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Информация об исполнении Плана реализации государственной
программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»
Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от
29.09.2014 года № 429- рп «Об утверждении плана реализации государственной
программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области
на 2014 – 2020 годы» сообщаем.
В 2014 году управлением образования реализовывались мероприятия
государственной программы Белгородской области «Развитие образования
Белгородской области на 2014 – 2020 годы».
Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности
качественного дошкольного образования»
Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных, частных дошкольных образовательных организациях»
Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), обеспеченных
доступными качественными услугами предшкольного образования в
муниципальном районе составляет 98%, что на 2% выше областного показателя.
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольными
местами составляет 95,2%.
Основное мероприятие 1.2.
«Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования»
100% родителей, претендующих на компенсацию части родительской
платы получают данную льготу.

Задача 2 «Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей
равный доступ населения к услугам дошкольных образовательных учреждений»
Основное мероприятие 1.3.
В 2014году
после реконструкции вступила в строй Клименковская сош с
пристройкой для детского сада на 40 мест, объемом финансирования 61,2
млн.руб.
В целях интеграции ресурсов и обеспечения качественного
образования проведена реорганизация детского сада с. Кубраки на что из
муниципального бюджета затрачено 0,2 млн. руб. .
Основное мероприятие 1.4.
«Развитие негосударственного сектора дошкольного образования»
В 2014 году потребности населения в услугах частного детского сада не
выявлена. Заявок от индивидуальных предпринимателей и частных лиц в
управление образования не поступало.
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»
Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности общего
образования»
Основное мероприятие 2.1.
«Субвенции на реализацию государственного стандарта общего
образования»
Доля обучающихся, обеспеченных качественными услугами школьного
образования составляет 100 %, что соответствует средне областному показателю.
Основное мероприятие 2.2.
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
(организаций) Белгородской области»
Численность обучающихся по программам общего образования на 1
сентября 2014 года составила 2116 чел.
Основное мероприятие 2.5.
«Мероприятия (проведение организационно-методических мероприятий,
направленных на развитие общего образования; создание системы выявления и
поддержки одарённых детей в различных областях научной и творческой
деятельности; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и
подростков, а также формирования у них культуры питания»
В региональном конкурсе на лучшую организацию спортивно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы в образовательных организациях области
приняла участие Клименковская сош.
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой
и спортом, в 2014 году составила 99% от общего количества обучающихся.
100% составляет доля школьников первых классов общеобразовательных
учреждений, в которых реализуется раннее обучение иностранному языку.
Систематически занимаются экспериментальной и инновационной
деятельностью 52% учителей иностранного языка.
Доля мероприятий, проводимых в области популяризации русского языка
и культуры России, в 2014 году составила 17,5%.
Профильным обучение на третьем уровне образования охвачено 100%
обучающихся 10-11 классов. В Зениской сош реализуются модели профильного
обучения на основе индивидуальных учебных планов, что составляет 7,6%.

Показатель отношения среднего балла ЕГЭ (в расчёте на один предмет) в
10% школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчёте на
один предмет) в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ (по обязательным
предметам) в 2014 году составил 1,30%.
98% выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
поступили в течение одного года после окончания обучения в организации
профессионального образования, что выше среднеобластного на 3%.
На базе ГОУ ОШИ «Белгородский инженерный юношеский лицейинтернат» организовано обучение на дому в дистанционной форме для детейинвалидов: на полном дистанционном обучении находятся 2 ребёнка 10 и 11
классов.
В рамках программы «Доступная среда» на условиях софинансирования
федерального и муниципального бюджетов созданы условия для обучающихся
детей - инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в
Клименковской сош. На сумму 1062,7 тыс. руб. приобретены: сенсорная
комната, психоэмоциональный комплекс «Бос», коррекционно-развивающий
комплекс.
Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются
информационные технологии для автоматизации процессов управления
общеобразовательным учреждением (перешедших на электронный дневник, на
электронный журнал, на электронную учительскую, предоставляющих
некоторые образовательные услуги в электронном виде (запись в школу, ответы
на обращения и др.) составляет 100 %.
Удельный вес численности обучающихся по программе общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в
общей численности обучающихся по программам общего образования 61,2 %
На базе Вейделевской сош функционирует Центр для одаренных детей в
котором занимается 120 обучающихся.
В 2014 году победителями и призерами Всероссийской олимпиады
школьников признаны 5 школьников
Доля пищеблоков общеобразовательных организаций, оснащенных
современным технологическим оборудованием. В муниципальном районе
данный показатель достигнут, и составляет 75%.
Доля обучающихся обеспеченных качественным горячим питанием. В
муниципальном районе двухразовым горячим питанием обеспечены 99%.
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в
мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни и
культуры питания составляет 100%.
Задача 2. «Модернизация и развитие региональной системы общего
образования, направленные на создание механизмов равенства доступа к
качественному образованию, независимо от места жительства и социальноэкономического статуса»
Основное мероприятие 2.6.
«Модернизация региональных систем общего образования»
Доля
муниципальных
государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
организаций,
соответствующих
современным

требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных)
общеобразовательных организаций составляет 75%.
Основное мероприятие 2.7.
«Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации детей»
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных
мониторингом
здоровья,
от
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций – 100%
Задача 3. «Создание механизмов, направленных на социальную поддержку
педагогических работников и повышение статуса профессии учителя»
Основное мероприятие 2.8.
«Возмещение части затрат молодым учителям общеобразовательных
учреждений (организаций) Белгородской области по ипотечному кредиту»
Получили субсидии и приобрели жилье в рамках регионального проекта
«Ипотека для учителя» два учителя.
Основное мероприятие 2.9.
«Выплата денежного вознаграждения за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных учреждений»
В муниципальном районе 100% педагогических работников за выполнение
функций классного руководителя получают вознаграждение.
Основное мероприятие 2.10.
«Поощрение лучших учителей»
В истекшем году по результатам участия в конкурсах профессионального
мастерства почетными грамотами и Благодарностью главы администрации
района награждены 45 педагогов, 4 признаны победителями районного конкурса
«Человек года».
В 2014 году 35 учителям были выплачены денежные вознаграждения за
ведомственные награды, социально-экономические показатели, победы в
профессиональных конкурсах, подготовку победителей и призёров
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей»
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования к
общей численности детей и молодежи от 5 до 18 лет % в 2014 г составляет 63,9
%, на 2015 год – 50,8 %.
Удельный
вес
численности
обучающихся,
занимающихся
по
дополнительным образовательным программам (2295 чел.), участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня (1540 чел-67%).
Задача 1. «Обеспечение государственных гарантий доступности
дополнительного образования»
Основное мероприятие 3.1.
«Обеспечение деятельности (оказания услуг государственных учреждений
(организаций) Белгородской области»
Удельный вес детей в возрасте от 7 до 18 лет, являющихся членами
общественных организаций на 2014 год составляет 92 %.
Задача 2. «Модернизация содержания дополнительного образования
детей»

Основное мероприятие 3.2.
«Мероприятия (мероприятия), проводимые для детей и молодежи;
расширение потенциала системы дополнительного образования детей;
Доля детей. ставших победителями и призёрами областных,
всероссийских, международных конкурсов, в общей численности детей,
участвующих в данных конкурсах составляет 7%.
Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных
современным лабораторным и спортивным оборудованием на 2014 год
составляет 100 %.
Подпрограмма 4 «Развитие системы качества оценки образования»
На трех уровнях образования реализуется механизм муниципальной
системы оценки качества образования.
В 100% образовательных организаций внедрены коллегиальные органы
управления с участием общественности (родители, работодатели) наделенные
полномочиями по принятию решений по стратегическим вопросам
образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
Задача 1. «Создание целостной и сбалансированной системы процедур и
механизмов оценки качества образования»
Основное мероприятие 4.1.
«Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
(организаций) Белгородской области»
В 16 муниципальных общеобразовательных организация организован
доступ
к
образовательным ресурсам
посредствам
информационнокоммуникационных технологий.
В 16 муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется
мониторинг и оценка качества образования.
2116 (100%) человек попали под мониторинг и оценку качества
образования.
152 выпускника 2014 года получили информацию о результатах единого
государственного экзамена.
Основное мероприятие 4.2.
«Мероприятия (осуществление контроля качества образования)»
В 100% образовательных организаций, обеспечивающих предоставление
нормативно закрепленного перечня сведений о своей деятельности разместили
информацию на официальном сайте.
Подпрограмма 5 «Государственная политика в сфере образования»
В 2014 году повысили свою квалификацию на базе БелИРО 179 педагогов
-105% от планового показателя, из них по программам подготовки ФГОС ОО110.
В 2014 года в муниципальном районе закреплены за молодыми
специалистами 5 педагогов наставников.
Привлекательность сферы образования для молодых специалистов в
соответствии с постановлением главы администрации Вейделевского района
обеспечивается за счет материальной поддержки в виде выплаты подъемных в
течение трех лет (20, 30 и 40 тыс. руб. соответственно). Такую выплату в районе
получают 7 молодых специалистов.

Доля педагогов, получивших в установленном порядке квалификационные
категории, от общего числа педагогических работников. В 2014 году в
муниципальном районе 53 % педагогов от общего числа получили
квалификационные категории в установленном порядке (средний областной
показатель 40 %).
Основное мероприятие 5.6.
«Повышение
квалификации,
профессиональная
подготовка
и
переподготовка кадров»
100% учителей начального и общего образования, участвующие в
реализации ФГОС прошли курсовую переподготовку по вопросам ведения
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
47% руководящих работников образовательных организаций прошли
курсовую переподготовку по стандартизованной программе «Менеджмент в
образовании».
Доля молодых педагогов, прошедших стажировку на базе образовательных
организаций, реализующие инновационные образовательные программы, от
числа молодых педагогов составила 25%.
20 % молодых специалистов прошли стажировку в лабораториях
системно-деятельностной педагогики.
15 % учителей прошли повышение квалификации на базе лаборатории
согласно системно-деятельностного подхода.
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