
Анализ 

развития образовательной сети муниципального района 

 «Вейделевский район» 

 

Система образования муниципального района «Вейделевский район» – 

это развитая сеть учреждений, которые предоставляют широкий спектр 

образовательных услуг. 

В 2015 году на территории района функционирует 16 

общеобразовательных организаций. 

На 21 января 2015 года контингент обучающихся составляет 2116 

обучающихся. 

Доступность образовательных услуг, предоставляемых в 

муниципальной системе образования, обеспечивается за счёт расширения и 

оптимизации сети образовательных организаций, рационального 

распределения контингента обучающихся и воспитанников, подбора и 

расстановки кадров соответствующей квалификации, повышения качества 

предоставляемых образовательными организациями образовательных услуг.  

Общее образование. 

Динамика развития сети общеобразовательных организаций за последующие 

годы следующая: 

 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1. Всего 

общеобразовательных  

организаций 

 

24 19 16 16 16 

Из них:       

 начальных 

общеобразовательных 

школ 

4 4 1 1 1 

 основных 

общеобразовательных 

школ 

7 2 2 2 2 

 средних 

общеобразовательных 

школ 

13 13 13 13 13 

 

В период с 2010 г сеть общеобразовательных организаций сократилась на 33%. 

Это позволило более 80% обучающихся обучаться в образовательных организациях, 

отвечающих современным требованиям. Сформированная сеть 

общеобразовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги 

разных уровней, форм и видов: 

- 



- образование повышенного уровня.  На базе Вейделевской сош 

функционируют классы с углубленным изучением предметов, на базе Зенинской 

сош организовано обучение старшеклассников на основе индивидуального 

учебного плана, функционирует педагогический класс. 

       В 15 школах района организована предпрофильная подготовка на базе 

четырех ресурсных центров (Вейделевская, Викторопольская, Зенинская, 

Малакеевская сош) - охват предпрофильной подготовкой составляет 100%. 

      На базе 13 средних общеобразовательных организаций  открыты классы 

профильного обучения, в  которых обучается 236 учащихся, что составляет 94% 

от общего числа старшеклассников.  

- коррекционное образование. На 1 января 2015 года в 

общеобразовательных организациях обучается 13 школьников по коррекционным 

программам VIII вида и 2 - по программам VII вида. Из них 13 индивидуально на 

дому, 2 в общеобразовательной организации.  

- логопедическая помощь. В логопедическом пункте обучаются 20 

учеников (полный охват всех нуждающихся). 

-  профессиональное обучение.  В районе функционируют три ресурсных 

центра по профессиональному обучению старшеклассников по специальности 

«Водитель» на базе Белоколодезской, Закутчанской, Зенинской сош (60%). 40% 

на базе Вейделевской и Клименковской сош. Охват профессиональной 

подготовкой составляет 100%. 

Дефицита мест в образовательных организациях района нет. Обучающихся 

во вторую смену нет.   

Обеспечение качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется в районе по следующим направлениям: 2 из 

18 обучается дистанционно на базе Белгородского инженерно-юношеского лицея, 

остальные на базе образовательных организаций. Базовыми  в этом направлении 

являются  Вейделевская, Закутчанская и Клименковская  средние школы, 

оборудованные в соответствии с требованиями. Для подвоза данной категории 

детей используется специализированный микроавтобус, что позволяет им быть 

полноценным гражданами, подготовленными к самостоятельной жизни в 

обществе.  

 Количественный анализ контингента учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за последние пять лет показывает его 

незначительный рост за счёт увеличения первоклассников. Если в 2011г. в 1-е 

классы был принят 201 ребенок, то в 2015г -239. В тоже время, проектная 

мощность всех образовательных организаций района используется от 50 до 80%. 

Из 16 общеобразовательных организаций 50% остаются малокомплектными.  В 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования 

Вейделевского района на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации Вейделевского района 15.10.2014 г. №167 проводятся следующие 

мероприятия: 

- ежегодная организация профильного обучения на старшей ступени на 

основе индивидуальных учебных планов; 



       - ежегодное открытие классов с углубленным изучением отдельных 

предметов (в соответствии с запросами родителей (законных представителей) 

обучающихся); 

- функционирование ресурсных центров по профессиональной подготовке 

старшеклассников по специальности «Водитель». 


