/, духовно-

нравственных-- 1760 (87%), 

- в муниципальных – военно-патриотических-  529(26%),  духовно-

нравственных-458 (23%); 

- в региональных и всероссийских –- 6%, духовно-нравственных-10%, 

- принявших участие в различных социальных проектах – 1082 (53%). 

  Анализ мониторинговых данных свидетельствует о  недостаточной доле 

участия школьников в мероприятиях регионального и муниципального уровней. 

Основная причина – недостаточный уровень качества  подготовки, низкий 

уровень проблемно-ориентированного анализа проводимой воспитательной 

работы. Детального анализа и принятия действенных мер по повышению 

воспитательной работе в школе требуют Белоклодезская,  Закутчанская, 

Дегтяренская, Кубраклвская и Ровновская школы.  

Формированию активной гражданской позиции способствует развитие 

деятельности Российского Движения Школьников (РДШ)  В рядах Российского 

движения школьников  в районе насчитывается  1783 чел. (87%), что на 5% 



 

 

больше по отношению к   аналогичному  периоду  2020 г. Деятельность 

первичных отделений РДШ организована на базе 14 школ  района по четырём 

направлениям: военно-патриотическое, нформационно-медийное, гражданская 

активность, личностное развитие и направлена на обучение актива и организацию  

интересной деятельности: дней единых действий, акций, классных встреч.  

Наиболее активными участниками отмечены: первичные отделения 

Малакеевской, Зенинской, Должанской, Клименковской, Николаевской средних 

школ. Команда первичного отделения Малакеевской школы заняла 2 место в 

региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ». За активное участие в акциях, 

посвященных Дню рождения РДШ отмечен Шумский Д., лидер первичного 

отделения. Старшая вожатая М. А. Шумская явилась участником Всероссийского 

педагогического форума РДШ, который прошел с 19 по 21 ноября в г. Москве с 

участием 400 преподавателей из 85 регионов страны. Там  были представлены: 

передовой  опыт регионов России в реализации Стратегии развития РДШ, 

презентация проектов, педагогические воркшопы, мастер-классы, встречи с 

интересными людьми и многое другое. 

Опыт работы Малакееввской сош по теме «Ежедневнос РДШ» был также 

представлен на Зимнем фестивале регионального отделения Белгородской 

области Российского движения школьников.  Лидером первичного отделения 

РДШ за активное участие в региональной викторине зимнего фестиваля признана 

Красноперова С., обучающаяся  Малакеевской школы.  

Региональным отделением РДШ сертификатами отмечены активисты и 

волонтеры Клименковской, Должанской, Николаевской, Вейделевской, 

Закутчанской, Малакеевской средних и Кубраковской основной школ, старшая 

вожатая Николаевской сош за активное участие в акциях регионального 

отделения РДШ, приуроченных к Международному Дню добровольца (5 

декабря). Шумский Д. и Пономарев И., активисты первичного отделения РДШ 

Малакеевской школыотмечены наградами за 2 место в региональном конкурсе 

лидеров добровольческого движения в номинации «Доброе дело». 

Участники РДШ Вейделевского района имеют следующие достижения: 2 и 3 

место  Малакеевской сош в областном конкурсе детских телестудий «ТелеИдея», 

1 место- в региональном конкурсе «Юный Блогер Белогорья», обучающаяся 

Наприенко М. (руководитель  Тельная Н. В.), 2 место – Шумский Д. 

(руководитель Шумская М. А.). 

Все председатели первичных отделений и куратор РДШ успешно прошли 

обучение на курсах Корпоративного университета Российского движения 

школьников. 

Информационное сопровождение осуществляется в группе местного 

отделения РДШ в социальной сети «ВКонтакте» «РДШ Вейделевского района. 

 В 2022 году в образовательных организациях района будет продолжена 

работа по: 

-обеспечению условий для развития системы выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи;  

-обновлению моделей и форм социализации обучающихся через развитие 

технического и естественнонаучного творчества, организацию отдыха, 

оздоровления и трудоустройства обучающихся, развитие профильных, детских и 

молодёжных объединений, формирование ценностей гражданско- 



 

 

патриотического воспитания. 

В районе организован учет несовершеннолетних, пропускающих занятия 

без уважительных причин. В 2021 году несовершеннолетних, пропускающих 

занятия без уважительных причин не было,  2 обучающимися (Белоколодезской 

сош, Закутчанской сош) совершено 1 правонарушение: антиобщественное деяние, 

1 преступление – кража (2020 г. – 6/8 правонарушений). Правонарушений, 

связанных с потреблением ПАВ, за  2021 г. не совершено.  

 На внутришкольный профилактическом учете в 2021г  находилось 10 

детей, имеющих отклонения в поведении, на профилактическом учете в отделе по 

делам несовершеннолетних - 2 несовершеннолетних.  

В школах района в течение прошедшего года была организована системная 

работа с обучающимися «группы риска» - контроль со стороны администрации 

образовательных учреждений, классных руководителей, воспитательно-

профилактические мероприятия, занятость во внеурочное время в объединениях 

по интересам, спортивных секциях,  индивидуальная работа с родителями. 

Однако, анализ правонарушений, совершенных учащимися, причин постановки 

несовершеннолетних на учет в ОПДН, КДН и ЗП свидетельствует о  

недостаточной профилактической работе с обучающимися и  родителями данных 

детей.  

Значительным показателем эффективности работы по профилактике 

правонарушений и преступлений обучающимися  являются результаты 

проведенного анонимного психологического тестирования. Из 727 респондентов 

(7-11 кл.), подлежащих тестированию (100%, 2020 г. - 96,2%)  достоверные ответы 

дали  - 411 обучающихся (56.53%). Количество недостоверных результатов - 316 

(43.47%), из них по причине высокой социальной желательности ответов - 249 

(78.80%), не выдержано время тестирования - 57 (18.04%), нежелание 

сотрудничать – 37 (11.71%), контроль соответствия – 12 (3.80%). Более 50% 

недостоверных результатов у обучающихся Белоколодезской, 

Большелипяговской, Должанской, Зенинской, Малакеевской, Николаевской 

средних школ. Итог тестирования - 19 чел. (4.22%, 2020 г. -18 чел. -2.55%). 

составили «группу риска» (повышенная вероятность вовлечения в аддиктивное 

поведение). Это обучающиеся  - Вейделевской, Викторопольской, Зенинской, 

Клименковской, Малакеевской школ. Первостепенными задами администрации 

школ этих учреждений по устранению выявленной проблемы считаем: 

- разработку «дорожных карт» по усилению  профилактической 

деятельности с подростками, направленную  на позитивное мышление, здоровый 

образ жизни, социальную адаптацию детей данной категории; 

- повышение эффективности деятельности классных руководителей, 

психологов, социальных педагогов по профилактике правонарушений и 

преступлений; 

- активизация деятельности ученических советов, ученического 

самоуправления, родительской общественности по данному направлению. 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников – приоритетное 

направление деятельности отрасли.  

В общеобразовательных организациях района охват двухразовым питанием 

составил 100%.  С 1 января 2021 года все школы района перешли к единому 



 

 

муниципальному меню. С 1 марта - ко всем категориям обучающихся применен 

единый стоимостный подход. Цена завтраков составила 52,07 руб, обеда -77 руб.  

Дети из многодетных, малоимущих семей, дети с ОВЗ и дети-инвалиды, не 

имеющие статуса ОВЗ, получали двухразовое горячее питание бесплатно. На эти 

цели расходы составили 26,9 млн. руб. 

Согласно статистическим данным 93% детей в возрасте до 18 лет в районе  

имеют первую и вторую группу здоровья.  По отношению к 2020 году отмечается 

рост количества детей I и II групп здоровья на 1,5 %. В этом положительная роль 

реализации всеми образовательными организациями муниципальных проектов 

«Школа полного дня», «Активное детство».  

По итогам тестирования комплекса ГТО знак отличия получили 257 

школьников, на 3% больше показателя прошедшего года. Из них золотой -  131 

человек, выше уровня 2020г на 7%, серебряный - 75, бронзовый - 51. Лучшие 

результаты в Вейделевской, Викторопольской, Закутчанской, Зенинской,  

Клименковской, Малакеевской, Николаевской средних школах,  имеющих 

сильные позиции по всем направлениям физической подготовки детей. 

Эффективным средством социальной адаптации и физической закалки 

ребенка являются систематические занятия физической культурой и спортом. За 

истекший период более 70% обучающихся приняли активное участие в 

соревнованиях различных уровней - Президентских состязаниях, эстафетах «От 

старта до финиша на одном дыхании», «Веселые старты», «Зимние забавы», 

Фестивалях ГТО, различного рода турнирах. Охват спортивно-массовой работой 

составил более 90%. Лучшие результаты по организации спортивно-массовой 

работы в Вейделевской, Викторопольской, Николаевской, Зенинской, 

Закутчанской, Малакеевской средних школах.     

Зенинская сош- победитель, Малакеевская, Викторопольская и 

Закутчанская  сош –  призеры муниципального конкурса на лучшую организацию 

спортивно-массовой и физкультурно- оздоровительной работы среди 

образовательных организаций Вейделевского района. 

Важной составляющей политики здоровьесбережения детей и подростков 

является организация их отдыха и оздоровления в каникулярный период. На 

территории района  летний отдых  был организован в три смены. Охват - 77%, 

выше областного показателя на 7%. За весь период летней оздоровительной 

кампании отдохнули и поправили свое здоровье 1592 человека, что составляет 

77% от общего количества детей школьного возраста, из них 176 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Доля финансирования на проведение летней оздоровительной кампании 

2021г. составила 3,8 млн. руб.  Из них 776 тыс. руб. - местный бюджет, 2,4  млн. 

руб.- областной, 600 тыс. руб. - средства родителей. Все 100% школ успешно 

справились с поставленной задачей. Профильные смены: экологической, 

спортивной, патриотической, духовно – нравственной, народоведческой, 

туристско – краеведческой направленностей функционировали в 11 школах. 

Созданию   благоприятных  условий для организованного, интересного отдыха и 

укрепления здоровья детей, их сплочению, развитию творческих способностей 

содействовали разработанные общеобразовательными     организациями     

программы.    Каждая   из  них была разноплановой и отражала специфику 

деятельности образовательной программы школы.  



 

 

В рамках программ по организации отдыха детей  совместно с 

управлениями культуры, физкультуры спорта и молодежной политики, 

работниками МЧС и ОМВД России по Вейделевскому району, родительской 

общественностью  были проведены следующие массовые мероприятия:  

торжественное открытие  лагерной смены, дружеские встречи «Весёлые старты», 

игровые программы, выборы президента лагерной смены, посещение 

театрального представления Белгородского государственного академического 

драматического театра имени М.С. Щепкина, спартакиады «Мы за здоровый 

образ жизни», познавательные  турниры «Умники и умницы», концертные 

программы «Я люблю тебя, Россия!»,  развлекательно – игровые программы,  

викторины «Соблюдаем ПДД» и др. 

 Совершенствованию трудовых навыков способствовала работа подростков 

на пришкольных  участках  и трудоустройство в сельских поселениях.     В летний 

период 2021 года через  ГУ «Центр занятости Вейделевского  района»  было 

трудоустроено 407 обучающихся. 

В целом, в системе здоровьесбережения и оздоровления в 2021 году можно 

выделить следующие положительные эффекты:  

- соответствие программ деятельности лагерей актуальным запросам детей 

и подростков; 

- эффективная практика взаимодействия учреждений образования, культуры 

и физической культуры и спорта.  

Задачами  в 2022 году определены:  

- увеличение доли  контингента оздоровленных детей и охваченных 

занятиями физической культуры и спорта  до 100%, 

-  дальнейшее внедрение и развитие технологий и методик 

здоровьесберегающего обучения, обеспечивающих формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни 

всех участников образовательного процесса;  

- обеспечение  качественного и безопасного отдыха детей, 

- обеспечение оздоровительных лагерей квалифицированными 

педагогическими, медицинскими кадрами, вспомогательным персоналом;  

- дальнейшее развитие профильных смен пришкольных лагерей, 

- обеспечение  формирования целостной, непрерывной, развивающей 

системы организации отдыха и оздоровления детей, развитие их творческого 

потенциала, формирование здорового образа жизни, 

- системное   проведение   мониторинга   потребностей   и  

удовлетворенности качеством   организации   работы   детских оздоровительных 

лагерей и  лагерей труда и отдыха; 

- качественная подготовка материально-технической базы обще 

образовательных организаций района к началу детской оздоровительной 

кампании 2022 года. 

В  2021 году численность педагогических работников образовательных 

организаций района составила 343 человека. Высшее образование имеют 79% 

педагогов (2020 г. - 78%). Кроме того, 4 чел. (2,2%) обучается заочно в 

профессиональных образовательных организациях высшего образования. 

 76,7% педагогов и руководителей, имеющих педагогическую нагрузку, 

аттестованы на высшую и первую квалификационные категории (по сравнению с 



 

 

прошлым годом рост составил 2%). Более 20 лет педагогического стажа имеют 

66,7% педагогов, что на 0,8% меньше, чем в 2020 году.   

 В образовательных учреждениях района трудится 53 педагога  в возрасте 

до 35 лет, что составило 15,45%; 36 педагогов (10,5%) имеют педагогический 

стаж менее 5 лет За последние три года число педагогов пенсионного возраста в 

общеобразовательных учреждениях района увеличилось на 3,8% и составило  

22,2%  (2018 г. - 18,4%, 2019 г. - 20,2%, 2020 г. - 22,2%). Средний возраст 

педагогов - 48 лет.  

 В 2021 году на заслуженный отдых ушли 7 педагогов. Имеющиеся 

кадровые проблемы в образовательных учреждениях района были решены 

благодаря привлечению молодых специалистов (прибыло 8 человек.). 

По решению администрации муниципального района «Вейделевский 

район» с 2012 года молодые специалисты, прибывшие работать в 

образовательные учреждения района, получают единовременные выплаты в 

течение первых трех лет работы: в посёлке за три года они составляют  60 тыс. 

руб.  (10 тыс., 20 тыс., 30 тыс. - в течение трёх лет соответственно), в селе - 90 

тыс. руб. (20 тыс., 30 тыс., 40 тыс. - в течение трёх лет). В текущем году такую 

выплату получили 10 педагогов. 

Район выполняет целевые показатели по уровню средней заработной платы. 

У директора школы она составила 48423 руб., заведующего детским садом– 36753 

руб., директора учреждения дополнительного образования – 43480 руб., учителя -  

38721 руб., воспитателя детского сада -  39944 руб.,  педагога дополнительного 

образования – 38721 руб., прочего персонала – от 14010 до 17780 руб.  

С 1 сентября 2020 года 127 педагогам    ежемесячно выплачивалось 

денежное вознаграждение за классное руководство в сумме свыше 11 тыс. руб. 

Общая сумма выплат за истекший год составила 120,4 млн. руб.  

447 педагогов в 2021 году получили ежемесячную денежную компенсацию 

на возмещение расходов по оплате коммунальных услуг. Общая сумма выплат 

составила  10,7 млн. руб. 22 педагогам района предоставлены бесплатные путевки 

в санатории «Красиво».  

Созданию на территории района доброжелательного пространства 

способствовала реализация муниципальных проектов: «Наставничество для 

молодых педагогов общеобразовательных организаций Вейделевского района 

«Путь к мастерству». Целью которого было вовлечение 100% молодых педагогов 

школ района в мероприятия,  способствующие успешной адаптации и 

профессиональному росту к сентябрю 2021 года, формированию способности 

транслировать идеи «Доброжелательной школы» на обучающихся и быть личным 

примером.  

Ежегодно    педагогические  работники  общеобразовательных учреждений   

поддерживают   конкурсное  движение   района  и  области.  Прошедший  год  не  

стал   исключением и   принес   следующие  достижения:    

- Ушаков Д.С., учитель физической культуры классный руководитель 6 

класса Вейделевской СОШ –победитель регионального конкурса педагогического 

мастерства «Самый классный классный»; 

- Колесникова С.В.,  педагог-психолог МДОУ детский сад №1 п. 

Вейделевка – победитель регионального конкурса программ "Маэстро"; 

- Шерстюк О. Е., библиотекарь ОГБОУ "Вейделевская СОШ" - лауреат 



 

 

регионального конкурса "Информационно-библиотечный центр-инновационная 

модель библиотеки- 2021»; 

- Лихоманова Н.Н., учитель-логопед МДОУ детский сад "Непоседа" п. 

Вейделевка - лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель-

дефектолог России-2021"; 

- Смотрова С.А., музыкальный руководитель  МДОУ ЦРР-детского сада 

"Радуга" п. Вейделевка, призер в номинации "Верность профессии"  

регионального этапа IX Всероссийского конкурса "Воспитатель России"; 

- Воропаева В.В., воспитатель МДОУ детский сад №1 комбинированного 

вида п. Вейделевка - призер регионального конкурса «Зеленый огонек»; 

 - Котова Е.В., учитель  математики МОУ «Зенинская сош» - победитель  

регионального  конкурса  методических  разработок, направленных на повышение 

финансовой грамотности учащихся образовательных организаций; 

- Корощуп  Л.А., учитель  русского языка  и литературы    МОУ  «Зенинская    

сош» - победитель   регионального мероприятия   «Лучший наставник»; 

- Корощуп  Л.А., учитель  русского языка    и    литературы   МОУ 

«Зенинская сош», лауреат  регионального  конкурса  «Методист года» в 

номинации «Лучший методист образовательной организации», победитель   

регионального  этапа   конкурса  профессионального  мастерства  

«Педагогическая  волна»; 

Котова  Е.В. – учитель  математики МОУ «Зенинская сош» - победитель  

регионального  конкурса  методических разработок, направленных на  повышение 

финансовой  грамотности  обучающихся образовательных организаций. 

За достигнуты успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения в 

2021 году 8 педагогов награждены ведомственными наградами Министерства 

просвещения Российской Федерации, 1 – медалью «За заслуги перед Землей 

Белгородской» 1 степени, 11 – Благодарственными письмами Губернатора 

Белгородской области, 26 – Почетными грамотами и Благодарностями 

департамента образования Белгородской области, 52 – Почетными грамотами и 

Благодарностями администрации Вейделевского района. Кандидатуры трех 

педагогов занесены на районную Доску Почета. 

Приоритетные задачи развития кадрового потенциала в сфере образования 

на 2022 год: 

- мотивирование педагогических и руководящих работников к аттестации  

на высшую и первую квалификационные категории (не менее 80%); 

- привлечение педагогических и руководящих работников к инновационной 

деятельности (не менее 55 %)  через систему методических мероприятий; 

- мотивирование педагогических работников к обобщению и 

распространению актуального педагогического опыта. 

 

2.3. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых 

Система дополнительного образования Вейделевского района выстраивалась 

с учетом  образовательных запросов социума и способствовала  адаптации детей к 



 

 

жизни в обществе, формированию их общей культуры.  

Сеть  организаций дополнительного образования района на протяжении 

многих лет характеризуется структурной стабильностью.  

Дополнительные образовательные программы реализуются 

- в 3 учреждениях дополнительного образования: МУ ДО «Вейделевский 

районный Дом детского творчества», МУ ДО «Вейделевская районная детская 

станция юных натуралистов; МУ ДО «Детская школа искусств»; 

-в 1 общеобразовательном учреждении: ОГБОУ «Вейделевская средняя 

общеобразовательная  школа» Белгородской области. 

В учреждениях дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования, обучались: в 137 объединениях -  2065 детей (94,1%) (в 

2020 г. – в 151 объединении -  2290 детей (94,1%). Уменьшение количества 

обучающихся связано с кадровым дефицитом педагогов. 

Образовательные услуги  по дополнительному образованию детей 

предоставляются учреждениями по 6 направленностям:  

Образовательные услуги  по дополнительному образованию детей 

предоставляются учреждениями по 6 направленностям: художественной (54 

объединения, 815 детей, в 2020 г. – 59 объединение, 893 детей), физкультурно-

спортивной (30 объединений, 455 детей, в 2020 г. -28 объединений, 430 детей), 

естественнонаучной (27 объединения, 405 детей, 2020г. – 22 объединений, 413 

детей), технической (15 объединений, 255 детей,  в 2020 г. - 15 объединений, 225 

детей), социально-гуманитарной  (4 объединения, 60 детей,  в 2020 г. - 12 

объединений, 179 детей), туристско-краеведческой (11 объединений, 165 детей,  в 

2020 г. - 10 объединений, 150 детей). 

В общей структуре содержания дополнительного образования детей  

наибольшую долю составляют объединения художественной (38,8% детей), 

естественнонаучной (20,3% детей), физкультурно-спортивной (22%) 

направленностей. Вместе с тем, доля детей посещающих объединения   

туристско-краеведческой и технической  направленностей-  по 8%,  социально-

педагогической - 2,9%.  

Доля детей, осваивающих программы дополнительного образования 

естественнонаучной и технической направленности (по всем образовательным 

организациям), в районе составляет 33% (план 24%). Задача по охвату   

выполнена.  

Объем финансирования дополнительного образования из муниципального 

бюджета  в  2021 г. составил  16301,1  тыс. руб. (2020 г – 14892,2тыс. руб.).  

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование»  функционировала система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. В 2021 году использовано 825 

(2020г-809 шт.)  сертификатов финансирования   - 30,5% детей, что соответствует 

плановому показателю. Фактический объем финансового обеспечения программ 

ПФ ДОД  составил 10777,8 тыс. руб. (97,3%) (плановый объем – 11077,3 тыс. 

руб.). 

В 2021 году в учреждениях дополнительного образования работало  75 

человек (в 2020 г. -  79). Из них педагогических работников - 69 чел. (в 2020 г. -  



 

 

70),  внешних совместителей - 59 (в 2019 г. -  52). С высшей и первой 

квалификационной категорией  44 педагогических работника (64%) (в 2020 г. -  40 

-57%). Укомплектованность педагогическими кадрами учреждений 

дополнительного образования детей составляет 100%, их средняя заработная 

плата -38721 руб. (2020 г. -33731 руб.). 

В 2021 году более 1300 обучающихся по дополнительным  образовательным 

программам, приняли участие в олимпиадах, конкурсах различного уровня, что 

составляет 64 % (2020 г. – 52,8% ) в общей численности обучающихся по 

дополнительным  образовательным программам) в учреждениях ведомства 

образования.  

 Победителями и призерами, лауреатами многочисленных областных, 

всероссийских творческих, научно-исследовательских и других конкурсов стали 

207  обучающихся (2020 г. – 194 чел.), что выше показателя 2020 г. на 6,7% %.  

Активное участие привело к победам и  призовым местам:  

- МУ ДО «Вейделевская РДСЮН» - победитель областной акции 

«Сохраним леса от пожаров», (руководитель Данченко Ю.В.), 

- школьное лесничество "Берендеи " (МОУ Зенинская СОШ) – победители 

Всероссийского заочного смотра – конкурса  школьных лесничеств "Лучшее 

школьное лесничество 2021 года " (руководитель Пушкарева Т.В), 

- агитбригада МУДО «Вейделевская РДСЮН "Гринтим" – призер  

областного конкурса экологических агитбригад, (руководитель Удовина Т.А.), 

 - Идт В., обучающийся  10 класса МОУ «Зенинская СОШ» - победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса Юннат (руководитель Пушкарева 

Т.В.), 

- Данченко Д., Рындин Т., обучающиеся  МУДО «Вейделевская РДСЮН»,  

– призеры международного фестиваля цветов «Белгород в цвету»,  (руководитель 

Данченко Ю.В.), 

- Дерипаско К., обучающийся МУДО «Вейделевская РДСЮН» - призер 

областной акции  «Сохраним леса от пожаров», (руководитель - Харьков М.А.),  

- Данченко Д.,  обучающийся МУДО «Вейделевская РДСЮН»  – 

победитель регионального этапа Всероссийского   конкурса «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», призер регионального этапа Всероссийского конкурса 

исследователей окружающей среды, (руководитель Данченко Ю.В.), 

- Зюба М., обучающаяся МУДО «Вейделевская РДСЮН»- победитель 

Всероссийского творческого конкурса «Моя мама лучше всех!», (руководитель 

Степанова Д.В.), 

-Овсянникова А., обучающаяся МУДО «Вейделевская РДСЮН»– 

победитель Всероссийского творческого конкурса «Осенняя пора – очей 

очарованье», (руководитель - Степанова Д.В.), 

- Лепетюха О., обучающаяся МУДО «Вейделевская РДСЮН»- победитель 

Всероссийского творческого конкурса «Мы дадим друзьям совет: экономь тепло и 

свет»,  (руководитель Степанова Д.В.), 

- Жукова Е. – призер Регионального этапа Всероссийского конкурса 

детского рисунка "Эколята - друзья и защитники природы», (руководитель 

Харьков М.А.),  

- Кириллов И., обучающийся МУДО «Вейделевская РДСЮН» - призер 

Регионального этапа Всероссийского конкурса экологических рисунков,  



 

 

(руководитель Белокобыльская Т.И.), 

- Бочарова К,  Колесников З., обучающиеся МУДО «Вейделевская РДСЮН» 

– призеры  областной  выставки выгоночных цветочно-декоративных растений 

"Приближая дыханье весны", (руководители- Харьков М.А., Данченко Ю.В.), 

- хореографический ансамбль «Карусель» - победитель Регионального этапа 

Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия», (руководитель 

Шаповалова С.В,); 

- театральный коллектив «Буратино» - призер Регионального этапа 

Всероссийской Творческой Ассамблеи «Адрес детства – Россия», (руководитель 

Кризьская Л.Д.); 

- театральный коллектив «Эпизод» - 2 место в областном  конкурсе  

видеороликов «Дебют», (руководитель Корощуп Л.А.); 

- хоровой коллектив «Радость» МУДО «Вейделевский ДДТ» - призёр  

областного фестиваля школьных хоров «Поющее детство», (руководитель  

Лепетюха Н.А.), 

- Обтовка А. –победитель,   Шинкарь В., Березин М. – 2 место  в 

Международном конкурсе  детского рисунка «Дружная планета», 

- Карагодин А. – победитель,  Березин М., Ефременко С. – призёры 

областного конкурса детского рисунка «Первый шаг в космосе»,  

- Ходунова А. – победитель, Колтунова А., Зюбан Н.– призёры областной 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса 

Белогорья»,  

- Иванова Н. –победитель,   Ефременко С., Теканова Е. – 3 место в 

областном конкурсе рисунка к 80-летию со дня начала Великой Отечественной 

войны и др.  

По итогам областного Фестиваля детского художественного творчества 

«Шаг к успеху» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ обучающиеся МОУ 

«Викторопольская СОШ» Шевченко Е. и Кологривая Е. - МОУ «Белоколодезская 

СОШ» -призеры. 

Высокая активность и результативность участия в различных конкурсах и 

проектах в 2021году отмечена в объединения социально-гуманитарной 

направленности,  ориентированных на корректировку и развитие 

коммуникативных и интеллектуальных способностей обучающихся, развитие 

лидерских качеств, организацию социализирующего досуга детей и подростков. 

Среди значимых побед: 

- Шумский Д., Пономарёв И., Селегененко А., обучающиеся Малакеевской 

сош -  призёры областного конкурса детских телестудий «ТелеИдея» 

(руководитель  Шумская М.А.),  

- Анчербак А., обучающаяся Викторопольской сош - призёр областной 

благотворительной акции «Доброе сердце разделит боль», (руководитель 

Солодова С.В.), 

- Зюбан Н., обучающаяся Вейделевской сош - призёр регионального этапа 

XXI Всероссийской акции  «Я – гражданин России»,  

- Наприенко М.- победитель,   Шумский Д. –призер областного конкурса  

«Юный блогер Белогорья. 

Значительное  место в деятельности районного дома детского творчества 

отводится формированию навыков конструирования и моделирования, 



 

 

технического воображения и изобретательства. В районе функционирует 15 

объединений технического творчества с охватом более 200 обучающихся. В 

копилке достижений  юных техников в 2021г. : 

  - 2 место в областном конкурсе новых технологий и инновационных 

проектов «Мы – Белгородцы! Думай, решай, действуй!» - обучающиеся Ушаков 

П.,Египко В., 

 - 2 место   в региональном этапе Всероссийского конкурса медиатворчества 

и программирования «24 bit» - Божко С. и Прудникова Д., обучающиеся ДДТ,  

 - 1 место в   региональном этапе всероссийского конкурса начального 

технического моделирования и конструирования «Юный техник-моделист» - 

Зарудний Д., Гузь А.,  Решетников М., обучающиеся ДДТ.  

Воспитание любви к родному краю, уважительного отношения к культурно 

- историческому наследию малой Родины, формирование гражданско-

патриотического сознания подрастающего поколения – основные задачи 

объединений туристско-краеведческой направленности.  Занятия по  туризму и 

краеведению организованно проводятся на базе 8 школ района. Высокий уровень 

обучения в данных  объединениях позволяет  району на протяжении пяти лет 

занимать лидирующие позиции в областной олимпиаде по школьному 

краеведению. Итог этой работы в истекшем году : 

- Евдокимов А.,  обучающийся  Викторопольской сош -  победитель 

Всероссийской олимпиады по школьному краеведению, (руководитель Околота 

А.Н.), 

- Сапрунова Е., обучающаяся Солонцинской школы - победитель  научно-

практической конференции «Истоки», (педагог Шелудченко В.Г.), 

- Долженко М. – обучающийся Клименковской школы – призёр областного 

конкурса «Белгородчина заповедная», (педагог Нарижняя И.А.) . 

  Выстроенная  система методического сопровождения работы школьных 

музеев позволяет учреждениям на протяжении ряда лет оставаться лидерами в 

областном смотре-конкурсе музеев образовательных организаций. В 2021 году 

район признан  призёром областной недели «Музей и дети» в номинациях: 

«Лучшая районная неделя «Музей и дети»,   «Лучшая школьная неделя «Музей и 

дети».  Юные экскурсоводы школьных музеев Малакеевской, Должанской и 

Викторопольской средних школы – победители  регионального этапа 

Всероссийского конкурса в номинации «Лучший экскурсовод школьного музея». 

В конкурсе на лучшую визитную карточку школьного музея все  пять 

представленных видеороликов признаны победителями. В областном конкурсе «Я 

в музее» обучающиеся Малакеевской, Вейделевской и Должанской средних школ 

-  победители. 

Приоритетным направлением детальности образовательных организаций на 

территории района является военно-патриотическое   воспитание.  В 11 кадетских 

объединениях,  функционирующих на базе 10 школ района  в 2021году 

занималось 180 школьников.  По итогам районного смотра - конкурса  «Мы – 

патриоты России»  лучшие результаты показали кадеты из Клименковской 

(руководитель  Шелудченко В.С.) и  Малакеевской (руководитель Угнивенко 

А.Д.) школ. В отдельных конкурсах отличились кадеты из Должанской, 

Закутчанской, Николаевской сош. Кадетское объединение из Николаевской сош 

(руководитель Вернигора В.Н.). удостоено чести представлять район на параде 



 

 

Победы в п. Прохоровка в 2021 году.  Обучающаяся Вейделевской сош Шевцова 

К. - призёр регионального этапа Всероссийского фестиваля творчества кадет 

«Юные таланты Отчизны». 

Активно развивается деятельность ученических советов, ученического 

самоуправления. Наиболее активными участниками отмечены: первичные 

отделения Малакеевской, Зенинской, Должанской, Клименковской, Николаевской 

средних школ. Команда первичного отделения Малакеевской школы заняла 2 

место в региональном конкурсе «Лучшая команда РДШ». За активное участие в 

акциях, посвященных Дню рождения РДШ отмечен Шумский Д., лидер 

первичного отделения. Старшая вожатая М. А. Шумская явилась участником 

Всероссийского педагогического форума РДШ, который прошел с 19 по 21 

ноября в г. Москве с участием 400 преподавателей из 85 регионов страны. Там  

были представлены: передовой  опыт регионов России в реализации Стратегии 

развития РДШ, презентация проектов, педагогические воркшопы, мастер-классы, 

встречи с интересными людьми и многое другое. 

Опыт работы Малакееввской сош по теме «Ежедневнос РДШ» был также 

представлен на Зимнем фестивале регионального отделения Белгородской 

области Российского движения школьников.  Лидером первичного отделения 

РДШ за активное участие в региональной викторине зимнего фестиваля признана 

Красноперова С., обучающаяся  Малакеевской школы.  

Региональным отделением РДШ сертификатами отмечены активисты и 

волонтеры Клименковской, Должанской, Николаевской, Вейделевской, 

Закутчанской, Малакеевской средних и Кубраковской основной школ, старшая 

вожатая Николаевской сош за активное участие в акциях регионального 

отделения РДШ, приуроченных к Международному Дню добровольца (5 

декабря). Шумский Д. и Пономарев И., активисты первичного отделения РДШ 

Малакеевской школыотмечены наградами за 2 место в региональном конкурсе 

лидеров добровольческого движения в номинации «Доброе дело». 

Участники РДШ Вейделевского района имеют следующие достижения: 2 и 

3 место  Малакеевской сош в областном конкурсе детских телестудий 

«ТелеИдея», 1 место- в региональном конкурсе «Юный Блогер Белогорья», 

обучающаяся Наприенко М. (руководитель  Тельная Н. В.), 2 место – Шумский Д. 

(руководитель Шумская М. А.). 

Все председатели первичных отделений и куратор РДШ успешно прошли 

обучение на курсах Корпоративного университета Российского движения 

школьников. 

Информационное сопровождение осуществляется в группе местного 

отделения РДШ в социальной сети «ВКонтакте» «РДШ Вейделевского района. 

 

2.4. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

В рамках реализации подпрограммы  «Развитие системы оценки качества 

образования» муниципальной программы «Развитие образования  Вейделевского 

района на 2016-2021годы» в школах района используется независимая оценка 



 

 

учебных достижений обучающихся в форме внешнего (независимого) 

тестирования.  

В полной мере внедрена автоматизированная система управления 

образовательным процессом, позволяющая вести электронные классные журналы 

и дневники обучающихся.  Услуга по предоставлению информации о текущей 

успеваемости учащегося реализуется через информационную систему 

образовательных услуг «Виртуальная школа», которая интегрирована в Портал 

муниципальных услуг. В районе проведена  информационно-разъяснительная 

работа среди педагогических работников школ и родителей по регистрации на 

Портале муниципальных услуг, являющемся единой и единственной точкой 

доступа к электронному дневнику ученика для родителей. В системе 

«Виртуальная школа» также осуществляется ведение электронных портфолио 

обучающихся, где фиксируются внеучебные достижения. 

Одним из направлений деятельности в системе оценки качества образования 

является обеспечение максимально возможной прозрачности и доступности 

информации о системе образования, о качестве работы отдельных организаций. 

Этому способствует создание и функционирование сайтов во всех 

образовательных организациях района, структура и содержание которых 

соответствует требованиям федерального законодательства. На сайтах 

образовательных организаций создана и функционирует версия для 

слабовидящих.  

В прошедшем году продолжена работа по включению потребителей 

образовательных услуг в оценку деятельности системы образования. Процедуру 

независимой оценки качества работы образовательных организаций, 

оказывающих социальные услуги, в 2021 году прошли:   

Белоколодезская сош, Вейделевская  сош, Викторопольская сош, Клименковская 

сош, МДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МДОУ детский сад №1 п.Вейделевка, 

МДОУ детский сад с. Белый Колодезь, МДОУ детский сад с. Долгое. По итогам 

оценки экспертов Вейделевская сош продемонстрировала максимально высокие 

результаты в рамках 20 этапа НОК, набрав 272 балла (81%), Среди дошкольных 

образовательных учреждений высокие результаты показал  МДОУ детский сад 

№1 п.Вейделевка, набрав 269 баллов (81%) .  

В 2021 году продолжена работа по включению потребителей 

образовательных услуг в оценку деятельности системы образования. 

По результатам независимого мониторинга качества обученности 

школьников, проводимом в рамках Всероссийских проверочных работ, 

результаты следующие. 

В 2021 году  в ВПР по 11 предметам приняли участие обучающиеся 14 

образовательных организаций района- 100%.  Успеваемость   в 13 школах района 

составила 100%, 75 % – Дегтяренская СОШ.  

Успеваемость 100% продемонстрировали учащиеся школ района по 

окружающему миру, математике, обществознанию, истории, биология, химии, 

иностранным языкам, географии, физике. Неудовлетворительный результат – 1 

двойка по русскому языку в 4 классе  получил обучающийся Дегтяренской СОШ. 

Предмет о качество знаний, % Успеваемость, % Примеча



 

 

Обще

е кол-

во 

участ

нико

в 

ние 

4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 10кл. 

11 

кл. 4кл. 5кл. 6кл. 7кл. 8кл. 10кл. 

11 

кл. П 

Русский 

язык 

 

987 

 

79 

  

67 

 

61 

 

59 

 

57 

-

- 

-

- 

 

99 

(1 уч) 

 

  100 

   

 100 

  

100 

 

  100 

  

- 

  

- 

1двойка- 

Дегтярен

ская  

СОШ 

Математи

ка 

  

968 

  

80 

  

62 

  

58 

  

54 

  

43 

-

- 

-

- 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

- 

  

- 

 Окружаю

щий мир 

  

181 

 

84 

 

- 

  

- 

  

-   

  

- 

-

- 

-

- 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

- 

  

- 

 Общество

знание 

  

303 

  

- 

  

- 

 

78 

  

71  

  

70 

-

- 

-

- 

 

- 

  

-    

  

100 

  

100 

  

100 

  

- 

  

- 

 

История 

  

639 

  

- 

  

82 

  

75 

  

76 

  

65 

-

- 

   

90 

  

- 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

- 

 

100 

 Биология       -

- 

9

7 

        

Физика 

3

258 

-

- 

-

- 

-

- 
  54   76 

-

- 
81 

-

- 

-

- 

-

- 

  

100 

  

100 

  

- 

 

100  

Химия 

  

80 

  

- 

  

- 

 

- 

 

- 

 

59 

 

- 

 

100 

 

- 

  

-  

  

- 

  

- 

  

100 

  

- 

 

100  

География 

  

402 

 

- 

 

- 

 

76 

  

60 

  

57 

  

80 

 

87 

 

- 

 

- 

 

100 

  

100 

 

100 

  

100 

  

100  

Англ.яз 

 

250 

 

- 

 

- 

 

- 

 

52 

 

- 

 

- 

 

88 
   

 

100 
  

 

100  

Нем.яз 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

33 

 

- 

 

- 

 

100 
   

 

100 
  

 

100 

  

   2.5. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования) 

 

Данный раздел по итогам 2021 года представлен показателем удельный вес 

населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5-18 лет» составляет 100 процент.  

 

3. Выводы и заключения 
 

3.1. Выводы  

Анализируя состояние муниципальной системы образования Вейделевского 

района в 2021 году относительно средних региональных показателей, можно 

сделать вывод, что муниципальная образовательная система демонстрирует 

достаточно высокий уровень образовательного процесса и результата:  

- МДОУ Центр развития ребенка детский сад «Радуга» п. Вейделевка, МОУ 

Малакеевская сош – победители  регионального смотра-конкурса на лучшее 



 

 

благоустройство территорий образовательных организаций Белгородской области; 

- Колесникова С.В. педагог-психолог МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка– 

победитель регионального конкурса программ, направленных на обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды «Маэстро»;    

-Воропаева В.В, воспитатель МДОУ детский сад №1 п. Вейделевка – призер  

регионального конкурса «Зеленый огонек»;  

- Карагодин В., воспитанник МДОУ детский сад  с. Ровны – победитель  

областного конкурса  детского рисунка «Первый шаг в космосе»; 

- 4 воспитанника  МДОУ детский  сад  "Непоседа" п. Вейделевка - призеры 

регионального  этапа Всероссийского конкурса «Эколята - молодые защитники 

Природы». 

- Корощуп.Л.А., учитель русского языка и литературы Зенинской сош- 

победитель конкурса на присуждение премии лучшим учителям Белгородской 

области за достижения в педагогической деятельности в 2022г; 

-  Василенко А.А.-, учитель математики Вейделевской сош- победитель 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года Россиии-2022» в 

номинации «За настойчивость в достижении цели»;  

- Прудникова Н.К, педагог дополнительного образования - победитель областного  

конкурса  учебных и методических материалов., лауреат Всероссийского конкурса 

учебных и методических материалов в номинации «Методическое пособие»; 

победитель   в областной неделе  «Музей и дети», в номинации «Лучшая районная 

неделя «Музей и дети»; 

- Корощуп Л.А,, учитель русского языка и литературы Зенинской сош –призер 

областного конкурса «Что такое экзамены и для чего они нужны» ; 

- Степанова Н.В., учитель русского языка и литературы Вейделевской сош – 

победитель регионального этапа Всероссийского конкурса методических 

разработок. 

- инновационный опыт работы учителя истории   Викторопольской сош Околота 

А.Н., учителя  математики Вейделевской сош Василенко А.А.  внесен в 

региональный банк данных  актуального педагогического опыта; 

- более 17 методических разработок учителей – предметников района 

размещено на официальном сайте Белгородского института развития образования в 

разделе «Портфель уроков», опыт работы  12 педагогов школ района опубликован 

в региональных  сборниках и др. изданиях.  

Среди задач, стоящих перед системой общего образования администрации 

Вейделевского района в 2021 -2022 учебном году, можно выделить следующие:  

 обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов на основе 

образовательной программы организации;  

 обеспечение максимального показателя посещаемости детей дошкольной 

организации, в том числе, через проведение разъяснительной работы с родителями;  

 поддержка школ с низкими результатами образования и находящихся в 

сложных социальных условиях;  

 увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным 

образовательным программам и повышение его доступности, переход на 

персонифицированый учет организации образовательного процесса ;  



 

 

 развитие дополнительных общеобразовательных программ технической и 

естественно-научной направленности;  

 обеспечение интеграции основного и дополнительного образования; 

 дальнейшее совершенствование и развитие материальной базы, создание 

комфортных условий для 100% воспитанников детских садов. 

 повышение математической грамотности обучающихся на всех уровнях 

обучения; 

 повышение результативности обучения по профильным предметам и как 

результат - подтверждение качества знаний  баллами ЕГЭ не ниже 70;  

 увеличение доли выпускников 11-х классов, получивших от 80 до 100 

баллов в каждой ОО не менее 40%; 

 организацию работы центра по профориентации для обучающихся школ 

района «Старт в будущее»; 

 повышение доступности дополнительного образования для детей, 

проживающих в сельской местности, в рамках муниципального проекта 

«Обновление содержания дополнительного образования в образовательных 

организациях Вейделевского района»; 

 совершенствование преподавания  плавания в общеобразовательных 

организациях; 

 активизация деятельности школьных Спортивных клубов. 

 

3.2. Планы и перспективы развития системы образования Вейделевского 

района 
 

          Перспективы развития системы общего образования:  

 повышение роли системы образования Вейделевского района в 

достижении выпускниками образовательных организаций высокого уровня 

качества образования, развития социальных компетенций и гражданских 

установок, обеспечение их готовности к дальнейшему обучению и деятельности в 

современной высокотехнологической экономике;  

 развитие системы оценки качества образования в системе образования 

района на основе профессиональной и общественной экспертизы, самооценки 

образовательных организаций как средства обеспечения качественных и 

доступных образовательных услуг в соответствии с потребностями населения 

района;  

 оптимизация системы финансирования образовательных организаций 

района для обеспечения качества образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами;  

 привлечение новых высококвалифицированных кадров и молодых 

специалистов на основе эффективного контракта;  

 высокий профессиональный уровень педагогических работников 

образовательных организаций;  

 открытость системы образования для родителей и общественности 

(широкая информированность населения о деятельности системы образования 

через СМИ, ежегодное издание публичных докладов о результатах деятельности 

на школьном и муниципальном уровнях);  



 

 

 увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах 

различного уровня;  

 повышение удовлетворенности жителей района качеством и 

доступностью общего образования. 

Предложения по усилению результативности функционирования системы 

образования за счет повышения качества принимаемых для нее управленческих 

решений:  

  основным инструментом для достижения высоких показателей 

системы общего образования района является реализация муниципальной 

программы «Развитие образования Вейделевского района Белгородской области», 

муниципальных проектов  и дорожных карт по достижению целевых показателей 

развития, направленных на реализацию поставленных целей и задач: 

 обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного 

образования; 

 развитие вариативных форм дошкольного образования; 

      проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и кровель, 

ограждений ДОУ;  

      повышение квалификации педагогических работников и 

руководителей муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в сфере дошкольного образования. 

     обеспечение доступности и высокого качества услуг общего 

образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями 

инновационного развития экономики района, независимо от места жительства, 

социального и материального положения семей и состояния здоровья 

обучающихся  

      проведение капитальных и текущих ремонтов школ;  

      поддержка образовательных организаций, работающих в сложном 

социальном контексте;  

      модернизация информационно - технического оснащения ОО;  

      обновление состава педагогических кадров;  

      развитие оценки качества деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций. 

     обеспечение устойчивого развития муниципальной системы 

дополнительного образования детей в интересах их развития, личностного 

самоопределения и самореализации: 

     дальнейшее развитие системы поиска и поддержки талантов сферы 

дополнительного образования;  

      увеличение охвата детей дополнительным образованием технической 

и естественно-научной направленностей. 

 

4. Описание успешной практики 

          В истекшем году управлением образования успешно реализован проект 

«Организации  ранней профориентации дошкольников Вейделевского района с 

использованием созданного  «Города профессий». 



 

 

Цель проекта: к январю  2022  года  организована  ранняя  профориентация 

не менее 200 дошкольников Вейделевского  района  в возрасте 5-7 лет  с 

использованием  созданной  целевой   развивающей   предметно-

пространственной   среды  «Город профессий»    на базе  МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад «Радуга»  п. Вейделевка. 

Результат проекта: Организована ранняя профориентация  не менее  200 

дошкольников Вейделевского района в возрасте 5-7 лет  с использованием  

игровых модулей «Города профессий», размещенных на территории МДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад «Радуга»  п. Вейделевка («Мастерская», 

«Мини-центр Семейной медицины», «Банк», «Мини-пекарня», «Магазин»). 

Бюджет проекта составил 592,5 тыс. руб. 

В рамках реализации проекта на базе МДОУ «ЦРР-детский сад «Радуга» п. 

Вейделевка оборудованы 5 игровых модулей «Города профессий»  («Мастерская», 

«Мини-центр Семейной медицины», «Банк», «Сельский дворик», «Магазин») ( 

2019 год – 2 шт., 2020 год -2 шт., 2021 год -1 шт.); организована  в 2020 году 

деятельность ресурсной площадки по  ранней профориентации дошкольников 

района. Лидерской командой ресурсной площадки составлены и реализованы 

методические рекомендации по организации  ранней профориентации 

дошкольников по 7 профессиям («Мастер общестроительных работ», «Повар - 

кондитер», «Медицинский работник», «Учитель», «Библиотекарь», «Банковский 

служащий», «Продавец») ( в 2020 году – 3 разработки, в 2021 году -4).Все эти 

материалы размещены на официальном сайте детского сада «Радуга» в разделе 

«Проектная деятельность». 

Для оказания методической помощи педагогическим работникам ДОО –

участников проекта проведено  2семинара-практикума  по использованию 

различных форм работы с дошкольниками по их ранней профориентации (2020 

год -1, 2021 год -1).В 2021 году проведен конкурс на лучшую методическую 

разработку по ранней профориентации дошкольников, победителями которого 

стали педагоги  детского сада №1 п. Вейделевка, «Центра развития ребенка – 

детского сада «Радуга» п. Вейделевка. По итогам реализации проекта в 2021 году 

педагогами детских садов представлены  игровые практики по ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста. 39 лучших из них вошли 

в электронный сборник лучших игровых практик  по ранней профориентации 

детей. Сборник размещен на официальном сайте управления образования и 

растиражирован  дошкольными организациями среди педагогических работников 

всех детских садов района. 

В 10 дошкольных образовательных организациях- участников проекта(далее 

– ДОО) проведен   мониторинг(входной и итоговый) психолого-педагогических 

условий и развивающей предметно-пространственной среды (РППС).Составлены 

и реализованы  планы сетевого взаимодействия   с социальными  партнерами по 

ранней профориентации дошкольников (2020 г.-1, 2021 год -1). 

Проведены 2 районных  соревнования   «Юных профессионалов» по  

специальностям «Мастер общестроительных работ», «Повар-кондитер», 

«Библиотекарь», «Продавец», «Медицинский работник» (2020 год – 1 (в 

дистанционном формате), 2021 год – 1 (в заочном формате). 



 

 

 

 

Контактные данные: 

Панова О.Н., заместитель начальника управления образования,  

тел 8(47237) 5-54-54, эл.почта: panova_on@mail.ru. 
 

mailto:panova_on@mail.ru


 

II. Показатели мониторинга системы образования 

 

 
Раздел/подраздел/показатель Единица 

измерения/форма 

оценки 

I. Общее образование  

1.  Сведения о развитии дошкольного образования  

1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 

численность населения, получающего дошкольное 

образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих в текущем году 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 

к сумме указанной численности и численности детей 

соответствующей возрастной группы, находящихся в 

очереди на получение в текущем году мест в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 100 % 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 100 % 

в возрасте от 3 до 7 лет. 100 % 

1.1.2.  Охват детей дошкольным образованием 

(отношение численности детей определенной 

возрастной группы, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми, к общей 

численности детей соответствующей возрастной 

группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 75,3% 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 52,5% 

в возрасте от 3 до 7 лет. 100 % 

1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих 

частные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в 

0% 



 

общей численности детей, посещающих организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 

группы общеразвивающей направленности; 15,5 чел. 

группы оздоровительной направленности; 0 

группы комбинированной направленности; 15,1 чел. 

семейные дошкольные группы. 7 чел. 

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в 

режиме кратковременного и круглосуточного 

пребывания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; 5,3 чел. 

в режиме круглосуточного пребывания. 0 

1.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам дошкольного 

образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих 

группы различной направленности, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 % 

группы общеразвивающей направленности; 71,4 % 

группы оздоровительной направленности; 0 % 

группы комбинированной направленности; 28,6 % 

группы по присмотру и уходу за детьми. 0 % 

1.3.Кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций и оценка уровня 

 



 

заработной платы педагогических работников 

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 

работника. 

7,9 чел. 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 

совместителей и работавших по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, по должностям: 

 

воспитатели; 74,2% 

старшие воспитатели; 3,4 % 

музыкальные руководители; 5,6 % 

инструкторы по физической культуре; 2,2% 

учителя-логопеды;               4,5 % 

педагоги-психологи. 4,5 % 

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в сфере 

общего образования в субъекте Российской Федерации (по 

государственным и муниципальным образовательным 

организациям). 

111% 

1.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение дошкольных образовательных 

организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых 

непосредственно для нужд дошкольных образовательных 

организаций, в расчете на 1 ребенка. 

14,08 м2 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

100 % 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

физкультурные залы, в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

52,6% 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 

использования детьми, в расчете на 100 детей, 

1,04 ед. 



 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

1.5. Условия получения дошкольного образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

7,67 % 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0,9 % 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного 

образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

- 

с нарушениями слуха; 

- 

с нарушениями речи; 

- 

с нарушениями зрения; 

- 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- 

с задержкой психического развития; 

- 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 

- 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, 

обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования в группах компенсирующей, 

оздоровительной и комбинированной направленности, 

по группам: 

 



 

компенсирующей направленности, в том числе для 

воспитанников: 

- 

с нарушениями слуха; 
- 

с нарушениями речи; 
- 

с нарушениями зрения; 
- 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 
- 

с задержкой психического развития; 
- 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 
- 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 
- 

с другими ограниченными возможностями здоровья; 
- 

оздоровительной направленности; 
- 

комбинированной направленности. 
100% 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

программам дошкольного образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных 

летними оздоровительными мероприятиями, в общей 

численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

100 % 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 

организаций (в том числе ликвидация и реорганизация 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность) 

Присоединение к 

МДОУ детский сад 

с.Долгое дошкольной 

группы х. Ромахово 

(ликвидация МДОУ 

детский сад х. 

Ромахово)  

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 

подразделений (филиалов), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 
0% 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 

образовательных организаций; 

0 % 



 

обособленные подразделения (филиалы) 

общеобразовательных организаций; 

0 % 

общеобразовательные организации, имеющие 

подразделения (группы), которые осуществляют 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми; 

36 % 

иные организации, имеющие подразделения (группы), 

которые осуществляют образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

0 % 

1.8. Финансово-экономическая деятельность 

дошкольных образовательных организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации на дошкольное образование в 

расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

 178,894  руб. 

1.9. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, находящихся в аварийном 

состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0 % 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных 

образовательных организаций, требующих капитального 

ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0 % 

 2. Сведения о развитии начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования и численность населения, 

получающего начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование 

 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием (отношение численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования к 

100% 



 

численности детей в возрасте 7 - 18 лет). 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, 

продолживших обучение по образовательным программам 

среднего общего образования, в общей численности 

обучающихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании по итогам учебного года, предшествующего 

отчетному. 

41,9 % 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего 

образования: 

 

начальное общее образование (1 - 4 классы); 
12,7 чел. 

основное общее образование (5 - 9 классы); 
12,63 чел. 

среднее общее образование (10 - 11 классы). 
7,7 чел. 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, 

охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, 

нуждающихся в подвозе в образовательные организации, 

реализующие образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100 % 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 

общеобразовательных организаций возможности выбора 

общеобразовательной организации (удельный вес 

численности родителей обучающихся, отдавших своих 

детей в конкретную общеобразовательную организацию по 

причине отсутствия других вариантов для выбора, в общей 

численности родителей обучающихся 

общеобразовательных организаций).  

0 % 

2.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 

смену в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по очной 

100 % 



 

форме обучения. 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, 

углубленно изучающих отдельные учебные предметы, в 

общей численности обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

7,6 % 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 

(группах) профильного обучения в общей численности 

обучающихся в 10 – 11 (12) классах по образовательным 

программам среднего общего образования. 

100% 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий в общей численности обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

0% 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных 

видах учета, обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования.  

0,002% 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных 

организаций, иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ, а также 

оценка уровня заработной платы педагогических 

работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 

педагогического работника. 

9,26 чел. 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско- 

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

16,6% 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

104,4% 



 

педагогических работников - всего; 
104,41 

из них учителей. 
110,6 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

60 % 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 

составе педагогических работников социальных 

педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов, 

в общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: 

 

социальных педагогов: 
 

всего; 
100% 

из них в штате; 
100% 

педагогов-психологов: 
 

всего; 
100% 

из них в штате; 
100% 

учителей-логопедов: 
 

всего; 
100% 

из них в штате. 
100% 

2.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение общеобразовательных организаций, а 

также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

23,8 м2 



 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 

благоустройства (водопровод, центральное отопление, 

канализацию), в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

 

всего; 22,46 единиц  

имеющих доступ к сети "Интернет". 
15,37 единиц 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

имеющих доступ к сети "Интернет" с максимальной 

скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем 

числе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

подключенных к сети "Интернет". 

100% 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, использующих электронный 

журнал, электронный дневник, в общем числе 

организаций, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

100% 

2.5. Условия получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 

общем числе зданий организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100% 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных 

организациях и классах, получающих инклюзивное 

- 



 

образование, в общей численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам – всего; 

- 

из них инвалидов, детей-инвалидов 
- 

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных 

организациях), осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным программам – всего; 

- 

из них инвалидов, детей-инвалидов. 
- 

в формате инклюзии – всего; 
- 

из них инвалидов, детей инвалидов 
-  

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам начального общего образования. 

100% 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в общей численности обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

0,001% 

2.5.5. Структура численности обучающихся по 

адаптированным образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по видам программ: 
 

для глухих; - 

для слабослышащих и позднооглохших; 1,9% 

для слепых; - 

для слабовидящих; - 



 

с тяжелыми нарушениями речи; 44,4% 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 5,6% 

с задержкой психического развития; 24% 

с расстройствами аутистического спектра; 9,3% 

с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).  

14,8% 

2.5.6.Численность обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 
21 чел 

учителя-логопеда; 
18 чел. 

педагога-психолога; 
4 чел. 

тьютора, ассистента (помощника). 
2 чел. 

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования, основного общего образования и среднего 

общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных 

организаций, успешно сдавших единый государственный 

экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в 

общей численности выпускников общеобразовательных 

организаций, сдававших ЕГЭ по данным предметам.  

100% 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, 

полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего 

образования: 

 

по математике; 

 

Профиль 49,75 балла 

по русскому языку.  
68,01 балла 

2.6.3.  Среднее значение количества баллов по 

государственной итоговой аттестации, полученных 

выпускниками, освоившими образовательные 

программы основного общего образования: 

 

по математике;  
11,9 баллов 

по русскому языку 
26 баллов 



 

2.6.4.  Удельный вес численности обучающихся, 

получивших на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, в общей 

численности обучающихся, участвовавших в 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

 

основного общего образования; 
0% 

среднего общего образования. 
0% 

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по 

основным общеобразовательным программам, 

здоровьесберегающие условия, условия организации 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в 

общеобразовательных организациях, а также в иных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности обучающихся 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 

логопедический пункт или логопедический кабинет, в 

общем числе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100% 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 

спортивные залы, в общем числе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 

закрытые плавательные бассейны, в общем числе 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

0% 

(100% ОО посещают  

бассейн «Аквамарин» п. 

Вейделевка) 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 

осуществляющих образовательную деятельность по 

0% 



 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 

общеобразовательных организаций, а также иных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

в расчете на 1 обучающегося. 

214,287 тыс. руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

- 

2.10. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, 

реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

100% 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

зданий организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

0% 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

0% 

 III. Дополнительное образование  

5. Сведения о развитии дополнительного образования 

детей 

 



 

5.1. Численность населения, обучающегося по 

дополнительным общеобразовательным программам 

2567 чел. 

5.1.1. Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами (отношение 

численности обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам к численности детей в 

возрасте от 5 до 18 лет). 

94,1% 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

по направлениям 

 

техническое 8,8 % 

естественнонаучное 15,8 % 

туристско-краеведческое 6,4 % 

социально-гуманитарное 9,2 % 

физкультурно-спортивное 2,3 % 

в области искусств:  

по общеразвивающим программам 36,3% 

по предпрофессиональным программам 12,5 % 

5.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 

дополнительным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг в общей численности 

детей, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам. 

1,3% 

5.2. Содержание образовательной деятельности и 

организация образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

обучающихся в организациях дополнительного 

образования. 

1,1% 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 

численности обучающихся в организациях 

дополнительного образования. 

0,18% 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных организаций 

дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате учителей в субъекте Российской 

Федерации. 

104% 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

организаций дополнительного образования: 

 



 

всего; 59,46% 

внешние совместители. 0 % 

5.3.3. Удельный вес численности педагогов 

дополнительного образования, получивших 

образование по укрупненным группам специальностей 

и направлений подготовки высшего образования 

"Образование и педагогические науки" и укрупненной 

группе специальностей среднего профессионального 

образования "Образование и педагогические науки", в 

общей численности педагогов дополнительного 

образования (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера): 

 

в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

0% 

в организациях дополнительного образования. 0 % 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических 

работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера) организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам для детей и/или 

программам спортивной подготовки. 

45% 

5.4. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 

дополнительного образования в расчете на 1 

обучающегося. 

12 квадратных метров 

5.4.2. Удельный вес числа организаций 

дополнительного образования, имеющих следующие 

виды благоустройства, в общем числе организаций 

дополнительного образования: 

 

водопровод; 100 % 

центральное отопление; 100 %  

канализацию; 100 % 

пожарную сигнализацию; 100 % 

дымовые извещатели; 100 % 

пожарные краны и рукава; 100 %  

системы видеонаблюдения; 100 % 

"тревожную кнопку". 100 % 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых 

в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся 

 



 

организаций дополнительного образования: 

всего; 9 единиц 

имеющих доступ к сети "Интернет". 9 единиц 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам (в том числе 

ликвидация и реорганизация организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) 

дополнительного образования. 

0 % 

5.6. Финансово-экономическая деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в части обеспечения реализации 

дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

организации дополнительного образования, в расчете на 1 

обучающегося. 

7,22 тысяча рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 

доход деятельности в общем объеме финансовых средств 

организаций дополнительного образования. 

0% 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской 

Федерации и местного бюджета, по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, услуг по спортивной 

подготовке) в общем объеме финансирования 

дополнительных общеобразовательных программ. 

0% 

5.7. Структура организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы (в 

том числе характеристика их филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 

филиалы, в общем числе организаций дополнительного 

образования. 

0% 

5.8. Создание безопасных условий при организации 

образовательного процесса в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в 

части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

находятся в аварийном состоянии, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

0% 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, здания которых 

0% 



 

требуют капитального ремонта, в общем числе 

организаций дополнительного образования. 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, 

обучающихся по программам дополнительного 

образования детей 

 

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях 

дополнительного образования (удельный вес родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования, отметивших различные результаты 

обучения их детей, в общей численности родителей 

детей, обучающихся в организациях дополнительного 

образования): 

 

приобретение актуальных знаний, умений, практических 

навыков обучающимися;  

100% 

выявление и развитие таланта и способностей 

обучающихся;  

100% 

профессиональная ориентация, освоение значимых для 

профессиональной деятельности навыков обучающимися;  

100% 

улучшение знаний в рамках основной 

общеобразовательной программы обучающимися.  

100% 

X. Дополнительная информация о системе образования  

10.Развитие системы оценки качества образования и 

информационной прозрачности системы образования 

 

10.1. Оценка деятельности системы образования 

гражданами 

 

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством 

образования, которое предоставляют образовательные 

организации: 

 

дошкольные образовательные организации;  100% 

общеобразовательные организации; 100% 

организации дополнительного образования. 100% 

10.1.2. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования: 

 

удобством территориального расположения организации;  100% 

содержанием образования;  100% 

качеством преподавания;  100% 

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием);  

100% 

отношением педагогов к детям; 100% 

образовательными результатами.  100% 

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) детей, обучающихся в организациях 

дополнительного образования:  

удобством территориального расположения организации; 100% 



 

содержанием образования; 100% 

качеством образования; 100% 

материальной базой, условиями реализации программ 

(оснащением, помещениями, оборудованием); 100% 

отношением педагогов к детям; 100% 

образовательными результатами. 100% 

10.2. Результаты участия обучающихся в российских и 

международных тестированиях знаний, конкурсах и 

олимпиадах, а также в иных аналогичных 

мероприятиях 

 

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших 

базового уровня образовательных достижений в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (изучение качества чтения и 

понимания текста (PIRLS), исследование качества 

математического и естественнонаучного общего 

образования (TIMSS), оценка образовательных 

достижений обучающихся (PISA) в общей численности 

российских обучающихся общеобразовательных 

организаций: 

 

международное исследование PIRLS;  0% 

международное исследование TIMSS:  

математика (4 класс);  0% 

математика (8 класс);  0% 

естествознание (4 класс);  0% 

естествознание (8 класс);  0% 

международное исследование PISА:  

читательская грамотность;  0% 

математическая грамотность;  0% 

естественнонаучная грамотность.  0% 

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 

управления в системе образования 

 

10.3.1. Удельный вес числа образовательных 

организаций, в которых созданы коллегиальные 

органы управления, в общем числе образовательных 

организаций: 

 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

100% 

10.4. Развитие муниципальной системы оценки 

качества образования 

 

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-

сайт в сети "Интернет", в общем числе организаций: 

 

дошкольные образовательные организации; 100% 



 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

100% 

организации дополнительного образования. 100% 

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на 

веб-сайте в сети "Интернет" информацию о 

нормативно закрепленном перечне сведений о 

деятельности организации, в общем числе следующих 

организаций: 

 

дошкольные образовательные организации; 100% 

образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

100% 

организации дополнительного образования. 100% 

11. Сведения о создании условий социализации и 

самореализации детей (в том числе лиц, обучающихся 

по уровням и видам образования) 

 

11.1.Социально-демографические характеристики и 

социальная интеграция 

 

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 

18 лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

100% 

11.2. Ценностные ориентации учащихся и их участие в 

общественных достижениях 

 

11.2.1. Удельный вес численности детей старше 14 лет, 

состоящих в молодежных и детских общественных 

объединениях (региональных и местных), в общей 

численности населения в возрасте 14 - 18 лет: 

100% 

общественные объединения, включенные в реестр детских 

и молодежных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой. 

100% 

11.4.1Деятельность федеральных органов 

исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по созданию 

условий социализации и самореализации молодежи 

 

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в 

возрасте 14 - 30 лет в общей численности населения в 

возрасте 14 - 30 лет, участвующих: (14-18 лет): 

 

в инновационной деятельности и научно-техническом 

творчестве; 

44 % 

в работе в средствах массовой информации (молодежные 

медиа); 

37% 

в занятиях творческой деятельностью; 98% 



 

в профориентации и карьерных устремлениях; 100% 

в поддержке и взаимодействии с общественными 

организациями и движениями; 

100% 

в формировании семейных ценностей; 100% 

в патриотическом воспитании; 100% 

в формировании российской идентичности, единства 

российской нации, содействии межкультурному и 

межконфессиональному диалогу; 

100% 

в волонтерской деятельности; 92 % 

в спортивных занятиях, популяризации культуры 

безопасности в молодежной среде; 

97 % 

в развитии молодежного самоуправления 100% 
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